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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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ОК-9 

  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 1. Теоретиче-
ские основы безопас-
ности жизнедеятель-
ности  
Тема 2. Обеспечение 
безопасности в окру-
жающей среде 
Тема 3. Истинные и 
мнимые потребности 
человека 
Тема 4. Организаци-
онные и правовые 
основы организации 
безопасности жизне-
деятельности на 
предприятии 
Тема 5. Защита от 
шума. 
Тема 6. Защита от 
химических факторов 
Тема 7. Защита от 
ионизирующих излу-
чений. 
Тема 8. Защита от 
электромагнитных 
полей  
Тема 9. Электробезо-
пасность 
Тема 10. Чрезвычай-
ные ситуации мирно-
го и военного време-
ни. Пожарная профи-
лактика 

Лекции, ла-
бораторные 
работы, са-
мостоятель-
ная работа, 
контроли-
руемая ауди-
торная само-
стоятельная 
работа 
 

Устный оп-
рос, кон-
трольный 
опрос, доклад 

ОПК-9 

способностью 
использовать на-
выки работы с 
компьютером, 
владеть методами 
информационных 
технологий, со-
блюдать основные 
требования ин-
формационной 
безопасности 

Знать: Основные виды 
информационных и 
компьютерных техно-
логий. Уметь: исполь-
зовать навыки работы с 
компьютером. Вла-
деть: программными 
средствами защиты 
информации при рабо-
те с компьютерными 
системами 

контролируемая ау-
диторная самостоя-
тельная работа 
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работа 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Тест 1. 

1.Какой статистический показатель наиболее полно отражает состояние БЖД в стране?             
 а) число несчастных случаев на производстве; б) число дорожно-транспортных происшествий;       в)  
средняя ожидаемая продолжительность жизни населения; г) число техногенных аварий и катастроф. 
2.Почему самолет и корова относятся к техносферным объектам? 
 а) объекты техносферы не саморегулируются и требуют непрерывного поддержания человеком; б) объ-
екты техносферы имеют искусственное происхождение; в) содержание самолетного парка и крупного 
рогатого скота требует значительных территорий; г) аэропорты и фермы требуют постройки искусст-
венных сооружений. 
3.Поясните понятие «золотой миллиард».  
а) на Земле должен остаться только один миллиард жителей, остальные погибнут; б) на каждом конти-
ненте Земли должен остаться миллиард жителей; в) последний миллиард лет существования Солнечной 
планетной системы назван «золотым миллиардом»; г) наша планета может обеспечить ресурсами высо-
кий уровень жизни только миллиард населения из максимально возможного 10 миллиардного населе-
ния.  
4.Сколько детей в среднем в данной стране должна родить за свою жизнь женщина, чтобы обеспечива-
лось простое воспроизводство населения (численность жителей страны остается постоянной)?   а) одно-
го-двух; б) двух-трех; в) трех-четырех; г) четырех. 
5. Поясните понятие «крыса Олдза».   
 а) мутация крысы, изученная Олдзом; б) крыса, которая получила приобретенную зависимость от про-
пускания слабого электрического тока  через вживленные Олдзом в ее головной мозг электроды; в) вид 
крысы, выведенный Олдзом; г) опыт, проведенный Олдзом с крысой, получившей приобретенную зави-
симость от алкоголя; д)  опыт, проведенный Олдзом с крысой, получившей приобретенную зависимость 
от табакокурения. 
6. Удельное потребление алкоголя данным человеком определяет степень влияния на него этой вредной 
привычки. Как определяется удельное потребление алкоголя данным человеком?         
а) удельное потребление алкоголя данным человеком определяется из данных, сколько в среднем в 
стране приходится потребленного алкоголя на душу населения за год; б) удельное потребление алкоголя 
данным человеком определяется из данных, сколько в среднем в стране приходится потребленного 
крепкого алкоголя на душу населения за год; в) удельное потребление алкоголя данным человеком оп-
ределяется из данных, сколько в среднем  составляет  потребление данным человеком алкоголя на еди-
ницу 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 состояния эконо-
мики страны, существует оптимальный уровень затрат на техническую безопасность, при котором, не-
смотря на некоторый рост социально-экономического риска, суммарный риск минимизируется; г) для 
большинства стран уровень затрат на техническую безопасность мало связан с социально-
экономическим и суммарным рисками. 
8. Кто является ответственным за организацию охраны труда и окружающей среды на предприятии? 
 а) инженер по охране труда; б) технический инспектор труда; в) профсоюзный комитет; г) администра-
ция (работодатель). 
9. Какой вид ответственности относится к дисциплинарной?  
а) наложение штрафа инспектором государственной инспекции; б) объявление выговора начальником 
отдела; г) вычет из заработной платы, по решению суда, денежных средств; в) ограничение свободы по 
решению суда.  
10. Когда допускается опасный, четвертый класс условий труда на предприятии для инженерно-
технических работников? 



 

а) опасные условия труда для инженерно-технических работников допускаются; б) опасные условия 
труда для инженерно-технических работников не допускаются; в) опасные условия труда для инженер-
но-технических работников допускаются на короткое время, по договоренности между работником и 
администрацией; г) опасные условия труда для инженерно-технических работников допускаются только 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации, на период эвакуации. 
11. Какое происшествие с работником классифицируется как несчастный случай?  
а) травма, полученная на производстве; б) травма, полученная в быту; в) травма, в результате которой 
пострадавший потерял работоспособность более, чем на один день; г) травма, полученная в результате 
ДТП. 
12. Кто утверждает акт по расследованию несчастного случая по форме Н-1? 
 а) начальник отдела охраны труда; б) главный инженер предприятия; в) профсоюзный комитет; г) рабо-
тодатель. 
13. Введенная в странах  ЕС после 1986г. «декларация безопасности» возлагает материальную 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; 

Тест 2 
16. При каком эквивалентном уровне шума начинается физиологическое действие на организм челове-
ка?  
 а) 40 дБА; б) 60 дБА; в) 75 дБА г) 120 дБА. 
17. В каких единицах измеряется интенсивность шума?    
а) Н/м2; б) Вт/м2; в) дБ; г) Вт. 
18. Применение уровней параметров шума, в дБ, а не натуральных единицах, обосновано закономерно-
стями восприятия человеком раздражителей физической природы, законом Вебера – Фехнера. В чем 
вклад в установление  этого закона Вебером?  
а) Вебер обработал результаты исследований, проведенных Фехнером, и показал, что восприятие орга-
нами чувств человека раздражителей относительно и подчиняется логарифмическому закону; б) Вебер 
провел серию экспериментов по определению влияния раздражителей физической природы на воспри-
ятие органами чувств человека. в) Вебер и Фехнер работали совместно и выделить личный вклад каждо-
го, в открытый ими закон,  затруднительно.  
19. Во сколько раз верхняя частота октавной полосы больше нижней?             
 а) в 1,25; б) в 1,5; в) в 1,75; г) в 2.  
20. Чем громкость шума отличается от уровня шума? 
 а) громкость шума учитывает физиологические особенности восприятия шума слухом человека; б) по-
нятия громкость шума и уровень шума идентичны; в) громкость шума всегда превышает уровень шума; 
г) громкость шума всегда ниже уровня шума. 
21. Нормирование постоянного во времени шума по предельному спектру ведется в ____ октавных 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 атмосферного воздуха в помещении не изменяется, а 
максимальная абсолютная влажность увеличивается; б) потому, что абсолютная влажность при нагреве 
атмосферного воздуха в помещении уменьшается, а максимальная абсолютная влажность не изменяется; 
в) потому, что абсолютная влажность при нагреве атмосферного воздуха в помещении уменьшается, а 
максимальная абсолютная влажность увеличивается;  г) потому, что при нагреве атмосферного воздуха 
в помещении происходит конденсация паров воды.  
31. Что было изменено в конструкции кондиционеров после изучения «болезни легионеров», распро-
страняемой кондиционерами старой конструкции?  
а) исключен сосуд для сбора конденсата; б) установлен фильтр для сбора пыли; в) установлен антибак-
териальный фильтр; г) исключен сосуд для сбора конденсата и установлен антибактериальный фильтр. 

Тест 3 
32. Какое загрязнение атмосферного воздуха, обычно наблюдаемое в крупных городах, называют «смо-
гом»? 
 а) дымовые газы промышленных и бытовых источников; б) фотооксиданты, образующиеся из имею-
щихся загрязнений и влаги атмосферы под действием солнечного света; в) дым от крупных пожаров; г) 
выхлопные газы большого количества автотранспорта. 
33. Какое действие на организм человека оказывают канцерогены?      
а) вызывают туберкулез; б) вызывают рак; в) вызывают отек легких; г) вызывают болезнь Альцгеймера. 
34. В каких случаях применяется суммирование вредных веществ?  
а) при наличии в рабочей зоне нескольких веществ, обладающих мутагенным, канцерогенным и токси-
ческим действием; б) при наличии в рабочей зоне нескольких веществ, обладающих сенсибилизирую-
щим действием и влияющих на репродуктивную функцию человека; в) при наличии в рабочей зоне не-
скольких однонаправленных вредных веществ; г)  при наличии в рабочей зоне нескольких  вредных ве-
ществ.  
35. Чем, в основном, опасна хлорированная водопроводная питьевая вода?   
а) диффузия хлора из питьевой воды ухудшает качество воздуха в помещении; б) при использовании 
некипяченой воды для питья  непосредственно из под крана, содержащийся хлор вызывает заболевания 
желудочно – кишечного тракта; в) при кипячении воды непосредственно из под крана, в ней образуются 
чрезвычайно опасные вещества – диоксины;  г) при кипячении воды непосредственно из под крана, в 
ней образуются чрезвычайно опасные вещества – канцерогены. 
36. Какое соотношение вытяжной и приточной вентиляции должно быть в «чистом» помещении?  
а) приток и вытяжка должны быть одинаковыми; б) приток должен быть на 10…15% меньше вытяжки; 
в) приток должен быть на 10…15% больше вытяжки; г) вентиляция «чистого» помещения не обязатель-
на. 



 

37. При воздействии ЭМП радиочастот на организм человека, при достижении поверхностной плотно-
сти энергии порядка 100 Вт/м2, наблюдается так называемый «тепловой порог». Чем определяется на-
ступление этого эффекта?   
а) тем, что температура тела человека повышается более, чем на 1° С; б) тем, что уровень электромаг-
нитного облучения начинает превышать допустимый; в) тем, что человек начинает ощущать нагрев сво-
его тела; г) тем, что температура внутренних органов человека начинает повышаться. 
38. Статистика гибели людей от воздействия электрического тока при несчастных случаях показывает, 
что на одну погибшую женщину приходится 19 погибших мужчин. Чем это объясняется?   
а) тем, что женский организм имеет больший «запас прочности», например,  женщины дольше живут; б) 
у женщин больше подкожного жира, что снижает опасность при прохождении электрического тока; в) у 
женщин больше сопротивление тела при пропускании электрического тока; г) женщины более осторож-
ны, чем мужчины. 
39. Какую сила тока промышленной частоты принято считать вызывающей фибрилляцию желудочков 
сердца человека?  
а) 1,5 мА; б) 15…20 мА; в) 50 мА; г) 100 мА. 
40. Какой вид имеет кривая распределения потенциала на поверхности грунта при растекании электри-
ческого тока?  
а) экспонента; б) прямая; в) гипербола; г) парабола. 
41. В чем состоит основной принцип обеспечения  электробезопасности с помощью защитного заземле-
ния?  
 а) при аварии электроустановки ток течет по пути наименьшего сопротивления, через заземлитель, а не 
через тело человека; б) при аварии электроустановки протекающий через заземлитель ток вызывает сра-
батывание защитного отключения и установка обесточивается; в) при аварии электроустановки растека-
ние тока с заземлителя повышает потенциал земли в месте расположения человека, приближая его к по-
тенциалу корпуса электроустановки; г) при аварии электроустановки ток уходит в землю.  
42. Начиная с какого напряжении питания электроустановки током промышленной частоты в помеще-
нии 1 класса (без повышенной опасности) требуется обязательно применять защитное заземление?  
 а) с 50 В; б) со 127 В;  в) с 220 В;  г) с 380 В. 
43. Почему зануление всегда применяется вместе с заземлением? 
 а) защитное отключение не сработает без заземления; б) заземление не обязательно при использовании 
зануления;  в) дополнительная защита не помешает; г)  чтобы уменьшить вероятность гибели персонала 
при аварии электроустановки  на период срабатывания защитного отключения. 
44. Какую защиту от поражения электротоком имеют электроустановки 2 класса?  
 а) заземление или зануление; б) двойную изоляцию; в) только рабочую изоляцию; в) сверхнизкое на-
пряжение питания. 
45 Где должны устанавливаться плавкие предохранители в блоках питания РЭС от сети?                
а) после сетевого выключателя. б) до сетевого выключателя. 
46. Какие естественные заземлители допускаются для применения при организации эксплуатации РЭС? 
а) стальные отопительные батареи и трубопроводы; б) стальные трубы газопроводов; в) арматура желе-
зобетонных фундаментов; г) водосточные трубы. 
Правильные ответы: 1. в/ 2. а/ 3. г/ 4. б/ 5. б/ 6. в/7. в/ 8. г/ 9. б/ 10. г/ 11 в/ 12 г/ 13. б/ 14. в/ 15. г/ 
16. в/ 17. б/ 18. б/ 19. г/ 20. а/ 21. г/ 22. в/ 23. в/ 24. б/ 25. а/ 26. б/ 27. б/ 28. б/ 29. г/ 30. а/ 31. г/ 
32. б/ 33. б/ 34. в/ 35. в/ 36. в/ 37. г/ 38. г/ 39. г/ 40. в/ 41. в/ 42. г/ 43. г/ 44. б/ 45. б/ 46. в/  
 

Критерии оценки теста 
 Тест применятся для текущего контроля усвоения материала дисциплины, в виде письменного тес-
тирования, которое проводится в три этапа. Рекомендуется первый этап тестирования проводить после 
прочтения примерно 25% объема лекционного материала дисциплины. Второй этап – после прочтения 
50 %, третий этап после прочтения примерно 75%. Тестирование на первом этапе ведется по  тесту 
1(вопросы с 1-го по 15-й), на втором этапе – по тесту 2(вопросы с 16-го по 31-й),  на третьем этапе – по 
тесту 3(вопросы с 32-го по 46-й).  На каждом этапе тестирования лектор, за 25 минут до окончания лек-
ции, выдает каждому студенту лист с тестом, в котором необходимо отметить правильные ответы. Лек-
тор проверяет выполненные тесты, фиксирует результаты и на следующей лекции обсуждает типичные 
ошибки. Выделяет лучшие и худшие результаты. 
 Критерии оценки:  
 От 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 
  От10 и более правильных ответов – зачет. 



 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 
 

Вопрос 1. Почему средняя ожидаемая продолжительность жизни населения считается самым надежным 
критерием состояния БЖД в стране? 
Вопрос 2. Какая минимальная вероятность гибели человека от техносферных опасных и вредных факто-
ров достижима теоретически?  
Вопрос 3. Какой признак причисления объектов окружающей среды к техносфере?  
Вопрос 4. Какое свойство техносферных объектов приводит к разрушению биосферы? 
Вопрос 5. Какие зависимости численности населения России носят название «Русский крест»? 
Вопрос 6. В чем состоит грубое допущение Фрейда при анализе потребностей человека? 
Вопрос 7. Почему некоторые потребности человека называют мнимыми? 
Вопрос 8. Какое  количество вредных веществ поступает в организм человека с продуктами питания      
(примерно, в  %)? 
Вопрос 9. Почему работа по улучшению состояния БЖД актуальна? 
Вопрос 10. Кто отвечает за состояние БЖД на предприятии? 
Вопрос 11. Какие несчастные случаи относятся к производственным? 
Вопрос 12. В чем заключается персональная ответственность за состояние БЖД в странах ЕС? 
Вопрос 13. При каком уровне шума человек немедленно погибает? 
Вопрос 14. Какое время отводится на оказание первой помощи пострадавшему и как она оказывается 
при артериальном кровотечении? 
Вопрос 15. Какую зависимость между величиной физических раздражителей и органов чувств человека 
установили Вебер и Фехнер? 
Вопрос 16. Какая полоса частот называется октавной? 
Вопрос 17. На какую величину  (в  дБ) изменится уровень шума, если интенсивность шума увеличится в 
2раза? Уменьшится в 2 раза? 
Вопрос 18. Почему при полном погружении в воду человек перестает слышать шум людей, оставшихся 
на берегу, а начинает слышать шум проплывающих в отдалении судов? 
Вопрос 19. Какой параметр источника света определяет его экономичность? 
Вопрос 20. Почему температура 20°С называется комнатной? 
Вопрос 21. Каков механизм действия оксида углерода на организм человека? 
Вопрос 22. Через какой промежуток времени погибает человек при артериальном кровотечении без ока-
зания помощи? 
Вопрос 23. Какими преимуществами и недостатками обладает естественная вентиляция? 
Вопрос 24. Какое действие на человека оказывает протекание через его тело  электрического тока? 
Вопрос 25. Как классифицируются помещения по степени опасности поражения электрическим током? 
Вопрос 26. Какие 3-х фазные электрические сети потребителей применяются в настоящее время? 
Вопрос 27. Какой принцип работы у защитного заземления? 
Вопрос 28. Какой принцип работы защитного отключения? 
Вопрос 29. Какие жидкости называются легковоспламеняющимися? 
Вопрос 30. Как должен быть оформлен план эвакуации, размещаемый в помещении? 
Вопрос 31. Какой основной метод защиты населения от ядерного оружия? 
 

Критерии оценки для устного опроса 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-
ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из ре-
зультатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактиче-
ского материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотрен-
ные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет пра-
вильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фак-
тического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с ре-
комендованной справочной литературой.  
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 



 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя полу-
чить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ, ПОДГОТАВЛИВАЕМЫХ В РАМКАХ КОН-
ТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Астероидная опасность. 
2. «Челябинский» болид. 
3. «Тунгусский» метеорит. 
4. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». 
5. Пожар в ночном клубе «Старая лошадь». 
6. Пожар в бывшем 2-м корпусе СГАУ.  
7. Пожар в Российском университете дружбы народов. 
8. Пожар на АПЛ «Комсомолец» 
9. Теракт в башнях близнецах, США. 
10. Теракт в аэропорту «Домодедово». 
11. Датчики дыма для предотвращения курения на борту пассажирских авиалайнеров. 
12. Защита от перегрузок блоков питания РЭС плавкими предохранителями.  
13. Защита от перегрузок блоков питания РЭС самовосстанавливающимися предохранителями. 
14. «Свинцовые» и «бессвинцовые» мягкие припои. 
15. Организация местной вытяжной вентиляции при пайке мягкими припоями. 
16. Защита от транспортного шума экранами. 
17. Высокочастотная пусковая регулирующая аппаратура люминесцентных ламп. 
18. Современные светодиодные источники света. 
19. Безопасность применения микроволновых печей в быту. 
20. Безопасность сотовой связи. 
21. Очистка питьевой воды. 
22. Страховка космонавтов при выполнении внекорабельной деятельности. 
23. Радиационное загрязнение территории после аварии на Чернобыльской АЭС. 
24. Современное состояние территории, прилегающей к Чернобыльской АЭС. 
25. Тушение пожаров высотных зданий. 
 
Доклад должен содержать презентацию в объеме 10…15 слайдов и пояснительную записку (текст 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). 
14. Опишите изоляцию проводов, которые  разрешены для применения в конструкции РЭС  в качестве 
сетевых. 
15.  Опишите последовательность действий и приемы оказания первой помощи пострадавшему от дей-
ствия электрического тока. 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологиче-
ского аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоя-
тельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 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 -9 Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населе-
ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
 



 

Обучающийся знает: методы обеспечения безопасности человека при выполнении конкретных техно-
логических процессов по направлению подготовки 
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. Вентиляция производственных помещений и кондиционирование 
10. Классификация и нормирование электромагнитных полей радиочастот. 
11. Классификация ионизирующих излучений. Дозы облучения. 
12. Факторы, влияющие на исход поражения электротоком. 
13. Виды горения: дефларгационное, взрывное, детонационное.  
14. Пожарная опасность газов, жидкостей, твердых веществ.  
15. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 
Обучающийся умеет: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий 
1. Нормировать шум и предложить эффективные мероприятия по защите от шума, инфра- и ультразвука. 
2. Нормировать содержание вредных веществ и рассчитать удаление вредных веществ с помощью вен-
тиляции.  
3. Нормировать допустимый уровень электромагнитных полей радиочастот и разрабатывать мероприя-
тия по защите. 
4. Нормировать допустимый уровень ионизирующих излучений и разрабатывать мероприятия по защи-
те.  
5 . Оценить пожарную опасность производств и предложить мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. 
Обучающийся владеет: основными методами создания и поддержания безопасных условий жизнедея-
тельности при выполнении своей профессиональной деятельности в окружающей, производственной и 
бытовой среде, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  
1. Обеспечения безопасности питьевой воды и продуктов питания. 
2. Поддержания допустимых условий микроклимата на рабочем месте. 
3. Защиты от шума, инфра- и ультразвука на производственном участке или в лаборатории.. 
4. При работе на ПЭВМ. 
5. При разработке микросхем и печатных узлов. 
6. Пожарной профилактики и борьбы с пожарами на производстве. 
7. Электробезопасности конструкций и технологических процессов при разработке радиоэлектронных 
средств. 
8. Организовать защиту от ионизирующих излучений.  
9. Применять методы и средства обеспечения электробезопасности. 
10. Учитывать требования безопасности жизнедеятельности при конструировании электронных средств. 
11. Учитывать требования безопасности жизнедеятельности при организации технологических процес-
сов производства электронных средств. 
12. Применять индивидуальные средства защиты от негативных воздействий. 
 
ОПК 9 Способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности  
 
Обучающийся знает: основные виды информационных и компьютерных технологий. 
1. Уверенно пользуется  информационными базами, глобальными сетями. 
Обучающийся умеет: Использовать навыки работы с компьютером 
1. Находит документы, в которых изложены нормативы, регламентирующие параметры  микроклимата, 
предельно допустимые уровни излучений, предельно – допустимые концентрации вредных веществ, допустимые 
уровни шума и параметры прочих опасных и вредных факторов на рабочем месте бакалавра по электронике и 
наноэлектронике. 
2. С помощью стандартного программного обеспечения строит таблицы с необходимыми данными, выполняет 
расчеты, строит графики полученных зависимостей. 



 

3. Активно использует навыки работы с компьютером при самостоятельной работе с дополнительными источни-
ками, при подготовке доклада. 
Обучающийся владеет: программными средствами защиты информации при работе с компьютерными систе-
мами 
1. Уверенно применяет антивирусные программы, используемые в университете. 
2. Не использует пиратские программы  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 
 
ОК -9 Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населе-
ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Обучающийся умеет: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий 
Задание 1: опишите мероприятия по предотвращению электротравм и обеспечению пожарной безопас-
ности разрабатываемых 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: основными методами создания и поддержания безопасных условий жизнедея-
тельности при выполнении своей профессиональной деятельности в окружающей, производственной и 
бытовой среде, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  
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: почему относительная влажность воздуха в отапливаемом помещении зимой (низкая темпе-
ратура снаружи помещения) без принятия специальных мер может составлять 2…3%. Какие мероприя-
тия необходимо применить, чтобы довести относительную влажность в таком помещении до рекомен-
дуемых 40 – 60%? 
ОПК 9 Способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности  
Обучающийся умеет: Использовать навыки работы с компьютером 
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. 
Обучающийся владеет: программными средствами защиты информации при работе с компьютерными систе-
мами 
Задание 1. С помощью установленного на компьютере антивирусного программного обеспечения выполнить 
поиск зараженных файлов. 
Задание 2. С помощью установленного на компьютере антивирусного программного обеспечения вылечить за-
раженные файлы, или избавиться от них. В каких случаях от зараженных файлов предпочтительнее избавляться? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования 
«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Факультет электроники и приборостроения 

 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

   (код и наименование направления подготов-
ки) 

 
Нанотехнологии электроники и фотоники 

 
(институт/факультет) 

Кафедра экологии и безопасности жизнедеятель-
ности 

(профиль (программа)) 
Безопасность жизнедеятельности 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Актуальность и состав курса безопасности жизнедеятельности. 
 
2. Явление растекания электрического тока в грунте. Принцип работы выносного защитного заземле-
ния. 
 
3. 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?  
Составитель                                                               __________________________/Ивлиев А.В./  
 
Заведующий кафедрой                                      __________________________/Шакиров Ф.М./  
 
«__»__________________20__г 

 
 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые образо-
вательные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК-9 Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Знать: методы обес-
печения безопасности 
человека при выпол-
нении конкретных 
технологических про-
цессов по направле-
нию подготовки 

Отсутствие 
базовых зна-
ний методов 
обеспечения 
безопасности 
человека при 
выполнении 
конкретных 
технологиче-
ских процессов 
по направле-
нию подготов-
ки 

Фрагментар-
ные знания 
методов обес-
печения безо-
пасности чело-
века при вы-
полнении кон-
кретных тех-
нологических 
процессов по 
направлению 
подготовки 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
методов обеспе-
чения безопас-
ности человека 
при выполнении 
конкретных тех-
нологических 
процессов по 
направлению 
подготовки 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания мето-
дов обеспече-
ния безопасно-
сти человека 
при выполне-
нии конкрет-
ных техноло-
гических про-
цессов по на-
правлению 
подготовки 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
знания мето-
дов обеспече-
ния безопас-
ности челове-
ка при выпол-
нении кон-
кретных тех-
нологических 
процессов по 
направлению 
подготовки 

Уметь: эффективно 
применять средства 
защиты от негативных 
воздействий 

Отсутствие 
умений эффек-
тивно приме-
нять средства 
защиты от не-

Частично ос-
военное уме-
ние эффектив-
но применять 
средства защи-

В  целом успеш-
ное, но не сис-
тематически 
освоенное уме-
ние эффективно 

В  целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-

Сформиро-
ванное умение 
эффективно 
применять 
средства за-



 

гативных воз-
действий 

ты от негатив-
ных воздейст-
вий 

применять сред-
ства защиты от 
негативных воз-
действий 

ние эффектив-
но применять 
средства защи-
ты от негатив-
ных воздейст-
вий 

щиты от нега-
тивных воз-
действий 

Владеть: основными 
методами создания и 
поддержания безопас-
ных условий жизне-
деятельности при вы-
полнении своей про-
фессиональной дея-
тельности в окружаю-
щей, производствен-
ной и  бытовой среде, 
в том числе при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций. 

Отсутствие 
навыков вла-
дения основ-
ными метода-
ми 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 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Фрагментар-
ные навыки 
владения ос-
новными ме-
тодами созда-
ния и поддер-
жания безо-
пасных усло-
вий жизнедея-
тельности при 
выполнении 
своей профес-
сиональной 
деятельности в 
окружающей, 
производст-
венной и  бы-
товой среде, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций. 

В  целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
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. 

В  целом ус-
пешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы вла-
дение основ-
ными метода-
ми 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 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Успешное и 
систематиче-
ски освоенное 
владение ос-
новными ме-
тодами созда-
ния и поддер-
жания безо-
пасных усло-
вий жизнедея-
тельности при 
выполнении 
своей профес-
сиональной 
деятельности в 
окружающей, 
производст-
венной и  бы-
товой среде, в 
том числе при 
возникнове-
нии чрезвы-
чайных ситуа-
ций. 

ОПК 9 Способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности  
Знать: Основные виды 
информационных и 
компьютерных техно-
логий.  

Отсутствие 
базовых зна-
ний  основных 
видов инфор-
мационных и 
компьютерных 
технологий. 

Фрагментар-
ные знания   
основных ви-
дов информа-
ционных и 
компьютерных 
технологий. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных видов 
информацион-
ных и компью-
терных техноло-
гий. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы  
знания основ-
ных видов ин-
формационных 
и компьютер-
ных техноло-
гий. 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
знания основ-
ных видов 
информаци-
онных и ком-
пьютерных 
технологий. 

Уметь: использовать 
навыки работы с ком-
пьютером.  

Отсутствие 
умений ис-
пользовать 
навыки работы 
с компьютером 

Частично ос-
военное уме-
ние использо-
вать навыки 
работы с ком-
пьютером 

В  целом успеш-
ное, но не сис-
тематически 
осуществляемое 
умение исполь-
зовать навыки 
работы с ком-
пьютером 

В  целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние использо-
вать навыки 
работы с ком-
пьютером 

Сформиро-
ванное умение 
использовать 
навыки рабо-
ты с компью-
тером  

Владеть: программ-
ными средствами за-
щиты информации 
при работе с компью-

Отсутствие 
навыков вла-
дения  про-
граммными 

Фрагментар-
ные навыки 
владения  
программными 

В  целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
владение  про-

В  целом ус-
пешное, но 
содержащие 
отдельные 

Успешное и 
систематиче-
ски освоенное 
владение  



 

терными системами средствами 
защиты ин-
формации при 
работе с ком-
пьютерными 
системами  

средствами 
защиты ин-
формации при 
работе с ком-
пьютерными 
системами  

граммными 
средствами за-
щиты информа-
ции при работе с 
компьютерными 
системами 

пробелы вла-
дение  про-
граммными 
средствами 
защиты ин-
формации при 
работе с ком-
пьютерными 
системами 

программны-
ми средствами 
защиты ин-
формации при 
работе с ком-
пьютерными 
системами 

 
 

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 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность 

строить простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

 

Знать:  

Теоретические 

основы методов 

откачки 

Теоретические 

основы методов 

измерения вакуума 

Уметь: 

Рассчитывать 

параметры 

вакуумных систем и 

их элементов. 

Строить 

математические 

модели тепло и 

массопереноса в 

вакуумных 

системах. 

Владеть: 

Программными 

средствами для 

расчета вакуумных 

систем 

1. Основы 

физики вакуума 

2. 

Теоретические 

основы работы 

систем откачки 

и контроля 

вакуума. 

3. Расчет 

стационарных 

режимов работы 

вакуумной 

системы 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-2 способностью 

аргументированно 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

Преимущества и 

недостатки методов 

откачки 

Преимущества и 

недостатки методов 

контроля вакуума 

Уметь: 

Экспериментально 

изучать параметры 

вакуумных систем и 

их элементов 

Владеть: 

Навыками 

обеспечения 

электронно-

вакуумной гигиены 

1. Принцип 

действия и 

конструкции 

средств откачки 

2. Принцип 

действия и 

конструкции 

средств 

контроля 

вакуума 

3. Основы 

вакуумной и 

электронной 

гигиены. 

4. 

Эксплуатация 

вакуумных 

систем 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

вопросы к 

экзамену 



функционального 

назначения 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

1. Средняя длина свободного пробега. Степени вакуума. 

2. Критерий Кнудсена 

3. Идеальный вакуумный насос 

4. Проводимость трубопроводов 

5. Проводимость отверстий 

6. Давление насыщенных паров 

7. Типы газовых потоков. Число Рейнольдса, число Маха 

8. Основное уравнение вакуумной техники 

9. Режимы течения газов по трубопроводам 

10. Основные параметры и классификация насосов 

11. Принцип объемной откачки 

12. Конструкция объемных вакуумных насосов с масляным уплотнением 

13. Диафрагменные насосы 

14. Параметры форвакуумных насосов 

15. Принцип действия паромасляных диффузионных насосов 

16. Обратный поток рабочего тела и борьба с ним 

17. Турбомолекулярные насосы 

18. Хемосорбционная откачка  

19. Криогенная откачка  

20. Ионная откачка 

21. Ионно-сорбционная откачка 

22. Пружинный (деформационный) вакуумметр 

23. Мембранный вакуумметр 

24. Ртутный вакуумметр 

25. Компрессионный вакуумметр Мак-Леода 

26. Тепловые вакуумметры 

27. Ионизационный вакуумметр с горячим катодом 

28. Ионизационный вакуумметр с холодным катодом 

29. Электронные ионизационные манометрические преобразователи для измерения 

сверхвысокого вакуума  

30. Манометрические преобразователи с повышенной чувствительностью и малой 

мощностью рентгеновского излучения для измерения низких и сверхнизких давлений 

31. Типы течей 

32. Стандартная гелиевая течь 



33. Методы поиска течей без использования течеискателя 

34. Принцип работы течеискателя 

Критерии оценки 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки: 

 - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра проводится 2 письменных опроса. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 

Элементы кинетической теории и газовые законы. 

Задача 1. 

 
Задача 2. 

 
Задача 3. 

 
Задача 4. 

 
Задача 5.  

 
Проводимость трубопроводов и идеальный вакуумный насос 



Задача 6.  

 
Задача 7.  

 
Задача 8.  

 
Задача 9. 

 
Задача 10. 

 
Основное уравнение вакуумной техники 

Задача 11. 

 
Задача 12. 



 
Задача 13. 

 
Задача 14. 

 
Задача 15.  

 
Вакуумные насосы и системы 

Задача 16. 

 
Задача 17. 

 
Задача 18. 



 
Задача 19. 

 
Задача 20. 

 
Криогенные насосы 

Задача 21. 

 
Задача 22. 

 
Задача 23. 

 



Задача 24. 

 
Вакуумметрия 

Задача 25. 

 
Задача 26. 

 
Задача 27. 

 
Задача 28. 



 
Задача 29. 

 
Задача 30. 

 
Студент получает задачи по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Студент имеет право пользоваться справочными материалами (набор формул, перечень 

мировых констант с их значениями). Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: 

Критерии оценки:  

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет моделировать 

ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных преподавателем 

– 2 балла; 

 - использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не 

использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, 

реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

 - не понимает сути задачи, пытается воспользоваться случайно выбранной формулой, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра решение задач проводится 2 раза. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся знает: Теоретические основы методов откачки; Теоретические основы 

методов измерения вакуума. 



1. Средняя длина свободного пробега. Степени вакуума. 

2. Критерий Кнудсена 

3. Идеальный вакуумный насос 

4. Проводимость трубопроводов 

5. Проводимость отверстий 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

Обучающийся знает: Преимущества и недостатки методов откачки; Преимущества и 

недостатки методов контроля вакуума 

1. Основные параметры и классификация насосов 

2. Принцип объемной откачки 

3. Конструкция объемных вакуумных насосов с масляным уплотнением 

4. Принцип действия диафрагменных насосов 

5. Ионизационный вакуумметр с горячим катодом. Принцип действия, ограничения. 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся умеет: Рассчитывать параметры вакуумных систем и их элементов. 

Строить математические модели тепло и массопереноса в вакуумных системах. 

1.  

2.  

 
3.  

 
Обучающийся владеет: Навыками работы с программными средствами для расчета 



вакуумных систем 

1. Используя пакет Scilab вычислите поток частиц на поверхность при заданных 

параметрах газовой среды (использовать приближение идеального газа). 

2. Используя пакет Scilab реализуйте модель физической адсорбции на атомарно 

гладкую поверхность 

3. Используя пакет COMSOL вычислите параметры ламинарного потока по заданным 

параметрам газовой среды и трубопровода. 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

Обучающийся умеет: Экспериментально изучать параметры вакуумных систем и их 

элементов 

1. Проведите откачку паромасляным диффузионным насосом на установке ВУП-4 

2. Осуществите напуск атмосферы в вакуумную камеру установки ВУП-4 

3. Установите заданный режим подачи аргона на установке ЭТНА 100-МТ 

Обучающийся владеет: Навыками обеспечения электронно-вакуумной гигиены 

1. Подготовьте рабочее место к открытию камеры установки ВУП-4 

2. Проверьте наличие на рабочем месте и комплектность средств обеспечения 

вакуумной гигиены. 

3. Обеспечьте отсутствие статического заряда при работе с вакуумной установкой. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и 

приборостроения 

Кафедра наноинженерии 

 

110304 Электроника и 

наноэлектроника 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

Нанотехнологии электроники и фотоники 

(профиль (программа)) 

 

Вакуумная техника  

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Что такое критерий Кнудсена? 

 

2. Опишите принцип действия и область применения адсорбционных 

вакуумных насосов. 

 

3 Быстрота действия насоса Sн=2м3/с. Проводимость трубопровода между 

насосом и откачиваемым объемом U=4м3/c. Каков коэффициент 

использования насоса? 



 

 

Составитель  

 

____________________

_______ 

 

Агафонов А.Н. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

____________________

_______ 

 

Павельев В.С. 

 

   

«__»__________________20

__г 

 

 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 10 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

10 баллов – 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; 

7 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

3 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

  



 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемы

е 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 1.  способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования 

знать: 

Теоретическ

ие основы 

методов 

откачки; 

Теоретичес

кие основы 

методов 

измерения 

вакуума; 

Отсутстви

е базовых 

знаний в 

области 

теоретичес

ких основ 

методов 

откачки и 

измерения 

вакуума; 

Фрагмента

рные знания 

в области 

теоретическ

их основ 

методов 

откачки и 

измерения 

вакуума; 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания в 

области 

теоретическ

их основ 

методов 

откачки и 

измерения 

вакуума; 

Сформиров

анные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания в 

области 

теоретическ

их основ 

методов 

откачки и 

измерения 

вакуума; 

Сформиров

анные 

систематиче

ские знания 

в области 

теоретическ

их основ 

методов 

откачки и 

измерения 

вакуума; 

уметь: 

Рассчитыват

ь параметры 

вакуумных 

систем и их 

элементов; 

Строить 

математическ

ие модели 

тепло- и 

массоперенос

а в вакуумных 

системах. 

Отсутстви

е умений 

рассчитыва

ть 

параметры 

вакуумных 

систем и их 

элементов; 

строить 

математиче

ские 

модели 

тепло- и 

массоперен

оса в 

вакуумных 

системах. 

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитыват

ь параметры 

вакуумных 

систем и их 

элементов; 

строить 

математиче

ские 

модели 

тепло- и 

массоперен

оса в 

вакуумных 

системах. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

рассчитыват

ь параметры 

вакуумных 

систем и их 

элементов; 

строить 

математиче

ские 

модели 

тепло- и 

массоперен

оса в 

вакуумных 

системах. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

рассчитыват

ь параметры 

вакуумных 

систем и их 

элементов; 

строить 

математиче

ские 

модели 

тепло- и 

массоперен

оса в 

вакуумных 

системах. 

Сформиров

анное 

умение 

рассчитыват

ь параметры 

вакуумных 

систем и их 

элементов; 

строить 

математиче

ские 

модели 

тепло- и 

массоперен

оса в 

вакуумных 

системах. 



владеть: 

навыками 

работы с 

программны

ми 

средствами 

для расчета 

вакуумных 

систем 

Отсутстви

е навыков 

работы с 

программн

ыми 

средствам

и для 

расчета 

вакуумны

х систем 

Фрагмента

рные навыки 

работы с 

программн

ыми 

средствами 

для расчета 

вакуумных 

систем 

В целом 

успешные, 

но не 

систематиче

ские навыки 

работы с 

программн

ыми 

средствами 

для расчета 

вакуумных 

систем 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

работы с 

программн

ыми 

средствами 

для расчета 

вакуумных 

систем 

Успешное 

и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

работы с 

программн

ыми 

средствами 

для расчета 

вакуумных 

систем 

ПК 2. способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

знать: 

Преимущест

ва и 

недостатки 

методов 

откачки; 

Преимущес

тва и 

недостатки 

методов 

контроля 

вакуума 

Отсутстви

е базовых 

знаний о 

преимущес

твах и 

недостатка

х методов 

откачки и 

контроля 

вакуума; 

Фрагмента

рные знания 

о 

преимущест

вах и 

недостатках 

методов 

откачки и 

контроля 

вакуума; 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания о 

преимущест

вах и 

недостатках 

методов 

откачки и 

контроля 

вакуума; 

Сформиров

анные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

преимущест

вах и 

недостатках 

методов 

откачки и 

контроля 

вакуума; 

Сформиров

анные 

систематиче

ские знания 

о 

преимущест

вах и 

недостатках 

методов 

откачки и 

контроля 

вакуума; 

уметь: 

Эксплуатиро

вать средства 

откачки и 

измерения 

вакуума; 

Отсутстви

е умений 

эксплуати

ровать 

средства 

откачки и 

измерения 

вакуума; 

Частично 

освоенное 

умение 

эксплуатир

овать 

средства 

откачки и 

измерения 

вакуума; 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

эксплуатир

овать 

средства 

откачки и 

измерения 

вакуума; 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

эксплуатир

овать 

средства 

откачки и 

измерения 

вакуума; 

Сформиров

анное 

умение 

эксплуатир

овать 

средства 

откачки и 

измерения 

вакуума; 



владеть: 

Навыками 

обеспечения 

электронно-

вакуумной 

гигиены 

Отсутстви

е навыков 

электронн

о-

вакуумной 

гигиены 

Фрагмента

рные навыки 

электронно-

вакуумной 

гигиены 

В целом 

успешные, 

но не 

систематиче

ские навыки 

электронно-

вакуумной 

гигиены 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

электронно-

вакуумной 

гигиены 

Успешное 

и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

электронно-

вакуумной 

гигиены 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по 

результатам экзамена. 

 

Максимальное количество баллов составляет 18. 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 18 до 16 

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 15 до 13 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 12 до 9 

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 9 

баллов (8-0), означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений 
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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 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-7 

способностью 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать: 
современные 

тенденции 

развития 

электроники и 

наноэлектроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники; 

уметь: проводить 

проблемно-

ориентированный 

поиск научно-

технической 

информации в сети 

Интернет; 

владеть: 

навыками 

использования 

современных 

поисковых систем. 
 

1. Современная 

система высшего 

образования и его 

цели  

   

2.Фундаментальные 

основы 

исследовательской 

деятельности . 

   

3.Этапы и основы 

развития 

электроники.  

 

4.Предпосылки 

перехода от микро- к 

наноэлектронике

   

5. Основы физики 

низкоразмерных 

объектов и систем 

 

6.Технические 

средства 

нанотехнологий 

 

Практические 

занятия. 1. Обзор 

основных 

источников 

информации по 

направлению 

подготовки, методов 

поиска в сети 

Интернет, критериев 

отбора информации. 

 

2.Структура и 

содержание 

реферата, правила 

оформления. 

Подготовка 

презентации.  

 

3.Проведение 

семинара по темам 

рефератов, 

заслушивание 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

заданий 



докладов и 

обсуждение. 

 

Самостоятельная 

работа:  

1.  Поиск, сбор и 

анализ информации 

по теме реферата. 
   

ПК-1 способностью 

строить простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

знать: этапы 

развития 

электроники и 

наноэлектроники; 

уметь: строить  

физические и 

математические 

модели 

простейших 

устройств 

электроники; 

владеть: 

навыками 

использования 

стандартных 

программных 

средств 

компьютерного 

моделирования 

 

Практические 

занятия: 

1.Компьютерное 

моделирование 

простейших 

устройств 

электроники.    

 

Самостоятельная 

работа: 

1. Нанолитография.  
 
2.Углеродные 

нанотрубки. 

  

  

  

  

  

   

  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

заданий 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тесты 1 

 

Вопрос 1 

Какой метод не относится к основным методам получения углеродных нанотрубок и 

нановолокон? 

1.  Дуговой 

2.  Лазерно-термический 

3.  Пиролитический 

4.  Биотехнологический  

 

Вопрос 2 

Какими обязательными свойствами должен обладать кантилевер? 

1. Должен проводить электрический ток 

2. Должен быть выполнен из магнитного материала 

3. Должен быть выполнен из закалённой стали 

4. должен быть гибким с известной жесткостью 

 

Вопрос 3 

Какой из микроскопов изобретён позже остальных? 

1. Сканирующий силовой микроскоп 

2. Сканирующий туннельный микроскоп 

3. Растровый микроскоп 

4. Просвечивающий электронный микроскоп 

 

Вопрос 4 

Кто ввел в научную литературу термин наноматериалы? 

1. Г. Глейтер 

2. Ж. И. Алферов 

3. Р. Фейнман 

4. Э. Дрекслер 

 

Вопрос 5 

Если поместить тонкий слой полупроводника с широкой запрещённой зоной между двумя 

полупроводниками с узкой запрещённой зоной то получится: 

1. Квантовая точка 

2. Квантовая яма 

3. Квантовый барьер 

4. Квантовая игла 

 

Вопрос 6 

Как называется самая высокая энергетическая зона в энергетическом спектре 

полупроводников? 

1. Зона проводимости 

2. Запретная зона 

3. Валентная зона 

4. Квантовая зона 

 

 



Вопрос 7 

Кто впервые выдвинул идею о развитии нанотехнологии в современной формулировке? 

1. П.С. Лаплас 

2. Э. Дрекслер 

3. Р. Фейнман 

4. Н. Винер 

 

Вопрос 8 

В каком микроскопе используется кантилевер? 

1. Сканирующий силовой микроскоп 

2. Сканирующий туннельный микроскоп 

3. Растровый микроскоп 

4. Просвечивающий электронный микроскоп 

 

Вопрос 9 

Работа сканирующего тунельного микроскопа основана на: 

1. Дифракции рентгеновских лучей 

2. Эффекте туннелирования электронов через тонкий диэлектрический промежуток 

между проводящей поверхностью образца и сверхострой иглой 

3. Просвечивании образца рентгеновскими лучами 

4. Просвечивании образца пучком электронов при ускоряющем напряжении 200-400 

кВ 

 

 

Вопрос 10 

Помещая тонкий слой полупроводника с узкой запрещённой зоной между двумя слоями 

материала с более широкой запрещённой зоной, получают: 

1. Квантовую точку 

2. Квантовую яму 

3. Квантовый барьер 

4. Квантовую иглу 

 

Правильные ответы: 1-4; 2-4; 3-2; 4-1; 5-3; 6-3; 7-3; 8-1; 9-2; 10-2 

 

 

Тесты 2 

Вопрос 1 

Что такое фуллерен? 

1. Железосодержащая наноструктура, используемая в медицине 

2. Углеродная нанотрубка 

3. Семейство шарообразных полых молекул общей формулы Сn 

4. Плоский лист графита мономолекулярной толщины 

 

Вопрос 2 

Что такое кантилевер? 

1. Компьютерный блок в силовом микроскопе 

2. Компьютерная программа обработки данных сканирующего микроскопа 

3. Подложка для образцов в растровом микроскопе 

4. Зонд в сканирующем силовом микроскопе 

 

 

 



 

 

 

Вопрос 3 

Что такое нанотрубки? 

1. Протяженные структуры, состоящие из свёрнутых гексагональных сеток с атомами 

углерода в узлах 

2. Семейство шарообразных полых молекул общей формулой Сn 

3. Протяженные структуры из углеродных переплетённых цепей 

4. Металлоорганические витые полимеры 

  

Вопрос 4 

Как называлась речь Р. Фейнмана о развитии нанотехнологии? 

1. Машины создания - "The enging of creation" 

2. На дне много места - "There is Plenty of Room at the Bottom" 

3. Наноструктуры - "Nanostructures" 

4. Наноустройства - "Nanodevices" 

  

Вопрос 5 

Что такое размерный эффект в технологии наноматериалов? 

1. Изменение свойств нанообъектов в зависимости от размера элементов их 

структуры 

2. Изменение размера нанообъектов в зависимости от внешних условий 

3. Изменение свойств нанообъектов в зависимости от внешних условий 

4. Изменение размера нанообъектов в зависимости от состава 

  

Вопрос 6 

Какое название для нанопорошков и наноматериалов использовалось в СССР начиная с 

50-х годов? 

1. Ультрадисперсные 

2. Высокодиспресные 

3. Нанодисперсные 

4. Сверхдисперсные 

 

Вопрос 7 

Что означает термин "нано"? 

1. Нано (по-гречески nanos) означает карлик 

2. Нано (по-древнегермански nanor) означает гном 

3. Нано (по-итальянски nano) означает маленький человек 

4. Нано (по-испански nanеs) означает мелкое животное 

  

Вопрос 8 

Где был изобретён сканирующий силовой микроскоп? 

1. В России, в физико-техническом институте им. Иоффе 

2. В США, IBM 

3. В германском филиале IBM 

4. В швейцарском филиале IBM 

 

Вопрос 9 

Укажите правильную последовательность видов литографии в зависимости от 

уменьшения размера получаемых элементов интегральных схем (ИМС) 

1. Оптическая › УФ-литография › Рентгеновская › Электронно-лучевая 



2. Электронно-лучевая › Рентгеновская › УФ-литография › Оптическая 

3. Рентгеновская › УФ-литография › Оптическая › Электронно-лучевая 

4. УФ-литография › Оптическая › Электронно-лучевая › Рентгеновская 

 Вопрос 10 

Как называется знаменитая книга Э. Дрекслера, посвящённая нанотехнологии? 

1. Машины конструирования 

2. Машины нанотехнологии 

3. Машины создания 

4. Машины технологии 

 

Правильные ответы: 1-3; 2-4; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-1; 8-4; 9-1; 10-3 

 

 

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: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Тема  Современная система высшего образования и его цели 

1. Что такое нанотехнология? Какие размеры характерны для наноизделий? 

2. Какие государственные задачи решает высшее техническое образование? 

3. Какие требования к подготовке современного дипломированного специалиста 

соответствуют новой образовательной парадигме? 

4. Какие науки и знания относятся к фундаментальным? 

5. В чем состоят основные особенности обучения в вузе? 

6. По какому признаку распределены дисциплины в учебном плане? 

7. В чем состоят различия и единство дисциплин учебного плана? 

8. Какие основные документы регламентируют учебный процесс? 

 

Тема   Фундаментальные основы исследовательской деятельности 

1. Какие основные направления инженерной деятельности вы знаете? 

2. В чем состоит иерархическая связь между различными видами производств? 

3. Как связаны различные виды производств с природой? 

4. Охарактеризуйте основные направления и механизмы эволюции естественной и 

искусственной природы. 

5. Каков результат эволюции нервной системы живых организмов? 

6. Что представляет собой человек как особая материальная система? 

7. Чем обусловлена и в чем проявляется взаимосвязь между раз, 

личными учебными дисциплинами? 

8. Опишите иерархические системы материальных структур. 

9. Как связаны фундаментальные науки с материальными структурами? 



10. Как связаны общие естественнонаучные основы различных направлений инженерной 

деятельности с законами природы? 

11. Каким образом возникли химические элементы и структуры иерархической системы 

неорганической природы? 

12. Что такое реальность? Что охватывают понятия «объективная»  и «субъективная 

реальность»? 

13. Что такое инженерный проект? 

14. Охарактеризуйте сферы соприкосновения объективной и субъективной реальностей. 

15. Сравните особенности развития естественной и искусственной природы. 

16. Каковы основные источники накопления техногенных отходов жизнедеятельности 

человека? Каковы задачи инженера в этой сфере? 

17. Охарактеризуйте роль инженера в обеспечении глобальной стабильности 

существования человеческого общества. 

18. В чем суть двух основных вариантов возникновения в природе новых систем по 

принципу «снизу вверх» и «сверху вниз»? 

Опишите аналогичные варианты технологий в инженерной практике. 

 

Тема   Этапы и основы развития электроники 

1. Что такое полупроводниковая структура? Какие виды полупроводниковых структур вы 

знаете? 

2. Какие полупроводниковые структуры положены в основу ИМС и оптоэлектронных 

приборов? 

3. Что такое p–n-переход? Как распределены доноры и акцепторы вблизи p–n-перехода? 

4. Как распределены концентрации электронов и дырок, а также объемного 

электрического заряда вблизи p–n-перехода? Чем обусловлены емкостные свойства p–n-

перехода? 

5. Чем обусловлены резистивные свойства p–n-перехода? 

6. Благодаря каким процессам возникает потенциальный барьер в области p–n-перехода? 

7. Объясните, как связан эффект выпрямления p–n-переходом переменного 

электрического тока с несимметричностью потенциального барьера в слое объемного 

заряда. 

8. Запишите диодное уравнение и постройте на его основе вольтамперную характеристику 

p–n перехода. 

9. Опишите эффект инжекции неравновесных носителей заряда через p–n - переход. Что 

такое диффузионная длина неравновесных носителей заряда? 

10. Объясните механизм усиления электрического сигнала биполярным транзистором. 

11. Объясните механизм излучения света p–n- переходом, включенным в прямом 

направлении. 

12. Что такое топологическая и структурная схемы интегральной микросхемы? 

13. Нарисуйте и поясните структурную и топологическую схему планарного резистора, 

конденсатора, диода и биполярного транзистора. 

14. Какие особенности p–n-перехода позволили создать высокоэффективную групповую 

технологию ИМС? 

15. Какие технологические преимущества при формировании элементов ИМС даст 

использование однородных полупроводниковых структур? 

 

Тема  Предпосылки перехода от микро- к наноэлектронике 

 

1. Как изменялся по годам минимальный размер элементов ИМС? 

2. Перечислите и поясните основные этапы изготовления ИМС. 

3. Какими особенностями характеризуются методы получения полупроводниковых 

материалов? 



4. Какие требования предъявляются к полупроводниковым пластинам для ИМС? 

5. Что такое эпитаксия, эпитаксиальные структуры? Какова роль эпитаксиальных 

структур в технологии ИМС на кремнии? 

6. Охарактеризуйте диффузионный метод формирования элементов ИМС. 

7. Охарактеризуйте метод получения элементов ИМС с помощью ионного легирования. 

8. Что такое фотолитография? Какие виды литографии вы знаете? 

9. Укажите методы формирования элементов ИМС, которые могут быть использованы в 

наноэлектронике. 

10. Каковы признаки преемственности нано- и микроэлектроники? 

11. Дайте краткий обзор новой научной базы наноэлектроники. 

 

Тема  Технические средства нанотехнологий 

 

1. Охарактеризуйте два основных принципиально различных подхода к изготовлению 

наноструктур. 

2. Опишите основы, достоинства и недостатки молекулярно-лучевой эпитаксии. 

3. Опишите процесс формирования квантовых точек посредством самоорганизации при 

эпитаксии. 

4. Опишите методику получения квантовых точек и проволок, основанную на 

использовании эпитаксии и нанолитографии. 

5. Охарактеризуйте сферу практического применения массивов квантовых точек в 

приборных структурах. 

6. В каких приборных структурах находят применение одиночные квантовые точки? 

7. Какими факторами ограничивается разрешающая способность оптической литографии? 

8. Опишите направление и этапы развития современной оптической фотолитографии. 

9. В чем особенности, достоинства и недостатки электронно-лучевой литографии и 

нанолитографии? 

10. В чем особенности, достоинства и недостатки рентгенолитографии? 

 

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 И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Обучающийся умеет: проводить проблемно-ориентированный поиск научно-

технической информации в сети Интернет; 

Обучающийся владеет: навыками использования современных поисковых систем. 

 

Компетенции проверяются по результатам представленного реферата, доклада и 

презентации по теме реферата. 

Примерные темы рефератов 

1.  Исторические этапы развития электроники. 

2. Видные советские и российские ученые, внесшие вклад в развитие электроники. 

3. Перспективы развития наноэлектроники 

4. Современное состояние силовой электроники 

5. Современное состояние микроэлектроники 

6. Общие подходы к построению силовых электронных устройств 

7. Современное состояние цифровой электроники 

8. Общая характеристика и структура цифровых запоминающих  устройств 

9. История развития и перспективы аналоговых электронных устройств 

10. Новейшие материалы электронной техники – наноматериалы 

11. Использование наноструктур в современной электронике 

12. Развитие вторичных источников питания. 

13. История развития и перспективы транзисторной электроники 

14. Применение полупроводниковых преобразователей электрической энергии в 

промышленности и в быту 

15. Перспективы фотовольтаики 

16. Перспективы развития гибкой электроники 

17. Перспективы развития углеродной электроники 

18. Сенсоры и актуаторы 

19. Технологии микросистемной техники. 

 

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 

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. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Рассчитать силу тока в цепи I, если напряжение источника U и сопротивление в цепи R. 

2. Написать программу расчета вольт-амперной характеристики резистора 

3. Написать программу расчета вольт-амперной характеристики конденсатора 

4. Написать программу расчета вольт-амперной характеристики катушки индуктивности 

 

Критерии оценки практических заданий  

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» 

 

Институт информатики математики и электроники 

Кафедра наноинженерии 

11.03.04 - Электроника и наноэлектроника  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Нанотехнологии электроники и фотоники  

(профиль (программа)) 

 

Введение в специальность 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
1.       Перечислите и поясните основные этапы изготовления ИМС. 
2. Что такое полупроводниковая структура? Какие виды полупроводниковых 

структур вы знаете? 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: современные тенденции развития электроники и наноэлектроники, 

измерительной и вычислительной техники: 

1. Что такое полупроводниковая структура и виды полупроводниковых структур 

2. Что такое топологическая и структурная схемы интегральной микросхемы 

3. Структурную и топологическую схему планарного резистора, конденсатора, диода 

и биполярного транзистора. 

4. Технологические преимущества при формировании элементов ИМС при 

использовании однородных полупроводниковых структур 

5. Основные этапы изготовления ИМС 

6. Особенности методов получения полупроводниковых материалов 

7. Требования к полупроводниковым пластинам для ИМС 

8. Методы формирования элементов ИМС, которые могут быть использованы в 

наноэлектронике 

9. Основные принципиально различные подходы к изготовлению наноструктур 

10. Достоинства и недостатки электронно-лучевой литографии и нанолитографии 

11. Достоинства и недостатки рентгенолитографии 

 

Обучающийся умеет проводить проблемно-ориентированный поиск научно-технической 

информации в сети Интернет 

Обучающийся владеет навыками использования современных поисковых систем 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 



назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования 

Обучающийся знает: этапы развития электроники и наноэлектроники. 

1. Основные этапы периоды развития электроники 

2. Причины перехода от вакуумной электроники к полупроводниковой 

3. Свойства полупроводниковых структуры, явившихся основой ИМС и 

оптоэлектронных приборов 

4. Динамику изменений по годам минимального размера элементов ИМС 

5. Признаки преемственности нано- и микроэлектроники 

6. Характеристики новой научной базы наноэлектроники 

 

Обучающийся умеет строить физические и математические модели простейших устройств 

электроники – резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности 

 

Обучающийся владеет навыками использования стандартных программных средств 

компьютерного моделирования - владеют навыками моделирования в среде scilab 

простейших устройств электроники – резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности 

 

 

 

 

 

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-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их 

компьютерного моделирования 

ЗНАТЬ: этапы 

развития 

электроники и 

наноэлектроники 

Отсутствие знаний 

этапов развития 

электроники и 

наноэлектроники 

Фрагментарные 

знания этапов 

развития 

электроники и 

наноэлектроники. 

Общие, но не 

структурированны

е знания этапов 

развития 

электроники и 

наноэлектроники 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

этапов развития 

электроники и 

наноэлектроники.  

Сформированные 

систематические 

знания этапов 

развития 

электроники и 

наноэлектроники 

УМЕТЬ: строить 

физические и 

математические 

модели 

простейших 

устройств 

электроники  

Отсутствие 

умений строить 

физические и 

математические 

модели 

простейших 

устройств 

электроники  

Частично 

освоенное умение 

строить 

физические и 

математические 

модели 

простейших 

устройств 

электроники 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

физические и 

математические 

модели 

простейших 

устройств 

электроники  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

физические и 

математические 

модели 

простейших 

устройств 

электроники 

Сформированное 

умение строить 

физические и 

математические 

модели 

простейших 

устройств 

электроники  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

использования 

Отсутствие 

навыков 

использования 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

применение 



стандартных 

программных 

средств 

компьютерного 

моделирования 

стандартных 

программных 

средств 

компьютерного 

моделирования 

использования 

стандартных 

программных 

средств 

компьютерного 

моделирования 

применение 

навыков 

использования 

стандартных 

программных 

средств 

компьютерного 

моделирования 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

стандартных 

программных 

средств 

компьютерного 

моделирования 

навыков 

использования 

стандартных 

программных 

средств 

компьютерного 

моделирования 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности  

ЗНАТЬ: 

современные 

тенденции 

развития 

электроники и 

наноэлектроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники 

  

Отсутствие знаний 

современных 

тенденций 

развития 

электроники и 

наноэлектроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники 

Фрагментарные 

знания 

современных 

тенденций 

развития 

электроники и 

наноэлектроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

современных 

тенденций 

развития 

электроники и 

наноэлектроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

тенденций 

развития 

электроники и 

наноэлектроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

тенденций 

развития 

электроники и 

наноэлектроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники 

УМЕТЬ:  
проводить 

проблемно-

ориентированный 

поиск научно-

технической 

информации в сети 

Интернет 

Отсутствие умений 

проводить 

проблемно-

ориентированный 

поиск научно-

технической 

информации в сети 

Интернет 

Частично 

освоенное умение 

проводить 

проблемно-

ориентированный 

поиск научно-

технической 

информации в сети 

Интернет 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

проблемно-

ориентированный 

поиск научно-

технической 

информации в сети 

Интернет 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

проблемно-

ориентированный 

поиск научно-

технической 

информации в сети 

Интернет  

Сформированное 

умение проводить 

проблемно-

ориентированный 

поиск научно-

технической 

информации в сети 

Интернет 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

использования 

современных 

поисковых систем. 

Отсутствие 

навыков 

использования 

современных 

поисковых систем. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

современных 

поисковых систем 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

поисковых систем 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

использования 

современных 

поисковых систем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

поисковых систем 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения:  

–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. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры наноинженерии 

 

   Протокол № 7 от «17» февраля 2018 г. 

 

 
 



 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ  

Код плана  110304.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования  по 

направлению подготовки  

(специальности) 

 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

Профиль (программа, 

специализация) 
Нанотехнологии электроники и фотоники 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.3 

Институт (факультет) факультет электроники и приборостроения 

Кафедра наноинженерии 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Самара, 2018  



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-1 способностью строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать стандартные 

программные средства их 

компьютерного 

моделирования 

знать: основные задачи, 

допускающие 

параллельную 

обработку;  

уметь: реализовать 

параллельные 

алгоритмы;  

владеть: навыками 

написания параллельных 

программ. 

Тема 1.  

Параллельное 

программировани

е в С. 

Использование 

стандарта MPI. 

Тема 2. 

Вычисление 

кратных 

интегралов. 

Тема 3. 

Системы 

линейных 

алгебраических 

уравнений. 

Тема 4. 

Параллельные 

алгоритмы 

решения задачи 

Коши. 

Тема 5. 

Параллельные 

алгоритмы 

решения 

уравнений в 

частных 

производных. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

ОПК-9 способностью использовать 

навыки работы с 

компьютером, владеть 

методами информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

знать: основные 

алгоритмы, 

допускающие 

параллельную 

обработку;  

уметь: писать код для 

запуска на графических 

картах или 

компьютерных 

кластерах;  

владеть: программными 

средствами 

параллельной обработки 

данных. 

Тема 1.  

Программное 

обеспечение 

параллельного 

программировани

я  

Тема 2. 

Современные 

компиляторы 

программ 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

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 

1. Что такое суперкомпьютер? 

a)    Это компьютерные системы, имеющие максимальную производительность и 

максимальный объем оперативной памяти; 

b)    Множество персональных компьютеров объединенных в сеть; 

c)    Просто большой компьютер. 

 

2. Что такое SIMD система? 

a)    Системы, в которых существует отдельный поток команд и множественный поток 

данных; 

b)    Системы, в которых существует отдельный поток команд и одиночный поток 

данных; 

c)    Системы, в которых существует множественный поток команд и одиночный поток 

данных. 

 

3. Что такое SISD система? 

a) Системы, в которых существует отдельный поток команд и множественный поток 

данных; 

b) Системы, в которых существует отдельный поток команд и одиночный поток 

данных; 

c) Системы, в которых существует множественный поток команд и одиночный поток 

данных. 

 

4. Что такое кластер? 

a)   Это группа компьютеров, объединенных в локальную вычислительную сеть и 

способных работать в качестве единого вычислительного ресурса;  

b)   Это компьютер с несколькими вычислительными ядрами; 

c)   Это графическая карта.  

 

5.  Является интернет GRID системой? 

a)   не корректный вопрос; 

b)   да; 

c)   нет. 

 

6.  Что такое облачные технологии? 

a)  Мощные вычислительные кластеры; 

b)   Произвольный компьютер, подключенный к сети Интернет, позволяющий 

проводить расчет; 

c)   технология распределѐнной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и 

мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис. 

 

 

7.  Какого способа развертывания облаков не существует? 

a)   Персональный; 

b)   Публичный; 

c)   Партнерский. 



 

8.  Что такое терафлопс? 

a) 1 триллион операций в секунду; 

b) 1 миллиард операций в секунду; 

c) 1 миллион операций в секунду. 

 

 

9. Что утверждает закон Амдала?  

a)  Возможность бесконечного ускорения программы при возрастании количества 

вычислительных ядер; 

b)  Ограничение максимального ускорения параллельного алгоритма при 

существовании в нем последовательных расчетов; 

c)  Верхнюю границу возможного ускорения выполнения параллельной программы. 

 

10. Какого подхода к  распараллеливанию не существует? 

a)   Параллелизм данных; 

b)   Параллелизм ресурсов;  

c)   Параллелизм задач. 

 

Правильные ответы: 1а; 2b; 3a; 4а; 5с; 6с; 7а; 8a; 9b; 10b; 

 

 

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: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое параллелизм данных? 

2. Что такое параллелизм задач? 

3. Расскажите методологию проектирования параллельных алгоритмов. 

4. Что такое коммуникации, кластеризация, распределение? 

5. Что такое балансировка нагрузки процессоров? 

6. Какие бывают виды межкомпьютерного общения? 

7. В чем разница понятий процесса и потока? 

8. Как описываются в MPI передаваемые сообщения? 

9. Какие режимы передачи данных поддерживаются в MPI? 

10. Какие особенности организации параллельного цикла в OpenMP? 

11. Какие похожие операции есть в MPI и OpenMP? 

12. Что описывается с помощью CCS? 

13. Что такое поведение процесса? 

14. Поясните понятие суперкомпьютера? 

15. Что такое мегагерц, наносекунда, микросекунда, миллисекунда, такт? 



 

 

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. Написать MPI-программу, которая среди столбцов заданной матрицы A, 

содержащей элементы |   |     находит столбец с минимальным произведением 

элементов. 

2. Реализовать параллельную программу решения системы лине йных алгебраических 

уравнений методом Гаусса. 

3. Рассмотреть эволюцию системы N гравитирующих тел. Массы тел, а также их 

положения и скорости в начальный момент времени считаются известными. Необходимо 

найти положение всех частиц в произвольный момент времени. 

4. Решить задачу Дирихле для уравнения Пуассона. Численное решение получить в 

области G c границей Г, которая задается соответствующим образом. 

5. Длинный алюминиевый цилиндр (     
  

      
           ) диаметром 0.6 м 

имеет начальную температуру 200  . Его внезапно помещают в среду с температурой 70 

  и коэффициентом теплоотдачи 85 Вт/(       ). Построить математическую модель 

процесса охлаждения цилиндра. Разработать численный метод решения задачи. Написать 

параллельную программу и провести ее тестирование для различных размеров сетки и 

числа используемых процессов. 

 

 

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 ответе. 

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 ответе.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 

 

Обучающийся знает: основные задачи, допускающие параллельную обработку 

1. Архитектура суперкомпьютеров. 

2. Оценка высокопроизводительных систем. 

3. Интерфейс передачи сообщений – MPI. 

4. Технология CUDA. 

5. Технология OpenMP. 

 

 

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

 

Обучающийся знает:  основные алгоритмы, допускающие параллельную 

обработку 

1. Алгоритмы, допускающие параллельную обработку. 

2. Параллельное вычисление интегралов. 

3. Параллельное решение СЛАУ. 

4. Параллельное решение задачи Коши для ОДУ. 

5. Параллельное решение уравнений в частных производных. 

 



ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

 

Обучающийся умеет: писать код для запуска на графических картах или 

компьютерных кластерах. 

Задание №1. Лист оконного стекла имеет толщину 4мм. Температура одной 

поверхности 0  , а другой +20    Найти распределение температуры по толщине стекла 

через заданное время, если температура за окном упала до -10    Записать 

математическую постановку задачи. Разработать численный метод решения задачи. 

Написать параллельную программу и провести ее тестирование для различной плотности 

узлов вычислительной сетки и числа используемых процессов. 

 

Обучающийся владеет: программными средствами параллельной обработки 

данных. 

 

Задание №1. Сравнить эффективность передачи данных между двумя процессами 

без блокировки и с блокировкой. 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 

 

Обучающийся умеет: реализовать параллельные алгоритмы. 

 

Задание №1.  Написать MPI – программу решения системы линейных уравнений 

     методом Якоби. В матрице A все элементы равны 1 за исключением элементов, 

расположенных на главной диагонали, которые равны 2n; n – размер матрицы. Все 

компоненты вектора b имеют значение 3n-1. Исследовать ускорение параллельной 

программы для различной размерности задачи и различного числа используемых 

процессов. 

 

Обучающийся владеет: навыками написания параллельных программ. 

Задание №1. Составить параллельную программу для решения системы линейных 

ОДУ методом Рунге-Кутты четвертого порядка. 

 

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-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их 

компьютерного моделирования 
ЗНАТЬ: основные 

задачи, 

допускающие 

параллельную 

обработку 

Отсутствие знаний 

задач, 

допускающие 

параллельную 

обработку 

Фрагментарные 

знания задач, 

допускающие 

параллельную 

обработку 

Общие, но не 

структурированны

е знания задач, 

допускающие 

параллельную 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

задач, 

Сформированные 

систематические 

знания задач, 

допускающие 

параллельную 



 обработку допускающие 

параллельную 

обработку 

обработку 

УМЕТЬ: 

реализовать 

параллельные 

алгоритмы 

Отсутствие 

умений 

реализовать 

параллельные 

алгоритмы 

Частично 

освоенное умение 

реализовать 

параллельные 

алгоритмы 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

реализовать 

параллельные 

алгоритмы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

реализовать 

параллельные 

алгоритмы 

Сформированное 

умение 

реализовать 

параллельные 

алгоритмы 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

написания 

параллельных 

программ 

Отсутствие 

навыков 

написания 

параллельных 

программ 

Фрагментарное 

применение 

навыков написания 

параллельных 

программ 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков написания 

параллельных 

программ 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков написания 

параллельных 

программ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков написания 

параллельных 

программ 

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

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 

безопасности 

 

ЗНАТЬ: основные 

алгоритмы, 

допускающие 

параллельную 

обработку  

Отсутствие знаний 

основных 

алгоритмом, 

допускающих 

параллельную 

обработку 

Фрагментарные 

знания основных 

алгоритмом, 

допускающих 

параллельную 

обработку 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

алгоритмом, 

допускающих 

параллельную 

обработку 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

алгоритмом, 

допускающих 

параллельную 

обработку 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

алгоритмом, 

допускающих 

параллельную 

обработку 

УМЕТЬ: писать 

код для запуска на 

графических 

картах или 

компьютерных 

кластерах 

Отсутствие 

умений писать код 

для запуска на 

графических 

картах или 

компьютерных 

кластерах 

Частично 

освоенное умение 

писать код для 

запуска на 

графических 

картах или 

компьютерных 

кластерах 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение писать код 

для запуска на 

графических 

картах или 

компьютерных 

кластерах 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы писать 

код для запуска на 

графических 

картах или 

компьютерных 

кластерах 

Сформированное 

умение писать код 

для запуска на 

графических 

картах или 

компьютерных 

кластерах 

ВЛАДЕТЬ: 

программными 

средствами 

параллельной 

обработки данных 

Отсутствие 

навыков владения 

программными 

средствами 

параллельной 

обработки данных 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

программными 

средствами 

параллельной 

обработки данных 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

программными 

средствами 

параллельной 

обработки данных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

программными 

средствами 

параллельной 

обработки данных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

программными 

средствами 

параллельной 

обработки данных 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ 

и успешно выполнившие промежуточные тесты. 

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, 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, 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.  

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

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-1 способностью строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать стандартные 

программные средства их 

компьютерного 

моделирования 

знать: основные 

численные методы для 

решения и анализа 

уравнений и их систем 

 уметь: применять 

нужный численный 

метод для решения 

конкретной физической 

задачи  

владеть: навыками 

программирования для 

реализации численной 

схемы. 

Тема 4. 
Интерполяция 

функции. 

Тема 8. 

Аппроксимация 

функции. 

  

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

ПК-3 готовностью анализировать 

и систематизировать 

результаты исследований, 

представлять материалы в 

виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций 

знать: способы анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента  

уметь: анализировать 

результаты работы 

программ  

владеть: системой scilab 

для проведения 

численного 

эксперимента 

Тема 1.  

Основные 

теоремы 

численного 

анализа.  

Тема 2. 

Ошибки, 

приближенные 

равенства и 

асимптотический 

порядок. 

Тема 3. 

Поиск корней 

уравнения. 

Тема 5. 

Численные 

методы решения 

систем 

уравнений. 

Линейные 

системы. 

Тема 6. 

Численные 

методы решения 

систем 

уравнений. 

Нелинейные 

системы. 

Тема 7. 

Приближенное 

решение 

проблемы 

собственных 

значений. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

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 1 

1. Какова скорость сходимости методы Ньютона решения нелинейных уравнений? 

a)    линейная; 

b)    квадратичная; 

c)    кубическая. 

 

2. Численный метод, обладающий глобальной сходимостью? 

a)    хорд; 

b)    секущих; 

c)    бисекции. 

 

3. Метод, требующий наименьшего числа вызовов функций? 

a) Ньютона; 

b) хорд;  

c) секущих.  

 

4. Какой из численных методов решения систем линейных уравнений является 

приближенным? 

a)   Гаусса;  

b)   LU - разложение; 

c)   Якоби.  

 

5.  К каким матрицаv применяется разложение Холецкого? 

a)   симметричным и положительно определенным; 

b)   ортогональных; 

c)   унитарных. 

 

6.  Какое из условий может служить критерием достижение требуемой точности   

численного метода? 

a)     |       |   ; 

b)        ; 

c)             . 

 

 

7.  Как предотвратить расходимость метода Ньютона? 

a)   Метод Ньютона всегда сходится и ничего предотвращать не надо; 

b)   ввести счетчик итераций и если число итераций стало больше некоторого 

критического значения, то считать что метод разошелся; 

c)   никак, просто дождаться переполнения памяти. 

 

8.  Основная задача полиномиальной интерполяции? 

a) построить полином, проходящий через заданные точки; 

b) заменить произвольную функцию полиномом, в каком-то смысле близким к ней; 

c) заменить полином дискретным набором точек. 

 

 



 

 

9. В чем преимущество интерполяции сплайнами перед кусочно-полиномиальной 

интерполяцией?  

a)  это одно и то же; 

b)  сплайн представляет более гладкую кривую; 

c)  сплайн не дает никаких преимуществ. 

 

10. Что называется феноменом Рунге? 

a)   явление осцилляции полинома высокой степени между узлами интерполяции; 

b)   значительное увеличение точности интерполяции при повышении степени 

интерполяционного полинома;  

c)  накопление основных ошибок интерполяции в центре интервала. 

 

Правильные ответы: 1b; 2c; 3b; 4c; 5a; 6а; 7b; 8a; 9b; 10а; 

 

Тест 2 

 

1. Какова степень интерполяционного полинома Эрмита проходящего через n точек? 

a)  n; 

b)  2n; 

c)  2n-1. 

 

2. Чем характеризуется натуральный кубический сплайн? 

a)  вторая производная в крайних точках равна 0; 

b)  первая производная в крайних точках равна 0; 

c)  производная сплайна в крайних точках равна производной интерполируемой 

функции в этих точках. 

 

3. Что такое LU – разложение матрицы? 

a)  разложение произвольной матрицы на произведение двух ортогональных; 

b)  разложение унитарной матрицы на сумму верхней треугольной и нижней 

треугольной матриц;  

c)  разложение произвольной матрицы на произведение нижней и верхней 

треугольных матриц. 

 

4. Основная задача степенного метода? 

a)  поиск степени матрицы, при которой она обнуляется; 

b)  поиск наибольшего собственного значения матрицы; 

c)  поиск ранга матрицы. 

 

5. Как определяется ошибка аппроксимации в методе наименьших квадратов? 

a)   ∑ ( (  )    )
 

 ; 

b)   ∑ | (  )    | ; 

c)   ∑ ( (  )    )
 

 . 

 

6. Что такое QR – разложение матрицы? 

a)  разложение на сумму ортогональной и унитарной матрицы; 

b)  разложение на произведение ортогональной и произвольной матрицы; 

c)  разложение на произведение ортогональной и верхней треугольной матрицы. 

 

7. В чем разница между интерполяционными полиномами Ньютона и Лагранжа? 



a) это один и тот же полином, записанный разными способами; 

b) полином Ньютона точнее; 

c) полином Лагранжа точнее. 

 

8. В чем разница между интерполяцией и аппроксимацией функции? 

a)  это одно и то же; 

b)  аппроксимирующая функция не должна в точности совпадать со значениями  

заданной функции в узлах в отличие от интерполирующей функции; 

c)  интерполяция всегда выполняется с помощью полиномов, а аппроксимации с 

помощью произвольных функций. 

 

9. Если A диагонально доминирующая матрица то 

a)  метод Якоби сходится; 

b)  метод Гаусса-Зейделя сходится; 

c)  оба метода сходятся. 

 

10. Какие методы принадлежат к методам простой итерации? 

a)  метод Гаусса; 

b)  метод Ньютона; 

c)  метод бисекции. 

 

Правильные ответы: 1c; 2a; 3c; 4b; 5a; 6c; 7a; 8b; 9c; 10b 

 

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: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. При прочих равных метод секущих или метод Ньютона сойдется к корню 

быстрее? 

2. Каков критерий сходимости метода Ньютона? 

3. Какое число итераций необходимых для достижения требуемой точности в 

методе бисекции при заданных начальных условиях? 

4. Написать формулу для интерполяционного полинома Лагранжа? 

5. Постройте полином Ньютона для точек (1,3); (4,5); (-1,3)? 

6. Сделать три итерации метода секущих для заданного уравнения и начального 

приближения? 

7. Какова степень интерполяционного полинома Эрмита заведомо проходящего 

через 5 точек? 

8. Что такое кубический сплайн? 

9. В чем отличие кусочно-квадратичной интерполяции от сплайна второго порядка? 



10. Проблемы, которые могут возникнуть в реализации метода Гаусса и их 

преодоление? 

11. Что такое LU - разложение? 

12. Для чего делается прямой ход метода Гаусса? 

13. Когда следует применять итерационные методы решения систем линейных 

уравнений? 

14. В чем отличие метода Якоби от метода Гаусса-Зейделя? 

15. Какова основная идея метода Холецкого? 

16. В чем отличие метода Ньютона и метода хорд для систем нелинейных уравнений? 

17. Методы простой итерации, критерий их сходимости? 

18. Для чего применяют степенные методы? 

19. Основные идеи QR итераций? 

20. Что такое аппроксимации функции? 

21. Метод наименьших квадратов? 

22. Как решать переопределенные системы линейных уравнений с помощью метода 

наименьших квадратов? 

 

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. Возможности системы Scilab. Основные математические операции, функции, 

циклы, построение графиков. 

2. Уровни энергии частицы в одномерной потенциальной яме задаются с помощью 

нелинейного уравнения. Необходимо найти высоту ямы так, чтобы в ней умещалось ровно 

N уровней энергии и найти эти уровни с заданной точностью. 

3. Результаты измерений некоторой зависимости собраны в виде таблицы. 

Необходимо построить интерполяционный полином Лагранжа, кусочно-квадратичную 

интерполяцию и интерполяцию с помощью натуральных сплайнов. 

4. Колебание маятника в вязкой среде задается дифференциальным уравнением 

второго порядка. Необходимо свести это уравнение к системе линейных уравнений и 

решить ее одним из известных методов.  



5. В файле содержатся данные характеризующие некоторый физический закон, на 

который наложен шум (закон трех вторых). Необходимо восстановить закон с помощью 

метода наименьших квадратов. 

6. Для гамильтониана линейной XXZ цепочки Гейзенберга определить все его 

собственные значения и степень их вырождения.  

7. Устойчивые статические положения системы твердых тел задаются системами 

нелинейных уравнений. Необходимо решить систему уравнений для системы связанных 

нитями шаров и изобразить ее на графике. 

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

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

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

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

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

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

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

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

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

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

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

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 готовностью анализировать и систематизировать результаты 

исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций 

Обучающийся знает: способы анализа результатов компьютерного эксперимента 

1. Способы представления результатов численного эксперимента. 

2. Основные виды интерполяции функций. 

3. Аппроксимация функции с помощью метода наименьших квадратов. 

4. Основные виды ошибок возникающих в численном эксперименте. 

5. Разложение функции в ряд Тейлора. 



6. Абсолютная и относительная ошибка. 

7. Способы проверки достижения необходимой точности численной схемы. 

8. Способы предотвращения зацикливания алгоритма. 

9. Оценки скорости сходимости численной схемы. 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 
Обучающийся знает:  основные численные методы для решения и анализа 

уравнений и их систем 

1. Численные методы решения нелинейных уравнений. 

2. Численные методы решения линейных систем. 

3. Интерполяция функции. 

4. Аппроксимация функции. 

5. Виды факторизации матриц. 

6. Методы поиска собственных значений матрицы. 

7. Численные методы решения систем нелинейных уравнений. 

8. Линейная регрессия. 

 

 

ПК-3 готовностью анализировать и систематизировать результаты 

исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций 

Обучающийся умеет: анализировать результаты работы программ. 

Задание №1. Статистические средние в квантовой механике задаются с помощью 

сходящихся рядов. Обучающимся предлагается вычислить какое-нибудь среднее значение 

с заданной точностью и доказать, что требуемая точность достигнута. 

 

Обучающийся владеет: системой scilab для проведения численного эксперимента. 

Задание №1. Некоторые трудоемкие задачи в численном анализе уравнений в 

частных производных могут быть сведены к случайному блужданию. Обучающимся 

предлагается построить плоскую сетку с запрещенными зонами, крайние точки которых 

помечены 0 или 1. На построенной сетке реализовать случайное блуждание и найти 

вероятность достичь 1 из каждой разрешенной точки внутри сетки. 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 

 

Обучающийся умеет: применять нужный численный метод для решения 

конкретной физической задачи.  

 

Задание №1. Дана произвольная система нелинейных уравнений. Необходимо найти 

решение данной системы с произвольной точностью. 

 

Обучающийся владеет: навыками программирования для реализации численной 

схемы. 
 

Задание №1. В среде scilab реализовать метод бисекции для поиска корня уравнения 

             , с заданной точностью. 



 

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-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их 

компьютерного моделирования 

ЗНАТЬ: основные 

численные методы 

для решения и 

анализа уравнений 

и их систем 
 

 

Отсутствие знаний 

основных 

численных 

методов для 

решения и анализа 

уравнений и их 

систем 
 

Фрагментарные 

знания основных 

численных 

методов для 

решения и анализа 

уравнений и их 

систем 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

численных 

методов для 

решения и анализа 

уравнений и их 

систем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

численных 

методов для 

решения и анализа 

уравнений и их 

систем 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

численных 

методов для 

решения и анализа 

уравнений и их 

систем 

УМЕТЬ: 

применять 

нужный численный 

метод для 

решения 

конкретной 

физической задачи 

Отсутствие 

умений применять 

нужный 

численный метод 

для решения 

конкретной 

физической задачи 

Частично 

освоенное умение 

применять нужный 

численный метод 

для решения 

конкретной 

физической задачи 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

нужный 

численный метод 

для решения 

конкретной 

физической задачи 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять нужный 

численный метод 

для решения 

конкретной 

физической задачи 

Сформированное 

умение применять 

нужный 

численный метод 

для решения 

конкретной 

физической задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

программирования 

для реализации 

численной схемы. 
 

Отсутствие 

навыков 

программирования 

в среде scilab 

необходимых для 

реализации 

численной схемы 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

программирования 

в среде scilab 

необходимых для 

реализации 

численной схемы 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

программирования 

в среде scilab 

необходимых для 

реализации 

численной схемы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

программирования 

в среде scilab 

необходимых для 

реализации 

численной схемы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

программирования 

в среде scilab 

необходимых для 

реализации 

численной схемы 

ПК-3 готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций 

 

ЗНАТЬ: способы 

анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента 
 

Отсутствие знаний 

способов анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента 

Фрагментарные 

знания способов 

анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента 

Общие, но не 

структурированны

е знания способов 

анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента 

УМЕТЬ: 

анализировать 

результаты 

работы программ 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

результаты работы 

программ 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

результаты работы 

программ 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

Сформированное 

умение создавать 

анализировать 

результаты работы 

программ 



анализировать 

результаты работы 

программ 

результаты работы 

программ 

ВЛАДЕТЬ: 

системой scilab 

для проведения 

численного 

эксперимента 

Отсутствие 

навыков владения 

системой scilab для 

проведения 

численного 

эксперимента 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

системой scilab для 

проведения 

численного 

эксперимента 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

системой scilab для 

проведения 

численного 

эксперимента 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

системой scilab для 

проведения 

численного 

эксперимента 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

системой scilab для 

проведения 

численного 

эксперимента 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ 

и успешно выполнившие промежуточные тесты. 

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 ПРО-

ЦЕССЕ 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 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 готовностью применять 

современные средства вы-

полнения и редактирования 

изображений и чертежей и 

подготовки конструктор-

ско-технологической доку-

ментации 

ЗНАТЬ: теоретические 

основы отображения 

пространственных фи-

гур на плоскости; 

отличия и особенности 

использования разъём-

ных и неразъёмных со-

единений деталей ма-

шин и зубчатых передач; 

назначение эскиза и его 

отличие от чертежа де-

тали; 

УМЕТЬ: на основе 

отображения простран-

ственных фигур на 

плоскости определять 

положение фигур в про-

странстве; 

выполнять элементар-

ные расчёты и создавать 

эскизы резьбовых; со-

здавать 2D модель стан-

дартной крепёжной де-

тали; 

ВЛАДЕТЬ: методами 

анализа свойств про-

странственных фигур на 

основе комплексного 

чертежа; навыками по-

строения компьютерных 

чертежей резьбовых; 

использования элек-

тронных библиотек 2D и 

3D моделей стандартных 

деталей 

Тема 1. Знаком-

ство с современ-

ными методами и 

средствами авто-

матизированного 

проектирования и 

изготовления из-

делий. САПР – 

системы автома-

тизированного 

проектирования. 

CALS / ИПИ тех-

нологии. про-

граммы. Про-

грамма КОМПАС 

3Д. Элементы 

программного 

окна и основные 

принципы работы 

в среде програм-

мы КОМПАС 3Д. 

Тема 2. Геомет-

рическое и проек-

ционное черче-

ние. Стандарты 

Единой системы 

конструкторской 

документации 

(ЕСКД): Форма-

ты; Масштабы; 

Линии; Шрифты 

чертёжные; Изоб-

ражения – виды, 

разрезы, сечения; 

Обозначения гра-

фические матери-

алов и правила их 

нанесения на чер-

тежах; Нанесение 

размеров и пре-

дельных отклоне-

ний. 

Тема 3. «Постро-

ение 3D модели – 

электронной 

сборки сборочной 

единицы «Кран». 

Практические  за-

нятия, 

Контролируемая 

аудиторная само-

стоятельная работа, 

Самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

Кон-

трольная 

работа 

или те-

стирова-

ние, 

Домашнее 

задание 

«Графи-

ческая 

работа» 



 

Тема 4. «Постро-

ение 3D модели к 

задаче «Построе-

ние третьего ви-

да». 

Тема 5. «Постро-

ение 3D модели к 

задаче «Построе-

ние третьего вида, 

разрезов и вынос-

ного элемента». 

ОПК-9 способностью использовать 

навыки работы с компьюте-

ром, владением методами 

информационных техноло-

гий, соблюдать основные 

требования информацион-

ной безопасности 

ЗНАТЬ: элементы (то-

чек, линий, поверхно-

стей) и их свойства, за-

кономерности в отраже-

нии этих свойств в плос-

кой 2D модели – черте-

же и при визуализации 

объёмной 3D модели на 

мониторе компьютера; 

конструкторские доку-

менты изделий: детали и 

сборочной единицы,   

особенности их выпол-

нения в соответствии с 

требованиями стандар-

тов ЕСКД; 

УМЕТЬ: на основе 

отображений простран-

ственных фигур на 

плоскости определять 

взаимное положение 

фигур, геометрические 

характеристики фигур 

(длины, площади, углы, 

расстояния); использо-

вать инструменты моду-

ля CAD программы 

КОМПАС 3D и соответ-

ствующие технологии 

построения 3D элек-

тронных моделей и ас-

социативных чертежей; 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

создания спецификации, 

электронных моделей 

деталей, ассоциативных 

чертежей в среде модуля 

CAD программы КОМ-

ПАС; 

Тема 1. Знаком-

ство с програм-

мой Компас 

Тема 2. Построе-

ние чертежа дета-

ли с плавным 

контуром. 

Тема 3. Построе-

ние 3D моделей 

деталей «Про-

кладка», «Втулка» 

и «Крышка» на 

основе операции 

«Вращение». 

Тема 4. Построе-

ние 3D модели 

детали «Пробка» 

с фигурным от-

верстием. 

Тема 5. Построе-

ние 3D модели 

детали «Корпус» 

на основе опера-

ции «Смещение». 

Тема 6. Построе-

ние 3D модели 

детали «Рукоят-

ка» на основе 

операции «Сече-

ния». 

Тема 7. Построе-

ние 3D модели 

детали «Труба» на 

основе операции 

«Движение». 

Практические  за-

нятия, 

Контролируемая 

аудиторная само-

стоятельная работа, 

Самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

Кон-

трольная 

работа 

или те-

стирова-

ние, 

Домашнее 

задание 

«Графи-

ческая 

работа» 

ОПК-6 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ЗНАТЬ: принципы 

формирования 2D плос-

ких и 3D объёмных гео-

метрических моделей 

(элементов), включая 

нанесение размеров и 

создание текстовых объ-

ектов; особенности вы-

полнения булевых опе-

раций над элементами; 

УМЕТЬ: применять 

инструменты модуля 

Тема 1. Построе-

ние электронной 

3D модели к зада-

че «Построение 

третьего вида» по 

индивидуальному 

варианту. Постро-

ение ассоциатив-

ного компьютер-

ного чертежа. 

Тема 2. Построе-

ние электронной 

Лабораторные за-

нятия, 

Контролируемая 

аудиторная само-

стоятельная работа, 

Самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

Кон-

трольная 

работа 

или те-

стирова-

ние, 

Домашнее 

задание 

«Графи-

ческая 



 

CAD программы КОМ-

ПАС 3Д для построения 

и редактирования эле-

ментов плоской и объ-

ёмной графики; 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

прямого построения и 

редактирования компь-

ютерного чертежа, тех-

нологией построения и 

редактирования объём-

ной геометрической мо-

дели детали на основе 

3D элементов 

3D модели к зада-

че «Построение 

чертежа по аксо-

нометрии» по 

индивидуальному 

варианту. Постро-

ение ассоциатив-

ного компьютер-

ного чертежа. 

Тема 3. Построе-

ние электронной 

3D модели к зада-

че «Построение 

разрезов и сече-

ний» по индиви-

дуальному вари-

анту. Построение 

ассоциативного 

компьютерного 

чертежа. 

Тема 4. Построе-

ние электронной 

3D модели к зада-

че «Построение 

третьего вида, 

разрезов и вынос-

ного элемента» по 

индивидуальному 

варианту. Постро-

ение ассоциатив-

ного компьютер-

ного чертежа. 

работа» 



 

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 

 

Тест 1. Тема «Геометрическое черчение» 

1. Какой масштаб выбран для изображения детали на данном чертеже? 

 

1 – уменьшения 

2 – натуральная величина 

3 – увеличения 

2. В стандарте толщина сплошной основной линии обозначена S. Какую толщину долж-

на 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 со-

ответствует стандарту. 

.  

6. На каком чертеже размерные числа нанесены правильно? 

 

7. Укажите чертеж, на котором размер детали, изображенной с разрывом, нанесен непра-

вильно? 

 

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 кон-

тура 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 стандар-

та? 

 

23. На котором чертеже правильно нанесены размеры при соединении вида с разрезом? 



 

 

24. На котором чертеже размер диаметра нанесен неправильно? 

 

25. На котором чертеже размер фаски не соответствует требованиям стандарта? 

 

Правильные ответы: 2, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 1, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 2, 2, 4 



 

 

Тест 2. Тема «Проекционное черчение» 

1. Как называется вид по стрелке А? 

 

1 – вид слева 

2 – вид справа 

3 – дополнительный вид 

4 – местный вид 

2. Какой из указанных разрезов следует выбрать для чертежа данной детали? 

 

1 - наклонный 

2 – ступенчатый 

3 – ломаный 

4 – профильный 

3. Укажите сечение, которое полностью не обозначается? 

 

                                    1                              2                           3 

4. Укажите положение секущей плоскости, для данного сечения. 



 

 

                              1               2                3 

5. Какой дополнительный вид выполнен в полном соответствии с требованиями стандар-

та? 

 

                                                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 обо-

значается. 

 

12. Укажите вариант правильного положения стрелок, указывающих направление взгля-

да. 

 

13. При каком положении секущей плоскости ребро жесткости показывают незаштрихо-

ванным? 



 

 
1 – А-А 

2 – Б-Б 

3 – В-В 

14. Какими буквами обозначены секущие плоскости, с помощью которых получен лома-

ный 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 раз-

рез. 



 

 

1 – А-А 

2 – Б-Б 

3 – В-В 

17. Как называется изображение, отмеченное буквой А? 

 

1 – местный вид 

2 – наклонный вид 

3 – дополнительный вид 

18. .Принимая вид по стрелке А за главный, укажите вид сверху. 

 

19. Укажите профильный разрез детали, изображенной на чертеже. 

 

20. Задан вид сверху детали. Укажите одно из четырех изображений, которое НЕ может 

являться видом спереди? 



 

 

21. Заданы четыре вида детали. Выберите тот вид, для которого необходимо указать 

направление взгляда и дать буквенное обозначение. 

 

22. Который из четырех разрезов необходимо обозначить по типу «А-А». 

 

23. Укажите наложенное сечение, для которого линия сечения обозначается разомкнутой 

линией со стрелками, но без обозначения буквами. 

 

24. Под каким номером представлен местный вид? 



 

 

25. Какое изображение является сечением А-А? 

 

Правильные ответы: 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 4, 4, 1 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающийся различных вариантов 

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

30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Как обозначают основные форматы чертежа? Приведите пример размеров сторон од-

ного из основных форматов. 

2. Как обозначают формат с размерами сторон 297х420 мм? 

3. Как обозначают формат с размерами сторон 420х594 мм? 

4. Что называется масштабом? 

5. Какие масштабы изображения устанавливает стандарт? 

6. Перечислите ряд масштабов увеличения и уменьшения. 

7. Каково назначение и начертание линий: 

- сплошной толстой (основной), 

- сплошной тонкой линии, 

- штриховой линии, 

- штрих-пунктирной линии, 

- сплошной волнистой линии, 

- разомкнутой линии 

- штрих-пунктирной с двумя точками, 

- сплошной тонкой линии с изломами. 

8. Какими линиями оформляют внешнюю и внутреннюю рамки формата? 

9. В зависимости от чего выбирают длину штрихов в штриховых и штрих-пунктирных 

линиях? 



 

10. Какие размеры шрифтов устанавливает стандарт и каким параметром определяется 

размер шрифта? 

11. Какое изображение предмета на чертеже принимают в качестве главного? 

12. Какое изображение называют видом? 

13. Как называют виды, получаемые на основных плоскостях проекций и им параллель-

ных плоскостях? 

14. Какое изображение называют разрезом? 

15. Как разделяют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относитель-

но горизонтальной плоскости проекций? 

16. В каком случае вертикальный разрез называют фронтальным, а в каком случае - про-

фильным? 

17. На месте каких видов принято располагать горизонтальные, фронтальные и про-

фильные 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 отме-

чают положение секущей плоскости и разрез надписью не сопровождается? 

21. Какие линии являются разделяющими при соединении части вида и части соответ-

ствующего 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 плос-

кость направлена вдоль их длинной стороны? 

29. Какие детали при продольном разрезе показывают нерассеченными? 

30. Как изображают в разрезе отверстия, расположенные на круглом фланце, когда они 

попадают в секущую плоскость? 

31. Под каким углом проводят наклонные параллельные линии штриховки к оси изобра-

жения 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: прямо-

линейного отрезка, угла, дуги окружности? 

34. На сколько миллиметров должны выходить выносные линии за концы стрелок раз-

мерной 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, сле-

дует заменять сплошными тонкими линиями? 

39. Можно ли использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в каче-

стве размерных? 

40. В каком случае размерную линию можно проводить с обрывом? 

41. Как наносят размеры нескольких одинаковых элементов изделия? (Например, 4 от-

верстия диаметром 10 мм)? 

 



 

Критерии оценки для устного опроса 

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

жений 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 положе-

ний стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и применять к 

нему общие правила. Однако в случаях, выходящих из диапазона рассмотренных типовых за-

дач, допустил ошибки. Количество правильных ответов Обучающегося составило от 25 до 34. 

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

жений 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 соста-

вило от 15 до 24. 

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

пробелы в знаниях основных положений стандартов ЕСКД, отсутствие систематических пред-

ставлений в области геометрического моделирования на плоскости. Количество правильных 

ответов Обучающегося составило менее 14 и менее. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа № 1. «Моделирование в среде Компас 3Д» 

Задача. Построить электронную модель и ассоциативный чертеж детали, заданной аксо-

нометрическим изображением. 

 
 

Контрольная работа № 2. «Проекционное черчение» 

Построить чертеж (виды и разрезы) детали в соответствии с приведенной схемой. 

 



 

Критерии оценки контрольной работы 

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

мов электронного геометрического моделирования и инструментов Компас 3Д, законов про-

ецирования и отображения объемных фигур на плоскости, положений стандартов ЕСКД. В 

предъявленном решении ошибки не зафиксированы, или их количество и важность не суще-

ственны. 

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

электронного геометрического моделирования и инструментов Компас 3Д, законов проециро-

вания и отображения объемных фигур на плоскости, положений стандартов ЕСКД. В предъяв-

ленном решении зафиксированы ошибки, не искажающие понимание геометрии изделия. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать фрагментарные знания ос-

новных алгоритмов электронного геометрического моделирования и инструментов Компас 3Д, 

законов проецирования и отображения объемных фигур на плоскости, положений стандартов 

ЕСКД. В предъявленном решении зафиксированы грубые ошибки. При этом Обучающийся по-

нимает их суть и способен оценить влияние этих ошибок на восприятие геометрии изделия. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал существенные 

пробелы в знании основных алгоритмов электронного геометрического моделирования и ин-

струментов Компас 3Д, законов проецирования и отображения объемных фигур на плоскости, 

положений стандартов ЕСКД. В предъявленном решении зафиксированы грубые ошибки. При 

этом Обучающийся не понимает их суть и не способен оценить влияние этих ошибок на вос-

приятие геометрии изделия. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

В графическую работу «Геометрическое и проекционное черчение» входят следующие 

задачи. 

Задача №1. Шрифт. Заполнить форму по образцу карандашом. Формат А4. 

Задача № 2. Нанесение размеров. Выполнить чертеж по образцу карандашом. Формат 

А4. 

Задача № 3. Построение контура с сопряжениями заданной детали. Выполнить эскиз 

чертежа карандашом. Построить компьютерный чертеж. Задача представляется на двух листах 

формата А3. 

Задача № 4. Построение третьего вида. Построить третий вид по двум заданным, исполь-

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

Выполнить эскиз карандашом. Построить электронную модель и получить аксонометрическую 

проекцию. Построить ассоциативный чертеж. Задача представляется на трех листах формата 

А4. 

Задача № 5. Построение чертежа по аксонометрической проекции. Самостоятельно 

определить количество и характер изображений (видов, разрезов и сечений). Построить эскиз 

карандашом. Построить электронную модель и получить аксонометрическую проекцию. По-

строить ассоциативный чертеж. Линии проекционной связи не проводить. Нанести размеры с 

учетом выполненных разрезов и сечений. Задача представляется на трех листах формата А4. 

Задача № 6. Выполнение разрезов и сечений. Построить эскиз карандашом, выполнив 

необходимые разрезы и сечения. Построить электронную модель и получить аксонометриче-

скую проекцию. Построить ассоциативный чертеж. Линии проекционной связи не проводить. 

Нанести размеры с учетом выполненных разрезов и сечений. Задача представляется на трех ли-

стах формата А4. 

Задача № 7. Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента. Построить тре-

тий вид по двум заданным. Выполнить необходимые разрезы. Построить заданный выносной 

элемент. Нанести размеры с учетом выполненных разрезов и выносного элемента. Линии про-

екционной связи не проводить Построить эскиз карандашом. Построить электронную модель и 



 

получить аксонометрическую проекцию. Построить ассоциативный чертеж. Задача представля-

ется на трех листах формата А3. 

Примерный индивидуальный вариант условий для одного Обучающегося представлен 

ниже. 

 

       

    



 

 

 

 
 

 

Структура графической работы: 

 титульный лист, 

 эскиз задачи «Шрифт», 

 эскиз задачи «Нанесение размеров», 

 эскиз задачи «Построение контура с сопряжениями детали», 

 компьютерный чертеж контура с сопряжениями детали, 

 эскиз задачи «Построение третьего вида», 

 электронная модель детали к задаче «Построение третьего вида» (аксонометриче-

ская проекция), 

 ассоциативный чертеж детали к задаче «Построение третьего вида», 

 эскиз задачи «Построение чертежа по аксонометрии», 

 электронная модель детали к задаче «Построение чертежа по аксонометрии» (ак-

сонометрическая проекция), 

 ассоциативный чертеж детали к задаче «Построение чертежа по аксонометрии», 

 эскиз задачи «Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента», 



 

 электронная модель детали к задаче «Построение третьего вида, разрезов и вы-

носного элемента» (аксонометрическая проекция), 

 ассоциативный чертеж детали к задаче «Построение третьего вида, разрезов и вы-

носного элемента», 

 эскиз задачи «Неразъемные соединения», 

 эскиз задачи «Схема электрическая принципиальная». 

 

 

Критерии оценки графической работы 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

пользоваться учебно-методической литературой. В предъявленных учебных графических доку-

ментах 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 ис-

правления 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 положе-

ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающий-

ся недостаточно полно использовал учебно-методическую литературу. В предъявленных гра-

фических 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 препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой. Не готов пользоваться учебно-методической литературой. В 

предъявленных графических документах имелись грубые ошибки, искажающие понимание 

геометрии изделий, которые Обучающийся не понимает и не может исправить. 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Отсутствуют 
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Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

Кафедра инженерной графики 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника  

Нанотехнологии электроники и фотоники  

 

Инженерная и компьютерная графика 

(дисциплина) 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Форматы ЕСКД. 

2. Построить вид сверху и вид слева сферы с вырезом, заданной главным видом 

(спереди). 

 
 

3. Выполнить необходимый разрез. 
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Заведующий кафедрой 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изоб-

ражений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

 

Обучающийся знает: теоретические основы отображения пространственных фигур на 

плоскости; отличия и особенности использования разъёмных и неразъёмных соединений дета-

лей машин и зубчатых передач; назначение эскиза и его отличие от чертежа детали; 

 

 теоретические основы отображения пространственных фигур на плоскости; 

 отличия и особенности использования разъёмных и неразъёмных соединений деталей 

машин и зубчатых передач; 

 назначение эскиза и его отличие от чертежа детали;  

 

 

Обучающийся умеет: на основе отображения пространственных фигур на плоскости 

определять положение фигур в пространстве; выполнять элементарные расчёты и создавать эс-

кизы резьбовых; создавать 2D модель стандартной крепёжной детали; 

 

Достроить проекцию треугольника ABC, плоскость которого перпендикулярна к плоско-

сти Σ (f ∩ h). 

 
 

Обучающийся владеет: методами анализа свойств пространственных фигур на основе 

комплексного чертежа; навыками построения компьютерных чертежей резьбовых; использова-

ния электронных библиотек 2D и 3D моделей стандартных деталей 

В процессе чтения сборочного чертежа сварной сборочной единицы определите геомет-

рическую форму детали позиции 3 и постройте ее эскиз. 



 

 
 

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

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

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 

Обучающийся знает: принципы формирования 2D плоских и 3D объёмных геометриче-

ских моделей (элементов), включая нанесение размеров и создание текстовых объектов; осо-

бенности выполнения булевых операций над элементами 

 

1. Какие размеры шрифтов устанавливает стандарт и каким параметром определяется 

размер шрифта? 

2. Какое изображение предмета на чертеже принимают в качестве главного? 

3. Какое изображение называют видом? 

4. Как называют виды, получаемые на основных плоскостях проекций и им параллель-

ных плоскостях? 



 

5. Какое изображение называют разрезом? 

6. Как разделяют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно 

горизонтальной плоскости проекций? 

7. В каком случае вертикальный разрез называют фронтальным, а в каком случае - про-

фильным? 

8. На месте каких видов принято располагать горизонтальные, фронтальные и профиль-

ные разрезы 

9. Как разделяют разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? 

10. Какой разрез называется местным? Как он отделяется от вида? 

11. В каком случае для горизонтальных, фронтальныx и профильных разрезов не отме-

чают положение секущей плоскости и разрез надписью не сопровождается? 

 

Обучающийся умеет: применять инструменты модуля CAD программы КОМПАС 3Д 

для построения и редактирования элементов плоской и объёмной графики 

 

 

Обучающийся владеет: навыками прямого построения и редактирования компьютерно-

го чертежа, технологией построения и редактирования объёмной геометрической модели дета-

ли на основе 3D элементов 

Построить чертеж по аксонометрической проекции. 

 
 

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

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопас-

ности 
Обучающийся знает: элементы (точек, линий, поверхностей) и их свойства, закономер-

ности в отражении этих свойств в плоской 2D модели – чертеже и при визуализации объёмной 

3D модели на мониторе компьютера; конструкторские документы изделий: детали и сборочной 

единицы, особенности их выполнения в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД 

 

 элементов (точек, линий, поверхностей), закономерности в отражении этих свойств в 

плоской 2D модели – чертеже и при визуализации объёмной 3D модели на мониторе 

компьютера; 

 конструкторские документы изделий: детали и сборочной единицы, - особенности их 

выполнения в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД; 

 

Обучающийся умеет: на основе отображений пространственных фигур на плоскости 

определять взаимное положение фигур, геометрические характеристики фигур (длины, площа-



 

ди, углы, расстояния); использовать инструменты модуля CAD программы КОМПАС 3D и со-

ответствующие технологии построения 3D электронных моделей и ассоциативных чертежей; 

Пример контрольного практического задания 

Оформить сборочный чертеж сборочной единицы – армированной детали, совмещенный 

на одном формате А4. 

 
 

Обучающийся владеет: навыками создания спецификации, электронных мо-делей де-

талей, ассоциативных чертежей в среде модуля CAD про-граммы КОМПАС; 

Составить спецификацию на сборочную единицу 

 
 

 

 

 

 

 



 

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-4: готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и под-

готовки конструкторско-технологической документации 

ЗНАТЬ: теорети-

ческие основы 

отображения про-

странственных 

фигур на плоско-

сти; отличия и 

особенности ис-

пользования разъ-

ёмных и неразъём-

ных соединений 

деталей машин и 

зубчатых передач; 

назначение эскиза 

и его отличие от 

чертежа детали;  

Отсутствие знаний 

о теоретических 

основах отображе-

ния простран-

ственных фигур на 

плоскости; отли-

чия и особенности 

использования 

разъёмных и не-

разъёмных соеди-

нений деталей ма-

шин и зубчатых 

передач; назначе-

ние эскиза и его 

отличие от черте-

жа детали; 

Фрагментарные 

знания о теорети-

ческих основах 

отображения про-

странственных 

фигур на плоско-

сти; отличия и 

особенности ис-

пользования разъ-

ёмных и неразъём-

ных соединений 

деталей машин и 

зубчатых передач; 

назначение эскиза 

и его отличие от 

чертежа детали; 

Наличие система-

тических, но не 

глубоких знаний о 

теоретических ос-

новах отображения 

пространственных 

фигур на плоско-

сти; отличия и 

особенности ис-

пользования разъ-

ёмных и неразъём-

ных соединений 

деталей машин и 

зубчатых передач; 

назначение эскиза 

и его отличие от 

чертежа детали; 

Системно сформи-

рованные, но со-

держащие незна-

чительные пробе-

лы знания о теоре-

тических основах 

отображения про-

странственных 

фигур на плоско-

сти; отличия и 

особенности ис-

пользования разъ-

ёмных и неразъём-

ных соединений 

деталей машин и 

зубчатых передач; 

назначение эскиза 

и его отличие от 

чертежа детали; 

Сформированные 

систематические 

знания о теорети-

ческих основах 

отображения про-

странственных 

фигур на плоско-

сти; отличия и 

особенности ис-

пользования разъ-

ёмных и неразъём-

ных соединений 

деталей машин и 

зубчатых передач; 

назначение эскиза 

и его отличие от 

чертежа детали; 

УМЕТЬ: на основе 

отображения про-

странственных 

фигур на плоско-

сти определять 

положение фигур в 

пространстве; вы-

полнять элемен-

тарные расчёты и 

создавать эскизы 

резьбовых; созда-

вать 2D модель 

стандартной кре-

пёжной детали; 

Отсутствие уме-

ний на основе 

отображения про-

странственных 

фигур на плоско-

сти определять 

положение фигур в 

пространстве; вы-

полнять элемен-

тарные расчёты и 

создавать эскизы 

резьбовых; созда-

вать 2D модель 

стандартной кре-

пёжной детали; 

Фрагментарные 

умения на основе 

отображения про-

странственных 

фигур на плоско-

сти определять 

положение фигур в 

пространстве; вы-

полнять элемен-

тарные расчёты и 

создавать эскизы 

резьбовых; созда-

вать 2D модель 

стандартной кре-

пёжной детали; 

Значительные, но 

не системные уме-

ния на основе 

отображения про-

странственных 

фигур на плоско-

сти определять 

положение фигур в 

пространстве; вы-

полнять элемен-

тарные расчёты и 

создавать эскизы 

резьбовых; созда-

вать 2D модель 

стандартной кре-

пёжной детали; 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные ошибки 

умение на основе 

отображения про-

странственных 

фигур на плоско-

сти определять 

положение фигур в 

пространстве; вы-

полнять элемен-

тарные расчёты и 

создавать эскизы 

резьбовых; созда-

вать 2D модель 

стандартной кре-

пёжной детали; 

Сформированное 

умение на основе 

отображения про-

странственных 

фигур на плоско-

сти определять 

положение фигур в 

пространстве; вы-

полнять элемен-

тарные расчёты и 

создавать эскизы 

резьбовых; созда-

вать 2D модель 

стандартной кре-

пёжной детали; 

ВЛАДЕТЬ: мето-

дами анализа 

свойств простран-

ственных фигур на 

основе комплекс-

ного чертежа; 

навыками постро-

ения компьютер-

ных чертежей 

резьбовых; ис-

пользования элек-

тронных библио-

тек 2D и 3D моде-

Отсутствие навы-

ков владения ме-

тодами анализа 

свойств простран-

ственных фигур на 

основе комплекс-

ного чертежа; 

навыками постро-

ения компьютер-

ных чертежей 

резьбовых; ис-

Отдельные навыки 

владения методами 

анализа свойств 

пространственных 

фигур на основе 

комплексного чер-

тежа; навыками 

построения ком-

пьютерных черте-

жей резьбовых; 

использования 

Значительные, но 

не системные 

навыки владения 

методами анализа 

свойств простран-

ственных фигур на 

основе комплекс-

ного чертежа; 

навыками постро-

ения компьютер-

ных чертежей 

В целом система-

тизированные и 

успешные навыки 

владения методами 

анализа свойств 

пространственных 

фигур на основе 

комплексного чер-

тежа; навыками 

построения ком-

пьютерных черте-

Полностью сфор-

мированные навы-

ки владения мето-

дами анализа 

свойств простран-

ственных фигур на 

основе комплекс-

ного чертежа; 

навыками постро-

ения компьютер-

ных чертежей 



 

лей стандартных 

деталей 

пользования элек-

тронных библио-

тек 2D и 3D моде-

лей стандартных 

деталей 

электронных биб-

лиотек 2D и 3D 

моделей стандарт-

ных деталей 

резьбовых; ис-

пользования элек-

тронных библио-

тек 2D и 3D моде-

лей стандартных 

деталей 

жей резьбовых; 

использования 

электронных биб-

лиотек 2D и 3D 

моделей стандарт-

ных деталей 

резьбовых; ис-

пользования элек-

тронных библио-

тек 2D и 3D моде-

лей стандартных 

деталей 

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

нологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

ЗНАТЬ: элементы  

(точек, линий, по-

верхностей) и их 

свойства, законо-

мерности в отра-

жении этих 

свойств в плоской 

2D модели – чер-

теже и при визуа-

лизации объёмной 

3D модели на мо-

ниторе компьюте-

ра; конструктор-

ские документы 

изделий: детали и 

сборочной едини-

цы, - особенности 

их выполнения в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов ЕСКД; 

Отсутствие знаний 

об элементах (то-

чек, линий, по-

верхностей), зако-

номерностях в от-

ражении этих 

свойств в плоской 

2D модели – чер-

теже и при визуа-

лизации объёмной 

3D модели на мо-

ниторе компьюте-

ра; конструктор-

ские документы 

изделий: детали и 

сборочной едини-

цы, - особенности 

их выполнения в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов ЕСКД; 

Фрагментарные 

знания об элемен-

тах (точек, линий, 

поверхностей), 

закономерностях в 

отражении этих 

свойств в плоской 

2D модели – чер-

теже и при визуа-

лизации объёмной 

3D модели на мо-

ниторе компьюте-

ра; конструктор-

ские документы 

изделий: детали и 

сборочной едини-

цы, - особенности 

их выполнения в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов ЕСКД; 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об 

элементах (точек, 

линий, поверхно-

стей), закономер-

ностях в отраже-

нии этих свойств в 

плоской 2D моде-

ли – чертеже и при 

визуализации объ-

ёмной 3D модели 

на мониторе ком-

пьютера; кон-

структорские до-

кументы изделий: 

детали и сбороч-

ной единицы, - 

особенности их 

выполнения в со-

ответствии с тре-

бованиями стан-

дартов ЕСКД; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о эле-

ментах (точек, ли-

ний, поверхно-

стей), закономер-

ностях в отраже-

нии этих свойств в 

плоской 2D моде-

ли – чертеже и при 

визуализации объ-

ёмной 3D модели 

на мониторе ком-

пьютера; кон-

структорские до-

кументы изделий: 

детали и сбороч-

ной единицы, - 

особенности их 

выполнения в со-

ответствии с тре-

бованиями стан-

дартов ЕСКД; 

Сформированные 

систематические 

знания об элемен-

тах (точек, линий, 

поверхностей), 

закономерностях в 

отражении этих 

свойств в плоской 

2D модели – чер-

теже и при визуа-

лизации объёмной 

3D модели на мо-

ниторе компьюте-

ра; конструктор-

ские документы 

изделий: детали и 

сборочной едини-

цы, - особенности 

их выполнения в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов ЕСКД; 

УМЕТЬ: на основе 

отображений про-

странственных 

фигур на плоско-

сти определять 

взаимное положе-

ние фигур, геомет-

рические характе-

ристики фигур 

(длины, площади, 

углы, расстояния); 

использовать ин-

струменты модуля 

CAD программы 

КОМПАС 3D и 

соответствующие 

технологии по-

строения 3D элек-

тронных моделей и 

ассоциативных 

чертежей; 

Отсутствие уме-

ний на основе 

отображений про-

странственных 

фигур на плоско-

сти определять 

взаимное положе-

ние фигур, геомет-

рические характе-

ристики фигур 

(длины, площади, 

углы, расстояния); 

использовать ин-

струменты модуля 

CAD программы 

КОМПАС 3D и 

соответствующие 

технологии по-

строения 3D элек-

тронных моделей и 

ассоциативных 

чертежей; 

Частично освоен-

ное умение на ос-

нове отображений 

пространственных 

фигур на плоско-

сти определять 

взаимное положе-

ние фигур, геомет-

рические характе-

ристики фигур 

(длины, площади, 

углы, расстояния); 

использовать ин-

струменты модуля 

CAD программы 

КОМПАС 3D и 

соответствующие 

технологии по-

строения 3D элек-

тронных моделей и 

ассоциативных 

чертежей; 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение на ос-

нове отображений 

пространственных 

фигур на плоско-

сти определять 

взаимное положе-

ние фигур, геомет-

рические характе-

ристики фигур 

(длины, площади, 

углы, расстояния); 

использовать ин-

струменты модуля 

CAD программы 

КОМПАС 3D и 

соответствующие 

технологии по-

строения 3D элек-

тронных моделей и 

ассоциативных 

чертежей; 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение на ос-

нове отображений 

пространственных 

фигур на плоско-

сти определять 

взаимное положе-

ние фигур, геомет-

рические характе-

ристики фигур 

(длины, площади, 

углы, расстояния); 

использовать ин-

струменты модуля 

CAD программы 

КОМПАС 3D и 

соответствующие 

технологии по-

строения 3D элек-

тронных моделей и 

ассоциативных 

чертежей; 

Сформированное 

умение на основе 

отображений про-

странственных 

фигур на плоско-

сти определять 

взаимное положе-

ние фигур, геомет-

рические характе-

ристики фигур 

(длины, площади, 

углы, расстояния); 

использовать ин-

струменты модуля 

CAD программы 

КОМПАС 3D и 

соответствующие 

технологии по-

строения 3D элек-

тронных моделей и 

ассоциативных 

чертежей; 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками создания 

спецификации, 

электронных мо-

делей деталей, ас-

Отсутствие навы-

ков создания спе-

цификации, элек-

тронных моделей 

деталей, ассоциа-

Фрагментарные 

навыки создания 

спецификации, 

электронных мо-

делей деталей, ас-

В целом успеш-

ные, но не систе-

матические навыки 

создания специфи-

кации, электрон-

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

создания специфи-

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков создания спе-

цификации, элек-



 

социативных чер-

тежей в среде мо-

дуля CAD про-

граммы КОМПАС; 

тивных чертежей в 

среде модуля CAD 

программы КОМ-

ПАС 

социативных чер-

тежей в среде мо-

дуля CAD про-

граммы КОМПАС 

ных моделей дета-

лей, ассоциатив-

ных чертежей в 

среде модуля CAD 

программы КОМ-

ПАС 

кации, электрон-

ных моделей дета-

лей, ассоциатив-

ных чертежей в 

среде модуля CAD 

программы КОМ-

ПАС 

тронных моделей 

деталей, ассоциа-

тивных чертежей в 

среде модуля CAD 

программы КОМ-

ПАС 

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 сете-

вых технологий 

ЗНАТЬ: принципы 

формирования 2D 

плоских и 3D объ-

ёмных геометри-

ческих моделей 

(элементов), вклю-

чая нанесение раз-

меров и создание 

текстовых объек-

тов; особенности 

выполнения буле-

вых операций над 

элементами 

Отсутствие знаний 

о принципах фор-

мирования 2D 

плоских и 3D объ-

ёмных геометри-

ческих моделей 

(элементов), вклю-

чая нанесение раз-

меров и создание 

текстовых объек-

тов; особенности 

выполнения буле-

вых операций над 

элементами 

Фрагментарные 

знания о принци-

пах формирования 

2D плоских и 3D 

объёмных геомет-

рических моделей 

(элементов), вклю-

чая нанесение раз-

меров и создание 

текстовых объек-

тов; особенности 

выполнения буле-

вых операций над 

элементами 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

принципах форми-

рования 2D плос-

ких и 3D объём-

ных геометриче-

ских моделей 

(элементов), вклю-

чая нанесение раз-

меров и создание 

текстовых объек-

тов; особенности 

выполнения буле-

вых операций над 

элементами 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о прин-

ципах формирова-

ния 2D плоских и 

3D объёмных гео-

метрических моде-

лей (элементов), 

включая нанесение 

размеров и созда-

ние текстовых 

объектов; особен-

ности выполнения 

булевых операций 

над элементами 

Сформированные 

систематические 

знания о принци-

пах формирования 

2D плоских и 3D 

объёмных геомет-

рических моделей 

(элементов), вклю-

чая нанесение раз-

меров и создание 

текстовых объек-

тов; особенности 

выполнения буле-

вых операций над 

элементами 

УМЕТЬ: приме-

нять инструмен-

ты модуля CAD 

программы КОМ-

ПАС 3Д для по-

строения и редак-

тирования эле-

ментов плоской и 

объёмной графики 

Отсутствие уме-

ний применять 

инструменты мо-

дуля CAD про-

граммы КОМПАС 

3Д для построения 

и редактирования 

плоской и объем-

ной графики 

Частично освоен-

ное умение приме-

нять инструменты 

модуля CAD про-

граммы КОМПАС 

3Д для построения 

и редактирования 

плоской и объем-

ной графики 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение при-

менять инструмен-

ты модуля CAD 

программы КОМ-

ПАС 3Д для по-

строения и редак-

тирования плоской 

и объемной графи-

ки 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение приме-

нять инструменты 

модуля CAD про-

граммы КОМПАС 

3Д для построения 

и редактирования 

плоской и объем-

ной графики 

Сформированное 

умение применять 

инструменты мо-

дуля CAD про-

граммы КОМПАС 

3Д для построения 

и редактирования 

плоской и объем-

ной графики 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками прямого по-

строения и редак-

тирования компь-

ютерного черте-

жа, технологией 

построения и ре-

дактирования 

объёмной геомет-

рической модели 

детали на основе 

3D элементов 

Отсутствие навы-

ков прямого (ин-

терактивного) по-

строения и редак-

тирования компь-

ютерного чертежа, 

построения и ре-

дактирования объ-

емной геометриче-

ской модели на 

основе 3D элемен-

тов 

Фрагментарные 

навыки прямого 

(интерактивного) 

построения и ре-

дактирования ком-

пьютерного чер-

тежа, построения и 

редактирования 

объемной геомет-

рической модели 

на основе 3D эле-

ментов 

В целом успеш-

ные, но не систе-

матические навыки 

прямого (интерак-

тивного) построе-

ния и редактиро-

вания компьютер-

ного чертежа, по-

строения и редак-

тирования объем-

ной геометриче-

ской модели на 

основе 3D элемен-

тов 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

прямого построе-

ния и редактиро-

вания компьютер-

ного чертежа, по-

строения и редак-

тирования объем-

ной геометриче-

ской модели на 

основе 3D элемен-

тов 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков прямого (ин-

терактивного) по-

строения и редак-

тирования компь-

ютерного чертежа, 

построения и ре-

дактирования объ-

емной геометриче-

ской модели на 

основе 3D элемен-

тов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, 

графическую работу, оформленную в виде альбома, и общий положительный результат, до-

стигнутый по результатам тестов и (или) контрольных работ. 



 

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, включая задачи, выходящие из диапазона типовых, свободно использовать справочную ли-

тературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуа-

ций. 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 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. 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 поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обуча-

ющийся 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 препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой. Зафиксированы грубые проекционные ошибки и ошибки в при-

менении норм стандартов ЕСКД, которые приводят к полностью ошибочному восприятию гео-

метрии изделия. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры инженерной графики 

Протокол № 8 от « 30 » марта 2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  

инженерной графики 

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

 

« 30 » марта 2018 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-1 способностью строить 

простейшие физические 

и математические модели 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные средства их 

компьютерного 

моделирования 

Знать: основные 

методы, способы 

получения, хранения, 

поиска, обработки и 

анализа информации, 

методы 

алгоритмизации 

решения задач на 

ЭВМ и структуры 

представления 

данных.   

Уметь: создавать 

программы, 

реализующие 

базовые алгоритмы 

поиска и сортировки 

данных, выполнять 

их тестирование и 

отладку.  

Владеть: технологией 

создания программ 

на языке 

программирования 

C/C++. 

Тема 1. Основные 

понятия и методы 

теории информации и 

кодирования. 

Понятие информации 

и меры количества 

информации. 

Аспекты и свойства 

информации.  

Позиционные 

системы счисления.  

Тема 2. Элементы 

теории алгоритмов. 

Тема 4. Алфавит 

языка 

программирования 

С/С++. Типы данных, 

операции. 

Тема 5. Основные 

операторы. 

Тема 6. Одномерные 

массивы. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

устный опрос, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету 

ПК-3 готовностью 

анализировать и 

систематизировать 

результаты 

исследований, 

представлять материалы 

в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций 

Знать: основные 

функции пакетов 

прикладных 

программ 

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, 

владеть методами 

информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования 

Знать: основные 

функции 

операционных 

систем и принципы 

информационной 

безопасности,  

Уметь: осуществлять 

Тема 7. Локальные и 

глобальные сети 

ЭВМ. Работа в сети 

Интернет.  

Тема 8. 

Информационная 

безопасность 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Вопросы для 

подготовки к 

зачету 
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информационной 

безопасности 

эффективный поиск в 

глобальной 

компьютерной сети, 

пользоваться 

антивирусными 

программами. 

Владеть: навыками 

работы со 

стандартными 

интерфейсами 

человек-компьютер 

(комплексный 

подход, 

антивирусное ПО, 

электронные подпись 

и сертификаты). 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТА ДЛЯ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

1. Дайте определение понятию «массив»: 

a. Это совокупность величин разного типа.  

b. Это конечная именованная совокупность однотипных величин. 

c. Это структурный тип данных в языках программирования. 

Правильный ответ – b, частично правильный – c. 

 

2. Что такое индекс элемента массива? 

a. Это округленный до целого элемент массива. 

b. Это порядковый номер элемента в массиве. 

c. Индекс определяет положение элемента в массиве. 

Правильный ответ – b, частично правильный – с. 

 

3. Выберите правильное описание одномерных массивов в языке С/С++ 

a. integer A[1..25]; 

b. char H[100] 

c. float SS[5]; 

d. ouble D[0..9] 

e. int a[25]; 

Правильный ответ – b, c, e. 

 

4. Рассмотрим массив целых чисел из 5 элементов: int a[5]. Каким образом правильно 

обратиться к третьему элементу этого массива? 

a. a3 

b. a[2] 

c. a[3] 

Правильный ответ – b. 

 

5. Рассмотрим одномерный массив целых чисел int m[5]={10, 34, -7, 5, -195}; Чему равен 

каждый элемент массива? 

a. m[1]=10; m[2]=34; m[3]=-7; m[4]=5; m[5]=-195; 

b. m[0]=10; m[1]=34; m[2]=-7; m[3]=5; m[4]=-195; 

Правильный ответ – b. 
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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 MS 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 MS 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 MS 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

0,00р.

5 000,00р.

10 000,00р.

15 000,00р.

20 000,00р.

25 000,00р.

П
л
а
т
ь
я

ж
е
н
.

К
у
р
т
к
а

ж
е
н
.

Д
ж

е
м

п
е
р

м
у
ж

.

П
л
а
щ

м
у
ж

.

Ф
у
т
б
о
л
к
а

д
е
т
.

П
у
л
о
в
е
р

д
е
т
.

Ж
а
к
е
т

ж
е
н
.

Пустая строка 

Пустая строка 

скрытая 
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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).  

3. Оформить отчет, содержащий титульный лист, текст задания, исходный код 

программы, скриншоты с результатами, блок-схему алгоритма. 
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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? 

8. Какие типы данных существуют для хранения чисел с плавающей запятой? Сколько 

десятичных знаков точности они обеспечивают? 
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9. Что такое вычислительная сложность алгоритма? Как оценить вычислительную 

сложность алгоритма? Чем отличаются вычислительная сложность в худшем случае, в лучшем 

случае и в среднем? 

10. Какова вычислительная сложность алгоритма, складывающего два целых числа? 

Какова вычислительная сложность алгоритма поиска максимума в массиве целых чисел? 

Какова вычислительная сложность алгоритма сортировки пузырьком?  

11. Что такое идентификатор? Правила именования идентификаторов. 

12. Синтаксис оператора ветвления if. Синтаксис оператора ветвления switch. 

13. Для чего в программе нужен цикл? Какие операторы цикла вы знаете? Что такое 

начальные установки, условие продолжения, тело цикла, параметр цикла? 

14. В чем отличие оператора while от оператора do while. 

15. В каких случаях удобнее оператор while, а в каких for? 

16. Объясните, как работают операторы передачи управления break и continue? 

17. Что такое массив в программировании? Для чего он предназначен? Какие задачи 

решаются с помощью массивов? 

18. Как массив хранится в памяти компьютера? Как организован доступ к элементам 

массива?  

19. Приведите примеры объявления и инициализации массивов. Чем отличаются 

объявление и инициализация? 

20. Объясните алгоритм поиска максимального или минимального элемента в массиве 

целых чисел.  

21. В чём состоит задача сортировки массива? Для чего нужна сортировка? 

22. Опишите алгоритм сортировки методом обменов. Какова вычислительная 

сложность этого алгоритма? 

23. Опишите алгоритм сортировки методом выбора. Какова вычислительная 

сложность этого алгоритма? 

 

Критерии оценивания устного опроса 

Устный опрос является частью процесса защиты лабораторной работы и вносит вклад 

баллов в критерий Ответы на вопросы устно (см. выше).  

1 балл – обучающийся смог показать прочные знания теоретического материала, умение 

получить самостоятельно или с помощью преподавателя правильное решение конкретных 

практических задач, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

0 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

теоретического материала, неумение получить правильное решение конкретных практических 

задач из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

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

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

Обучающийся знает: основные функции операционных систем и принципы 

информационной безопасности. 

1. Основное назначение компьютерных сетей. 

2. Классификация компьютерных сетей. 

3. Топология компьютерных сетей. 

4. Понятие интегральной информационной безопасности. 

5. Глобальная мировая сеть Интернет (история, протоколы, службы). 
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6. Меры защиты от компьютерных вирусов. 

7. Защита информации в Интернет (криптостойкость алгоритмов шифрования, принцип 

достаточности защиты). 

8. Электронная подпись, электронный документооборот. 

9. К какому типу программного обеспечения относится операционная система 

компьютера? 

10. Основные функции операционных систем. 

11. Файловая система операционных систем. 

12. Операционная система Windows (назначение, основные функции, лицензия) 

13. Операционная система Unix (назначение, основные функции, лицензия) 

14. Операционная система Linux (назначение, основные функции, лицензия) 

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования. 

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

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

структуры представления данных.   

1. Дайте определение для термина «Информатика». 

2. Укажите основные направления информатики как науки. 

3. Выберите верное утверждение о взаимосвязи понятий «данные» и «информация». 

4. Количество информации, единицы измерения информации. 

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. 

ПК-3: готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций. 

Обучающийся знает: основные функции пакетов прикладных программ презентаций и 

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

адресация. 

2. Microsoft Excel. Работа с электронной таблицей. Построение графиков и диаграмм. 

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 с использованием 

гиперссылок, объектов, шаблона. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

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

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

Обучающийся умеет: осуществлять эффективный поиск в глобальной компьютерной 

сети, пользоваться антивирусными программами. 

Умение формируется в результате выполнения лабораторных работ 1,2,3,4,5, 6,7,7*,8. 

Задание 1. Найти в глобальной сети Интернет алгоритмы сортировки массива без 

использования дополнительной памяти, изучить их и сравнить вычислительную сложность. 

Обучающийся владеет: навыками работы со стандартными интерфейсами человек-

компьютер. 

Навыки формируются в результате выполнения лабораторных работ 1,2,3,4,5, 6,7,7*,8. 

Задание 1. С помощью интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio 

разработать программу на языке программирования C++ для вычисления арифметического 

выражения. Создать приложение консольного типа, откомпилировать программу и при 

необходимости исправить ошибки. 

 
 

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования. 

Обучающийся умеет: создавать программы, реализующие базовые алгоритмы поиска и 

сортировки данных, выполнять их тестирование и отладку.  

Умение 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++. 

Навыки формируются в результате выполнения лабораторных работ 5,6,7,7*,8. 

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. 

 

 

ПК-3: готовностью анализировать и систематизировать результаты 

исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций. 
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Обучающийся умеет: создавать документы в текстовых редакторах, производить  

вычисления в электронных таблицах, представлять научно-технические результаты в виде 

презентаций. 

Умение 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. 

Навыки формируются 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. 

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

основные требования информационной безопасности. 
Знать: основные 
функции 

операционных 

систем и принципы 

информационной 

безопасности. 

Отсутствие знаний 
об основных 

функциях 

операционных 

систем и принципах 

информационной 

безопасности. 

Фрагментарные 
знания об основных 

функциях 

операционных 

систем и принципах 

информационной 

безопасности. 

Общие, но не 
структурированные 

знания об основных 

функциях 

операционных систем 

и принципах 

информационной 
безопасности. 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

функциях 

операционных 

систем и принципах 
информационной 

безопасности. 

Сформированные 
систематические 

знания об основных 

функциях 

операционных 

систем и принципах 

информационной 
безопасности. 

Уметь: осуществлять 
эффективный поиск в 

глобальной 

компьютерной сети, 
пользоваться 

антивирусными 

программами. 

Отсутствие умений 
осуществлять 

эффективный поиск 

в глобальной 
компьютерной сети, 

пользоваться 

антивирусными 
программами. 

Частично освоенное 
умение 

осуществлять 

эффективный поиск 
в глобальной 

компьютерной сети, 

пользоваться 
антивирусными 

программами. 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое 

умение осуществлять 
эффективный поиск в 

глобальной 

компьютерной сети, 
пользоваться 

антивирусными 

программами. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

умение осуществлять 
эффективный поиск в 

глобальной 

компьютерной сети, 
пользоваться 

антивирусными 

программами. 

Сформированное 
умение 

осуществлять 

эффективный поиск 
в глобальной 

компьютерной сети, 

пользоваться 
антивирусными 

программами. 

Владеть: навыками 
работы со 

стандартными 

интерфейсами 
человек-компьютер. 

Отсутствие навыков 
работы со 

стандартными 

интерфейсами 
человек-компьютер 

Фрагментарные 
навыки работы со 

стандартными 

интерфейсами 
человек-компьютер 

В целом успешные, но 
не систематические 

навыки работы со 

стандартными 
интерфейсами 

человек-компьютер 

Успешное 
применение умений 

работы со 

стандартными 
интерфейсами 

человек-компьютер 

Успешное и 
систематическое 

применение умений 

работы со 
стандартными 

интерфейсами 

человек-компьютер 

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования. 
знать: основные 

методы, способы 

получения, хранения, 
поиска, обработки и 

анализа информации, 

методы 
алгоритмизации 

решения задач на 

ЭВМ и структуры 
представления 

данных.   
 

Отсутствие знаний 

основных понятий и 

предмета 
информатики, а 

также методов 

алгоритмизации 
решений задач на 

ЭВМ и структур 

представления 
данных 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и предмета 
информатики, а 

также методов 

алгоритмизации 
решений задач на 

ЭВМ и структур 

представления 
данных 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 
понятий и предмета 

информатики, а также 

методов 
алгоритмизации 

решений задач на ЭВМ 

и структур 
представления данных 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания основных 

понятий и предмета 

информатики, а 
также методов 

алгоритмизации 

решений задач на 
ЭВМ и структур 

представления 
данных 

Сформированные 

систематические 

знания основных 
понятий и предмета 

информатики, а 

также методов 
алгоритмизации 

решений задач на 

ЭВМ и структур 
представления 

данных 

уметь: создавать 

программы, 

Отсутствие умений 

создавать 

Частично освоенное 

умение создавать 

В целом успешное, но 

не систематически 

В целом успешное, 

но содержащее 

Сформированное 

умение создавать 
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реализующие 
базовые алгоритмы 

поиска и сортировки 

данных, выполнять 
их тестирование и 

отладку.  

 

программы, 
реализующие 

базовые алгоритмы 

поиска и 
сортировки данных, 

производить 

тестирование и 
отладку этих 

программ 

программы, 
реализующие 

базовые алгоритмы 

поиска и 
сортировки данных, 

производить 

тестирование и 
отладку этих 

программ 

осуществляемое 
умение создавать 

программы, 

реализующие базовые 
алгоритмы поиска и 

сортировки данных, 

производить 
тестирование и 

отладку этих программ 

отдельные пробелы 
умение создавать 

программы, 

реализующие 
базовые алгоритмы 

поиска и сортировки 

данных, производить 
тестирование и 

отладку этих 

программ 

программы, 
реализующие 

базовые алгоритмы 

поиска и 
сортировки данных, 

производить 

тестирование и 
отладку этих 

программ 

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++ 

ПК-3: готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных 

отчетов, публикаций, презентаций. 
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 

 

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; 

 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. 
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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 

формировани

я 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 способность 

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 

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. 

1. Предмет и 

методы 

исторической науки 
2. Образование 

древнерусского 

государства. 

Русские земли в 

XIII-XIV вв. 
3. Формирование 

российского 

государства (ХV-

ХVII вв.) 
4. Особенности 

российской 

модернизации в 

ХVIII веке 
5. Российская 

империя на пути к 

индустриальному 

обществу (ХIХ в.) 
6. Россия в начале 

ХХ века: крушение 

империи 
7. Формирование 

советского 

общества. Великая 

Отечественная 

война (1917-1945 г.) 
8. Советское 

общество в 

послевоенное 

время. Холодная 

война (1945-1991 

гг.) 
9. Феномен русской 

интеллигенции 
10. Влияние 

Византии на 

русскую культуру 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируем

ая аудиторная 

самостоятель 

ная работа 

Тестирование. 

Обсуждение 

докладов-

выступлений 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференциях

. 

Вопросы к 

экзамену 

ОК-7 способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

знать: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

1. Московское 

царство (ХIV - 

начало ХVII вв.) 
2. Романовская 

Россия (ХVII -ХIХ 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

Тестирование. 

Обсуждение 

докладов-

выступлений 



 технологий 

реализации 
уметь: 
организовать свою 

деятельность в 

процессе 

качественного 

овладения 

историческими 

знаниями; 

самостоятельно 

формулировать  

цели,  
устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений 

с учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей  
владеть: навыками 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работы и 

способностью 

формулировать 

полученный 

результат; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки  

вв.) 
3. Советское 

общество (1917-

1945 гг.) 
4. Советский Союз 

после второй 

мировой войны 

(1945-1991 гг.) 
5. Постсоветская 

Россия на рубеже 

веков и 

тысячелетий (1992-

2012 гг.) 
6. Русские 

просветители 

(М.Ломоносов, 

Н.Новиков, 
А.Радищев, 

С.Десницкий, 
В.Татищев) 

контролируем

ая аудиторная 

самостоятель 

ная работа 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференциях

. 

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 (1921-1922 гг.) 

11. Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель) 

12. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

13. Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 

14. Авиастроение в годы Великой Отечественной войны 

15. Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны 

16. Танкостроение в годы Великой Отечественной войны 

17. Система ГУЛАГа в Куйбышевской области  

18. Международная космическая станции «Мир»: к истории создания 

19. 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-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. Историческая наука и ее роль в обществе. 

2. Образование древнерусского государства (середина X-X вв.). Рюриковичи и норманский 

вопрос. 

3. Крещение и расцвет Киевской Руси (988 г. -XII в). Владимир Святославич, Ярослав Мудрый, 

Владимир Мономах.  

4. Русь в период политической раздробленности (XII-XIV вв.). Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

5. Формирование Московского царства (XIV-XV вв.). Иван Калита, Иван  III. 

6. Противостояние Москвы с Литвой. Движение России на восток (XV-XVI вв.).  

7. Эпоха Ивана IV Грозного (XVI в.). Реформы, опричнина. 

8. Смутное время в России (конец XVI – начало XVII вв.). Борис Годунов. Самозванцы в истории 

России. 

9. Усиление самодержавной власти в правление первых царей династии Романовых (XVII в.). 

Михаил Федорович, Алексей Михайлович. 

10. Соборное Уложение 1649 г.: оформление крепостного права в России.  

11. Возникновение мануфактур и начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Ордин-

Нащокин, Ю. Крижанич. 

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. Преобразования Петра I и их значение для русской истории. 

16. Эпоха дворцовых переворотов в России (вторая четверть XVIII в.).  

17. Движение Емельяна Пугачева и ужесточение режима в конце XVIII в. Екатерина II и Павел I. 

18. Россия в системе международных отношений в XVIII веке. Территориальные приобретения 

Российской империи. П.А. Румянцев, Г.А. Потемкин, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

19. “Эра либерализма” Александра I. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев (первая четверть XIX в.). 

20. Россия и наполеоновская Франция: войны и дипломатия. Отечественная война 1812 г. М.И. 

Кутузов. 

21. Тайные общества в России и восстание декабристов (1816-1825 гг.). Н.М. Муравьев, П.И. 

Пестель. 

22. Режим Николая I: охранительная политика и попытки реформ (вторая четверть XIX в.). 



23. Теория “официальной народности” и общественно-политическая мысль 30-50-х гг. XIX в. в 

России. 

24. Восточный вопрос во внешней политике России первой половины XIX в.: присутствие на 

Балканах и проникновение на Кавказ. 

25. Крымская война и государственно-политический кризис в России в конце 50-х гг. XIX в. 

26. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. Александр II. 

27. Промышленный переворот в России и особенности русского капитализма (XIX в.). 

28. Идейно-организационная эволюция народничества (60-80-е гг. XIX в.). П. Лавров, М. Бакунин, 

П. Ткачев. 

29. “Неоабсолютизм” Александра III и Николая II (конец XIX – начало XX вв.). Курс на 

индустриализацию России. С.Ю. Витте. 

30. Внешняя политика России во второй половине XIX в.: Западная Европа, Балканы, Средняя 

Азия.  

31. Внешняя политика России на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

32. Революция 1905-1907 гг. в России.  

33. “Думская монархия” в России (1905-1917 гг.). П.Н. Милюков, А.И. Гучков. 

34. Россия в первой мировой войне. Общенациональный кризис начала 1917 г. и падение 

самодержавия.  

35. 1917 год в России: развитие революции от Февраля к Октябрю.  

36. Формирование большевистского режима (1917-1921). В.И. Ленин. 

37. Советская Россия в период нэпа (1921-1928 гг.).  

38. Национальный вопрос в России и образование СССР в 1922 г. 

39. “Социализм в одной стране”: индустриализация, коллективизация, культурная революция в 

СССР. И.В. Сталин и репрессии 30-х гг. XX в. 

40. Внешняя политика СССР в межвоенный период. Идея мировой революции и Коминтерн (1920-

е – начало 1941 гг.).  

41. СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и цена Победы 

советского народа над фашистской Германией. 

42. СССР в мировом сообществе в послевоенные годы: от “холодной войны” к военно-

стратегическому паритету (1945 – начало 1980-х гг.). 

43. Советская политика в области науки и культуры (1940-е – начало 1980-х гг). Инакомыслие в 

СССР. 

44. Достижения научно-технической революции в СССР и духовный кризис советского общества 

к началу 1980-х гг. 

45. Попытки либерализации советского общества (“оттепель” Н.С. Хрущева, “перестройка” М.С. 

Горбачева) (конец 1950-х – начало 1990-х гг.). 

46. Кризис советской системы и распад СССР (конец 1970-х – 1991 гг.). 

Компетенция ОК-7:  способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенности и технологии реализации. 

1. Славянский мир в древности. Занятия и верования восточных славян (IV-IX вв.). 

2. “Святая Русь” между Востоком и Западом. Александр Невский, Дмитрий Донской. 

3. Культура России XIV-XVI вв. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. 

4. Раскол русской церкви (XVII в.). Никон, Аввакум. Старообрядцы в истории России.  

5. Появление в России светской культуры (XVII в.). Симон Ушаков. 

6. “Просвещенный абсолютизм” в России: общее  и особенное. Русские просветители (М. 

Ломоносов, Н. Новиков, А. Радищев). 

7. “Золотой век” русской культуры (первая половина XIX в.).  

8. Рабочее движение и распространение марксизма в России. Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. 

9. Культура России во второй половине XIX в. Феномен русской интеллигенции.  

10. Столыпинская политика модернизации и ее результаты. 



11. “Серебряный век” русской культуры (начало XX в.).  

12. Российская Федерация на рубеже веков: начало радикальных реформ; изменение политической 

системы; поиск новой роли на международной арене (1992-2018 гг.). Б.Н. Ельцин, В.В. Путин 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

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:  

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»? Почему реформы первой половины 

XVI в. в Московии неизбежно вели к усилению верховной власти государя (позже – царя) Всея 

Руси? Чем было вызвано введение опричнины, и каковы ее последствия? 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 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)? 

Компетенция ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: организовать свою деятельность в процессе качественного овладения 

историческими знаниями; самостоятельно формулировать  цели, устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей. 

Задание:  

Расскажите, когда и кем было нарушено «славянское единство». 

Вопросы: В VII-VIII вв. славяне освоили обширные пространства восточноевропейской 

равнины. С какими автохтонными племенами они здесь столкнулись? Почему С.Ф. Платонов 

называет этот процесс «ползучей колонизацией»? Какие виды хозяйствования были известны 

восточным славянам? Что такое «бортничество»? Какие товары «экспортировались» из русских 

земель и очень ценились в международной торговле? 

 

 



Компетенция ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и 

способностью формулировать полученный результат; приемами целеполагания во временной 

перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки. 

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.? 

 

5. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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1.      “Святая Русь” между Востоком и Западом. Александр Невский, Дмитрий Донской. 

2. Достижения научно-технической революции в СССР и духовный кризис советского общества к 

началу 1980-х гг. 

  

Составитель  _____________________ Парамонова Р.Н. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ д.и.н., проф. Леонов М.М. 

 

  «__»_____________20__г 

 

 

Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

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-2: способность 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 

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 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свою 

гражданскую 

Отсутствие 

умений  

осмысливать 

исторические 

процессы и 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свою 

гражданскую 

Частично 

освоенное 

умение 

осмысливать 

исторические 

процессы и 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свою 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

осмысливать 

исторические 

процессы и 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

осмысливать 

исторические 

процессы и 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

Сформированное 

систематическое 

умение  

осмысливать 

исторические 

процессы и 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свою 



позицию позицию гражданскую 

позицию 
обосновывать 

свою 

гражданскую 

позицию 

обосновывать 

свою 

гражданскую 

позицию 

гражданскую 

позицию 

владеть: 

навыками 

работы с 

различными 

источниками 

исторической 

информации; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения 

Отсутствие 

навыков работы 

с различными 

источниками 

исторической 

информации; 

приемов 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения 

Фрагментарные 

навыки работы 

с различными 

источниками 

исторической 

информации; 

приемы 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

аргументирован

ного 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, 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с различными 

источниками 

исторической 

информации; 

приемов 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения 

Компетенция ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

знать: 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, их 

особенностей и 

технологий 

реализации 

Отсутствие 

базовых знаний о  

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, об их 

особенностях и 

технологиях 

реализации 

Фрагментарные 

знания о  

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, об их 

особенностях и 

технологиях 

реализации 

 

Общие, но не  

структурированн

ые знания о  

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, об их 

особенностях и 

технологиях 

реализации 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о  

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, об их 

особенностях и 

технологиях 

реализации 

Сформированны

е 

систематические 

знания о  

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, об их 

особенностях и 

технологиях 

реализации 

уметь: 

организовать 

свою 

деятельность в 

процессе 

качественного 

овладения 

историческими 

знаниями; 

самостоятельно 

формулировать 

цели, 

устанавливать 

приоритеты 

при выборе 

Отсутствие 

умений 

организовать 

свою 

деятельность в 

процессе 

качественного 

овладения 

историческими 

знаниями; 

самостоятельно 

формулировать 

цели, 

устанавливать 

приоритеты 

Частично 

освоенное 

умение 

организовать 

свою 

деятельность в 

процессе 

качественного 

овладения 

историческими 

знаниями; 

самостоятельно 

формулировать 

цели, 

устанавливать 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовать 

свою 

деятельность в 

процессе 

качественного 

овладения 

историческими 

знаниями; 

самостоятельно 

формулировать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

организовать 

свою 

деятельность в 

процессе 

качественного 

овладения 

историческими 

знаниями; 

самостоятельно 

формулировать 

Сформированное 

систематическое 

умение 

организовать 

свою 

деятельность в 

процессе 

качественного 

овладения 

историческими 

знаниями; 

самостоятельно 

формулировать 

цели, 

устанавливать 



способов 

принятия 

решений с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

возможностей 

при выборе 

способов 

принятия 

решений с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

возможностей 

приоритеты 

при выборе 

способов 

принятия 

решений с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

возможностей 

цели, 

устанавливать 

приоритеты 

при выборе 

способов 

принятия 

решений с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

возможностей 

цели, 

устанавливать 

приоритеты 

при выборе 

способов 

принятия 

решений с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

возможностей 

приоритеты 

при выборе 

способов 

принятия 

решений с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

возможностей 

владеть: 

навыками 

самостоятельно

й научно-

исследовательс

кой работы и 

способностью 

формулировать 

полученный 

результат; 

приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

Отсутствие 

навыков 

самостоятельно

й научно-

исследовательс

кой работы и 

неспособность 

формулировать 

полученный 

результат; 

приемов 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способов 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

Фрагментарные 

навыки 

самостоятельно

й научно-

исследовательс

кой работы и 

неспособность 

формулировать 

полученный 

результат; 

приемов 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способов 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

самостоятельно

й научно-

исследовательс

кой работы и 

способностью 

формулировать 

полученный 

результат; 

приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

владение 

навыками 

самостоятельно

й научно-

исследовательс

кой работы и 

способностью 

формулировать 

полученный 

результат; 

приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыками 

самостоятельно

й научно-

исследовательс

кой работы и 

способностью 

формулировать 

полученный 

результат; 

приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

 

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-1 способностью строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать стандартные 

программные средства их 

компьютерного 

моделирования 

знать: принципы 

работы квантового 

компьютера  

уметь: теоретически 

реализовывать 

квантовые вентили 

владеть: необходимыми 

навыками для работы на 

квантовом компьютере. 

Тема 1.  

Введение. 

Понятие 

суперпозиции 

квантовых 

состояний, 

физический 

смысл, 

определения. 

Тема 2. 

Понятие 

запутанных 

состояний, ЭПР-

пары, способы 

получения 

запутанных 

состояний, теория 

локальных 

параметров. 

Тема 3. 

Квантовое сжатие 

данных, 

квантовая 

криптография. 

Плотное 

кодирование, 

квантовая 

телепортация, 

сжатие квантовой 

информации, мера 

квантовой 

информации, 

кодирование и 

декодирование, 

квантовая 

криптография. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

ОПК-9 способностью использовать 

навыки работы с 

компьютером, владеть 

методами информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

знать: отличие в 

функционировании 

квантового и 

классического 

компьютеров  

уметь: строить 

простейшие квантовые 

алгоритмы 

владеть: основными 

теоремами квантовой 

информатики. 

Тема 1. Понятие 

квантовых 

корреляций, 

описание с 

помощью 

неравенств Белла. 

Эксперименты по 

измерению 

квантовых 

корреляций. 

Тема 2. 

Классические 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро



информационные 

системы. Меры 

количества 

информации, 

Сжатие 

информации, 

Коды, 

исправляющие 

ошибки, машина 

Тьюринга, 

сложность 

вычислений и 

невычислимые 

функции. 

Тема 3. 

Универсальный 

квантовый 

компьютер. 

Принцип Черча-

Тьюринга. 

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 1 

1. Что такое кубит? 

a)    Квантовый аналог бита; 

b)    Определенное состояние квантового регистра; 

c)    Некая последовательность квантовых битов. 

 

2. Какой объект вводится в первом постулате квантовой механики? 

a)    наблюдаемая; 

b)    вектор состояния; 

c)    гильбертово пространство. 

 

3. Чем описывается эволюция квантовой системы? 

a) эрмитовым оператором; 

b) унитарным оператором;  

c) проективным оператором.  

 

4. Как описать состояние двух взаимодействующих квантовых систем? 

a)   вектором в тензорном произведении гильбертовых пространств, соответствующих 

каждой подсистеме;  

b)   оператором в тензорном произведении гильбертовых пространств, 

соответствующих каждой подсистеме; 

c)   произвольным двумерным вектором.  

 

5.  Какой объект описывает наиболее общее состояние кубита? 

a)   (
  
  

); 

b)   a; 

c)   (
 
 
). 

 

6.  Что представляет собой сфера Блоха? 

a)  сферическая поверхность единичного радиуса; 

b)                ; 

c)   единичную окружность. 

 

 

7.  Что такое запутанное состояние кубитов? 

a)   состояние составной системы, которые невозможно представить как произведение 

двух состояний каждого кубита; 

b)   произвольное состояние таких систем; 

c)   состояние системы, обладающее заданными наперед  свойствами. 

 

8.  Что такое квантовый гейт? 

a) элементарная логическая операция на квантовом регистре; 

b) преобразователь состояния индивидуального кубита; 

c) название произвольной операции производимой на квантовом компьютере. 

 



 

 

 

9. Что называют гейтом Адамара?  

a)  (
  
   

); 

b)  
 

√ 
(
  
   

); 

c)  (
  
  

). 

 

10. Что делает совокупность гейтов Адамара, действующих на квантовый регистр? 

a)   квантовый регистр не изменяет своего состояние при такой операции; 

b)   переводит квантовый регистр в состояние квантовой суперпозиции;  

c)   часть кубитов переходит в возбужденное состояние. 

 

Правильные ответы: 1а; 2b; 3b; 4а; 5с; 6а; 7а; 8a; 9b; 10b; 

 

Тест 2 

 

1.  Как действует гейт CNOT? 

a)  | 〉| 〉  | 〉|   〉; 
b)  | 〉| 〉  | 〉| 〉; 
c)  | 〉| 〉  |   〉| 〉;. 

 

2. Что утверждает теорема о невозможности клонирования? 

a)  Только ортогональные квантовые состояния не могут быть скопированы; 

b)  никакие квантовые состояния не могут быть скопированы; 

c)  только ортогональные квантовые состояния могут быть скопированы. 

 

3. Какие основные свойства проективных операторов? 

a) представляются ортогональными матрицами ;  

b) представляются с эрмитовыми матрицами, с 0 и 1 в качестве собственных 

значений; 

c) произвольные матрицы. 

 

4. Как математически описать процесс измерения? 

a)  как действие проективных операторов на вектор состояния; 

b)  как действие унитарных операторов на вектор состояния; 

c)  измерение нельзя описать математически. 

 

5. Что такое квантовое сверхплотное кодирование? 

a)   возможность написать программу с меньшим количеством символов; 

b)   возможность передать два бита классической информации с помощью одного 

кубита; 

c)   возможность создавать сверхплотный код. 

 

6. Что такое квантовая телепортация? 

a)  передача квантового состояния на расстояние; 

b)  уничтожение квантового объекта в одном месте и создание его копии в другом; 

c)  передача квантового сигнала во времени. 

 

7. Что такое квантовый параллелизм? 



a) возможность производить большое количество вычислений с различными 

исходными данными; 

b) возможность запускать и обрабатывать параллельные программы; 

c) квантовый аналог классического параллельного вычисления. 

 

8. Алгоритм Шора – это? 

a) квантовый алгоритм факторизации; 

b) поиск в неупорядоченной базе данных; 

c) предсказание постоянство или сбалансированности функции. 

 

9. Что такое алгоритм Гровера?  

a) квантовый алгоритм факторизации; 

b) квантовое преобразование Фурье; 

c) квантовый алгоритм решения уравнения  ( )     где  - булева функция n 

переменных. 

 

10. Существуют ли задачи, не имеющие эффективного квантового алгоритма решения? 

a) да; 

b) нет; 

c) пока не известно. 

 

Правильные ответы: 1а; 2с; 3b; 4а; 5b; 6а; 7a; 8а; 9c; 10а 

 

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: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое вектор состояния? 

2. Как описать эволюцию квантовой системы? 

3. Что такое квантовое измерение? 

4. Что такое перепутанное состояние двух кубитов? 

5. Что такое кубит? 

6. Что такое квантовый гейт? 

7. Что такое гейт Адамара? 

8. Матрица преобразования CNOT? 

9. Что такое проективное измерение? 

10. Алгоритм Дойча-Йожи. 

11. Алгоритм Гровера. 

12. Алгоритм Шора. 

13. Квантовое преобразование Фурье. 

14. Квантовый параллелизм. 



15. Поиск в неупорядоченной базе данных. 

16. Теорема о невозможности клонирования. 

17. Взлом алгоритма RSA c помощью алгоритма Гровера. 

18. Квантовые алгоритмы кодирования. 

 

 

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. Моделирование процесса однофотонной интерференции. 

2. Моделирование процесса удержания микрочастицы в магнитной ловушке. 

3. Моделирование процесса перехода квантового состояния атома при его 

взаимодействии с фотоном. 

4. Моделирование процесса термического квантового перехода. 

5. Моделирования феномена перепутывания квантовых систем. 

 

 

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» 

 

Институт информатики математики и электроники 

Кафедра наноинженерии 

11.03.04 - Электроника и наноэлектроника  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Нанотехнологии электроники и фотоники  

(профиль (программа)) 

 

Квантовые вычисления и компьютеры 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
1. Квантовое преобразование Фурье. 
2. Элемент CNOT действует как перестановка базисных векторов, так что его 

действие на матрице плотности сводится к перестановке матричных элементов. 

Выпишите это действие в явном виде (в вычислительном базисе). 

 

  

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.ф.-м.н., Семин В.В. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.ф.-м.н., доц. Павельев В.С. 
 

  «__»__________________20__г 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 

 

Обучающийся знает: принципы работы квантового компьютера 

1. Постулаты квантовой механики. 

2. Вектор состояния. 



3. Эволюция квантовой системы. 

4. Проекционные операторы и измерения. 

5. Суперпозиция квантовых состояний. 

6. Запутанные квантовые состояния. 

 

 

 

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

 

Обучающийся знает:  отличие в функционировании квантового и классического 

компьютеров. 

1. Сверхплотное кодирование. 

2. Теорема о невозможности клонирования. 

3. Квантовое преобразование Фурье. 

4. Алгоритм Гровера. 

5. Алгоритм Шора. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

 

 

Обучающийся умеет: строить простейшие квантовые алгоритмы. 

Задание №1. Докажите что схема представленная на рисунке реализует операцию 

  ( )  
 

 
Обучающийся владеет: основными теоремами квантовой информатики. 

Задание №1. Покажите, что канал с классической ошибкой является сжимающим, 

но не является строго сжимающим. Найдите множество неподвижных точек для этого 

канала. 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 

 

Обучающийся умеет: теоретически реализовывать квантовые вентили. 

 

 

Задание №1.  Запишите в виде формулы следующую схему квантового алгоритма 



 
 

Обучающийся владеет: необходимыми навыками для работы на квантовом 

компьютере. 
 

Задание №1. С помощью квантового компьютера IBM Q Experience. Реализуйте 

программу, описывающую релаксацию кубита. 

 

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-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их 

компьютерного моделирования 

ЗНАТЬ: принципы 

работы 

квантового 

компьютера 

 

Отсутствие знаний 

принципов работы 

квантового 

компьютера 

Фрагментарные 

знания принципов 

работы квантового 

компьютера 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов работы 

квантового 

компьютера 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов работы 

квантового 

компьютера 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

работы квантового 

компьютера 

УМЕТЬ: 

теоретически 

реализовывать 

квантовые 

вентили 

Отсутствие 

умений 

теоретически 

реализовывать 

квантовые вентили 

Частично 

освоенное умение 

теоретически 

реализовывать 

квантовые вентили 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

теоретически 

реализовывать 

квантовые вентили 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

теоретически 

реализовывать 

квантовые вентили 

Сформированное 

умение 

теоретически 

реализовывать 

квантовые вентили 

ВЛАДЕТЬ: 

необходимыми 

навыками для 

работы на 

квантовом 

компьютере 
 

Отсутствие 

навыков работы на 

квантовом 

компьютере 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы на 

квантовом 

компьютере 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков работы на 

квантовом 

компьютере 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы на 

квантовом 

компьютере 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы на 

квантовом 

компьютере 

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

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 

безопасности 

 
ЗНАТЬ: отличие в 

функционировании 

квантового и 

классического 

компьютеров 
 

Отсутствие знаний 

об отличие в 

функционирование 

квантового и 

классического 

компьютера 

Фрагментарные 

знания об отличие 

в 

функционирование 

квантового и 

классического 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

отличие в 

функционирование 

квантового и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

отличие в 

функционирование 

Сформированные 

систематические 

знания об отличие 

в 

функционирование 

квантового и 



компьютера классического 

компьютера 

квантового и 

классического 

компьютера 

компьютерного 

эксперимента 

классического 

компьютера 

УМЕТЬ: строить 

простейшие 

квантовые 

алгоритмы 

Отсутствие 

умений строить 

простейшие 

квантовые 

алгоритмы 

Частично 

освоенное умение 

строить 

простейшие 

квантовые 

алгоритмы 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

простейшие 

квантовые 

алгоритмы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

простейшие 

квантовые 

алгоритмы 

Сформированное 

умение строить 

простейшие 

квантовые 

алгоритмы 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

теоремами 

квантовой 

информатики 

Отсутствие 

навыков владения 

основными 

теоремами 

квантовой 

информатики 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

основными 

теоремами 

квантовой 

информатики 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

основными 

теоремами 

квантовой 

информатики 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

основными 

теоремами 

квантовой 

информатики 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

основными 

теоремами 

квантовой 

информатики 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ и успешно выполнившие промежуточные тесты. 

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, 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, 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;  

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 обсуждѐн на заседании кафедры наноинженерии 

 

Протокол № 7 от «17» февраля 2018 г. 

 

 

Заведующий кафедрой наноинженерии 



д.ф.-м.н., доцент        /Павельев В.С./ 

 

«_____»__________ 20____ г. 
 

 

 



1 

 

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

имени академика С.П. Королева» 
(Самарскийуниверситет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКЕ 

Код плана 110304.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования  по 

направлению подготовки  

(специальности) 

 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

Профиль (программа, 

специализация) 
Нанотехнологии электроники и фотоники 

Квалификация (степень) бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1.В 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.02 

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения 

Кафедра наноинженерии 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Самара, 2018  



2 

 

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 

компетенции О
ц

ен
о

ч
н

о

е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

способность строить 

простейшие физические 

и математические 

модели приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные средства 

их компьютерного 

моделирования  

знать: взаимосвязь 

свойств ком-

позиционных 

материалов со 

структурой и составом 

и способы изготов-

ления композиционных 

материалов и 

метаматериалов 

уметь: строить 

простейшие фи-

зические и матема-

тические модели, 

описывающие 

функционирование 

приборов и устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

владеть: программными 

средствами для 

моделирования и 

представления 

результатов 

исследования 

Тема 1. Определение и 

базовые понятия в 

области 

композиционных и 

нанокомпозиционных 

материалов 

Тема 2. Критерии 

конструирования и 

методы анализа 

композита 

Тема 7. Метаматериалы 

и фотонные кристаллы 

как вариант 

композиционных и 

нанокомпозиционных 

материалов. 

Лекции, 

практические 

занятия 

самостоятель

ная работа  

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

типовых 

практических 

задач 

ПК-2 

способность 

аргументированно 

выбирать и 

реализовывать на 

практике эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

знать: область 

применения ком-

позиционных мате-

риалов, наноком-

позитов и метама-

териалов, физические 

основы образования 

новых свойств, 

экспериментальные 

методы исследования 

нанокомпозитов и 

метаматериалов 

уметь: аргумен-

тированно выбирать и 

реализовывать на 

практике эффективную 

экспериментальную 

методику исследования 

свойств 

композиционных 

материалов 

владеть: методиками 

экспериментального 

исследования 

композиционных и 

нанокомпозиционных 

материалов 

Тема 3. Композиционные 

материалы на основе 

металлической матрицы. 

Методы изготовления 

композиционных 

материалов с 

металлической матрицей 

Тема 4. Композиционные 

материалы на основе 

полимерной матрицы. 

Методы изготовления 

композиционных 

материалов на основе 

полимерной матрицы. 

Тема 5. Жидкокристал-

лические композицион-

ные материалы. Методы 

изготовления 

жидкокристаллических 

композиционных 

материалов. 

Тема 6. Нанокмпозици-

онные материалы и их 

отличие от 

традиционных 

композиционных 

материалов. 

Лекции, 

практические 

занятия 

самостоятель

ная работа  

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

типовых 

практических 

задач 
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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 ТЕСТА 

 

Тест 1 

Вопрос №1. Что используют в качестве упрочняющей фазы матрицы основного металла? 

a) дисперсные частицы оксидов, карбидов, нитридов и других тугоплавких 

соединений; 

b) дисперсные частицы карбидов, хлоридов и других легко получаемых соединений; 

c) радикалы солей, ферриты, углеродные соединения; 

d) кислотные остатки, щелочи, тяжелые металлы. 

 

Вопрос №2. Дайте определение термину «Усы» при изготовлении метаматериалов. 

a) иглообразные нитевидные высокопрочные монокристаллы металлов, окислов, 

карбидов и др. с маленьким отношением длины к диаметру (<20–25); 

b) иглообразные нитевидные высокопрочные монокристаллы металлов, окислов, 

карбидов и др. с большим отношением длины к диаметру (>20–25); 

c) иглообразные нитевидные высокопрочные поликристаллы металлов, окислов, 

карбидов и др. с большим отношением длины к диаметру (>20–25); 

d) иной вариант. 

 

Вопрос №3. Верные требования к материалу матрицы это …? 

a) хорошее смачивание арматуры жидкой матрицей в процессе пропитки; 

b) высокие значения параметров окончательного формообразования (температуры, 

давления) 

c) качественное соединение слоев компонента в процессе формования; 

d) обеспечение высокой прочности сцепления матрицы с арматурой. 

 

Вопрос №4. Заполните пробелы в определении. «Связующее – смола, отвердитель, … или 

инициатор отверждения и …, который иногда вводят для понижения вязкости и 

улучшения процесса пропитки системы армирующих элементов.» 

a) катализатор, растворитель; 

b) ускоритель, разрыхлитель; 

c) акселератор, кислотный ингредиент; 

d) свой вариант. 

 

Вопрос №5. Найдите лишнее. 

К достоинствам термопластичных полимерных матриц относятся: 

a) Неограниченная жизнеспособность полимера с завершенной химической 

структурой; 

b) Низкая стоимость изделий из композитов; 

c) По химической стойкости и герметичности превосходят отвержденные 

термореактивные связующие; 

d) Ярко выраженная зависимость свойств композитов на их основе от температуры. 

 

Вопрос №6. Какими способами получают углеродные матрицы? 

a) Карбонизация полимерной матрицы; 

b) Осаждение пироуглерода из газовой фазы; 

c) Выращивание методом Чохральского в твердой фазе; 

d) Смешивание карбоната кальция с соляной кислотой.  
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Вопрос №7. К технологическим методам формирования металлической матрицы 

относятся: 

a) кристаллизация, эпитаксия; 

b) напыление, осаждение; 

c) выращивание, выплавка; 

d) различные виды литья, обработка металлов давлением. 

 

Вопрос №8. Удалите лишнее. 

При твердофазном совмещении волокон и металлической матрицы осуществляется 

следующими способами: 

a) методы порошковой металлургии; 

b) диффузионная сварка; 

c) импульсное холодное прессование на падающих молотах; 

d) сварка взрывом; 

e) расплав одного в другом. 

 

Вопрос №9 Какие виды композиционных материалов являются верными? 

a) углепластики, стеклопластики; 

b) боропластики, органопластики; 

c) полимеры, наполненные порошками, текстолиты; 

d) все. 

 

Вопрос №10 Какие наполнители могу быть распределены в матрице? 

a) волокна + 

b) слои + 

c) трубки 

d) порошки + 

e) все 

 

Правильные ответы: 1a, 2b, 3a,d, 4a, 5d, 6a,b, 7b,d, 8a,b,d, 9d, 10a,b,d. 

 

Тест 2 

Вопрос №1. Для чего предназначена матрица в кристаллах? 

a) объединяет в монолит остальные компоненты, воспринимает и равномерно 

распределяет нагрузку; 

b) обеспечивает передачу и распределение напряжений в наполнителе; 

c) служит склеивающим материалом между компонентами и выполняет передачу 

подаваемых нагрузок на композит; 

d) обеспечивает передачу и распределение напряжений в наполнителе определяет 

тепло-, влаго-, огне и химическю стойкость. 

 

Вопрос №2. Что пропущено в данном суждении «Есть композиты, для которых понятие 

матрицы и арматуры неприменимо, например, для …, состоящих из чередующихся слоев, 

и для …, имеющих каркасное строение.» 

a) слоистых композитов и псевдосплавов; 

b) композиционных метаматериалов и псевдоматериалов; 

c) атомных плоскостей и гетеропереходов; 

d) свой вариант. 

 

Вопрос №3. Что пропущено в данном суждении «В отличие от обычных материалов 

строительными блоками метаматериалов являются не атомы и молекулы, а более крупные 

объекты, представляющие собой ….»? 
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a) электромагнитные резонаторы; 

b) оптоэлектронные модуляторы; 

c) радиоэлектронные поляризаторы; 

d) электрически нейтральные радикалы. 

 

Вопрос №4. Что из нижеперечисленного описывает распространение электромагнитных 

волн в изотропной среде? 

a) k2 − (2*ω/c)*2*n = 0; 

b) k2 − (ω/c)/2 ∗ 𝑛2= 0; 

c) k2 − (ω/c)∗ 2 ∗ 𝑛2 = 0; 

d) Нет верного ответа. 

 

Вопрос №5. Что формирует суперлинза внутри бруска с отрицательным преломлением? 

a) перевернутое истинное изображение; 

b) перевернутое мнимое изображение; 

c) неперевернутое истинное изображение; 

d) неперевернутое мнимое изображение. 

 

Вопрос №6. Для каких композитов не применимы понятия матрицы и арматуры? 

a) слоистые композиты; 

b) псевдосплавы; 

c) пористые композиты; 

d) растворы и сплавы. 

 

Вопрос 7. Какие композиты называются слоистыми? 

a) композиты, составленные из чередующихся слоев фольги или листов материалов 

различной породы или состава; 

b) композиты, составленные из слоев одного и того же материала и листов 

материалов различной породы; 

c) композиты, составленные из материалов, соединенных в виде листов и слоев; 

d) композиты, в состав которых входит хотя бы один материал, выполненный в виде 

листа. 

 

Вопрос №8. К чему относится данное определение? 

a) периодические пленочные системы с толщинами слоев от 1 до 100 нм, 

синтезируемые на поверхности монокристаллической матрицы; 

b) сверхрешетки; 

c) углеродные нанотрубки; 

d) графен; 

e) тонкие пленки. 

 

Вопрос 9. Каким образом можно получить нанопорошки простых оксидов? 

a) метод разложения; 

b) метод отжига крупнодисперсных фракций; 

c) все; 

d) метод замены растворителя. 

 

Вопрос №10. Выберите правильный вариант 

А) Сущность гидротермального метода заключается в нагревания солей, оксидов или 

гидроксидов металлов в виде раствора или суспензии при повышенной температуре 

(обычно до 3000 °С) и давлении (около 100МПа). 
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Б) Сущность гидротермального метода заключается в термическом разложении солей, 

оксидов или гидроксидов металлов в виде раствора или суспензии при повышенном 

давлении (около 100МПа). 

a) верно только Б; 

b) верно только А; 

c) нет верного варианта ответа. 

 

Правильные ответы: 1d, 2a, 3a, 4c, 5d, 6a,b, 7a, 8b, 9a, 10b 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм автоматизированного тестирования в 

среде MOODLE, тестовые задания, содержат 10 вопросов. На прохождение теста 

Обучающемуся у даѐтся 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. Композиционные материалы. Определение возникновение новых свойств. 

2. Понятия матрицы и арматуры. Физика взаимодействия матрицы и арматуры. 

3. Метаматериалы. Определение виды и классификация. 

4. Нанокомпозиты. Определение возникновение новых свойств. Почему эта группа была 

выделена из основного массива композиционных материалов. 

5. Классификация композиционных материалов и признаки по которым она 

осуществляется. 

6. Критерии конструирования и методы анализа композиционных материалов. 

7. Электромагнитные метаматериалы – наиболее развитый вид нанокомпозиционных 

метаматериалов. 

8. Принципы возникновения явления сверхразрешения. 

9. Понятие и конструкция суперлинзы. Что необходимо для возникновения эффекта. 

10. Микроструктуры с фотонной запрещенной зоной. 

11. Закон дисперсии и зонная структура фотонных кристаллов. 

12. Технологии изготовления фотонных кристаллов. 

13. Устройства оптоэлектроники на основе фотонных кристаллов. Общее представление. 

14. Представление волоконной брэгговской решетки ВБР. 

15. Волноводы на основе волоконной брэгговской решетки. 

16. Дырчатые волноводы. 

17. Разновидности композиционных материалов на основе металлической матрицы. 

Примеры. 

18. Общая характеристика методов получения композитов с металлической матрицей. 

19. Классфикация методов получения композитов с металлической матрицей. 

20. Жидкофазные методы получения композитов с металлической матрицей. 

21. Методы осаждения и напыления в технологии композитов с металлической матрицей. 

22. Методы обработки давлением в технологии композитов с металлической матрицей. 

23. Процессы порошковой металлургии в технологии композитов с металлической 

матрицей. 

24. Методы получения дисперсно-упрочненных композитов. 

25. Методы получения псевдосплавов. 
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26. Методы получения эвтектических композиционных материалов. 

27. Низкотемпературные методы изготовления композитов с металлической матрицей. 

28. Области применения металлических композиционных материалов. 

29. Композиты на основе полимерной матрицы. Определение классификации. 

30. Виды армирующих волокон для композитов с полимерной матрицей. Сравнение. 

31. Материалы матриц при изготовлении композитов с полимерной матрицей. Сравнение. 

32. Наногибридные полимер-неорганические композиты. 

33. Метод изготовления слоистых и намотанных полимерных композиционных 

материалов. 

34. Золь-гель-методы получения наногибридных полимер-неорганических композитов. 

35. Области применения полимерных композитов. 

36. Жидкокристаллические композиты. Свойства жидких кристаллов. 

37. Методы получения жидкокристаллических композитов. 

38. Области применения жидкокристаллических композитов. 

39. Основные материалы для изготовления фотонных кристаллов. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

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 путѐм 

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 

путѐм 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. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся знает: взаимосвязь свойств композиционных материалов со 

структурой и составом и способы изготовления композиционных материалов и 

метаматериалов 

1. Композиционные материалы. Определение возникновение новых свойств. 

2. Понятия матрицы и арматуры. Физика взаимодействия матрицы и арматуры. 

3. Метаматериалы. Определение виды и классификация. 

4. Нанокомпозиты. Определение возникновение новых свойств. Почему эта группа была 

выделена из основного массива композиционных материалов. 

5. Классификация композиционных материалов и признаки по которым она 

осуществляется. 
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6. Критерии конструирования и методы анализа композиционных материалов. 

7. Электромагнитные метаматериалы – наиболее развитый вид нанокомпозиционных 

метаматериалов. 

8. Принципы возникновения явления сверхразрешения. 

9. Понятие и конструкция суперлинзы. Что необходимо для возникновения эффекта. 

10. Микроструктуры с фотонной запрещенной зоной. 

11. Закон дисперсии и зонная структура фотонных кристаллов. 

12. Технологии изготовления фотонных кристаллов. 

13. Устройства оптоэлектроники на основе фотонных кристаллов. Общее представление. 

14. Представление волоконной брэгговской решетки ВБР. 

15. Волноводы на основе волоконной брэгговской решетки. 

16. Дырчатые волноводы. 

17. Основные материалы для изготовления фотонных кристаллов. 

 

ПК-2 способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального 

Обучающийся знает: область применения композиционных материалов, 

нанокомпозитов и метаматериалов, физические основы образования новых свойств, 

экспериментальные методы исследования нанокомпозитов и метаматериалов 

1. Разновидности композиционных материалов на основе металлической матрицы. 

Примеры. 

2. Общая характеристика методов получения композитов с металлической матрицей. 

3. Классфикация методов получения композитов с металлической матрицей. 

4. Жидкофазные методы получения композитов с металлической матрицей. 

5. Методы осаждения и напыления в технологии композитов с металлической матрицей. 

6. Методы обработки давлением в технологии композитов с металлической матрицей. 

7. Процессы порошковой металлургии в технологии композитов с металлической 

матрицей. 

8. Методы получения дисперсно-упрочненных композитов. 

9. Методы получения псевдосплавов. 

10. Методы получения эвтектических композиционных материалов. 

11. Низкотемпературные методы изготовления композитов с металлической матрицей. 

12. Области применения металлических композиционных материалов. 

13. Композиты на основе полимерной матрицы. Определение классификации. 

14. Виды армирующих волокон для композитов с полимерной матрицей. Сравнение. 

15. Материалы матриц при изготовлении композитов с полимерной матрицей. Сравнение. 

16. Наногибридные полимер-неорганические композиты. 

17. Метод изготовления слоистых и намотанных полимерных композиционных 

материалов. 

18. Золь-гель-методы получения наногибридных полимер-неорганических композитов. 

19. Области применения полимерных композитов. 

20. Жидкокристаллические композиты. Свойства жидких кристаллов. 

21. Методы получения жидкокристаллических композитов. 

22. Области применения жидкокристаллических композитов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 
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различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся умеет: строить простейшие физические и математические 

модели, описывающие функционирование приборов и устройств электроники и 

наноэлектроники 

Обучающийся владеет: программными средствами для моделирования и 

представления результатов исследования 

Тема № 2 Лазерная обработка металлических материалов 

Общая характеристика скоростной закалки из расплава: типы метастабильных 

состояний, возникающих в процессе быстрого затвердения. 

Задача изучить: 

1. Определение лазера. Виды лазеров. Классификация лазеров. 

2. Характеристики работы лазеров. Схемы упрочнения при лазерной обработке 

металлических сплавов. Режимы упрочнения. 

3. Виды лазерной обработки. Особенности структуры материала при лазерной обработке 

без оплавления и с оплавлением поверхности. 

4. Изменение свойств материала после лазерной обработки. 

5. Применение лазерной обработки в машиностроении (для упрочнения, раскроя, 

легирования, ХТО и т.д.) 

Приводится материал по видам лазеров, их характеристикам и возможностям их 

применения. Представляются контрольные вопросы, на которые должны уметь отвечать 

студенты, изучив предложенные теоретические сведения. 

Вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Твердотельные лазеры 

2. Жидкостные лазеры 

3. Газовые лазеры 

4. Эксимерные лазеры 

5. Схема движения луча лазера по поверхности обрабатываемого материала, для 

получения качественной обработки поверхности материала 

6. Схемы упрочнения при лазерной обработке металлических сплавов 

7. Виды лазерной обработки 

8. Особенности структуры материала при лазерной обработке без оплавления 

9. Особенности структуры материала при лазерной обработке с оплавлением 

поверхности 

10. Возможные изменения свойств материала после лазерной обработки 

11. Изменение структурных составляющих при различных режимах обработки материала 

12. Получение различных видов обработки при помощи лазера 

13. Использование лазерной обработки в различных областях науки и техники 

14. Применение лазерной обработки в машиностроении для упрочнения, раскроя, 

легирования, ХТО и т.д. 

 

Студенты делают доклад по одной из вышеназванных тем, сформулированный в виде 

реферативного исследования, отвечают на вопросы теста по усвоенному материалу и 

получают оценку, согласно конечному результату теста. 

 

Тема № 1 Материалы, обладающие эффектом памяти формы. 

Задача изучить: 

1. Материалы, обладающие памятью формы (ЭПФ). 

2. Виды памяти материалов (полная, неполная, двойная), их характеристики. 

3. Эффект термоупругого мартенсита, лежащего в основе материалов с эффектом 

памяти. Условия получения материалов с ЭПФ. 

4. Основные свойства металлических материалов, обладающих ЭПФ, таких как: 
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резиноподобный эффект, псевдоупругость, демпфирующая способность. 

5. Механизмы ЭПФ. Структурные превращения в сплавах с ЭПФ. Системы, 

проявляющие ЭПФ. 

6. Самый распространенный сплав, обладающий памятью. Нитинол, его свойства, 

особенности, возможность использования. 

7. Возможные области применения материалов с памятью формы. 

На занятии заслушиваются домашние задания, выполненные по тематике занятия. 

Рассматриваются механизмы возникновения памяти у металлических материалов, их 

виды. 

Студенты разбирают широкий спектр областей использования эффекта памяти и 

отвечают на поставленные преподавателем вопросы, как из числа вопросов 

самостоятельной проработки, так и возникающих в процессе занятия. 

Вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. явление эффекта памяти формы 

2. материалы, обладающие памятью формы 

3. условия получения ЭПФ 

4. виды памяти материалов 

5. понятие эффекта термоупругого мартенсита 

6. основные свойства материалов с ЭПФ 

7. механизмы ЭПФ 

8. превращение мартенсит - мартенсит 

9. системы, проявляющие ЭПФ 

10. нитинол, его свойства 

11. области применения материалов с памятью формы 

12. структура материала для придания ему первоначальной формы 

13. структура материала для изменения его первоначальной формы 

 

Студенты делают доклад по одной из вышеназванных тем, сформулированный в виде 

реферативного исследования, отвечают на вопросы теста по усвоенному материалу и 

получают оценку, согласно конечному результату теста. 

 

ПК-2 способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального 

Обучающийся умеет: аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную экспериментальную методику исследования свойств композиционных 

материалов 

Обучающийся владеет: методиками экспериментального исследования 

композиционных и нанокомпозиционных материалов 

Тема №2 Определение эффективных модулей упругости однонаправленного 

материала с использованием различных микромоделей 

Исходные данные: композиционный материал состоит из упругого связующего, 

регулярно армированного в одном направлении упругими волокнами круглого сечения 

(рисунок 1). Свойства связующего (матрицы): модуль упругости ЕМ = 5 ГПа; коэффициент 

Пуассона μМ = 0,3. Свойства волокон: ЕВ = 100 ГПа; μВ = 0,3. Диаметр волокна dВ = 20 мкм; 

расстояние между волокнами a = 24 мкм. 

Цель: 

 используя простейшую микромодель композита определить эффективный поперечный модуль 

упругости Е2; 

 при помощи микромодели, учитывающей форму волокон, найти Е2 и коэффициент 

концентрации напряжений k, а также построить зависимость напряжений в матрице от 
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вертикальной координаты σМ (у); 

 выполнить расчѐт данных величин методом конечных элементов в MATHLAB. 

 

 
Рисунок 1.1 - Поперечное сечение однонаправленного материала 

 

Для данного материала коэффициент армирования можно определить как 

 
где R = dB /2 - радиус волокна. 

Отметим, что простейшая микромодель композита учитывает только объѐмное 

содержание компонентов, игнорирует форму и расположение волокон. Согласно этой 

модели эффективный (усреднѐнный) поперечный модуль упругости равен 

𝐸2 =
𝐸В𝐸М

𝛹𝐸М + (1 − 𝛹)𝐸В
 

Если предположить, что ЕВ >> ЕМ, то данная формула примет вид 

 
Более сложная микромодель композита, учитывающая форму волокон, состоит из 

системы круглых волокон, помещѐнных в матрицу. Для поперечного модуля упругости 

она даѐт следующее выражение: 

 
где 

 
Кроме того, данная модель позволяет приближѐнно учесть неравномерность 

распределения напряжений в окрестности волокна и оценить прочность материала с 

учѐтом возникающей концентрации напряжений. Распределение напряжений в матрице 

здесь имеет вид 

 
Отметим, что для получения зависимости от вертикальной координаты следует 

воспользоваться выражением y = R cos α. 

Учитывая, что максимальное значение σM реализуется при α = π/2, коэффициент 

концентрации по отношению к средним напряжениям будет равен 
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Критерии оценки результатов практических занятий 

 

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 ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Исследовать возможность использования композиционных материалов с 

полимерной матрицей для изготовления гибких жидкокристаллических экранов 

электронных устройств. 

2. Исследовать возможность использования электромагнитных метаматериалов для 

изготовления покрытий, позволяющих исключить визуальное изображение 

материальных объектов. 

3. Исследовать и сделать заключение о возможности создания зон абсолютной 

аудионедоступности на основании использования акустических метаматериалов. 

 

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-1 способность строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их 

компьютерного моделирования 
знать: 

взаимосвязь 

свойств 

композиционны

х материалов со 

структурой и 

составом и 

способы 

изготовления 

композиционны

х материалов и 

Отсутствие 

базовых знаний о 

взаимосвязи 

свойств 

композиционны

х материалов со 

структурой и 

составом и 

способах 

изготовления 

композиционны

Фрагментарные 

знания о 

взаимосвязи 

свойств 

композиционны

х материалов со 

структурой и 

составом и 

способах 

изготовления 

композиционны

Общие, но не 

структурированные 

знания о 

взаимосвязи 

свойств 

композиционных 

материалов со 

структурой и 

составом и 

способах 

изготовления 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

как о 

взаимосвязи 

свойств 

композиционны

х материалов со 

структурой и 

составом и 

Сформированные 

систематические 

знания как о 

взаимосвязи 

свойств 

композиционных 

материалов со 

структурой и 

составом и 

способах 

изготовления 
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метаматериалов х материалов и 

метаматериалов 

х материалов и 

метаматериалов 

композиционных 

материалов и 

метаматериалов 

способах 

изготовления 

композиционны

х материалов и 

метаматериалов 

композиционных 

материалов и 

метаматериалов 

уметь: строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели, 

описывающие 

функционирова-

ние приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

Отсутствие умений 

строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели, 

описывающие 

функционирова-

ние приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

Частично 

освоенное умение 

строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели, 

описывающие 

функционирова-

ние приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели, 

описывающие 

функционирова-

ние приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели, 

описывающие 

функционирова-

ние приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

Сформированное 

умение строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели, 

описывающие 

функционирова-

ние приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

владеть: 
программными 

средствами для 

моделирования и 

представления 

результатов 

исследования 

Отсутствие 

навыков 

владения 

программными 

средствами для 

моделирования и 

представления 

результатов 

исследования 

Фрагментарные 

навыки владения 

программными 

средствами для 

моделирования и 

представления 

результатов 

исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

программными 

средствами для 

моделирования и 

представления 

результатов 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

программными 

средствами для 

моделирования и 

представления 

результатов 

исследования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

владения 

программными 

средствами для 

моделирования и 

представления 

результатов 

исследования 

ПК-2 способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального 
знать: область 

применения ком-

позиционных 

материалов, 

нанокомпозитов и 

метаматериалов, 

физические 

основы 

образования 

новых свойств, 

эксперименталь-

ные методы 

исследования 

нанокомпозитов и 

метаматериалов 

Отсутствие 

базовых знаний по 

области 

применения ком-

позиционных 

материалов, 

нанокомпозитов и 

метаматериалов, 

физические 

основы 

образования 

новых свойств, 

эксперименталь-

ные методы 

исследования 

нанокомпозитов и 

метаматериалов 

Фрагментарные 

знания по области 

применения ком-

позиционных 

материалов, 

нанокомпозитов и 

метаматериалов, 

физические 

основы 

образования 

новых свойств, 

эксперименталь-

ные методы 

исследования 

нанокомпозитов и 

метаматериалов 

Общие, но не 

структурированные 

знания по области 

применения ком-

позиционных 

материалов, 

нанокомпозитов и 

метаматериалов, 

физические 

основы 

образования 

новых свойств, 

эксперименталь-

ные методы 

исследования 

нанокомпозитов и 

метаматериалов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания по области 

применения ком-

позиционных 

материалов, 

нанокомпозитов и 

метаматериалов, 

физические 

основы 

образования 

новых свойств, 

эксперименталь-

ные методы 

исследования 

нанокомпозитов и 

метаматериалов 

Сформированные 

систематические 

знания по области 

применения ком-

позиционных 

материалов, 

нанокомпозитов и 

метаматериалов, 

физические 

основы 

образования 

новых свойств, 

эксперименталь-

ные методы 

исследования 

нанокомпозитов и 

метаматериалов 

уметь: 

аргументирован-

но выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

экспериментальн

ую методику 

исследования 

Отсутствие умений 

аргументирован-

но выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

экспериментальн

ую методику 

исследования 

Частично 

освоенное умение 

аргументирован-

но выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

экспериментальну

ю методику 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

аргументирован-

но выбирать и 

реализовывать на 

практике 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

аргументирован-

но выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

Сформированное 

умение 

аргументирован-

но выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

экспериментальну

ю методику 
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свойств 

композиционных 

материалов 

свойств 

композиционных 

материалов 

исследования 

свойств 

композиционных 

материалов 

эффективную 

экспериментальну

ю методику 

исследования 

свойств 

композиционных 

материалов 

экспериментальну

ю методику 

исследования 

свойств 

композиционных 

материалов 

исследования 

свойств 

композиционных 

материалов 

владеть: 
методиками 

экспериментальн

ого исследования 

композиционных 

и нанокомпозици-

онных 

материалов 

Отсутствие 

навыков по 

владению 

методиками 

экспериментальн

ого исследования 

композиционных 

и нанокомпозици-

онных 

материалов 

Фрагментарные 

навыки по 

владению 

методиками 

экспериментально

го исследования 

композиционных 

и нанокомпозици-

онных материалов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение по 

владению 

методиками 

экспериментально

го исследования 

композиционных 

и нанокомпозици-

онных материалов 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение по 

владению 

методиками 

экспериментально

го исследования 

композиционных 

и нанокомпозици-

онных материалов 

Успешное и 

систематическое 

применение умения 

по владению 

методиками 

экспериментально

го исследования 

композиционных 

и нанокомпозици-

онных материалов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь 

предусмотренный объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания: 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры наноинженерии 

 

Протокол № 7  от « 11 » февраля 2018 г. 

 

 
Заведующий кафедрой наноинженерии 
д.ф-м.н., профессор         /Павельев В.С./ 
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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

в
о
 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
    

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: основные 

понятия и термины 

дисциплины 

уметь: оценивать 

достижения 

культуры; 

осмысливать 

процесс 

культурного 

развития 

человечества как 

сложную 

развивающуюся 

систему 

Владеть: навыками 

дискуссии и 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения, богатым 

лексическим 

запасом 

Тема. Предмет и 

значение 

культурологии как 

науки. Сущность, 

структура и 

значение (смысл) 

культуры 

Тема. Динамика 

культуры 

Тема. Основные 

функции 

культуры 

Тема. 

Взаимодействие 

культур. 

 Тема. Русская 

культура 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(темы см. в РПД.) 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

групповые 

обсуждения 

вопросов тем 

практических 

занятий,  

тестирование 

 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

знать: основные 

достижения в 

развитии культуры 

ведущих стран 

мира; различия 

национальных 

типов культур и 

формы их 

Тема. Основные 

функции 

культуры 

Тема. 

Социокультурная 

стратификация  

Тема. Массовое 

общество и 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный опрос, 

групповые 

обсуждения 

вопросов тем 

практических 

занятий, 

выступления с 

презентациями 

по заданным 

темам, 



взаимодействия 

уметь: использовать 

законы развития 

социокультурной 

среды для 

организации работы 

в коллективах; 

проявлять 

толерантность 

Владеть: навыками 

работы в команде, 

навыками 

объективной оценки 

различных 

социокультурных 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе 

массовая культура 

Тема. Культура и 

личность 

Тема. Культура и 

техника 

Тема. Культура и 

этнос 

Тема. 

Экологическая 

культура. 

Экология 

человека 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(темы см. в РПД.) 

тестирование 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Подберите верное определение к понятию «анимизм»: 

а) поклонение неодушевленным предметам, которым приписываются сверхъестественные свойства 

б) обряды, связанные с верой в сверхъестественную способность человека воздействовать на людей и 

явления природы 

в) вера в духов и души, управляющих людьми, предметами и явлениями окружающего мира; 

воззрение, согласно которому люди, животные, растения и предметы, наряду с чувственно 

воспринимаемой стороной обладают особым, активным, независимым от телесной природы началом 

– душой 

2. Назовите основные задачи культурологии: 

а) эмпирическое описание культуры, сравнительный анализ культур, межкультурная коммуникация 

б) изучение истоков общего и специфического, устойчивого и изменчивого в культуре 

в) все перечисленные 

3. Выберите правильное высказывание: 

а) Религия – интуитивный способ постижения мира 

б) Религия – один из элементов культуры, включающий специфическое мировоззрение и 

мироощущение, соответствующее поведение и действия, основанные на вере в сверхъестественное 

в) оба высказывания правильны 



4. Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнозирования 

процессов и явлений действительности на основе объективных законов? 

а) мифология 

б) наука 

в) религия 

г) техника 

5. Что в переводе с греческого обозначает слово, от которого произошло понятие «техника»? 

а) искусство 

б) мастерство 

в) орудие труда 

г) все перечисленное, кроме а) 

6. Как называется вид проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетической 

предметной среды? 

а) архитектура 

б) дизайн 

в) конструктивизм 

7. Хронологические рамки эпохи Возрождения в Западной и Центральной Европе: 

а) с XII по XVII вв. 

б) с XIV по XVI вв. в Италии 

в) с конца XV в. до начала XVII в. 

г) все перечисленное, кроме а) 

8. Выберите правильное высказывание: 

а) Обряд – традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни и деятельности 

человека. 

б) Обряд – способ понимания социальной действительности, доминирующий на ранних стадиях 

общественного развития. 

9. Античный храм, посвященный всем богам, назывался: 

а) периптер 

б) ордер 

в) пантеон 

г) форум 

д) колизей 

10. Выберите правильное высказывание: 



а) культура усваивается личностью в процессе ее социализации и представляет собой совокупность 

общепринятых образцов поведения, мышления и мироощущения, а также индивидуально значимые 

действия 

б) категория «культура» обозначает содержание общественной жизни и деятельности людей, 

представляющие собой биологически ненаследуемые, искусственные, созданные людьми, объекты 

(артефакты) 

в) оба высказывания правильны 

11. Для какой культуры характерны следующие признаки: право, мораль, искусство, философия, 

образование пронизаны религиозным мировоззрением, в общественной жизни доминирует 

духовенство, культура тяготеет к символической, божественной интерпретации всех явлений, 

предметов и отношений? 

а) для античной культуры 

б) для европейской средневековой культуры 

в) для первобытной культуры 

г) ни для одной из перечисленных 

12. Характеристики научного мышления: 

а) строгость 

б) образность 

в) непротиворечивость 

г) интуиция 

д) все перечисленное 

е) все перечисленное, кроме б) 

13. Каким термином обозначается процесс вхождения индивида в общество и культуру, освоения им 

социокультурного пространства? 

а) социализация 

б) инкультурация 

в) антропосоциогенез 

г) все перечисленное 

д) все перечисленное, кроме б) 

14. Какой термин используется для обозначения разнородных течений молодежи, 

противопоставляющих свои идейно-политические установки официальным ценностям общества? 

а) массовая культура 

б) элитарная культура 

в) контркультура 

г) концептуальная культура 

15. Как соотносятся понятия «религия» и «религиозная культура»? 



а) понятие «религия» шире понятия «религиозная культура» 

б) понятие «религиозная культура» шире понятия «религия» 

в) эти понятия тождественны 

16. Что такое искусство? 

а) уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры 

б) совокупность материальных ценностей, которыми обладает то или иное общество, находящееся на 

определенной стадии развития 

в) неотъемлемая составная часть духовной культуры, специфический род духовного освоения 

человеком действительности, формирующий и развивающий его способности творчески 

преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты 

17. Подберите правильное высказывание: 

а) Язык – способ создания, хранения, переработки и передачи культурной информации 

б) Язык – способ коммуникации, связанный с процессом мышления 

в) Сущность языка заключается в том, что он расчленяет мир на дискретные понятия, присваивает 

отдельным элементам мира определенные значения и особым образом организует их в систему 

г) все перечисленное 

18. Сегодня растут беспокойство и нападки на технику. Для многих из спасительницы она стала 

виновницей всех бед нашего времени. Осознание этой опасности связано с тем, что: 

а) возросла непредсказуемость последствий для природы и человека, которые несет с собой все 

усложняющаяся техника 

б) техника не достаточно надежна, ее сложность превосходит контролирующие возможности 

человека 

в) масштабы развития техники привели к возникновению особого рода техносферы, развивающейся 

по абиотическим законам 

г) все перечисленное 

19. Что означает термин «античность»? 

а) греко-римская древность (история и культура Древней Греции и Древнего Рима) 

б) термин, равнозначный русскому «древность» 

в) термин «античность» употребляется в обоих смыслах: в узком (а) и широком (б) 

20. Выберите правильное высказывание 

а) Пиктографическое письмо – отображение общего содержания сообщения в виде рисунка или 

последовательности рисунков 

б) Пиктографическое письмо – принцип письма, использующий различные знаки (условные 

изображения), соответствующие не звуку речи, а целому слову или морфеме 

21. Развитие культуры, как необратимое, направленное, закономерное изменение, включает: 

а) движение от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному (прогресс) 

б) движение от сложного к простому (регресс) 



в) моменты застоя 

г) все перечисленное 

22. Что такое конформизм? 

а) направление исследований в современной западной социологии 

б) независимый образ мышления по отношению к традициям, устоявшимся нормам и привычкам 

в) некритическое принятие и следование господствующим мнениям, стандартам поведения, 

стереотипам массового сознания, традициям, авторитетам, принципам 

23. Как называется ранняя форма религии, сущностью которой является поклонение 

неодушевленным предметам, обладающим сверхъестественными свойствами? 

а) анимизм 

б) фетишизм 

в) тотемизм 

г) магия 

24. Как переводится греческое слово «Библия»? 

а) святыня 

б) книги 

в) притчи 

г) Бог 

25. Выберите правильное высказывание: 

а) Культура – это организованные совокупности материальных объектов, идей, образов. 

б) Культура – это способы деятельности (технологии). 

в) Культура – это система устойчивых связей между людьми и способы их регулирования. 

г) Культура – это оценочные критерии, имеющиеся в обществе. 

д) Все высказывания правильны 

е) Все высказывания правильны, кроме г) 

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

19в; 20а; 21г; 22в; 23б; 24б; 25д 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 12 правильных ответов – не зачет. 

от 13 до 25 правильных ответов – зачет. 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Особенности первобытной культуры. 

2. Возникновение религиозных верований у человека. Основные первобытные религиозные 

верования. 

3. Особенности первобытного искусства. 

4.Что такое мифология и миф. Особенности мифологического мировоззрения. 

5. Основные категории мифов. 

6. Особенности древнегреческой мифологии. 

7. Архитектура Древней Греции. 

8. Скульптура Древней Греции. 

9. Особенности древнеримской мифологии. 

10. Архитектура Древнего Рима. 

11. Римский скульптурный портрет. 

12.Отличительные черты христианского мировоззрения. 

13. Роль церкви в культуре Западной Европы в эпоху средневековья. 

14.Влияние крестовых походов на культуру Западной Европы. 

15. Архитектура западноевропейского средневековья. 

16. Причины и предпосылки итальянского Возрождения. 

17. Основные черты итальянского Возрождения. 

18. Развитие науки в эпоху Возрождения. 

19. Особенности Северного Возрождения в Европе. 

20.Влияние великих географических открытий на культуру Европы. 

21.Причины и предпосылки Реформации католической церкви. 

22. Основные идеи Реформации и ее влияние на культуру Европы. 

23. Контррефомация и стиль барокко. 

24. Культура эпохи абсолютизма. Просвещенный абсолютизм. 

25. Стиль рококо. 

26. Заимствования Петром Великим элементов европейской культуры. 

27. Развитие науки в России в эпоху абсолютизма. 

28. Архитектура и живопись в России в XVIII веке. 

29. Стиль классицизм в Европе и России. 



30. Основные направления авангарда (ХХ век). 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

примерами.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДОКЛАДОВ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Для темы «Культура Древнего Мира»: 

 

1. Пирамиды в Египте 

2. Висячие сады в Вавилоне 

3. Храм Артемиды в Эфесе 

4. Статуя Зевса в Олимпии 

5. Мавзолей в Галикарнасе 

6. Статуя Колосса Родосского 

7. Маяк в Александрии 

Для темы «Возрождение в Италии»: 

 1.Творчество Джотто; 2. Творчество Мазаччо; 3. Творчество Донателло; 4. Творчество Брунеллески; 

5. Творчество Боттичелли; 6. Творчество Рафаэля; 7. Творчество Леонардо да Винчи; 8. Творчество 

Микеланджело. 

Для темы «Современные субкультуры»: 

1. Понятие «субкультура» и «контркультура»; 2. Контркультура хиппи; 3. Контркультура панков; 4. 

Студенческая субкультура; 5. Профессиональная субкультура; 6. Субкультура байкеров. 

Критерии оценки докладов-презентаций 

Знание материала, изложенного в рекомендованных источниках; знание понятий и специальных 

терминов, употребляемых в докладе. 

Умение работать с презентацией, согласованность изображений с устной информацией. 



Владение навыками публичной речи, аргументированного изложения авторской и собственной точек 

зрения. 

Зачтено: обучающийся демонстрирует знакомство с рекомендованными источниками, знает 

материал, понятия и специальные термины; демонстрирует умение работать с презентацией, 

изобразительный материал и устная информация согласованы; демонстрирует навыки публичной 

речи, способен к аргументированному изложению авторской и собственной точек зрения. 

Не зачтено: обучающийся не демонстрирует знакомство с рекомендованными источниками, не знает 

материал, понятия и специальные термины; не демонстрирует умение работать с презентацией, 

изобразительный материал и устная информация не согласованы; не демонстрирует навыки 

публичной речи, не способен к аргументированному изложению авторской и собственной точек 

зрения. 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: основные понятия и термины дисциплины 

Обучающийся умеет: оценивать достижения культуры; осмысливать процесс культурного 

развития человечества как сложную развивающуюся систему 

Владеет: навыками дискуссии и публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения, богатым лексическим запасом 

Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса на практических 

занятиях, а также докладов-презентаций. 

1. Предмет и значение культурологи 

2. Духовная культура. 

3. Культурное наследие. 

4. Сущность культуры. 

5. Материальная культура. 

6. Культурный застой. 

7. Особенности художественной культуры. 

8. Преемственность культуры. 
9. Традиция в культуре. 
10. Заимствование в культуре. 
11. Деградация культуры. 

12. Инновации в культуре. Их значение. 
13. Поколения. Их взаимодействие и влияние на культуру. 
14. Функция хранения и передачи социальной памяти в культуре 
15. Коммуникативная функция культуры 
16. Проблема коммуникации в культуре. Основные типы коммуникаций 
17. Человек в массовом обществе. 
18.  Взаимодействие массовой и элитарной культуры. 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

Обучающийся знает: основные достижения в развитии культуры ведущих стран мира; 

различия национальных типов культур и формы их взаимодействия 

1. Понятие элитарной культуры. 

2. Взаимодействие массовой и элитарной культуры. 
3. Единство и различие культуры и природы. 
4. Понятие «техники» в культуре. 

5. Техницизм и антитехницизм. 
6. Понятие «субкультуры». 
7. Понятие «контркультуры». 

8. Основные характеристики массового общества. 
9. Понятие массовой культуры. 



10. Человек в массовом обществе. 

11. Культура и этнос. 
12. Культура и цивилизация 

13. Социальная функция культуры 
14. Нормативная функция культуры 

15. Функция компенсации и разрядки 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 Подготовить доклад-презентацию по теме курса. 

 
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся умеет: оценивать достижения культуры; осмысливать процесс культурного 

развития человечества как сложную развивающуюся систему. 

Владеет: навыками дискуссии и публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения, богатым лексическим запасом. 

Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса на практических 

занятиях, а также докладов-презентаций. 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

Обучающийся умеет: использовать законы развития социокультурной среды для 

организации работы в коллективах; проявлять толерантность. 

Владеет: навыками работы в команде, навыками объективной оценки различных 

социокультурных явлений и процессов, происходящих в обществе. 

Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса на 

практических занятиях и докладов-презентаций 

 

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: основные 

понятия и термины 

дисциплины 

Отсутствие знаний 

основных понятий и 

терминов 

дисциплины 

Фрагментарные 

знания об основных 

понятиях и 

терминах 

дисциплины 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

понятий и терминов 

дисциплины 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  основных 

понятий и терминов 

дисциплины 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий и терминов 

дисциплины 



УМЕТЬ: оценивать 

достижения 

культуры; 

осмысливать 

процесс 

культурного 

развития 

человечества как 

сложную 

развивающуюся 

систему 

Отсутствие умений 

оценивать 

достижения 

культуры; 

осмысливать 

процесс 

культурного 

развития 

человечества как 

сложную 

развивающуюся 

систему 

Частично освоенное 

умение 

оценивать 

достижения 

культуры; 

осмысливать 

процесс 

культурного 

развития 

человечества как 

сложную 

развивающуюся 

систему 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  оценивать 

достижения 

культуры; 

осмысливать 

процесс 

культурного 

развития 

человечества как 

сложную 

развивающуюся 

систему 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение оценивать 

достижения 

культуры; 

осмысливать 

процесс 

культурного 

развития 

человечества как 

сложную 

развивающуюся 

систему 

Сформированное 

умение оценивать 

достижения 

культуры; 

осмысливать 

процесс 

культурного 

развития 

человечества как 

сложную 

развивающуюся 

систему 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

дискуссии и 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения, богатым 

лексическим 

запасом 

Отсутствие навыков     

дискуссии и 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения,  

лексического запаса 

Фрагментарное 

применение 

навыков   дискуссии 

и публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения,  

лексического запаса 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков дискуссии 

и публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения,  

лексического запаса 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков   дискуссии 

и публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения,  

значительный 

лексический запас 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков   дискуссии 

и публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения, богатый 

лексический запас 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия 

ЗНАТЬ: основные 

достижения в 

развитии культуры 

ведущих стран 

мира; различия 

национальных 

типов культур и 

формы их 

взаимодействия 

Отсутствие знаний 

основных 

достижений в 

развитии культуры 

ведущих стран 

мира; различия 

национальных 

типов культур и 

формы их 

взаимодействия 

Фрагментарные 

знания  основных 

достижений в 

развитии культуры 

ведущих стран 

мира; различия 

национальных 

типов культур и 

формы их 

взаимодействия 

Общие, но не 

структурированные 

знания  основных 

достижений в 

развитии культуры 

ведущих стран 

мира; различия 

национальных 

типов культур и 

формы их 

взаимодействия 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

достижений в 

развитии культуры 

ведущих стран 

мира; различия 

национальных 

типов культур и 

формы их 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

достижений в 

развитии культуры 

ведущих стран 

мира; различия 

национальных 

типов культур и 

формы их 

взаимодействия 

УМЕТЬ: 

использовать 

законы развития 

социокультурной 

среды для 

организации работы 

в коллективах; 

проявлять 

толерантность 

Отсутствие умений 

использовать 

законы развития 

социокультурной 

среды для 

организации работы 

в коллективах; 

проявлять 

толерантность 

Частично освоенное 

умение 

использовать 

законы развития 

социокультурной 

среды для 

организации работы 

в коллективах; 

проявлять 

толерантность 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

законы развития 

социокультурной 

среды для 

организации работы 

в коллективах; 

проявлять 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использовать 

законы развития 

социокультурной 

среды для 

организации работы 

в коллективах; 

проявлять 

толерантность 

Сформированное 

умение 

использовать 

законы развития 

социокультурной 

среды для 

организации работы 

в коллективах; 

проявлять 

толерантность 



толерантность 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы в 

команде, навыками 

объективной оценки 

различных 

социокультурных 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе 

Отсутствие навыков 

работы в команде,  

навыков 

объективной оценки 

различных 

социокультурных 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

работы в команде, 

навыков 

объективной оценки 

различных 

социокультурных 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

работы в команде, 

навыков 

объективной оценки 

различных 

социокультурных 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

работы в команде, 

навыков 

объективной оценки 

различных 

социокультурных 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

работы в команде, 

навыков 

объективной оценки 

различных 

социокультурных 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 

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

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

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

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

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

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

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

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-6 

 

 

 

 

 

 

способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять её в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий    
 

Когнитивный:  

Знать: 

- основные 

источники и базы 

данных научно-

технической 

информации по 

математике и её 

приложениям; 

- способы 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

поиска научно-

технической 

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: 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостоя- 

тельная 

работа 

Аудито

рные 

контро

льные 

работы

, 

компь

ютерно

е 

тестир

ование,  

устный 

опрос, 

индиви

дуальн

ые 



 
 
 

информации по 

математике и её 

приложениям; 

- различные 

форматы 

представления и 

методы анализа 

научно-

технической 

информации по 

математике в 

рамках каждой из 

форм.  

Деятельностно-

практический:  

Уметь: 

- использовать 

современные 

информационные 

технологии, базы 

данных, web-

ресурсы, для 

самостоятельного 

поиска, хранения 

и обработки  

научно-

технической 

информации по 

математике и её 

приложениям; 

- использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

представления 

научно-

технической 

информации по 

математике в 

различных 

форматах: в виде 

текста, таблицы, 

рисунка или в 

форме алгоритма. 

-  производить 

самостоятельный 

анализ научно-

технической 

информации по 

математике с 

применением 

современных 

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. 

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. 

 

расчёт

но-

графич

еские 

работы 

  



информационных 

технологий, баз 

данных, web-

ресурсов. 

Владеть: 

- навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий, баз 

данных, web-

ресурсов, для 

самостоятельного 

поиска, хранения 

и обработки  

научно-

технической 

информации по 

математике и её 

приложениям; 

-  навыками 

самостоятельного 

представления 

научно-

технической 

информации по 

математике в 

различных 

форматах: в виде 

текста, таблицы, 

рисунка или в 

форме алгоритма; 

-  навыками 

самостоятельного 

анализа научно-

технической 

информации по 

математике с 

применением 

современных 

информационных 

технологий, баз 

данных, web-

ресурсов. 

ОПК-9 

 

 

способность 

использовать 

навыки работы с 

компьютером, 

владеть методами 

информационных 

технологий, 

соблюдать 

Когнитивный:  

Знать: 

- современные 

программные 

комплексы 

вычислительной 

математики (как 

минимум два 

1.Определител

и, их свойства, 

вычисление. 

2. Матрицы, 

операции над 

матрицами. 

Обратная 

матрица. 

Свойства 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостоя- 

тельная 

работа 

Аудито

рные 

контро

льные 

работы

, 

компь

ютерно



основные 

требования 

информационной 

безопасности 

комплекса по 

выбору); 

- способы 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации по 

математике; 

- современные 

антивирусные 

программные 

средства.  

Деятельностно-

практический:  

Уметь: 

- использовать 

современные 

программные 

комплексы 

вычислительной 

математики для 

получения 

численных , 

графических и 

табличных 

результатов; 

- использовать 

современные 

информационные 

технологий для 

поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации по 

математике; 

- применять 

современные 

антивирусные 

программные 

средства.  

Владеть: 

- навыками 

использовать 

современные 

программных 

комплексов 

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. 

 

е 

тестир

ование,  

устный 

опрос, 

индиви

дуальн

ые 

расчёт

но-

графич

еские 

работы 

  



вычислительной 

математики для 

получения 

численных, 

графических и 

табличных 

результатов; 

- навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации по 

математике; 

- навыками 

применения 

современных 

антивирусных 

программных 

средств. 

 

 

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
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13. Если 
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В , то матрица ВАС  2  имеет вид 
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14. Если 
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1
В , тогда матрица ВАС   имеет вид 
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                  3)  81                4)  18  

15. Укажите операцию, которую можно выполнить для данных матриц 
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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 
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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
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                                                                 В) 
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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-6: способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий    

Обучающийся знает:  

- основные источники и базы данных научно-технической информации по математике и её 

приложениям; 

- способы использования современных информационных технологий для поиска научно-

технической информации по математике и её приложениям; 

- различные форматы представления и методы анализа научно-технической информации 

по математике в рамках каждой из форм.  

 



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. 

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

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

  Обучающийся знает:  

- современные программные комплексы вычислительной математики (как минимум два 

комплекса по выбору); 

- способы использования современных информационных технологий для поиска 

литературы и научно-технической информации по математике; 

- современные антивирусные программные средства.  

 

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.  



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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210

321

413

211

012

X

; 

b) 







 








 








 

11

32

41

13

10

12
X
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3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 
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,13

zyx
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4) Решить СЛАУ методом Гаусса   













.642

,3

,42

zyx

zyx

zyx

 

5) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах m  и n , если 

6
)(,2,1,3,2






bababanbam
. 

6) Найти точку, симметричную точке 
)2;2(oM

 относительно прямой 

027  yx . 

7) Провести плоскость через прямую 













57

,2

,14

:

tz

ty

tx

l

    и точку    
)2;1;3(0 M

. 

8) Записать уравнение плоскости: 

a) проходящей через три данные точки
)2;1;2(),1;1;4(),1;2;1( 321  MMM

; 

b) параллельной двум данным векторам 
)1;7;3( a

  и  
)1;2;2( b

  и  

проходящей через точку 
)1;3;7(0 M

; 



c) параллельной данному вектору )1;7;3( a   и  проходящей через точки 

)4;1;1(),3;1;1( 21 MM 
; 

d) перпендикулярной данной прямой 













13

,2

,1

:

tz

ty

tx

l

  и  проходящей через точку 

)3;7;2(0M
. 

9) Найти угол между прямой АВ и плоскостью 
027:  zyx

, если 

)0;2;4(),1;1;3( BA 
. 

10) Найти точку пересечения плоскости 
037:  zyx

 и 

прямой 3

1

4

1

2

1
:









 zyx
l

. 

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) 












































142

210

321

413

211

012

X

; 

d) 







 








 








 

11

32

41

13

10

12
X

. 

3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 














.0257

,3542

,13

zyx

zyx

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-6: способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий    

Обучающийся умеет:  

- использовать современные информационные технологии, базы данных, web-ресурсы, 

для самостоятельного поиска, хранения и обработки  научно-технической информации по 

математике и её приложениям; 

- использовать современные информационные технологии для представления научно-

технической информации по математике в различных форматах: в виде текста, таблицы, 

рисунка или в форме алгоритма. 



-  производить самостоятельный анализ научно-технической информации по математике с 

применением современных информационных технологий, баз данных, web-ресурсов. 

1) Вычислить определитель,  
1413

1201

3123

4012









. 

2) Решить матричное уравнение 

a) 












































142

210

321

413

211

012

X

; 

b) 







 








 








 

11

32

41

13

10

12
X

. 

3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 














.0257

,3542

,13

zyx

zyx

zyx

 

4) Решить СЛАУ методом Гаусса   













.642

,3

,42

zyx

zyx

zyx

 

5) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах m  и n , если 

6
)(,2,1,3,2






bababanbam
. 

 

Обучающийся владеет:  
- навыками использования современных информационных технологий, баз данных, web-

ресурсов, для самостоятельного поиска, хранения и обработки  научно-технической 

информации по математике и её приложениям; 

-  навыками самостоятельного представления научно-технической информации по 

математике в различных форматах: в виде текста, таблицы, рисунка или в форме 

алгоритма; 

-  навыками самостоятельного анализа научно-технической информации по математике с 

применением современных информационных технологий, баз данных, web-ресурсов. 

 

1) Вычислить определитель,  

1413

1201

3123

4012









. 

2) Решить матричное уравнение 

c) 











































142

210

321

413

211

012

X ; 



d) 






 








 








 

11

32

41

13

10

12
X . 

3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 














.0257

,3542

,13

zyx

zyx

zyx

 

4) Решить СЛАУ методом Гаусса   














.642

,3

,42

zyx

zyx

zyx

 

5) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах m  и n , если 

6
)(,2,1,3,2






bababanbam . 

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

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности    

Обучающийся умеет:  

- использовать современные программные комплексы вычислительной математики для 

получения численных , графических и табличных результатов; 

- использовать современные информационные технологий для поиска литературы и 

научно-технической информации по математике; 

- применять современные антивирусные программные средства.  

 

6) Вычислить определитель,  
1413

1201

3123

4012









. 

7) Решить матричное уравнение 

e) 












































142

210

321

413

211

012

X

; 

f) 







 








 








 

11

32

41

13

10

12
X

. 

8) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 














.0257

,3542

,13

zyx

zyx

zyx

 

9) Решить СЛАУ методом Гаусса   













.642

,3

,42

zyx

zyx

zyx

 



10) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах m  и n , если 

6
)(,2,1,3,2






bababanbam
. 

 

Обучающийся владеет:  
- навыками использовать современные программных комплексов вычислительной 

математики для получения численных, графических и табличных результатов; 

- навыками использования современных информационных технологий для поиска 

литературы и научно-технической информации по математике; 

 

6) Вычислить определитель,  

1413

1201

3123

4012









. 

7) Решить матричное уравнение 

g) 











































142

210

321

413

211

012

X ; 

h) 






 








 








 

11

32

41

13

10

12
X . 

8) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 














.0257

,3542

,13

zyx

zyx

zyx

 

9) Решить СЛАУ методом Гаусса   














.642

,3

,42

zyx

zyx

zyx

 

10) 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 110304 

 

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, 

классически

Отсутствие 

базовых знаний  

- основ теории 

линейных 

операторов и 

квадратичных 

форм; 

- основных 

понятий 

линейной 

алгебры, 

классических 

Фрагментарн

ые знания 

- основ 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичных 

форм; 

- основных 

понятий 

линейной 

алгебры, 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  

- основ 

теории 

линейных 

операторов 

и 

квадратичн

ых форм; 

- основных 

понятий 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

- основ 

теории 

линейных 

операторов 

и 

квадратичн

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  

- основ 

теории 

линейных 

операторов 

и 

квадратичн

ых форм; 

- основных 



е факты, 

утверждения 

и методы 

матричного 

исчисления;  

- основные 

методы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известные 

практически

е задачи, 

сводящиеся 

к решению 

систем 

линейных 

уравнений. 
                        

фактов, 

утверждений и 

методов 

матричного 

исчисления;  

- основных 

методов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известных 

практических 

задач, 

сводящихся к 

решению 

систем 

линейных 

уравнений. 
 

классических 

фактов, 

утверждений 

и методов 

матричного 

исчисления;  

- основных 

методов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известных 

практических 

задач, 

сводящихся к 

решению 

систем 

линейных 

уравнений. 
 

линейной 

алгебры, 

классически

х фактов, 

утверждени

й и методов 

матричного 

исчисления;  

- основных 

методов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известных 

практически

х задач, 

сводящихся 

к решению 

систем 

линейных 

уравнений. 
 

ых форм; 

- основных 

понятий 

линейной 

алгебры, 

классически

х фактов, 

утверждени

й и методов 

матричного 

исчисления;  

- основных 

методов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известных 

практически

х задач, 

сводящихся 

к решению 

систем 

линейных 

уравнений. 
 

понятий 

линейной 

алгебры, 

классическ

их фактов, 

утверждени

й и методов 

матричного 

исчисления

;  

- основных 

методов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известных 

практическ

их задач, 

сводящихся 

к решению 

систем 

линейных 

уравнений. 
 

Уметь: 

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

Отсутствие 

базовых знаний  

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практических 

задач, в том 

числе, 

реализуемых с 

помощью 

ЭВМ. 
 

Частично 

освоенное 

умение  

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практических 

задач, в том 

числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение  

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемы

х с 

помощью 

ЭВМ. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемы

х с 

помощью 

ЭВМ. 
 

Сформирова

ны 

следующие  

умения  

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученны

е знания к 

решению 

практическ

их задач, в 

том числе, 

реализуемы

х с 

помощью 

ЭВМ. 
 

Владеть: 

- навыками 

решения 

Отсутствие 

навыков 

- решения 

Фрагментарны

е навыки  

- решения 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

В целом 

успешное, но 

содержащие 

Успешное и 

систематиче

ское 



практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры; 

-  

основными 

навыками 

самостоятел

ьного 

приобретени

я новых 

знаний. 
 

практических 

задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- современной 

терминологией 

линейной 

алгебры; 

-  

самостоятельн

ого 

приобретения 

новых знаний. 
 

практических 

задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- современной 

терминологие

й линейной 

алгебры; 

-  

самостоятель

ного 

приобретения 

новых знаний. 
 

ое владение 

навыками 

 - решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современно

й 

терминолог

ией 

линейной 

алгебры; 

-  

самостоятел

ьного 

приобретен

ия новых 

знаний. 
 

отдельные 

пробелы 

применение  

навыков  

- решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современно

й 

терминолог

ией 

линейной 

алгебры; 

-  

самостоятел

ьного 

приобретен

ия новых 

знаний. 
 

применение  

 навыков  

- решения 

практическ

их задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современно

й 

терминолог

ией 

линейной 

алгебры; 

-  

самостояте

льного 

приобретен

ия новых 

знаний. 
 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

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

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий    
Знать:               

- основные 

источники 

и базы 

данных 

научно-

техническо

й 

информаци

и по 

математике 

и её 

приложени

ям; 

- способы 

использова

ния 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

Отсутствие 

базовых 

знаний  

- основных 

источников 

и баз 

данных 

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

и её 

приложения

м; 

- способов 

использован

ия 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

Фрагментар

ные знания 

- основных 

источников 

и баз 

данных 

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

и её 

приложения

м; 

- способов 

использован

ия 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

- основных 

источников и 

баз данных 

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

- способов 

использовани

я 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для поиска 

научно-

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- основных 

источников и 

баз данных 

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

- способов 

использовани

я 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

- основных 

источников и 

баз данных 

научно-

технической 

информации 

по математике 

и её 

приложениям; 

- способов 

использования 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для поиска 

научно-

технической 

информации 



для поиска 

научно-

техническо

й 

информаци

и по 

математике 

и её 

приложени

ям; 

- различные 

форматы 

представле

ния и 

методы 

анализа 

научно-

техническо

й 

информаци

и по 

математике 

в рамках 

каждой из 

форм.  
  

для поиска 

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

и её 

приложения

м; 

- различных 

форматы 

представлен

ия и методы 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

в рамках 

каждой из 

форм.  
 

для поиска 

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

и её 

приложения

м; 

- различных 

форматы 

представлен

ия и методы 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

в рамках 

каждой из 

форм.  
 

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

- различных 

форматы 

представлени

я и методы 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике в 

рамках 

каждой из 

форм.  
 

для поиска 

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

- различных 

форматы 

представлени

я и методы 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике в 

рамках 

каждой из 

форм.  
 

по математике 

и её 

приложениям; 

- различных 

форматы 

представления 

и методы 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по математике 

в рамках 

каждой из 

форм.  
 

Уметь: 

- 

использова

ть 

современн

ые 

информаци

онные 

технологии, 

базы 

данных, 

web-

ресурсы, 

для 

самостояте

льного 

поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

техническо

й 

информаци

и по 

математике 

и её 

Отсутствие 

умений  

- 

использоват

ь 

современны

е 

информацио

нные 

технологии, 

базы 

данных, 

web-

ресурсы, 

для 

самостоятел

ьного 

поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

и её 

Частично 

освоенное 

умение  

- 

использоват

ь 

современны

е 

информацио

нные 

технологии, 

базы 

данных, 

web-

ресурсы, 

для 

самостоятел

ьного 

поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение  

- 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии, 

базы данных, 

web-ресурсы, 

для 

самостоятель

ного поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

- 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии, 

базы данных, 

web-ресурсы, 

для 

самостоятель

ного поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

Сформированы 

следующие  

умения  

- использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии, 

базы данных, 

web-ресурсы, 

для 

самостоятельн

ого поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по математике 

и её 

приложениям; 

- использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии 



приложени

ям; 

- 

использова

ть 

современн

ые 

информаци

онные 

технологии 

для 

представле

ния научно-

техническо

й 

информаци

и по 

математике 

в 

различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка 

или в 

форме 

алгоритма. 

-  

производит

ь 

самостояте

льный 

анализ 

научно-

техническо

й 

информаци

и по 

математике 

с 

применение

м 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов. 
 

приложения

м; 

- 

использоват

ь 

современны

е 

информацио

нные 

технологии 

для 

представлен

ия научно-

технической 

информации 

по 

математике 

в различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или 

в форме 

алгоритма. 

-  

производить 

самостоятел

ьный анализ 

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

с 

применение

м 

современны

х 

информацио

нных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов. 
 

и её 

приложения

м; 

- 

использоват

ь 

современны

е 

информацио

нные 

технологии 

для 

представлен

ия научно-

технической 

информации 

по 

математике 

в различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или 

в форме 

алгоритма. 

-  

производить 

самостоятел

ьный анализ 

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

с 

применение

м 

современны

х 

информацио

нных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов. 
 

приложениям

; 

- 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии 

для 

представлени

я научно-

технической 

информации 

по 

математике в 

различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или в 

форме 

алгоритма. 

-  

производить 

самостоятель

ный анализ 

научно-

технической 

информации 

по 

математике с 

применением 

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов. 
 

; 

- 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии 

для 

представлени

я научно-

технической 

информации 

по 

математике в 

различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или 

в форме 

алгоритма. 

-  

производить 

самостоятель

ный анализ 

научно-

технической 

информации 

по 

математике с 

применением 

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов. 
 

для 

представления 

научно-

технической 

информации 

по математике 

в различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или в 

форме 

алгоритма. 

-  производить 

самостоятельн

ый анализ 

научно-

технической 

информации 

по математике 

с 

применением 

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов. 
 

Владеть: Отсутствие Фрагментарн В целом В целом Успешное и 



- навыками 

использова

ния 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов, 

для 

самостояте

льного 

поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

техническо

й 

информаци

и по 

математике 

и её 

приложени

ям; 

-  навыками 

самостояте

льного 

представле

ния научно-

техническо

й 

информаци

и по 

математике 

в 

различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка 

или в 

форме 

алгоритма; 

-  навыками 

самостояте

льного 

анализа 

научно-

техническо

й 

навыков 

- 

использован

ия 

современны

х 

информацио

нных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов, 

для 

самостоятел

ьного 

поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

и её 

приложения

м; 

-  

самостоятел

ьного 

представлен

ия научно-

технической 

информации 

по 

математике 

в различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или 

в форме 

алгоритма; 

-  

самостоятел

ьного 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

с 

ые навыки  

- 

использован

ия 

современны

х 

информацио

нных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов, 

для 

самостоятел

ьного 

поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

и её 

приложения

м; 

-  

самостоятел

ьного 

представлен

ия научно-

технической 

информации 

по 

математике 

в различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или 

в форме 

алгоритма; 

-  

самостоятел

ьного 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике 

с 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

- 

использовани

я 

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов, для 

самостоятель

ного поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

-  

самостоятель

ного 

представлени

я научно-

технической 

информации 

по 

математике в 

различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или в 

форме 

алгоритма; 

-  

самостоятель

ного анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике с 

применением 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения  

навыков  

- 

использовани

я 

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов, для 

самостоятель

ного поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

-  

самостоятель

ного 

представлени

я научно-

технической 

информации 

по 

математике в 

различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или 

в форме 

алгоритма; 

-  

самостоятель

ного анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике с 

систематическо

е применение 

навыков 

- 

использования 

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов, 

для 

самостоятельн

ого поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по математике 

и её 

приложениям; 

-  

самостоятельн

ого 

представления 

научно-

технической 

информации 

по математике 

в различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или в 

форме 

алгоритма; 

-  

самостоятельн

ого анализа 

научно-

технической 

информации 

по математике 

с 

применением 

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов.                        



информаци

и по 

математике 

с 

применение

м 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов.                        

применение

м 

современны

х 

информацио

нных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов.                        

применение

м 

современны

х 

информацио

нных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов.                        

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов.                        

применением 

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов.                        

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

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 

безопасности  
 

 

Знать: 

- 

современны

е 

программны

е комплексы 

вычислитель

ной 

математики 

(как 

минимум 

два 

комплекса 

по выбору); 

- способы 

использован

ия 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

литературы 

и научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- 

современны

е 

антивирусны

Отсутствие 

базовых знаний  

- современных 

программных 

комплексов 

вычислительно

й математики 

(как минимум 

два комплекса 

по выбору); 

- способов 

использования 

современных 

информационн

ых технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по математике; 

- современных 

антивирусных 

программных 

средств.  
 

Фрагментарн

ые знания 

- 

современных 

программных 

комплексов 

вычислительн

ой 

математики 

(как минимум 

два комплекса 

по выбору); 

- способов 

использовани

я 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- 

современных 

антивирусных 

программных 

средств.  
 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  

- 

современны

х 

программны

х 

комплексов 

вычислител

ьной 

математики 

(как 

минимум 

два 

комплекса 

по выбору); 

- способов 

использован

ия 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

литературы 

и научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

- 

современны

х 

программны

х 

комплексов 

вычислител

ьной 

математики 

(как 

минимум 

два 

комплекса 

по выбору); 

- способов 

использован

ия 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

литературы 

и научно-

технической 

информации 

по 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  

- 

современн

ых 

программн

ых 

комплексов 

вычислител

ьной 

математики 

(как 

минимум 

два 

комплекса 

по выбору); 

- способов 

использова

ния 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

для поиска 

литературы 

и научно-

техническо

й 

информаци

и по 



е 

программны

е средства.  

 

современны

х 

антивирусн

ых 

программны

х средств.  
 

математике; 

- 

современны

х 

антивирусн

ых 

программны

х средств.  
 

математике

; 

- 

современн

ых 

антивирусн

ых 

программн

ых средств.  
 

 Уметь: 

- 

использоват

ь 

современны

е 

программны

е комплексы 

вычислитель

ной 

математики 

для 

получения 

численных , 

графических 

и табличных 

результатов; 

- 

использоват

ь 

современны

е 

информацио

нные 

технологий 

для поиска 

литературы 

и научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- применять 

современны

е 

антивирусны

е 

программны

е средства.  

 

Отсутствие 

умений  

- использовать 

современные 

программные 

комплексы 

вычислительно

й математики 

для получения 

численных , 

графических и 

табличных 

результатов; 

- использовать 

современные 

информационн

ые технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по математике; 

- применять 

современные 

антивирусные 

программные 

средства.  
 

Частично 

освоенное 

умение  

- 

использовать 

современные 

программные 

комплексы 

вычислительн

ой 

математики 

для 

получения 

численных , 

графических 

и табличных 

результатов; 

- 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- применять 

современные 

антивирусные 

программные 

средства.  
 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение  

- 

использоват

ь 

современны

е 

программны

е комплексы 

вычислител

ьной 

математики 

для 

получения 

численных , 

графических 

и табличных 

результатов; 

- 

использоват

ь 

современны

е 

информацио

нные 

технологий 

для поиска 

литературы 

и научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- применять 

современны

е 

антивирусн

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение  

- 

использоват

ь 

современны

е 

программны

е комплексы 

вычислител

ьной 

математики 

для 

получения 

численных , 

графических 

и табличных 

результатов; 

- 

использоват

ь 

современны

е 

информацио

нные 

технологий 

для поиска 

литературы 

и научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- применять 

современны

е 

антивирусн

ые 

Сформирова

ны 

следующие  

умения  

- 

использова

ть 

современн

ые 

программн

ые 

комплексы 

вычислител

ьной 

математики 

для 

получения 

численных 

, 

графически

х и 

табличных 

результатов

; 

- 

использова

ть 

современн

ые 

информаци

онные 

технологий 

для поиска 

литературы 

и научно-

техническо

й 

информаци

и по 

математике

; 

- применять 



ые 

программны

е средства.  
 

программны

е средства.  
 

современн

ые 

антивирусн

ые 

программн

ые 

средства.  
 

Владеть: 

- навыками 

использоват

ь 

современны

е 

программны

х 

комплексов 

вычислитель

ной 

математики 

для 

получения 

численных, 

графических 

и табличных 

результатов; 

- навыками 

использован

ия 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

литературы 

и научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- навыками 

применения 

современны

х 

антивирусны

х 

программны

х средств. 

Отсутствие 

навыков 

- 

использования 

современных 

программных 

комплексов 

вычислительно

й математики 

для получения 

численных, 

графических и 

табличных 

результатов; 

- 

использования 

современных 

информационн

ых технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по математике; 

- применения 

современных 

антивирусных 

программных 

средств. 

Фрагментарны

е навыки  

- 

использовани

я 

современных 

программных 

комплексов 

вычислительн

ой 

математики 

для 

получения 

численных, 

графических 

и табличных 

результатов; 

- 

использовани

я 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- применения 

современных 

антивирусных 

программных 

средств. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

- 

использован

ия 

современны

х 

программны

х 

комплексов 

вычислител

ьной 

математики 

для 

получения 

численных, 

графических 

и табличных 

результатов; 

- 

использован

ия 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

литературы 

и научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- 

применения 

современны

х 

антивирусн

ых 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения  

навыков  

- 

использован

ия 

современны

х 

программны

х 

комплексов 

вычислител

ьной 

математики 

для 

получения 

численных, 

графических 

и табличных 

результатов; 

- 

использован

ия 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

литературы 

и научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- 

применения 

современны

х 

антивирусн

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

- 

использова

ния 

современн

ых 

программн

ых 

комплексов 

вычислител

ьной 

математики 

для 

получения 

численных, 

графически

х и 

табличных 

результатов

; 

- 

использова

ния 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

для поиска 

литературы 

и научно-

техническо

й 

информаци

и по 

математике

; 

- 

применения 

современн



программны

х средств. 

ых 

программны

х средств. 

ых 

антивирусн

ых 

программн

ых средств. 

 

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. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры высшей математики 
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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 

ПК-1 способность 

строить простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

 

Знать: физические 

основы 

фотолитографии и 

электронной 

литографии 

Уметь: строить 

математические 

модели 

взаимодействия 

излучения и пучков 

заряженных частиц 

с поверхностью 

Владеть: навыками 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения для 

численного 

моделирования 

взаимодействия 

излучения и 

пучков 

заряженных частиц 

с поверхностью 

1. 

Взаимодействие 

актиничного 

излучения с 

фоторезистом.  

2. Контактная 

литография. 

Проекционная 

литография.  

3. Способы 

подготовки 

подложек. 

Требования к 

чистоте 

помещений. 

 4. Лазерная 

литография.  

5. Прямая 

лазерная запись 

по хромовым 

маскам. 

7. Методы 

моделирования 

взаимодействия 

потока 

электронов с 

поверхностью 

твердого тела. 

 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

выполнение 

лабораторных 

работ 

ПК-2 способностью 

аргументированно 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения 

Знать: физические 

и технологические 

ограничения 

наиболее 

распространенных 

методов 

литографии 

Уметь: выбирать 

параметры рабочих 

режимов в 

наиболее 

распространенных 

методах 

литографии 

Владеть: навыками 

проведения 

контактной 

литографии и 

безмасковой 

лазерной 

литографии 

1. Предельные 

возможности 

оптической 

литографии. 

Преодоление 

дифракционного 

предела. 

2. 

Микросистемная 

техника. 

Классификация 

устройств. 

Используемые 

материалы. 

 3. Планарная 

технология. 

Особенности 

использования 

при изготовлении 

микросистемной 

техники.  

4. Разрешающая 

способность 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

выполнение 

лабораторных 

работ 



фотолитографии. 

Дифракционный 

предел. 

5. Изготовление 

бинарной 

дифракционной 

решетки с 

помощью 

фотолитографии. 

6. Технология 

получения 

микроструктур и 

контактов к ним 

с помощью 

электронной 

литографии.  

7. 

Многоуровневая 

фотолитография 

литография.  

8. Лазерная 

литография.  

9. Определение 

чувствительности 

и контрастности 

резиста с 

помощью 

дозового клина 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

 

1. Микросистемная техника. Классификация устройств. Используемые материалы.  

2. Планарная технология. Особенности использования при изготовлении 

микросистемной техники.  

3. Разрешающая способность фотолитографии. Дифракционный предел. 

4. Взаимодействие актиничного излучения с фоторезистом.  

5. Контактная литография. 

6. Проекционная литография. 

7. Способы подготовки подложек. Требования к чистоте помещений.  

8. Лазерная литография по фоторезисту.  

9. Термофизические методы прямой лазерной записи 

10. Термохимические методы прямой лазерной записи 

11. Предельные возможности оптической литографии. Преодоление 

дифракционного предела. 

12. Оборудование для электронно-лучевого экспонирования. Принцип работы и 

основные характеристики электронного литографа.  

13. Формирование электронного луча.  



14. Вакуумная система электронных литографов.  

15. Электронные резисты. Рассеяние электронов в резисте. Эффекты близости и их 

коррекция. 

16. Рентгеновская фотолитография.  

17. Фотолитография в глубоком УФ. 

18.  Иммерсионная фотолитография. 

19. Взрывная фотолитография.  

20. Интерференционная литография.  

21. Ионно-лучевая литография.  

22. Нанопечатная литография.  

23. Двухфотонная полимеризация.  

24. Методы изготовления фотошаблонов.  

25. Методы совмещения фотошаблонов. 

 

 

Критерии оценки 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки: 

 - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра проводится 2 письменных опроса. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1. Используя метод Монте-Карло и модель жестких сфер разработать модель 

взаимодействия пучка электронов с поверхностью 

2. Вычислить энергию экспонирующего излучения, поглощенную единицей 

поверхности фоторезиста при известной мощности пучка и скорости его 

движения. Поглощение считать полным, Коэффициент отражения R=0,1 

3. Используя закон Бугера-Ламберта-Бера оцените разницу в дозе экспонирующего 

излучения, поглощенного верхней и нижней границами фоторезиста. Толщину 

фоторезиста и коэффициент поглощения считать известными. 

4. Рассчитайте ширину записанной линии, если известны параметры 

распределения интенсивности источника, скорость движения пучка и 

чувствительность фоторезиста 

5. Используя документацию на фоторезист ФП-05Ф определите скорость вращения 

центрифуги, необходимую для получения пленки заданной толщины 



6. Определите минимальное возможное расстояние между линиями, если известны 

параметры экспонирующего пучка и чувствительность фоторезиста. 

7. Подготовьте тестовую структуру "дозовый тест" для лазерной литографии. 

8. Подготовьте тестовую структуру для определения предельной разрешающей 

способности. 

9. Подготовьте тестовую структуру для демонстрации эффекта загрузки.  

10. Подготовьте тестовую структуру для многослойной фотолитографии. 

 

Студент получает задачи и задания по пройденному к моменту контроля знаний 

материалу. Студент имеет право пользоваться справочными материалами (набор 

формул, перечень мировых констант с их значениями, документация к ПО). 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки:  

- использует верный подход, получает корректный ответ задачи; умеет моделировать 

ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных преподавателем 

– 2 балла; 

 - использует верный подход, но получает некорректный ответ задачи или не 

использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, 

реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

 - не понимает сути задачи, пытается воспользоваться случайно выбранной формулой, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра контроль решения задач и выполнения заданий проводится 2 раза. 

 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся знает: физические основы фотолитографии и электронной литографии 

1. Разрешающая способность фотолитографии. Дифракционный предел. 

2. Механизмы взаимодействия актиничного УФ излучения с фоторезистом.  

3. Механизмы взаимодействия электронного пучка с резистом.  

4. Механизмы взаимодействия рентгеновского излучения с резистом 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

 

Обучающийся знает: физические и технологические ограничения наиболее 

распространенных методов литографии 

1. Разрешающая способность фотолитографии. Дифракционный предел. 

2. Механизмы взаимодействия актиничного УФ излучения с фоторезистом.  

3. Механизмы взаимодействия электронного пучка с резистом.  

4. Механизмы взаимодействия рентгеновского излучения с резистом 



 

ПРИМЕР ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся умеет: строить математические модели взаимодействия излучения и 

пучков заряженных частиц с поверхностью 

 

1. Используя метод Монте-Карло и модель жестких сфер разработать модель 

взаимодействия пучка электронов с поверхностью 

2. Вычислить энергию экспонирующего излучения, поглощенную единицей 

поверхности фоторезиста при известной мощности пучка и скорости его 

движения. Поглощение считать полным, Коэффициент отражения R=0,1 

3. Используя закон Бугера-Ламберта-Бера оцените разницу в дозе экспонирующего 

излучения, поглощенного верхней и нижней границами фоторезиста. Толщину 

фоторезиста и коэффициент поглощения считать известными. 

 

 

Обучающийся владеет: навыками использования стандартного программного 

обеспечения для численного моделирования взаимодействия излучения и пучков 

заряженных частиц с поверхностью. 

1. используя пакет Scilab реализовать модель взаимодействия пучка электронов с 

поверхностью на базе метода Монте-Карло 

2. используя пакет Scilab, реализовать модель взаимодействия актиничного излучения 

со структурой фоторезист/подложка 

3. используя пакет Scilab, реализовать модель диссипации тепла, выделяющегося при 

поглощении лазерного излучения металлической пленкой 

 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

 

Обучающийся умеет: выбирать параметры рабочих режимов в наиболее 

распространенных методах литографии 

1. Используя документацию на фоторезист ФП-05Ф определите скорость вращения 

центрифуги, необходимую для получения пленки заданной толщины 

2. Используя документацию на фоторезист и зная параметры имеющегося источника 

излучения определить время экспонирования, необходимое для проявления записанной 

структуры за заданное время. Использовать режим проявки, приведенный в 

документации. 

3. Экспериментально определить чувствительность фоторезиста 

 

Обучающийся владеет: навыками проведения контактной литографии и безмасковой 



лазерной литографии 

1. Изготовить заданную тестовую структуру методом прямой лазерной записи по 

фоторезисту 

2. Изготовить заданную тестовую структуру методом контактной фотолитографии 

3. Подготовить макет тестовой структуры для электронной литографии 

4. Нанести пленку фоторезиста заданной толщины 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и 

приборостроения 

Кафедра наноинженерии 

 

110304 Электроника и 

наноэлектроника 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

Нанотехнологии электроники и фотоники 

(профиль (программа)) 

 

Литографические технологии в 

микросистемной технике 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Опишите принципиальные и технологические ограничения разрешающей 

способности фотолитографии. 

 

2. Опишите принцип взрывной фотолитографии. 

 

3 Используя документацию на фоторезист ФП-05Ф определите скорость 

вращения центрифуги, необходимую для получения пленки заданной 

толщины 
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Критерии оценки ответа на экзамене 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 10 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла 



Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

10 баллов – 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; 

7 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

3 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

  



 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 1. способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

знать: 

физические 

основы 

фотолитографии и 

электронной 

литографии 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

о физических 

основах 

фотолитографи

и и 

электронной 

литографии 

Фрагментарные 

знания о 

физических 

основах 

фотолитографии 

и электронной 

литографии 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

физических 

основах 

фотолитографии 

и электронной 

литографии 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

физических 

основах 

фотолитографии 

и электронной 

литографии 

Сформированны

е систематические 

знания о 

физических 

основах 

фотолитографии 

и электронной 

литографии 

уметь: строить 

математические 

модели 

взаимодействия 

излучения и 

пучков 

заряженных 

частиц с 

поверхностью 

Отсутствие 

умений строить 

математически

е модели 

взаимодействи

я излучения и 

пучков 

заряженных 

частиц с 

поверхностью 

Частично 

освоенное умение 

строить строить 

математические 

модели 

взаимодействия 

излучения и 

пучков 

заряженных 

частиц с 

поверхностью 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

математические 

модели 

взаимодействия 

излучения и 

пучков 

заряженных 

частиц с 

поверхностью 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

математические 

модели 

взаимодействия 

излучения и 

пучков 

заряженных 

частиц с 

поверхностью 

Сформированно

е умение строить 

математические 

модели 

взаимодействия 

излучения и 

пучков 

заряженных 

частиц с 

поверхностью 

владеть: навыками 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения для 

численного 

моделирования 

взаимодействия 

излучения и 

пучков 

заряженных 

частиц с 

поверхностью 

Отсутствие 

навыков 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения 

для численного 

моделирования 

взаимодействи

я излучения и 

пучков 

заряженных 

частиц с 

поверхностью 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения для 

численного 

моделирования 

взаимодействия 

излучения и 

пучков 

заряженных 

частиц с 

поверхностью 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения для 

численного 

моделирования 

взаимодействия 

излучения и 

пучков 

заряженных 

частиц с 

поверхностью 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения для 

численного 

моделирования 

взаимодействия 

излучения и 

пучков 

заряженных 

частиц с 

поверхностью 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения для 

численного 

моделирования 

взаимодействия 

излучения и 

пучков 

заряженных 

частиц с 

поверхностью 

ПК 2.  способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения 

знать: 

физические и 

технологические 

ограничения 

наиболее 

распространенных 

методов 

литографии 

Отсутствие 

базовых знаний 

о физических и 

технологическ

их 

ограничениях 

наиболее 

распространен

ных методов 

литографии 

Фрагментарные 

знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

литографии 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

литографии 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

литографии 

Сформированны

е систематические 

знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

литографии 



уметь: выбирать 

параметры 

рабочих режимов 

в наиболее 

распространенных 

методах 

литографии  

Отсутствие 

умений 

выбирать 

параметры 

рабочих 

режимов в 

наиболее 

распространен

ных методах 

литографии 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

параметры 

рабочих 

режимов в 

наиболее 

распространенн

ых методах 

литографии 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

параметры 

рабочих 

режимов в 

наиболее 

распространенн

ых методах 

литографии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

параметры 

рабочих 

режимов в 

наиболее 

распространенн

ых методах 

литографии 

Сформированно

е умение 

выбирать 

параметры 

рабочих 

режимов в 

наиболее 

распространенн

ых методах 

литографии 

владеть: навыками 

проведения 

контактной 

литографии и 

безмасковой 

лазерной 

литографии 

 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

контактной 

литографии и 

безмасковой 

лазерной 

литографии  

Фрагментарные 

навыки 

проведения 

контактной 

литографии и 

безмасковой 

лазерной 

литографии  

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

проведения 

контактной 

литографии и 

безмасковой 

лазерной 

литографии 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

проведения 

контактной 

литографии и 

безмасковой 

лазерной 

литографии 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

контактной 

литографии и 

безмасковой 

лазерной 

литографии 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по 

результатам экзамена. 

 

Максимальное количество баллов составляет 18. 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 18 до 16 

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 15 до 13 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 12 до 9 

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 9 

баллов (8-0), означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 



положений 
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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 

Когнитивный:  

Знать: 

- основные понятия 

высшей математики 

(как минимум, одну 

формулировку 

каждого основного 

понятия), 

классические факты, 

утверждения и 

методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления;  

- аналитический и   

геометрический 

смысл основных 

понятий 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления;   

- основные методы 

решения 

дифференциальных 

уравнений; 

- основы теории 

функции 

комплексной 

переменной и 

операционного 

исчисления; 

- основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

 

 

Тема 1. 

Определение 

числовой 

последовательнос

ти. Два 

определения 

предела числовой 

последовательнос

ти. 

Тема 2. 

Определения 

предела функции 

по Гейне и по 

Коши. 

Геометрическая 

интерпретация. 

Тема. 3. 

Определение 

производной 

функции в точке. 

Физический и 

геометрический 

смыслы 

производной. 

Тема. 4. Формула 

Ньютона-

Лейбница. 

Тема. 5. Теорема 

существования и 

единственности 

решения задачи 

Коши для 

дифференциально

го уравнения 

первого порядка. 

Тема. 6. Функции 

комплексного 

переменного. 

Предел, 

непрерывность, 

свойства функций, 

имеющих предел. 

Тема. 7. Решение 

обыкновенных 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Аудиторн

ые 

контрольн

ые работы, 

компьютер

ное 

тестирован

ие,  

устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

расчётно-

графическ

ие работы 

 

Деятельностно-

практический:  

Уметь: 

-решать типовые 

задачи, как минимум 

одним из 

рассмотренных 

методов;  

-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. 

линейных 

дифференциальны

х уравнений с 

постоянными 

коэффициентами 

(с использованием 

преобразования 

Лапласа). 

 Тема. 8. Теория 

вероятностей 

(достоверное, 

невозможное, 

случайное 

события). 

 Тема. 9.  

Случайные 

величины, 

функция 

распределения 

случайной 

величины. 

Основные 

распределения 

параметров 

математ. 

статистики.  

ОПК-6 способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять её 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационны

х, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

Когнитивный:  

Знать: 

- основные 

источники и базы 

данных научно-

технической 

информации по 

математике и её 

приложениям; 

- способы 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

поиска научно-

технической 

информации по 

математике и её 

приложениям; 

- различные форматы 

представления и 

методы анализа 

научно-технической 

информации по 

математике в рамках 

каждой из форм. 

  

Деятельностно-

практический:  

Уметь: 

- использовать 

Тема 1. Метод 

наименьших 

квадратов.  

Тема 2.  

Числовые 

характеристики 

СВ. 

Биноминальное 

распределение.  

Распределение 

Пуассона.  

Нормальное 

распределение. 

Нормированная  

случайная 

величина. 

Тема 3.  

Правило трёх 

сигм.  

Тема 4.  

Закон больших 

чисел. 

Тема 5. 

Статистическое 

распределение 

(полигон частот) и 

гистограмма. 

Тема 6. 

Распределение хи 

квадрат. 

Тема 7. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Аудиторн

ые 

контрольн

ые работы, 

компьютер

ное 

тестирован

ие,  

устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

расчётно-

графическ

ие работы, 

самостояте

льная 

работа с 

интернет-

ресурсами 

и 

ресурсами 

библиотек

и. 



современные 

информационные 

технологии, базы 

данных, web-

ресурсы, для 

самостоятельного 

поиска, хранения и 

обработки  научно-

технической 

информации по 

математике и её 

приложениям; 

- использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

представления 

научно-технической 

информации по 

математике в 

различных форматах: 

в виде текста, 

таблицы, рисунка 

или в форме 

алгоритма. 

-  производить 

самостоятельный 

анализ научно-

технической 

информации по 

математике с 

применением 

современных 

информационных 

технологий, баз 

данных, web-

ресурсов. 

Владеть: 

- навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий, баз 

данных, web-

ресурсов, для 

самостоятельного 

поиска, хранения и 

обработки  научно-

технической 

информации по 

математике и её 

приложениям; 

-  навыками 

самостоятельного 

представления 

научно-технической 

информации по 

Распределение 

Стьюдента.  

Тема 8. 

Распределение 

Фишера.  

Тема 9. 

Доверительный 

интервал.  

Тема 10. 

Проверка 

статистических 

гипотез.  

Тема 11. 

Сравнение 

математических 

ожиданий.  

Тема 12. 

Критерии 

согласия. 

Критерий хи 

квадрат.  

 

 



математике в 

различных форматах: 

в виде текста, 

таблицы, рисунка 

или в форме 

алгоритма; 

-  навыками 

самостоятельного 

анализа научно-

технической 

информации по 

математике с 

применением 

современных 

информационных 

технологий, баз 

данных, web-

ресурсов. 

ОПК-9 способность 

использовать 

навыки работы с 

компьютером, 

владеть 

методами 

информационны

х технологий, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности 

Когнитивный: 

Знать: 

- современные 

программные 

комплексы 

вычислительной 

математики (как 

минимум два 

комплекса по 

выбору); 

- способы 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

поиска литературы и 

научно-технической 

информации по 

математике; 

- современные 

антивирусные 

программные 

средства.  

Деятельностно-

практический: 

Уметь: 

- использовать 

современные 

программные 

комплексы 

вычислительной 

математики для 

получения 

численных , 

графических и 

табличных 

результатов; 

- использовать 

современные 

Тема 1. 

Понятие функции. 

Способы задания 

функций. 

Примеры. 

Элементарные 

функции,  

гиперболические 

функции. 

Обратные, 

неявные, 

параметрически 

заданные 

функции.  

Циклоида, 

астроида. 

Тема 2. 
Декартовы и 

полярные 

координаты на 

плоскости. 

Примеры кривых 

в полярных 

координатах. 

Тема 3. Метод 

Ньютона (метод 

касательных). 

Метод хорд. 

Тема 4. 

Геометрический 

смысл 

дифференцируемо

сти функций 

многих 

переменных. 

Тема 5. 
Формула Тейлора 

для многочлена. 

Тема 6. 

 Аудиторн

ые 

контрольн

ые работы, 

компьютер

ное 

тестирован

ие,  

устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

расчётно-

графическ

ие работы, 

самостояте

льная 

работа с 

интернет-

ресурсами 

и 

ресурсами 

библиотек

и. 



информационные 

технологий для 

поиска литературы и 

научно-технической 

информации по 

математике; 

- применять 

современные 

антивирусные 

программные 

средства.  

Владеть: 

- навыками 

использовать 

современные 

программных 

комплексов 

вычислительной 

математики для 

получения 

численных, 

графических и 

табличных 

результатов; 

- навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

поиска литературы и 

научно-технической 

информации по 

математике; 

- навыками 

применения 

современных 

антивирусных 

программных 

средств. 

Вычисление 

площади плоской 

фигуры, заданной 

явными 

функциями в 

декартовой 

системе 

координат. 

Тема 7. Методы 

численного 

интегрирования 

дифференциальны

х уравнений. 

Метод Эйлера. 

Методы Рунге-

Кутты. Оценка 

погрешности 

численных 

вычислений. 

Тема 8. 

Разложение 

функции, 

заданной на 

отрезке [0, 2π], в 

ряд Фурье. 

Тема 9. 
Разложение 

аналитических 

функций в ряд 

Тейлора в круге. 

Разложение 

функции в ряд 

Лорана в кольце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 2 22 3xy x y y    . 

2. Найдите решение задачи Коши: 
22 1 x( y xy ) ( x )e y ;      y(0) = 2. 

3. Найдите общий интеграл уравнения:  
22 3 0( x y sin xy )dx ( x sin xy y )dy    . 

4. Найдите общее решение уравнения:  7 7 0y tg x y   . 

5. Найдите общий интеграл уравнения:  
2y y  . 

6. Найдите решение задачи Коши:  2 xy y y e    ;  y(0) =1, 0 2y ( )  . 

7. Найдите общее решение уравнения:  4 5y y y cos x     . 

8. Найдите общее решение уравнения:  
4 12( )y y x  . 

 

Критерии оценки  

Правильное решение задания оценивается в 2 балла; имеется верная последовательность 

всех шагов решения, при этом допущена вычислительная ошибка 1 балл;  

неправильное решение задания – 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 расчётно-графической работы: 

 

 

 

 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ   Р А Б О Т А 

«Вычисление производных»  

 

 



Задача 1. Составить уравнение нормали (в вариантах 1-12) или уравнение касательной (в вариантах 13-31) к 

данной кривой в точке с абсциссой 0x . 
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 x,
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72
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2




 x,
xx
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. 

 

 

 

Задача 2. Вычислить приближённо с помощью дифференциала. 

 

1.
3 xy  , 767,x   

2. .,x,xy 85434   

3. .,x,xy 37453   

4. .,x,xy 92664   

5. .,x,xy 1635   

 

Задача 3. Найти производную. 

 

1. .
x

)xxx(
y






115

2432 23

 

2. .
x

)xxx(
y






24

43725 23

 

3. .
x

)xxx(
y

545

8764 23




  

4. .
x

)xxx(
y






512

75264 23

 

5. .
x

)xxx(
y

6414

76243 23




  

 

 

 

 

 

Задача 4. Найти производную. 

 

1. .eeeln(xy xxx 122 2   

2. .eeeln(xy xxx 2858735 2   

3. .eeeln(xy xxx 97476147 2   

 

 

 

4. .eeeln(xy xxx 53652386 2   

5. .eeeln(xy xxx 86459874 2   

 

 

Задача 5. Найти производную. 

 

1. .
xcos

xsin
siny

63

3

3

1
3

2

  2. .
xcos

xsin
siny

8

4

6

1
6

2

  



3. .
xcos

xsin
siny

4

2

9

2
5

2

  

4. .
xcos

xsin
siny

2

5

7
8   

5. .
xcos

xsin
siny

12

6

6

5
2

2

   

 

 

  

Задача 6. Найти производную.

1. .)arctgx(y arctgxln)/( 21  

2. .)arctgx(y arctgxln)/( 345  

3. .)arctgx(y arctgxln)/( 436  

4. .)arctgx(y arctgxln)/( 745  

5. .)arctgx(y arctgxln)/( 356  

 

 

 

Задача 7. Найти производную. 

1. ,
x

arcsin
x

x)x(y
2

16
48

24

1 4
22   .0x  

2. ,
x

arcsin
x

x)x(y
3

18
674

25

1 4
22   .0x  

3. ,
x

arcsin
x

x)x(y
4

17
8296

14

1 4
22   .0x  

4. ,
x

arcsin
x

x)x(y
3

17
896

15

1 4
22   .0x  

5. ,
x

arcsin
x

x)x(y
6

18
9857

16

1 4
22   .0x  

 

Задача 8. Найти производную xy . 

1.































.t
t

siny

,
t

t
x

3

3

13

3

3

2

 

2. 































.t
t

siny

,
t

t
x

3
5

4

7

65

3

3

2

 

3. 































.t
t

siny

,
t

t
x

2
8

3

4

76

4

3

2

 

4. 































.t
t

siny

,
t

t
x

8
7

2

5

84

3

3

2

 

5. 































.t
t

siny

,
t

t
x

2
6

7

4

57

3

3

2

 

 



Задача 9.  Найти производную указанного порядка. 

1. ),xln()x(y 172 2   ?5 y . 

2. ),xln()x(y 3764 2   ?5 y . 

3. ),xln()x(y 8335 2   ?5 y . 

4. ),xln()x(y 6943 2   ?5 y . 

5. ),xln()x(y 9643 2   ?5 y . 

 

Задача 10. Найти производную второго порядка 

xxy 
 от функции, заданной параметрически. 

1. 










.tsecy

,tcosx

22

2

. 

2. 










.tsecy

,tcosx

24

35

 

3. 










.tsecy

,tcosx

25

6

 

4. 










.tsecy

,tcosx

23

9

 

5. 










.tsecy

,tcosx

23

6

 

 

 



 

 

Критерии оценки  

Оценка «отлично» – правильное решение  задания, которое было сдано в отведённый 

срок. 

Оценка «хорошо» – правильное решение  задания, которое было сдано с опозданием в 

одну неделю. 

Оценка «удовлетворительно» – правильное решение задания, которое было сдано с 

опозданием более одной недели. 

Оценка «неудовлетворительно» – неправильное решение задания. 

 

Пример теста по теме «Дифференциальные уравнения» (Знаком «галочка» отмечены 

правильные ответы, тестируемые их не видят). 

 

1. Укажите ВСЕ дифференциальные уравнения, для которых через точку (0; 1) проходит 

единственная интегральная кривая: 

  
 2 1y

y
x


   

   2 1 cosy y x    

  
1y

y
x


   

  2y y x    

 

2. Укажите тип уравнения: 
2 4xyy y x   : 

  однородное 

  линейное 

  Бернулли 

  с разделяющимися переменными  
 

3. Среди перечисленных дифференциальных уравнений укажите однородное уравнение: 

  (2 ) 0ydx xy x dy    

  2 2( 2 ) 2 0x y x dx xydy     

  2( ) 2 0x y dx xydy    

  2 2( ) ( ) 0xy x dx x y y dy     

  2( ) 0x y dx xdy    

4. Укажите частное решение дифференциального уравнения 1xy   

 

  y = ln|x|+C  

 

  y = ln|x+C| 

 

  y =ln|x| 

 

  y = e
Cx 

 

 

  y = 2ln|x| 



 

  y = ln|x+1| 

 

5. Укажите частное решение дифференциального уравнения 0cos  xyy : 
 

  2 cosy e x  

  3ln | 1| 2y x    

  
2 1

C
y

x
 


 

  2 sin xy e   

  sin xy Ce  

             

6. Среди перечисленных дифференциальных уравнений укажите ВСЕ линейные однородные 

дифференциальные уравнения: 

  2 3 xx y xy e y    

  2 23 sinxx y xy e y x     

  2 3 xy y xy e y    

  2 23 sinx y xy y x     

  2 3 0xyx y xy e     

  2 3 xx y xy xe    

7. Укажите уравнение, которое получится после понижения порядка 

дифференциального уравнения 
2( )y y y   : 

 

  2dp
p y

dy
   

  
dp y

p
dy p

   

  
2dz

z x
dx

   

  
dz x

z
dx z

   

  1
dy

y
dx

   

8. Общим решением дифференциального уравнения 4 0y y    является функция 
 

  4
1 2

xy C C e   

  2
1 2

xy C C e   

  2 2
1 2 3

x xy C C e C xe    

  1 2cos2 sin 2y C x C x   

  4xy e C   

  2 2
1 2 3

x xy C C e C e     



9. Определите вид частного решения линейного неоднородного дифференциального 

уравнения с постоянными коэффициентами, если известны корни его 

характеристического уравнения 1,2 i    и правая часть ( ) sin cosf x x x  : 

 

  sin cosчy A x B x   

  ( sin cos )чy x A x B x   

  
2( sin cos )чy x A x B x   

10. Для линейного неоднородного дифференциального уравнения xyy 2cos34   

укажите вид его частного решения с неопределенными коэффициентами: 
 

  у  = е
х
(Acos2x + Bsin2x) 

 

  у  = х(Acos2x + Bsin2x) 

 

  у  = (Ах + В)cos2x + Сsin2x 
 

  у  = Аcos2x + Вsin2x 

 

  у  = (Ах + В)cos2x + (Сх + D)sin2x 

 
11. Какие из следующих дифференциальных уравнений можно решить ТОЛЬКО методом 

вариации произвольных постоянных? 

  2 cos3y y x x    

  
2

4
1x

y y
e

  


 

  4 4 2 cos2y y y x x     

  
2

2
1

xe
y y y

x
   


 

  
2

2

4

cos

x
y

y


   

  4 4 0y y y     

 

Критерии оценки 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 11. 

Оценка «отлично» – 10-11 баллов. 

Оценка «хорошо» – 8-9 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 4-7 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 4 баллов. 

 

Вопросы к устному опросу: 

 
1. Множества, операции над множествами. Метод математической индукции. 

Основные числовые множества. Символы математической логики. 



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. Определения предела функции по Гейне и по Коши. Геометрическая интерпретация. 

Эквивалентность определений предела функции по Гейне и по Коши. 

11. Односторонние пределы. Теорема о существовании предела функции в точке. 

12. Свойства функций, имеющих конечный предел. 

13. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Теоремы об их связи, о связи 

функции со своим пределом. Свойства бесконечно малых функций. 

14. Первый замечательный предел. 

15. Второй замечательный предел. 

16. Сравнение бесконечно малых. Примеры. 

17. Свойства эквивалентных бесконечно малых. 

18. Таблица эквивалентных бесконечно малых. 

19. Эквивалентные функции. Теорема о главной части функции.  

20. Определения функции, непрерывной в точке. Их эквивалентность. Примеры. 

21. Точки разрыва и их классификация. 

22. Определение функции, непрерывной на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций и док-во для xy sin . 

23. Теорема Больцано – Коши о функции, имеющей на концах отрезка значения разных  

знаков. 

24. Теорема Больцано – Коши о прохождении непрерывной функции через любое 

промежуточное значение. 

25. Теорема Вейерштрасса  об ограниченности функции, непрерывной на отрезке. 

26. Теорема Вейерштрасса о достижении функцией, непрерывной на отрезке, 

наибольшего и наименьшего значений. 

27. Теорема о непрерывности обратной функции.  

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. Теорема о связи 

дифференцируемости и существовании конечной производной, 

дифференцируемости и непрерывности. 

31. Формулы производных постоянной, суммы, произведения и частного функций. 

32. Теорема о производных обратной и сложной функций. 

33. Формулы дифференцирования основных элемент. функций. Привести док-во для 

xy cos , 
xay  , xy arcsin . 



34. Определение дифференциала, его геометрический смысл. Теорема об 

эквивалентности дифференциала и приращения функции, её применение к 

приближённым вычислениям. 

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  00  и   . 

42. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа и Пеано. 

43. Формула Маклорена для функций xe , xsin , xcos , 
)1( x , )1ln( x . 

44. Теорема о необходимых и достаточных условиях возрастания и убывания функции. 

45. Необходимое условие существования экстремума. Первый достаточный признак 

существования экстремума. 

46. Второй и третий достаточные признаки экстремума. 

47. Определение выпуклой и вогнутой функции. Достаточный признак выпуклости и 

вогнутости. 

48. Определение точки перегиба. Необходимый признак точки перегиба. 

49. Достаточные признаки точки перегиба. 

50. Определение вертикальной, горизонтальной и наклонной асимптот графика 

функции. Правило вычисления наклонной асимптоты.  

51. Метод Ньютона (метод касательных). 

52. Метод хорд. 

53. Кривизна плоской кривой. 

54. Дифференцируемость функции многих переменных (ФМП). Частные производные. 

55. Непрерывность функции многих переменных. 

56. Дифференциал ФМП. Дифференцирование сложных ФМП. 

57. Производная по направлению. Градиент. 

58. Геометрический смысл дифференцируемости ФМП. 

59. Частные производные и дифференциалы высших порядков ФМП. 

60. Неявные функции многих переменных. 

61. Необходимое и достаточное условия существования экстремума ФМП. 

62. Метод наименьших квадратов.  

63. Теорема о разности первообразных. 

64. Свойства неопределенного интеграла. 

65. Таблица интегралов основных элементарных функций. 

66. Инвариантность формул интегрирования. 

67. Замена переменных в неопределенном интеграле. 

68. Вычисление неопределенного интеграла по частям. 

69. Интегрирование выражений, содержащих тригонометрические функции. 

70. Интегрирование иррациональных функций. 

71. Задача, приводящая к понятию определенного интеграла. 

72. Свойства определенного интеграла (линейность, аддитивность).  

73. Теорема о среднем для определенного интеграла. 

74. Формула Ньютона-Лейбница. 

75. Вычисление определенного интеграла по частям. 

76. Несобственные интегралы с бесконечными пределами. 

77. Несобственные интегралы от неограниченных функций. 

78. Признаки сходимости несобственных интегралов. 



79. Вычисление площади плоской фигуры, заданной явными функциями в декартовой 

системе координат. 

80. Вычисление площади плоской фигуры, часть границ которой задана 

параметрическими уравнениями. 

81. Вычисление площади плоской фигуры в полярной системе координат. 

82. Вычисление объема с известными площадями сечений. 

83. Вычисление объема тела вращения. 

84. Определение длины дуги. 

85. Вычисление длины дуги в декартовой системе координат. 

86. Вычисление длины дуги в полярной системе координат. 

87. Вычисление площади поверхности вращения. Вычисление кривизны плоской линии. 

88. Числовой ряд. Его сумма. Сходимость. Остаток ряда.  

89. Геометрический ряд. 

90. Линейные операции над рядами. 

91. Необходимый признак сходимости ряда. 

92. Ограниченность множества членов сходящегося числового ряда. 

93. Признак сравнения рядов. Предельный признак сравнения. Признак Даламбера. 

94. Радикальный признак сходимости числового ряда. 

95. Интегральный признак сходимости числового ряда. 

96. Знакопеременный ряд. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Признак Лейбница.  

97. Функциональный ряд. Норма функции. Равномерная сходимость функционального 

ряда.  

98. Теорема Вейерштрасса о равномерной сходимости функционального ряда. 

99. Интегрирование функционального ряда. 

100. Равномерная сходимость степенного ряда. 

101. Интегрирование степенного ряда. Теорема Абеля.  

102. Формула Тейлора для многочлена. Формула Тейлора для функции. 

103. Остаточные члены формулы Тейлора в формах Пеано и Лагранжа. 

104. Формула Маклорена. Разложение показательной функции в ряд Маклорена. 

105. Таблица разложений функций в степенные ряды Маклорена. 

106. Ортогональность системы тригонометрических функций. 

107. Тригонометрический ряд Фурье. Достаточное условие разложимости функции в ряд 

Фурье. 

108. Тригонометрические ряды Фурье для четных и нечетных функций. 

109. Разложение функции, заданной на отрезке [0, 2π], в ряд Фурье. 

110. Разложение функции, заданной на произвольном отрезке, в ряд Фурье. 

111. Интеграл Фурье. Преобразование Фурье. 

112. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для 

дифференциального уравнения первого порядка. 

113. Определение общего решения дифференциального уравнения первого порядка. 

114. Общий вид дифференциального уравнения с разделяющимися переменными. 

115. Общий вид линейного дифференциального уравнения первого порядка. 

116. Определение дифференциального уравнения в полных дифференциалах. 

117. Уравнения, допускающие понижения порядка и методы их решения. 

118. Структура общего решения линейного однородного дифференциального уравнения 

п-го порядка. 

119. Структура общего решения линейного неоднородного дифференциального 

уравнения п-го порядка. Методы численного интегрирования дифференциальных 

уравнений. Метод Эйлера. Методы Рунге-Кутты. Оценка погрешности численных 

вычислений. 

120. Функции комплексного переменного. Предел, непрерывность, свойства функций, 

имеющих предел. 



121. Показательная, тригонометрическая, гиперболические, логарифмическая, общая 

степенная и общая показательная функции комплексного переменного. 

122. Обратные тригонометрические и гиперболические функции комплексной 

переменной. 

123. Производная функции комплексного переменного. Необходимые условия 

дифференцируемости ФКП в точке. 

124. Достаточные условия дифференцируемости ФКП. Аналитические ФКП. 

Гармонические функции. 

125. Геометрический смысл модуля и аргумента производной ФКП. Конформные 

отображения. 

126. Интеграл от ФКП. Свойства интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом.  

127. Интегральные теоремы Коши для односвязной и многосвязной областей. 

128. Формула Коши для односвязной области.  

129. Формулы Коши для производных ФКП. Бесконечная дифференцируемость ФКП. 

130. Разложение аналитических функций в ряд Тейлора в круге. Разложение функции в 

ряд Лорана в кольце. 

131. Нули аналитических ФКП. Правила определения порядка нулей. 

132. Классификация особых точек ФКП. Изолированные особые точки. 

133. Вычеты и их вычисление в особых точках. Вычет в бесконечно удаленной точке. 

134. Основная теорема о вычетах. Теорема о сумме всех вычетов. 

135. Преобразование Лапласа. Условия для функции-оригинала. 

136. Теорема о существовании изображения и следствия из нее.  

137. Изображения единичной функции, показательной, степенной, тригонометрических и 

гиперболических функций. 

138. Теорема подобия. Изображения периодического оригинала. Свертка оригиналов. 

Изображение свёртки оригиналов (формула умножения изображений.) 

139. Дифференцирование и интегрирование оригинала и изображения. 

140. Обратное преобразование Лапласа (формула Меллина). Вторая теорема разложения. 

141. Разложение для рациональных функций. Основная формула разложения. 

142. Решение обыкновенных линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами (с использованием преобразования Лапласа). Формула Дюамеля и 

её применение к решению дифференциальных уравнений. 

143. Решение систем линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами с помощью преобразования Лапласа. 

144.  Теория вероятностей (достоверное, невозможное, случайное события).  

145.  Алгебра событий. Диаграммы Венна.  

146.  Частота событий и ее свойства (относительная и условная).  

147.  Аксиоматическое определение вероятности.  

148.  Теорема умножения вероятностей.  

149.  Теорема сложения вероятностей несовместных событий.  

150. Геометрическая вероятность.  

151. Теорема сложения вероятностей совместных событий.  

152. Обобщение теорем сложения.  

153. Пространство элементарных событий.  

154. Формулы для вычисления вероятностей.  

155. Перестановка, размещения, сочетания.  

156. Формула полной вероятности. (11) 

157. Формула Байеса (гипотез).  

158. Формулы Бернулли.  

159. Случайные величины, функция распределения случайной величины.  

160. Плотность вероятности.  

161. Равномерный закон распределения.  

162. Числовые характеристики СВ.  



163. Биноминальное распределение.  

164. Распределение Пуассона.  

165. Нормальное распределение (Гаусса). . Нормированная  случайная величина. Правило 

трёх сигм.  

166. Закон больших чисел.  

167. Центральная предельная теорема.  

168. Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Формула Муавра-Лапласа. 

169. Задача математической статистики.  

170. Статистическое распределение (полигон частот). 

171. Гистограмма. 

172. Эмпирическая функция распределения.  

173. Исправленная выборочная дисперсия.  

174. Состоятельность, эффективность.  

175. Основные распределения параметров математ. статистики.  

176. Распределение хи квадрат.  

177. Распределение Стьюдента.  

178. Распределение Фишера.  

179. Доверительный интервал.  

180. Проверка статистических гипотез.  

181. Сравнение математических ожиданий.  

182. Критерии согласия. Критерий хи квадрат.  

 

Критерии оценки  

Оценка «отлично» – правильный и развёрнутый ответ на пять вопросов из пяти. 

Оценка «хорошо» – правильный и развёрнутый ответ на четыре вопроса из пяти. 

Оценка «удовлетворительно» – правильный и развёрнутый ответ на три вопроса  из пяти. 

Оценка «неудовлетворительно» – правильный ответ на менее чем три вопроса  из пяти. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ 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 знает: основные понятия введения в математический анализ, 

классические факты, утверждения и методы дифференциального исчисления. 

1. Множества, операции над множествами. Метод математической индукции. Основные 

числовые множества. Символы математической логики. 

2. Линейная интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

3. Свойства сходящихся последовательностей (единственность предела, ограниченность). 

4. Теорема об арифметических операциях со сходящимися последовательностями. 

5. Теоремы о предельном переходе в неравенствах. 

6. Односторонние пределы. Теорема о существовании предела функции в точке. 

7. Свойства функций, имеющих конечный предел. 

8. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Теоремы об их связи, о связи 

функции со своим пределом. Свойства бесконечно малых функций. 

9. Первый замечательный предел. 

10. Второй замечательный предел. 

11. Сравнение бесконечно малых. Примеры. 

12. Свойства эквивалентных бесконечно малых. 

13. Эквивалентные функции. Теорема о главной части функции.  



14. Определения функции, непрерывной в точке. Их эквивалентность. Примеры. 

15. Определение функции, непрерывной на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций и док-во для xy sin . 

16. Теорема Больцано – Коши о функции, имеющей на концах отрезка значения разных  

знаков. 

17. Теорема Больцано – Коши о прохождении непрерывной функции через любое 

промежуточное значение. 

18. Теорема Вейерштрасса  об ограниченности функции, непрерывной на отрезке. 

19. Теорема Вейерштрасса о достижении функцией, непрерывной на отрезке, 

наибольшего и наименьшего значений. 

20. Теорема о непрерывности обратной функции.  

21. Определение дифференцируемости функции в точке. Теорема о связи 

дифференцируемости и существовании конечной производной, дифференцируемости и 

непрерывности. 

22. Формулы производных постоянной, суммы, произведения и частного функций. 

23. Теорема о производных обратной и сложной функций. 

24. Формулы дифференцирования основных элемент. функций. Привести док-во для 

xy cos , 
xay  , xy arcsin . 

25. Определение дифференциала, его геометрический смысл. Теорема об эквивалентности 

дифференциала и приращения функции, её применение к приближённым вычислениям. 

26. Дифференцирование параметрических и неявно заданных функций. 

27. Определение производных и дифференциалов высших порядков. Примеры. Формула 

Лейбница. Производные высших порядков от функций, заданных параметрически. 

28. Теорема Ферма о дифференцируемой функции. 

29. Теорема Ролля и её геометрический смысл. 

30. Теорема Лагранжа о конечных приращениях и её геометрический смысл. 

31. Теорема Коши о конечных приращениях. 

32. Правило Лопиталя для неопределённостей  00  и   . 

33. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа и Пеано. 

34. Формула Маклорена для функций xe , xsin , xcos , 
)1( x , )1ln( x . 

35. Теорема о необходимых и достаточных условиях возрастания и убывания функции. 

36. Необходимое условие существования экстремума. Первый достаточный признак 

существования экстремума. 

37. Второй и третий достаточные признаки экстремума. 

38. Определение выпуклой и вогнутой функции. Достаточный признак выпуклости и 

вогнутости. 

39. Определение точки перегиба. Необходимый признак точки перегиба. 

40. Достаточные признаки точки перегиба. 

41. Определение вертикальной, горизонтальной и наклонной асимптот графика функции. 

Правило вычисления наклонной асимптоты.  

 

ОПК-6 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Обучающийся знает: основные источники и базы данных научно-технической 

информации по математике и её приложениям; способы использования современных 

информационных технологий для поиска научно-технической информации по математике 

и её приложениям; различные форматы представления и методы анализа научно-

технической информации по математике в рамках каждой из форм. 

1. Определение числовой последовательности. Определение монотонной, 

ограниченной, неограниченной последовательностей. Определение 



последовательности, ограниченной сверху, ограниченной снизу. Теорема о 

свойстве верхней грани. 

2. Два определения предела числовой последовательности. Примеры.  

3. Определения предела функции по Гейне и по Коши. Геометрическая 

интерпретация. Эквивалентность определений предела функции по Гейне и по 

Коши. 

4. Определение производной функции в точке. Односторонние производные. 

Примеры функций, не имеющих производной в точке.  

5. Физический и геометрический смыслы производной. Уравнение касательной и 

нормали к кривой. 

6. Таблица эквивалентных бесконечно малых. 

 

ОПК-9 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности  

Обучающийся знает: современные программные комплексы вычислительной 

математики (как минимум два комплекса по выбору), способы использования 

современных информационных технологий для поиска литературы и научно-технической 

информации по математике, современные антивирусные программные средства. 

теоретические аспекты разработки политики мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности с учётом факторов внешней и внутренней среды. 

1. Понятие функции. Способы задания функций. Примеры. Элементарные функции,  

гиперболические функции. Обратные, неявные, параметрически-заданные функции. 

Циклоида, астроида. 

2. Декартовы и полярные координаты на плоскости. Примеры кривых в полярных 

координатах. 

        3. Точки разрыва и их классификация. 

        4. Метод Ньютона (метод касательных).  

        5. Метод хорд. 

        6. Кривизна плоской кривой. 

 

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 компьютерной техники. 

Задача 1. Используя один из замечательных пределов вычислить предел: 5
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. 

Применяя второй замечательный предел, экзаменуемый должен получить ответ: 10/9e . 

Задача 2. Найти производную функции 
x

xy 2 . 

Применяя логарифмическое дифференцирование, экзаменуемый должен получить ответ: 

Ответ: 







 2lnln
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22 x
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xy xx

.  

3. Найти точки разрыва и исследовать их тип для функции 
243 x

x

y   

Вычисляя пределы от данной функции, экзаменуемый находит точки разрыва и 

определяет их род. Правильный ответ: x=2, x=-2 – точки разрыва второго рода. 



В случае необходимости, экзаменуемый может проверить найденные результаты с 

помощью компьютерной техники. 

 

Обучающийся владеет: навыками решения практических задач методами высшей 

математики; современной терминологией математики; основными навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний. 

 

1. С помощью определения предела функции в точке доказать равенство

8
3/1
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 x

xx

x
. 

Применяя определение Коши предела функции в точке, экзаменуемый должен доказать, 

что предел данной функции равен 8.  

 

2. Найти наибольшее и наименьшее значения функции 32 8122 xxy    на отрезке [-2,0]. 

Экзаменуемый находит на заданном отрезке стационарные точки. Далее он вычисляет 

значения данной функции в стационарных точках и в граничных точках x=-2 и x=0. Из 

найденных значений функции он выбирает наибольшее и наименьшее значения. 

Правильный ответ: Наиб. значение y=18 в точке x=-2, наим. значение y=-2 в точке x=-1. 

 

 ОПК-6 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 

Обучающийся умеет: использовать современные информационные технологии, базы 

данных, web-ресурсы, для самостоятельного поиска, хранения и обработки  научно-

технической информации по математике и её приложениям; использовать современные 

информационные технологии для представления научно-технической информации по 

математике в различных форматах: в виде текста, таблицы, рисунка или в форме 

алгоритма; производить самостоятельный анализ научно-технической информации по 

математике с применением современных информационных технологий, баз данных, web-

ресурсов. 

Задание 1. Представить заданную функцию









ty

tx

2cos4

2sin3
 в табличном виде и 

построить её график.  

В результате экзаменуемый составляет таблицу значений x(t), y(t) и строит график 

эллипса с полуосями, равными 3 и 4. Если это требуется, то экзаменуемый проверяет 

результаты на компьютере. 

Какой вид имеет уравнение эллипса в декартовой системе координат?   

  

Задание 2. Представить заданную функцию









ty

ttx

cos22

sin22
 в табличном виде и 

построить её график.  

В результате экзаменуемый составляет таблицу значений x(t), y(t) и строит график 

циклоиды. Если это требуется, то экзаменуемый проверяет результаты на компьютере. 

 

Какой вид имеет уравнение циклоиды в декартовой системе координат?    

 

Обучающийся владеет: навыками использования современных информационных 

технологий, баз данных, web-ресурсов, для самостоятельного поиска, хранения и 

обработки  научно-технической информации по математике и её приложениям;   



навыками самостоятельного представления научно-технической информации по 

математике в различных форматах: в виде текста, таблицы, рисунка или в форме 

алгоритма; навыками самостоятельного анализа научно-технической информации по 

математике с применением современных информационных технологий, баз данных, web-

ресурсов. 

 

 Задание 1. Используя один из математических пакетов, представить заданную 

функцию 4
cos

2



r  в табличном виде и построить её график.  

Экзаменуемый применяет Mathcad для построения графика заданной конхоиды и 

получает таблицу значений x(t), y(t). 

Вопросы: Как называется данная кривая?  Как геометрически можно получить данную 

кривую? 

 

Задание 2. Используя один из математических пакетов, представить заданную 

функцию )cos1(4 r  в табличном виде и построить её график.  

Экзаменуемый применяет Mathcad  для построения графика заданной кардиоиды и 

получает таблицу значений x(t), y(t). 

Вопросы: Как называется данная кривая?  Как геометрически можно получить данную 

кривую? 

ОПК-9 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности  

Обучающийся умеет: использовать современные программные комплексы 

вычислительной математики на практике (как минимум два комплекса по выбору);  

применять современных информационных технологий для поиска литературы и научно-

технической информации по математике; применять современные антивирусные 

программные средства. 

 

Задание 1. Используя как минимум два современных программных комплекса 

вычислительной математики вычислить предел 
x

x

x 3cosln

2cosln
lim

0
. 

Экзаменуемый применяет Mathcad  для нахождения правильного ответа: 4/9. 

 

Задание 2. Используя как минимум два современных программных комплекса 

вычислительной математики вычислить предел 

n

n nn

nn
21

2

2

324

144
lim



 
















. 

Экзаменуемый применяет Mathcad  для нахождения правильного ответа: .1e  

 

Обучающийся владеет: навыками использования современных программных комплексов 

вычислительной математики (как минимум два комплекса по выбору); навыками 

использования современных информационных технологий для поиска литературы и 

научно-технической информации по математике; навыками использования современных 

антивирусных программных средств. 

Задание 1. Применяя средства символьной математики двух современных 

программных комплексов найти производную второго порядка функции )( yxtgy  . 

Экзаменуемый применяет Mathcad  для нахождения правильного ответа: 
5222 /)1(2/ yydxyd  . Правильный ответ получить также, используя правила 

дифференцирования. 



Задание 2. Применяя средства символьной математики двух современных 

программных комплексов найти производную второго порядка функции, заданной 

параметрически 








)1ln(

,
2ty

arctgtx
.  

Экзаменуемый применяет Mathcad  для нахождения правильного ответа: )1(2 2t . 

Правильный ответ получить также, используя правила дифференцирования. 

  

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 

 



 
 

 
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 

понятия 

высшей 

математики, 

классические 

факты, 

утверждения и 

методы 

дифференциал

ьного и 

интегрального  

исчисления;  

-основные 

методы 

решения 

дифференциал

ьных  

уравнений; 

Отсутствие 

базовых 

знаний: 

 

- вычисление 

пределов; 

- умение 

находить 

производную 

функции; 

- методы 

вычисления 

интегралов; 

- 

исследование 

рядов на 

сходимость; 

- методы 

решения 

дифференциа

Фрагментарные 

знания : 

 

- вычисление 

пределов; 

- умение 

находить 

производную 

функции; 

- методы 

вычисления 

интегралов; 

- исследование 

рядов на 

сходимость; 

- методы 

решения 

дифференциаль

ных уравнений; 

- определение 

Общие, но не 

структурирова

нные знания:  

 

- вычисление 

пределов; 

- умение 

находить 

производную 

функции; 

- методы 

вычисления 

интегралов; 

- 

исследование 

рядов на 

сходимость; 

- методы 

решения 

дифференциа

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания: 

 

- вычисление 

пределов; 

- умение 

находить 

производную 

функции; 

- методы 

вычисления 

интегралов; 

- 

исследование 

рядов на 

сходимость; 

Сформирован

ы следующие 

систематическ

ие знания: 

 

- вычисление 

пределов; 

- умение 

находить 

производную 

функции; 

- методы 

вычисления 

интегралов; 

- 

исследование 

рядов на 

сходимость; 

- методы 

решения 



- основные 

методы 

решения задач 

по теории 

функции 

комплексной 

переменной и 

операционном

у исчислению; 

- основные 

понятия 

теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики. 

 

льных 

уравнений; 

- определение 

характера 

особых точек 

и вычисление 

вычетов 

функций 

комплексной 

переменной; 

- нахождение 

изображений 

и оригиналов; 

- 

классические 

методы 

решения 

задач по 

теории 

вероятностей. 

 

характера 

особых точек и 

вычисление 

вычетов 

функций 

комплексной 

переменной; 

- нахождение 

изображений и 

оригиналов; 

- классические 

методы 

решения задач 

по теории 

вероятностей. 

 

 

 

льных 

уравнений; 

- определение 

характера 

особых точек 

и вычисление 

вычетов 

функций 

комплексной 

переменной; 

- нахождение 

изображений 

и оригиналов; 

- 

классические 

методы 

решения 

задач по 

теории 

вероятностей. 

 

- 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. 

 

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 

типовые 

задачи;  

-применять 

полученные 

знания к 

решению 

практических 

задач, в том 

числе, 

реализуемых с 

помощью 

компьютерной 

техники. 

 

Отсутствие 

умений:  

 

- вычислять 

пределы; 

- находить 

производную 

функций; 

- вычислять 

интегралы; 

- исследовать 

ряды на 

сходимость; 

- решать 

дифференциа

льные 

уравнения; 

-вычислять 

вычеты 

функций 

комплексной 

переменной; 

- находить 

оригиналы и 

Частично 

освоенное 

умение : 

 

- вычислять 

пределы; 

- находить 

производную 

функций; 

- вычислять 

интегралы; 

- исследовать 

ряды на 

сходимость; 

- решать 

дифференциа

льные 

уравнения; 

-вычислять 

вычеты 

функций 

комплексной 

переменной; 

- находить 

В целом 

успешное, но не 

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 

В целом 

успешное, но 

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 

Сформирован

ы следующие  

умения: 

 

- вычислять 

пределы; 

- находить 

производную 

функций 

одной и 

нескольких 

переменных; 

- применять 

производную 

для построения 

графиков 

функций; 

- 

дифференциро

вать функции 

нескольких 

переменных и 

находить 

экстремумы 



изображения; 

- решать 

классические 

задачи теории 

вероятностей. 

 

 

 

оригиналы и 

изображения; 

- решать 

классические 

задачи 

теории 

вероятностей

. 

 

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. 

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 

операционным 

методом; 

- решать 

классические 

задачи теории 

вероятностей 

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 

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 



и 

математическо

й статистики. 

 

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 

высшей 

математики; 

-современной 

терминологией 

математики; 

-основными 

навыками 

самостоятельн

ого 

приобретения 

новых знаний. 

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; 

- методами 

решения 

дифференциал

ьных 

уравнений; 

- методами 

вычисления 

интегралов с 

помощью 

вычетов; 

- навыками 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения: 

 

- 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 

приближенног

о вычисления 

интегралов; 

- приемов 

исследования 

рядов; 

- методов 

решения 

дифференциал

ьных 

уравнений; 

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 

приближенно

го 

вычисления 

интегралов; 

- приемов 

исследования 

рядов; 

- методов 

решения 

дифференциа

льных 



решения задач 

операционного 

исчисления; 

- навыками 

решения задач 

по теории 

вероятностей. 

 

 

 

- методов 

численного 

решения 

дифференциал

ьных 

уравнений; 

- методов 

вычисления 

интегралов с 

помощью 

вычетов; 

- навыков 

решения задач 

операционног

о исчисления; 

- навыков 

решения задач 

по теории 

вероятностей. 

 

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

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

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Знать: 

- основные 

источники и 

базы данных 

научно-

технической 

информации по 

математике и 

её 

приложениям; 

- способы 

использования 

современных 

информационн

ых технологий 

для поиска 

научно-

технической 

информации по 

математике и 

её 

приложениям; 

- различные 

форматы 

представления 

и методы 

анализа 

научно-

технической 

информации по 

математике в 

Отсутствие 

базовых 

знаний: 

- основных 

источников и 

баз данных 

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

- способов 

использовани

я 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

- различных 

Фрагментарн

ые знания: 

  

- знание 

некоторых 

источников и 

баз данных 

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

- знание 

некоторых 

способов 

использовани

я 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

Общие, но не 

структурирован

ные знания : 

 

- не 

структурирован

ные знания 

основных 

источников и 

баз данных 

научно-

технической 

информации 

по математике 

и её 

приложениям; 

- не 

структурирован

ные знания 

способов 

использования 

современных 

информационн

ых технологий 

для поиска 

научно-

технической 

информации 

по математике 

и её 

приложениям; 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания: 

 

- знание не 

всех основных 

источников и 

баз данных 

научно-

технической 

информации 

по математике 

и её 

приложениям; 

- знание не 

всех способов 

использования 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для поиска 

научно-

технической 

информации 

по математике 

и её 

приложениям; 

Сформирован

ы следующие 

систематическ

ие знания: 

 

- основные 

источники и 

базы данных 

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

- способы 

использовани

я 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для поиска 

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям



рамках каждой 

из форм. 

 

форматов 

представлени

я и методы 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике в 

рамках 

каждой из 

форм. 

 

приложениям

; 

- знание 

некоторых 

различных 

форматов 

представлени

я и методов 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике в 

рамках 

каждой из 

форм. 

 

 

- различные 

форматы 

представления 

и методы 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по математике 

в рамках 

каждой из 

форм. 

 

 

- знание не 

всех 

различных 

форматов 

представления 

и методы 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по математике 

в рамках 

каждой из 

форм. 

 

; 

- различные 

форматы 

представлени

я и методы 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике в 

рамках 

каждой из 

форм. 

 

 

Уметь: 

 

- использовать 

современные 

информационн

ые технологии, 

базы данных, 

web-ресурсы, 

для 

самостоятельно

го поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации по 

математике и 

её 

приложениям; 

- использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

для 

представления 

научно-

технической 

информации по 

математике в 

различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или в 

форме 

алгоритма. 

-  производить 

самостоятельн

ый анализ 

Отсутствие 

умений: 

 

- 

использовани

я 

современных 

информацио

нных 

технологий, 

баз данных, 

web-ресурсы, 

для 

самостоятель

ного поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

- 

использовани

я 

современных 

информацио

нные 

технологии 

для 

представлени

я научно-

технической 

информации 

по 

математике в 

Частично 

освоенное 

умение: 

 

- 

использовать 

некоторые 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных, 

web-ресурсы, 

для 

самостоятель

ного поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

- 

использовать 

некоторые  

современные 

информацио

нные 

технологии 

для 

представлени

я научно-

технической 

информации 

по 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение: 

  

- не 

систематическ

и использовать 

современные 

информационн

ые технологии, 

базы данных, 

web-ресурсы, 

для 

самостоятельн

ого поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по математике 

и её 

приложениям; 

- не 

систематическ

и использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

для 

представления 

научно-

технической 

информации 

по математике 

в различных 

форматах: в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение: 

  

-использовать 

не все 

основные 

современные 

информацион

ные 

технологии, 

базы данных, 

web-ресурсы, 

для 

самостоятельн

ого поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по математике 

и её 

приложениям; 

- использовать 

не все 

основные  

современные 

информацион

ные 

технологии 

для 

представления 

научно-

технической 

информации 

Сформирован

ы следующие  

умения: 

  

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии, 

базы данных, 

web-ресурсы, 

для 

самостоятель

ного поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

- 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии 

для 

представлени

я научно-

технической 

информации 

по 

математике в 

различных 

форматах: в 



научно-

технической 

информации по 

математике с 

применением 

современных 

информационн

ых технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов. 

 

различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или 

в форме 

алгоритма. 

-  

производить 

самостоятель

ный анализ 

научно-

технической 

информации 

по 

математике с 

применением 

современных 

информацио

нных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов. 

 

математике в 

различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или 

в форме 

алгоритма. 

-  

производить 

самостоятель

ный анализ 

научно-

технической 

информации 

по 

математике с 

применением 

некоторых  

современных 

информацио

нных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов. 

 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или в 

форме 

алгоритма. 

-  производить 

самостоятельн

ый анализ 

научно-

технической 

информации 

по математике 

с применением 

современных 

информационн

ых 

технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов. 

по математике 

в различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или в 

форме 

алгоритма. 

-  производить 

самостоятельн

ый анализ 

научно-

технической 

информации 

по математике 

с 

применением 

не всех 

основных  

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов. 

 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или в 

форме 

алгоритма. 

-  

производить 

самостоятель

ный анализ 

научно-

технической 

информации 

по 

математике с 

применением 

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов. 

 

Владеть: 

 

- навыками 

использования 

современных 

информационн

ых технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов, 

для 

самостоятельно

го поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации по 

математике и 

её 

приложениям; 

-  навыками 

самостоятельно

го 

представления 

научно-

технической 

информации по 

математике в 

различных 

форматах: в 

виде текста, 

Отсутствие 

навыков: 

 

- навыками 

использовани

я 

современных 

информацио

нных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов, для 

самостоятель

ного поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

-  навыками 

самостоятель

ного 

представлени

я научно-

технической 

Фрагментарн

ые навыки: 

  

- отдельными 

навыками 

использовани

я 

современных 

информацио

нных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов, для 

самостоятель

ного поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

-  

отдельными 

навыками 

самостоятель

ного 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение: 

 

- не 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

современных 

информационн

ых 

технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов, 

для 

самостоятельн

ого поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по математике 

и её 

приложениям; 

-  не 

систематическо

е владение 

навыками 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение: 

  

- владение не 

всеми 

навыками 

использования 

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов, 

для 

самостоятельн

ого поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по математике 

и её 

приложениям; 

-  владение не 

всеми 

навыками 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение: 

  

- навыками 

использовани

я 

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов, 

для 

самостоятель

ного поиска, 

хранения и 

обработки  

научно-

технической 

информации 

по 

математике и 

её 

приложениям

; 

-  навыками 

самостоятель

ного 

представлени



таблицы, 

рисунка или в 

форме 

алгоритма; 

-  навыками 

самостоятельно

го анализа 

научно-

технической 

информации по 

математике с 

применением 

современных 

информационн

ых технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов. 

информации 

по 

математике в 

различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или 

в форме 

алгоритма; 

-  навыками 

самостоятель

ного анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике с 

применением 

современных 

информацио

нных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов. 

представлени

я научно-

технической 

информации 

по 

математике в 

различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или 

в форме 

алгоритма; 

-  

отдельными 

навыками 

самостоятель

ного анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике с 

применением 

современных 

информацио

нных 

технологий, 

баз данных, 

web-

ресурсов. 

самостоятельн

ого 

представления 

научно-

технической 

информации 

по математике 

в различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или в 

форме 

алгоритма; 

-  не 

систематическо

е владение 

навыками 

самостоятельн

ого анализа 

научно-

технической 

информации 

по математике 

с применением 

современных 

информационн

ых 

технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов. 

 

 

самостоятельн

ого 

представления 

научно-

технической 

информации 

по математике 

в различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или в 

форме 

алгоритма; 

- владение не 

всеми  

навыками 

самостоятельн

ого анализа 

научно-

технической 

информации 

по математике 

с 

применением 

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов. 

 

я научно-

технической 

информации 

по 

математике в 

различных 

форматах: в 

виде текста, 

таблицы, 

рисунка или в 

форме 

алгоритма; 

-  навыками 

самостоятель

ного анализа 

научно-

технической 

информации 

по 

математике с 

применением 

современных 

информацион

ных 

технологий, 

баз данных, 

web-ресурсов. 

 

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

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

Знать: 

-современные 

программные 

комплексы 

вычислительно

й математики 

(как минимум 

два комплекса 

по выбору); 

- способы 

использования 

современных 

информационн

ых технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации по 

математике; 

- современные 

антивирусные 

Отсутствие 

базовых 

знаний: 

-по 

современным 

программны

м 

комплексам 

вычислитель

ной 

математики ; 

- по 

способам 

использовани

я 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

Фрагментарн

ые знания: 

 

- по 

некоторым  

современным 

программны

м 

комплексам 

вычислитель

ной 

математики; 

- по 

некоторым 

способам 

использовани

я 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

Общие, но не 

структурирован

ные знания : 

 

- не 

структурирован

ные знания по 

современным 

программным 

комплексам 

вычислительно

й математики ; 

- не 

структурирован

ные знания по  

способам 

использования 

современных 

информационн

ых технологий 

для поиска 

литературы и 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение: 

- отдельные 

пробелы в 

знаниях 

современных  

программных 

комплексов 

вычислительн

ой математики 

(как минимум 

два комплекса 

по выбору); 

- отдельные 

пробелы в 

знаниях  

способов 

использования 

Сформирован

ы следующие 

систематическ

ие знания: 

-современные 

программные 

комплексы 

вычислительн

ой 

математики 

(как минимум 

два 

комплекса по 

выбору); 

- способы 

использовани

я 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для поиска 



программные 

средства. 

технической 

информации 

по 

математике; 

- по 

современным 

антивирусны

м 

программны

м средствам. 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- по 

некоторым 

современным 

антивирусны

м 

программны

м средствам. 

научно-

технической 

информации 

по математике; 

- не 

структурирован

ные знания 

современных 

антивирусных 

программных 

средств. 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по 

математике;  

- отдельные 

пробелы в 

знаниях 

современных 

антивирусных 

программных 

средств. 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- 

современные 

антивирусные 

программные 

средства.  

Уметь:  

-использовать 

современные 

программные 

комплексы 

вычислительно

й математики 

на практике 

(как минимум 

два комплекса 

по выбору); 

- применять 

современных 

информационн

ых технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации по 

математике; 

- применять 

современные 

антивирусные 

программные 

средства. 

 

Отсутствие 

умений: 

-

использовани

я 

современных 

программных 

комплексов 

вычислитель

ной 

математики 

на практике 

(как 

минимум два 

комплекса по 

выбору); 

- по 

применению 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- по 

применению 

современных 

антивирусны

х 

программных 

средства. 

 

Частично 

освоенное 

умение: 

-по 

использовани

ю 

современных 

программных 

комплексов 

вычислитель

ной 

математики 

на практике 

(как 

минимум два 

комплекса по 

выбору); 

- по 

применению 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- по 

применению 

современных 

антивирусны

х 

программных 

средства. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение: 

- не 

систематическ

и использовать 

современные 

программные 

комплексы 

вычислительно

й математики 

на практике 

(как минимум 

два комплекса 

по выбору); 

- - не 

систематическ

и  

применять 

современных 

информационн

ых технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

информации 

по математике; 

- не 

систематическ

и использовать 

современные 

антивирусных 

программных 

средства. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение: 

- отдельные 

пробелы в 

использовании 

современных 

программных 

комплексов 

вычислительн

ой математики 

на практике 

(как минимум 

два комплекса 

по выбору); 

- отдельные 

пробелы в 

применять 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации  

информации 

по 

математике; 

- отдельные 

пробелы в 

применении 

современных 

антивирусных 

программных 

средства. 

Сформирован

ы следующие 

умения:  

-использовать 

современные 

программные 

комплексы 

вычислительн

ой 

математики 

на практике 

(как минимум 

два 

комплекса по 

выбору); 

- применять 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- применять 

современные 

антивирусные 

программные 

средства. 



 

 

Владеть: 

 

-навыками 

использования 

современных 

программных 

комплексов 

вычислительно

й математики 

(как минимум 

два комплекса 

по выбору); 

- навыками 

использования 

современных 

информационн

ых технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации по 

математике; 

- навыками 

использования 

современных 

антивирусных 

программных 

средств. 

Отсутствие 

навыков: 

- по 

использовани

ю 

современных 

программных 

комплексов 

вычислитель

ной 

математики 

(как 

минимум два 

комплекса по 

выбору); 

- по 

использовани

ю 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- по 

использовани

ю 

современных 

антивирусны

х 

программных 

средств. 

Фрагментарн

ые навыки: 

- отдельные 

навыки 

использовани

я 

современных 

программных 

комплексов 

вычислитель

ной 

математики 

(как 

минимум два 

комплекса по 

выбору); 

- отдельные 

навыки 

использовани

я 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

-  отдельные 

навыки 

использовани

я 

современных 

антивирусны

х 

программных 

средств. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение: 

 

-не 

систематическо

е владение 

современными 

программными 

комплексами 

вычислительно

й математики; 

- не 

систематическо

е владение 

современными 

информационн

ыми 

технологиями 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по математике; 

- не 

систематическо

е владение 

навыками по 

использовани

ю 

современных 

антивирусных 

программных 

средств. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение: 

-владение не 

всеми 

навыками 

использования 

современных 

программных 

комплексов 

вычислительн

ой математики 

(как минимум 

два комплекса 

по выбору); 

- владение не 

всеми 

навыками 

использования 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- владение не 

всеми 

навыками 

использования 

современных 

антивирусных 

программных 

средств. 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение: 

-навыков 

использовани

я 

современных 

программных 

комплексов 

вычислительн

ой 

математики 

(как минимум 

два 

комплекса по 

выбору); 

- навыков 

использовани

я 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для поиска 

литературы и 

научно-

технической 

информации 

по 

математике; 

- навыков 

использовани

я 

современных 

антивирусны

х 

программных 

средств. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в конце 

семестра. 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. 
Приём 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. 

В течение семестра, до начала сессии, возможна организация консультаций или 

дополнительных занятий. 

Текущий контроль успеваемости – это контроль знаний, умений, навыков, 

приобретённых 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 конце каждого занятия.  

В ходе осуществления текущего контроля студентам выставляется оценка по 

пятибалльной системе с учётом выполнения расчётно-графических работ, написания 

самостоятельных и контрольных работ. 

Шкала оценивания при промежуточной аттестации:  

5 баллов («отлично» при  оценке - зачтено) – 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» при  оценке - зачтено) – 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» при  оценке - зачтено) – 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  оценке – 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. 

Итоговая оценка выставляется на основании результатов текущего контроля и 

промежуточной аттесатации, как среднее арифметическое. В случае спорной оценки, 

студентам задаются дополнительные вопросы. 
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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 

ПК-2 

Способность 

аргументировано выбирать 

и реализовывать на 

практике эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования параметров 

и характеристик приборов, 

схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения 

знать: взаимосвязь 

параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники с 

материалами из которых 

они изготавливаются 

уметь: выбирать 

материалы для 

эффективного 

функционирования 

приборов и устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

владеть: методиками 

экспериментального 

исследования 

характеристик материалов 

электроники и 

наноэлектроники. 

Тема 9 Проводящие 

материалы 

электронной 

техники. 

Тема 10 
Полупроводниковые 

материалы 

электронной 

техники. 

Тема 11 
Диэлектрические 

материалы 

электронной 

техники. 

Тема 12 Магнитные 

электронной 

техники. 

Тема 14 Понятия 

нанообъекта и 

наноматериала, 

классификация 

нанообъектов и 

наноматериалов. 

Тема 14 Понятие 

классификация и 

свойства 

конструкционных 

материалов 

электронной 

техники 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

заданий для 

лабораторных 

работ. 

ПК-3 

Готовность анализировать 

и систематизировать 

результаты исследований, 

представлять материалы в 

виде научных отчетов, 

презентаций и публикаций 

знать: основы квантовой 

теории; основы зонной 

теории и классификацию 

твердых тел с точки зрения 

зонной теории; основные 

электрические, магнитные 

и оптические свойства 

материалов электронной 

техники 

уметь: анализировать 

результаты исследований 

материалов электронной 

техники 

владеть: способностью 

анализировать полученные 

результаты исследований и 

представлять их в виде 

отчетов. 

Тема 1 Введение 

цели и задачи 

курса. 

Тема 2 Строение 

атома и связь с 

периодической 

таблицей 

элементов 

Мендлелеева. 

Тема 3 Четыре 

аспекта понятия 

структура 

вещества. 

Тема 4 Основные 

постулаты и 

положения 

квантовой теории, 

туннельный 

эффект. 

Тема 5 Основы 

зонной теории 

твердых тел. 

Тема 6 
Классификация 

твердых тел на 

металлы, 

полупроводники и 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

письменных 

отчетов по 

лабораторны

м работам с 

анализом 

полученных 

результатов и 

выводом 



диэлектрики с 

точки зрения 

зонной теории. 

Тема 7 Основные 

электрические, 

магнитные и 

оптические 

свойства твердых 

тел. 

Тема 8 Механизмы 

протекания тока в 

твердых телах. 

Вывод основного 

уравнения 

электропроводност

и вещества. 

Тема 13 Физические 

свойства систем с 

пониженной 

размерностью. 

Тема 14 

Особенности 

электронных свойств 

неупорядоченных и 

аморфных 

материалов. 

 

 

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. Элементарные полупроводники в соответствии с положением в периодической 

таблице элементов Менделеева относятся к: 

□ полуметаллам 

□ металлам 

□ неметаллам 

 

2. Какие материалы относят к конструкционным? 

□ материалы, обладающие хорошей электропроводностью 

□ материалы, имеющие высокое удельное сопротивление, диэлектрики 

□ материалы, основными свойствами которых являются механические 

(прочностные) характеристики 

□ материалы, обладающие хорошими оптическими характеристиками 

 

3. Вещество, полученное сплавлением, спеканием, электролизом и другими способами 

двух или более исходных веществ (компонентов) преимущественно металлических, 

называется … 

□ сплавом 

□ твёрдым раствором 

□ химическим соединением 

□ металлическим химическим соединением 

□ механической смесью 

 

4. Что означает термин – «переход электрона в зону проводимости»? 

□ электрон физически перемещается в пространстве в зону проводимости 

□ увеличивается энергия электрона до возможности отрыва от атома 



□ электрон начинает движение по объему материала 

 

5. Отнесение материала к проводникам, полупроводникам и диэлектрикам 

производится на основании …  

□ численного значения удельного сопротивления 

□ вида носителей заряд 

□ реакции материала на внешние воздействия 

□ структуры 

 

6. Чем отличаются проводники первого и второго рода? 

□ проводники первого рода металлы и металлические сплавы, а проводники 

второго рода неметаллические 

□ типом основных носителей заряда 

□ к первому роду относятся металлические проводники, а ко второму 

металлические сплавы 

 

7. Какие величины связывает число Лоренца? 

□ температуру и электропроводность проводников 

□ удельную электропроводность с удельной теплопроводностью 

□ температуру и теплопроводность проводников 

 

8. Собственными полупроводниками называют вещества, в которых … можно 

пренебречь влиянием примеси. 

□ при данной температуре 

□ при нормальных условиях 

□ при температуре 0 К 

 

9. При подаче постоянного напряжения электропроводность диэлектриков можно 

отразить графиком . Участок 2-3 – это …. 

□ ток, обусловленный, пробоем диэлектрика 

□ ток, обусловленный процессом заряда ёмкости и поляризацией диэлектрика 

□ остаточный ток 

 

10. Магнитный момент при помещении в магнитное поле приобретают … материалы. 

□ магнитные  

□ любые 

□ кристаллические 

□ аморфные 
 

Правильные ответы: 1а; 2в; 3а; 4б; 5в; 6б; 7б; 8а; 9б; 10б 

 

Тест 2 

1.  На рисунке изображена … кристаллическая решётка 

□ объёмноцентрированная ромбическая 

□ простая кубическая 

□ гранецентрированная кубическая 

□ триклинная 



 

2. Сталь – сплав на основе железа с … 

□ углеродом 

□ бором 

□ серой 

□ фосфором 

 

3. Сверхпроводниками первого рода называются материалы, имеющие температуру 

сверхпроводимости …. 

□ < 4,2 К 

□ (3,1…4,2) К 

□ > 4,2 К 

□ > 3,1 К 

 

4. Проводники, полупроводники и диэлектрики … быть магнитными материалами 

□ могут 

□ не могут 

□ однозначно являются 

 

5. В чем преимущество алюминиевого проводника перед медным? 

□ алюминиевый проводник не требует электроизоляции, так как покрыт слоем 

оксида 

□ алюминиевый проводник имеет большую электропроводность, чем у медного 

□ алюминиевый проводник имеет большую электропроводность на единицу 

массы, чем у медного 

 

6. Обменное взаимодействие между атомом примеси и соседним атомом 

полупроводника …. 

□ невозможно 

□ возможно 

□ происходит при определенных условиях 

 

7. Энергия активации электрона в собственных полупроводниках равна …. 

□ разницей между уровнем Ферми и потолком валентной зоны 

□ ширине запрещённой зоны 

□ ширине зоны проводимости 

□ половине ширины запрещённой зоны 

 

8. О пассивных диэлектриках можно сказать, что они: 

□ выполняют накопительную функцию 

□ предназначены для создания устройств, выполняющих в аппаратуре функции 

генерации, преобразования, накопления, хранения информации 

□ классифицируются по признаку управляющих воздействий 

□ классифицируются исходя из особенностей строения и структуры 

 

9. Сила обменного взаимодействия существенно зависит от…. 

□ ориентации элементарных магнитных моментов атомов 

□ диаметра атома и расстояния между атомами 

□ количества электронов в валентной оболочке 

 



10. В зоне I  располагаются вещества, которым присуще …. 

□ антипараллельное расположение элементарных магнитных моментов 

□ хаотическое расположение элементарных магнитных моментов 

□ параллельное расположение элементарных магнитных моментов 

 

Правильные ответы: 1в; 2а; 3а; 4а; 5в; 6а; 7б; 8а; 9б; 10а 

 

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 и электротехнических материалов приборов и устройств. 

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.Конструкционные медные сплавы. Латуни, бронзы, медно-никелевые сплавы. Состав, 

маркировка, свойства, применение. 

13.Конструкционные материалы. Сплавы на основе алюминия и титана. Состав, 

маркировка, свойства, применение. 

14.Неметаллические конструкционные материалы. Определение, требования, свойства, 

типичные представители. 

15.Классификация материалов электронной техники по электромагнитным свойствам. 

Общие требования к электрорадиоматериалам. 

16.Свойства материалов электронной техники. Механические (прочностные) 

электрические, тепловые и физико-химические свойства. 

17.Основы зонной теории твердых тел. 



18.Условия возникновения и понятие об активационном характере токопрохождения 

19.Подвижность носителей заряда. Виды подвижности. 

20.Дрейфовая подвижность. Две модели дрейфовой подвижности. Представление о 

пролетной модели. 

21.Дрейфовая подвижность. Две модели дрейфовой подвижности. Представление о 

прыжковой модели. 

22.Диффузионная подвижность носителей заряда. 

23.Количество носителей заряда при активационном и безактивационном характере 

токопрохождения. 

24.Вывод основного уравнения электропроводности вещества. 

25.Понятие энергетических зон. Классификация веществ с точки зрения зонной теории. 

26.Классификация проводниковых материалов. Основы теории электропроводности 

металлов. 

27.Тепловая зависимость удельного сопротивления металлов. Связь электропроводности 

материала с теплопроводностью. 

28.Материалы высокой проводимости. Медь. Свойства, сравнение с другими 

проводящими материалами, области применения. 

29.Материалы высокой проводимости. Алюминий. Свойства, сравнение с другими 

проводящими материалами, области применения. 

30.Материалы высокой проводимости. Серебро, золото. Свойства, сравнение с другими 

проводящими материалами, области применения. 

31.Сверхпроводники их свойства и области применения. 

32.Материалы высокого сопротивления. Материалы для дискретных резисторов. 

Свойства, сравнение свойств. 

33.Материалы высокого сопротивления. Материалы для интегральных резисторов. 

Свойства, сравнение свойств. 

34.Материалы высокого сопротивления. Термостойкие резистивные материалы. Свойства, 

сравнение свойств. 

35.Понятие полупроводниковых материалов. Основные характеристики и свойства. 

36.Классификация полупроводниковых материалов.  

37.Теория электропроводности собственных полупроводников. Температурная 

зависимость электропроводности собственных полупроводников. 

38.Примесные полупроводники. Образование типов электропроводности. Температурная 

зависимость электропроводности примесных полупроводников. 

39.Кремний. Основные характеристики и свойства, способ получения, области 

применения. 

40.Способы формирования монокристаллических материалов. Вытягивание из расплава. 

перекристаллизация. 

41.Способы формирования монокристаллических материалов. Метод зонной плавки. 

42.Способы формирования монокристаллических материалов. Эпитаксия. 

43.Соединения типа А
3
В

5
. Основные характеристики, достоинства, недостатки, области 

применения. 

44.Соединения типа А
2
В

6
. Основные характеристики, достоинства, недостатки, области 

применения, особенности свойств. 

45.Соединения типа А
4
В

6
. Основные характеристики, достоинства, недостатки, области 

применения, особенности свойств. 

46.Карбид кремния. Основные характеристики, достоинства, недостатки, области 

применения, особенности свойств. 

47.Элементы теории электропроводности диэлектриков. Электропроводность на 

постоянном токе. Температурная зависимость электропроводности. 

48.Элементы теории электропроводности диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

Электропроводность на переменном токе. 



49.Классификация диэлектриков. 

50.Пластмассы. Реакция полимеризации и поликонденсации. Характеристики линейных 

полимерных материалов. 

51.Пластмассы. Реакция полимеризации и поликонденсации. Характеристики объемных 

полимерных материалов. 

52.Пластмассы. Полиэтилен и фторопласт. Сравнение свойств, различия в строении. 

53.Линейные и объемные полимеры. Примеры. Сравнение свойств, различия в строении. 

54.Неорганические диэлектрики. Стекла. Виды способ получения и области применения. 

55.Керамические диэлектрики. Виды способ получения и области применения.  

56.Понятие и классификация активных диэлектриков. Сегнетоэлектрики. Свойства и 

области применения. 

57.Понятие и классификация активных диэлектриков. Пьезоэлектрики. Свойства и 

области применения. 

58.Понятие и классификация активных диэлектриков. Жидкие кристаллы. Свойства и 

области применения. 

59.Понятие и классификация активных диэлектриков. Электреты. Свойства и области 

применения. 

60.Характеристики магнитных материалов. 

61.Классификация веществ по магнитным свойствам. 

62.Образование ферромагнитных свойств. 

63.Образование сильных магнитных свойств у ферримагнетиков. 

64.Понятие магнитомягких материалов. Примеры типичных магнитомягких материалов. 

65.Понятие магнитотвердых материалов. Примеры типичных магнитотвердых 

материалов. 

66.Понятие магнитомягких материалов. Кремнистая электротехническая сталь. Свойства и 

области применения. 

67.Понятие магнитомягких материалов. Пермаллои и альсиферы. Свойства и области 

применения. 

68.Понятие магнитомягких материалов. Керамические ферриты. Свойства и области 

применения. 

69.Понятие магнитотвердых материалов. Литые высококоэрцитивные сплавы. Свойства и 

области применения. 

70.Понятие магнитотвердых материалов. Магнитотвердые ферриты. Свойства и области 

применения. 

71.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 

 

11. Изучить диэлектрические потери в слоистых органических электроизоляционных 

материалах в зависимости от температуры окружающей среды 

12. Исследовать электрические свойства материалов проводящих элементов резисторов 

13. Изучить электропроводность объемного образца полупроводника в зависимости от 

температуры окружающей среды 

14. Изучить потери в высокочастотных магнитных катушках с ферритовым кольцевым 

сердечником в зависимости от температуры окружающей среды 

15. Изучить электропроводность диэлектрических материалов печатных плат в 

зависимости от температуры окружающей среды 

16. Изучить электропроводность объемного медного проводника в зависимости от 

температуры окружающей среды 

17. Изучить явление гистерезиса типичного ферромагнетика (электротехническая сталь) 

18. Определить электрическую прочность воздуха в однородном и неоднородном 

электрическом поле 

19. Изучить явление сегнетоэлектрического гистерезиса 

20. 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 
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Общие требования к материалам электронной техники. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 Способность аргументировано выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

Обучающийся знает: взаимосвязь параметров и характеристик приборов, схем, устройств 

и установок электроники и наноэлектроники с материалами из которых они изготавливаются 
1. Понятия конструкционных и электротехнических материалов приборов и устройств. 

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. Конструкционные медные сплавы. Латуни, бронзы, медно-никелевые сплавы. 

Состав, маркировка, свойства, применение. 

5. Конструкционные материалы. Сплавы на основе алюминия и титана. Состав, 

маркировка, свойства, применение. 

6. Неметаллические конструкционные материалы. Определение, требования, свойства, 

типичные представители. 

7. Классификация материалов электронной техники по электромагнитным свойствам. 

Общие требования к электрорадиоматериалам. 



8. Свойства материалов электронной техники. Механические (прочностные) 

электрические, тепловые и физико-химические свойства. 

 

ПК-3 Готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, презентаций и публикаций 

Обучающийся знает: основы квантовой теории; основы зонной теории и классификацию 

твердых тел с точки зрения зонной теории; основные электрические, магнитные и оптические 

свойства материалов электронной техники 
1. Основы зонной теории твердых тел. 

2. Условия возникновения и понятие об активационном характере токопрохождения 

3. Подвижность носителей заряда. Виды подвижности. 

4. Дрейфовая подвижность. Две модели дрейфовой подвижности. Представление о 

пролетной модели. 

5. Дрейфовая подвижность. Две модели дрейфовой подвижности. Представление о 

прыжковой модели. 

6. Диффузионная подвижность носителей заряда. 

7. Количество носителей заряда при активационном и безактивационном характере 

токопрохождения. 

8. Вывод основного уравнения электропроводности вещества. 

9. Понятие энергетических зон. Классификация веществ с точки зрения зонной 

теории. 

10. Классификация проводниковых материалов. Основы теории электропроводности 

металлов. 

11. Теория электропроводности собственных полупроводников. Температурная 

зависимость электропроводности собственных полупроводников. 

12. Примесные полупроводники. Образование типов электропроводности. 

Температурная зависимость электропроводности примесных полупроводников. 

13. Элементы теории электропроводности диэлектриков. Электропроводность на 

постоянном токе. Температурная зависимость электропроводности. 

14. Элементы теории электропроводности диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

Электропроводность на переменном токе. 

15. Характеристики магнитных материалов. 

16. Классификация веществ по магнитным свойствам. 

17. Образование ферромагнитных свойств. 

18. Образование сильных магнитных свойств у ферримагнетиков. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

ПК-2 Способность аргументировано выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

Обучающийся умеет: выбирать материалы для эффективного функционирования 

приборов и устройств электроники и наноэлектроники 

Обучающийся владеет: методиками экспериментального исследования характеристик 

материалов электроники и наноэлектроники 

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. 



4. Рассчитать, пользуясь пакетом MATLAB (Mathworks), величины ε и kd. 

5. Сравнить полученные данные с известными 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 системах и 

комплексах электроники и наноэлектроники 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. 

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 системах и 

комплексах электроники и наноэлектроники с помощью стандартных программ. 

 

ПК-3 Готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, презентаций и публикаций 

Обучающийся умеет: анализировать результаты исследований материалов электронной 

техники 

Обучающийся владеет: способностью анализировать полученные результаты 

исследований и представлять их в виде отчетов. 

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. 

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 системах и 

комплексах электроники и наноэлектроники 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. 

 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 системах и 

комплексах электроники и наноэлектроники с помощью стандартных программ. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Исследовать возможность изготовления элементной базы электроники и 

микроэлектроники из полупроводника типа SiC 

2. Исследовать области применения и технологии изготовления материалов из 

халькогенидных стекол. 

3. Исследовать области применения и технологии изготовления аморфных 

полупроводниковых материалов в технике преобразования солнечной энергии в 

электрическую. 

4. Исследовать и сделать заключение о возможности использования вещества типа 

нитрида кремния для изготовления полупроводниковых приборов, работающих 

при высоких температурах. 

 

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-2 Способность аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную 

методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения 
знать: 

взаимосвязь 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

с материалами из 

которых они 

изготавливаются  

Отсутствие 

базовых знаний по 

взаимосвязи 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

Фрагментарные 

знания по 

взаимосвязи 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

Общие, но не 

структурированны

е знания по 

взаимосвязи 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по взаимосвязи 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

Сформированные 

систематические 

знания по 

взаимосвязи 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

уметь: выбирать 

материалы для 

эффективного 

функционировани

я приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

Отсутствие 

умений выбирать 

материалы для 

эффективного 

функционировани

я приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

материалы для 

эффективного 

функционировани

я приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

материалы для 

эффективного 

функционировани

я приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

материалы для 

эффективного 

функционировани

я приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

Сформированное 

умение выбирать 

материалы для 

эффективного 

функционировани

я приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

владеть: 

методиками 

экспериментально

го исследования 

характеристик 

Отсутствие 

навыков владения 

методиками 

экспериментально

го исследования 

Фрагментарные 

навыки владения 

методиками 

экспериментально

го исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методиками 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методик 

экспериментально



материалов 

электроники и 

наноэлектроники 

характеристик 

материалов 

электроники и 

наноэлектроники 

характеристик 

материалов 

электроники и 

наноэлектроники 

экспериментально

го исследования 

характеристик 

материалов 

электроники и 

наноэлектроники 

методиками 

экспериментально

го исследования 

характеристик 

материалов 

электроники и 

наноэлектроники 

го исследования 

характеристик 

материалов 

электроники и 

наноэлектроники 

ПК-3 Готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, презентаций и публикаций 
знать: основы 

квантовой теории; 

основы зонной 

теории и 

классификацию 

твердых тел с 

точки зрения 

зонной теории; 

основные 

электрические, 

магнитные и 

оптические 

свойства 

материалов 

электронной 

техники 

Отсутствие 

базовых знаний по 

основам 

квантовой теории; 

основам зонной 

теории и 

классификации 

твердых тел с 

точки зрения 

зонной теории; по 

основным 

электрическим, 

магнитным и 

оптическим 

свойствам 

материалов 

электронной 

техники 

Фрагментарные 

знания по основам 

квантовой теории; 

основам зонной 

теории и 

классификации 

твердых тел с 

точки зрения 

зонной теории; по 

основным 

электрическим, 

магнитным и 

оптическим 

свойствам 

материалов 

электронной 

техники 

Общие, но не 

структурированны

е знания по 

основам 

квантовой теории; 

основам зонной 

теории и 

классификации 

твердых тел с 

точки зрения 

зонной теории; по 

основным 

электрическим, 

магнитным и 

оптическим 

свойствам 

материалов 

электронной 

техники 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по основам 

квантовой теории; 

основам зонной 

теории и 

классификации 

твердых тел с 

точки зрения 

зонной теории; по 

основным 

электрическим, 

магнитным и 

оптическим 

свойствам 

материалов 

электронной 

техники 

Сформированные 

систематические 

знания по основам 

квантовой теории; 

основам зонной 

теории и 

классификации 

твердых тел с 

точки зрения 

зонной теории; по 

основным 

электрическим, 

магнитным и 

оптическим 

свойствам 

материалов 

электронной 

техники 

уметь: 

анализировать 

результаты 

исследований 

материалов 

электронной 

техники 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

результаты 

исследований 

материалов 

электронной 

техники 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

результаты 

исследований 

материалов 

электронной 

техники 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

результаты 

исследований 

материалов 

электронной 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

результаты 

исследований 

материалов 

электронной 

техники 

Сформированное 

умение 

анализировать 

результаты 

исследований 

материалов 

электронной 

техники 

владеть: 

способностью 

анализировать 

полученные 

результаты 

исследований и 

представлять их в 

виде отчетов 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способностью 

анализировать 

полученные 

результаты 

исследований и 

представлять их в 

виде отчетов 

Фрагментарные 

навыки владения 

способностью 

анализировать 

полученные 

результаты 

исследований и 

представлять их в 

виде отчетов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

способностью 

анализировать 

полученные 

результаты 

исследований и 

представлять их в 

виде отчетов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

способностью 

анализировать 

полученные 

результаты 

исследований и 

представлять их в 

виде отчетов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способности 

анализировать 

полученные 

результаты 

исследований и 

представлять их в 

виде отчетов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 



Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры наноинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень 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-1 способностью строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать стандартные 

программные средства их 

компьютерного 

моделирования 

знать: физические 

эффекты, лежащие в 

основе работы 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов; 

уметь: строить 

математические модели 

метаматериалов и  

фотонно-

кристаллических 

элементов; 

владеть: навыками 

компьютерного 

проектирования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов. 

 

Тема 1. 

Волоконно-

оптические 

решетки Брэгга. 

Тема 2. 

Интегрально-

оптические 

решетки Брэгга 

Тема 3. 

Интерференционн

ые оптические 

фильтры 

Тема 4. Фотонно-

кристаллические 

элементы 

интегральной 

оптики 

Тема 5. Фотонно-

кристаллические 

волокна 

 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач 

ПК-2 способностью 

аргументированно выбирать 

и реализовывать на 

практике эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения 

знать: измерительное 

оборудование и методы 

экспериментального 

исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов; 

уметь: выбирать 

оборудование и 

методику 

экспериментального 

исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов; 

владеть: навыками 

экспериментального 

исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов. 

Тема 6. 

Оборудование для 

исследования 

характеристик 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1 Опишите конструкцию и принцип действия волоконно-оптической решетки Брэгга. 

2 Опишите функциональное назначение волоконно-оптической решетки Брэгга. 

3 Приведите основные характеристики волоконно-оптической решетки Брэгга. 

4 Опишите технологию изготовления волоконно-оптической решетки Брэгга. 

5 Опишите конструкцию и принцип действия интегрально-оптической решетки Брэгга.  

6 Опишите функциональное назначение интегрально-оптической решетки Брэгга. 

7 Приведите основные характеристики интегрально-оптической решетки Брэгга. 

8 Опишите технологию изготовления интегрально-оптической решетки Брэгга. 

9 Опишите конструкцию и принцип действия интерференционных оптических фильтров. 

10 Опишите функциональное назначение интерференционных оптических фильтров. 

11 Приведите основные характеристики интерференционных оптических фильтров. 

12 Опишите технологию изготовления интерференционных оптических фильтров. 

13 Опишите конструкцию и принцип действия интегрально-оптических фотонно-

кристаллических элементов.  

14 Опишите функциональное назначение интегрально-оптических фотонно-кристаллических 

элементов.  

15 Приведите основные характеристики интегрально-оптических фотонно-кристаллических 

элементов. 

16 Опишите технологию изготовления интегрально-оптических фотонно-кристаллических 

элементов. 

17 Опишите конструкцию и принцип действия фотонно-кристаллических волокон. 

18 Опишите функциональное назначение фотонно-кристаллических волокон. 

19 Приведите основные характеристики фотонно-кристаллических волокон. 

20 Опишите технологию изготовления фотонно-кристаллических волокон. 

21 Опишите оборудование для исследования топологических и размерных параметров 

фотонно-кристаллических элементов. 

22 Опишите оборудование для исследования оптических характеристик фотонно-

кристаллических элементов. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

фактического материала, свободно использовать рекомендованную основную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, ориентироваться в рекомендованной основной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, знаком с рекомендованной основной литературой. 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 

1 Вычислите и объясните спектральную характеристику температурно-независимой волоконно-

оптической решетки Брэгга 



 

2 Вычислите и объясните спектральную характеристику температурно-управляемой волоконно-

оптической решетки Брэгга 

3 Опишите конструкцию и технологию изготовления электроуправляемой односекционной 

интегрально-оптической решетки Брэгга 

4 Опишите конструкцию и технологию изготовления электроуправляемой двухсекционной 

интегрально-оптической решетки Брэгга 

5 Вычислите и объясните спектральную характеристику широкополосного отражающего 

интерференционного оптического фильтра 

6 Вычислите и объясните спектральную характеристику широкополосного пропускающего 

интерференционного оптического фильтра 

 

Критерии оценки типовых заданий к практическим работам 

 

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

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

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

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

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

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 Способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования 

 

Обучающийся знает: основные виды и характеристики метаматериалов и фотонно-

кристаллических элементов, физические основы их работы, математические модели и 

программные средства. 

 

1 Определение, система классификации и области применения фотонных кристаллов 



 

2 Принцип работы волоконной решетки Брэгга и назовите основные виды решеток 

3 Приведите основные математические выражения, используемые для описания характеристик 

волоконных решеток Брэгга. Назовите внешние воздействия, приложение которых изменяет 

характеристики решетки 

4 Запишите примеры практического применения волоконных решеток Брэгга в измерительной 

технике и приведите параметры устройств, выполненных на их основе 

5 Запишите примеры практического применения волоконных решеток Брэгга в лазерной 

технике и приведите параметры устройств, выполненных на их основе 

6 Запишите примеры практического применения волоконных решеток Брэгга в охранной и 

сигнальной технике и приведите параметры устройств, выполненных на их основе 

7 Опишите конструкцию и принцип действия однокаскадной управляемой интегрально-

оптической решетки на основе электрооптического эффекта 

8 Опишите конструкцию и принцип действия двухкаскадной управляемой интегрально-

оптической решетки на основе электрооптического эффекта 

9 Приведите примеры практического применения интегрально-оптических решеток Брэгга в 

измерительной технике и технике оптической связи 

10 Приведите примеры практического применения интегрально-оптических решеток Брэгга в 

лазерной технике 

11 Приведите примеры интегрально-оптических решеток Брэгга с управляемыми параметрами 

и назовите их преимущества 

12 Опишите принцип работы и систему классификации спектральных фильтров на основе 

многослойных тонкопленочных покрытий 

13 Назовите требования к порядку расположения и толщинам слоев для широкополосного 

пропускающего / отрезающего фильтра 

14 Назовите требования к порядку расположения и толщинам слоев для узкополосного 

пропускающего фильтра 

15 Запишите математические основы моделирования спектральных характеристик 

многослойных оптических фильтров 

16 Назовите требования к порядку расположения и толщинам слоев для широкополосного 

отражающего фильтра 

17 Опишите изменение спектральной характеристики узкополосного пропускающего фильтра 

при вариации толщин слоев, угла падения излучения, показателей преломления слоев 

 

ПК-2 Способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

 

Обучающийся знает: технологию изготовления, измерительное оборудование и методы 

экспериментального исследования метаматериалов и фотонно-кристаллических элементов 

 

1 Опишите технологию записи волоконных решеток Брэгга с амплитудной и фазовой маской 

2 Опишите технологию записи волоконных решеток Брэгга с интерферометром 

3 Опишите технологию записи волоконных решеток Брэгга с перемещением волокна 

4 Опишите технологию изготовления управляемой интегрально-оптической решетки на основе 

электрооптического эффекта в кристалле ниобата лития 

5 Опишите методы и средства изготовления интерференционных оптических фильтров. 

Сформулируйте требования к точности нанесения и равномерности слоев на подложке 

6 Опишите методы и средства контроля толщины тонкопленочных оптических покрытий, 

используемые в процессе вакуумного напыления 

7 Опишите методы и средства контроля спектральных характеристик оптических фильтров, 

включая метрологические характеристики применяемого оборудования 



 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

ПК-1 Способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования 

Обучающийся умеет: строить математические модели метаматериалов и фотонно-

кристаллических элементов. 

Задание №1. Записать математическую модель расчета спектра отражения волоконной 

решетки Брэгга с длиной решетки L и периодом записи d=λBG/(2n0). Считать профиль 

показателя преломления ВБР близким к синусоидальному n(z)=n0+Δn·sin(2πz/d) с показателем 

преломления n0 и амплитудой изменения Δn. Доля мощности основной моды, 

распространяющейся в сердцевине волокна, равна ηBG.  

Обучающемуся  предлагается записать в общем виде расчетные формулы, используя 

предложенные обозначения и вид решетки Брэгга. 

 

Обучающийся владеет: навыками компьютерного проектирования метаматериалов и 

фотонно-кристаллических элементов. 

 

Задание №1. Вычислить спектр отражения волоконной решетки Брэгга с длиной решетки 

L и периодом записи d=λBG/(2n0). Считать профиль показателя преломления ВБР близким к 

синусоидальному n(z)=n0+Δn·sin(2πz/d) с показателем преломления n0≈1,45 и амплитудой 

изменения Δn=1·10
-4

. Доля мощности основной моды, распространяющейся в сердцевине 

волокна, ηBG=0,98, центральная длина волны λBG=1550 нм. 
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Обучающемуся предлагается вычислить спектр отражения R(λ) волоконной решетки 

Брэгга, используя исходные данные, математические выражения и программу SciLab. 

 

ПК-2 Способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

 

Обучающийся умеет: выбирать оборудование и методику экспериментального 

исследования метаматериалов и фотонно-кристаллических элементов 

 

Задание №1. Ознакомиться с паспортом на изделие - широкополосный отражающий 

интерференционный фильтр и руководством по эксплуатации спектрометров Shimadzu UV-



 

2450, Shimadzu IR Prestige-21. Выбрать спектрометр и предложить методику измерения спектра 

отражения фильтра в видимом диапазоне. 

 

Обучающийся владеет: навыками экспериментального исследования метаматериалов и 

фотонно-кристаллических элементов.  

 

Задание №1. Подготовить спектрофотометр Shimadzu UV-2450 к работе и измерить спектр 

отражения R(λ) интерференционного фильтра при следующих настройках спектрофотометра: 

спектральный диапазон – 190..1000 нм, шаг изменения длины волны – 1 нм, спектральная 

ширина щели – 1 нм, скорость сканирования – средняя. Измерение базовой линии и спектров 

отражения осуществлять при закрытой крышке кюветного отделения во избежание выхода из 

строя фотоэлектронного умножителя. 

 

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-1 Способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и 

установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать 

стандартные программные средства их компьютерного моделирования 

знать:  

физические 

эффекты, лежащие 

в основе работы 

фотонно-

кристаллических 

элементов  

Отсутствие знаний 

физических 

эффектов в 

метаматериалах и 

фотонно-

кристаллических 

элементах. 

Фрагментарные 

знания физических 

эффектов в 

метаматериалах и 

фотонно-

кристаллических 

элементах. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

физических 

эффектов в 

метаматериалах и 

фотонно-

кристаллических 

элементах. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

физических 

эффектов в 

метаматериалах и 

фотонно-

кристаллических 

элементах. 

Сформированные 

систематические 

знания физических 

эффектов в 

метаматериалах и 

фотонно-

кристаллических 

элементах. 

уметь:  

строить 

математические 

модели фотонно-

кристаллических 

элементов 

Отсутствие 

умений строить 

математические 

модели 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Частично 

освоенное умение 

строить 

математические 

модели 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

математические 

модели 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

математические 

модели 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Сформированное 

умение строить 

математические 

модели 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

владеть:  

навыками 

компьютерного 

проектирования 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Отсутствие 

навыков 

компьютерного 

проектирования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Фрагментарные 

навыки 

компьютерного 

проектирования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

компьютерного 

проектирования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

компьютерного 

проектирования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

компьютерного 

проектирования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

ПК-2 Способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику 



 

экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения 

знать:  

технологию 

изготовления, 

измерительное 

оборудование и 

методы 

экспериментальног

о исследования 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Отсутствие знаний 

технологии 

изготовления, 

измерительного 

оборудование и 

методов 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Фрагментарные 

знания технологии 

изготовления, 

измерительного 

оборудование и 

методов 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

технологии 

изготовления, 

измерительного 

оборудование и 

методов 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

технологии 

изготовления, 

измерительного 

оборудование и 

методов 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Сформированные 

систематические 

знания технологии 

изготовления, 

измерительного 

оборудование и 

методов 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

уметь:  

выбирать 

оборудование и 

методику 

экспериментальног

о исследования 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Отсутствие 

умений выбирать 

оборудование и 

методику 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

оборудование и 

методику 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

оборудование и 

методику 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

оборудование и 

методику 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Сформированное 

умение выбирать 

оборудование и 

методику 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

владеть:  

навыками 

экспериментальног

о исследования 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Отсутствие 

навыков 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Фрагментарные 

навыки 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

экспериментальног

о исследования 

метаматериалов и 

фотонно-

кристаллических 

элементов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все практические работы. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

Зачет – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать рекомендованную основную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

 

Незачет – Обучающийся смог показать фрагментарные знание основных положений 

фактического материала, частичное умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся мало знаком с рекомендованной основной 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 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность 

строить простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

 

Знать: физические 

ограничения 

применимости 

различных методов 

микроскопии 

Уметь: строить 

простейшие 

математические 

модели, 

описывающие 

взаимодействие 

между пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью 

Владеть: методами 

и средствами 

расчета параметров 

рабочих режимов 

различных видов 

электроной и 

зондовой 

микроскопии 

1. 

Дифракционный 

предел. 

Критерий Рэлея 

2. Виды 

электронной 

микроскопии. 

Взаимодействие 

пучка 

электронов с 

поверхностью.  

3. Расчет 

параметров 

кантилевера 

4. Расчет 

значений 

плотности 

туннельного 

тока 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-2 способностью 

аргументированно 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения 

Знать: принципы 

действия основных 

вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

Уметь: определять 

параметры рабочих 

режимов при 

проведении 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии  

Владеть: методами 

экспериментального 

исследования 

топологии микро- и 

наноструктур, 

базирующимися на 

СЗМ и СЭМ 

1. Сканирующая 

зондовая 

микроскопия. 

Конструкция 

зондового 

микроскопа. 

Виды зондовой 

микроскопии. 

Режим 

постоянной 

высоты и режим 

постоянного 

взаимодействия 

2. Атомно-

силовая 

микроскопия.  

3. Туннельная 

микроскопия.  

4. Сканирующая 

электронная 

микроскопия. 

Конструкция 

микроскопа. 

Типы 

контрастов. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

вопросы к 

экзамену 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

1. Конструкция оптического микроскопа. Основные режимы работы. 

2. Конфокальная микроскопия 

3. Дифракционный предел. Критерий Релея 

4. Схема растрового электронного микроскопа. 

5. Типы и конструкция датчиков в РЭМ 

6. Определение рельефа поверхности с помощью фиксирования отраженных 

электронов 

7. Эффект «груши» и зависимость ее влияния от ускоряющего напряжения 

8. Рентгеноспектральный анализ. Основные принципы работы рентгеноспектрального 

микроанализатора 

9. Требования к образцу и методы подготовки образцов для РЭМ 

10. Схема просвечивающего электронного микроскопа 

11. Типы контрастов в ПЭМ 

12. Основные принципы отражательной электронной микроскопии 

13. Требования к образцу и методы подготовки образцов для ПЭМ 

14. Основные режимы работы рентгеноспектрального микроанализатора 

15. Влияние эффекта «груши» на рентгеноспектральный микроанализ при высоких и 

низких ускоряющих напряжениях 

16. Оже – эффект 

17. Конструкция сканирующего зондового микроскопа 

18. Режим постоянного взаимодействия и режим постоянной высоты 

20. Атомно-силовая микроскопия 

21. Туннельная микроскопия 



22. Ближнепольная оптическая микроскопия 

23. Ограничения сканирующей зондовой микроскопии 

24. Конструкция сканеров в СЗМ 

25. Обработка изображений в СЗМ 

26. Типичные артефакты СЗМ изображений 

27. Методы борьбы с внешними воздействиями в СЗМ 

 

Критерии оценки 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки: 

 - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра проводится 2 письменных опроса. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 

Задача 1. 

В полевом эмиссионном микроскопе острие вольфрамовой иглы (работа выхода 4,5 

эВ) имеет радиус кривизны 500 А и находится под потенциалом -5кВ по отношению к 

окружающим элементам. Оцените напряженность электрического поля у острия иглы и 

расстояние, на которое должен туннелировать электрон, чтобы покинуть иглу. 

 

Задача 2. 

В просвечивающем электронном микроскопе объективная линза с фокусным 

расстоянием 2 мм формирует изображение на расстоянии 10 см он центра линзы. 

Рассчитайте увеличение изображения для приближения тонких линз. 

 

Задача 3. 

 Кантилевер из кремния, используемый в АСМ имеет упругую константу k≈50Н/м и 

собственную частоту механических колебаний ν=175кГц. Оцените массу кантилевера. 

 

Задача 4. 

Оцените при какой энергии длина волны де-Бройля сравнима с расстоянием в твердом 



теле (≈3А). В качестве примера возьмите ионы 4He+ 

 

Задача 5.  

Ионы 4He+ с первичной энергией 2МэВ сталкиваются с мишенью из неизвестного 

материала. После упругого прямого соударения ионы отражаются с энергией 1,1 МэВ. 

Каков атомный вес неизвестного материала? Что это за элемент? 

 

Задача 6.  

Алюминий осаждается на поверхность подложки Si (100) при низкой температуре и 

формирует непрерывную однородную пленку Al без перемешивания на границе 

раздела. Оценить затухание Оже-сигнала Si LVV (92 эВ) после напыления пленки  Al 

толщиной в 1 и 10 монослоев. Считать длину затухания электронов с энергией 92 эВ 

равной 4,09 А и толщину одного монослоя Al равной 1,13 А 

 

Задача 7.  

Кантилевер из кремния, используемый в АСМ имеет упругую константу k≈55Н/м и 

собственную частоту механических колебаний ν=100кГц. Оцените массу кантилевера. 

 

Задача 8.  

Рассчитайте собственную частоту кантилевера. Материал – кремний. Длина - 120 мкм, 

эффективная масса – 2*10-11кг. 

 

Задача 9. 

Рассчитайте собственную частоту кантилевера. Материал – германий. Длина - 150 мкм, 

эффективная масса – 3*10-11кг. 

 

Задача 10. 

Используя формулу Стоуни, оцените отклонение кремниевого кантилевера длиной 100 

мкм и толщиной 5 мкм при наличии приложенного механического напряжения σ 

 

Задача 11. 

К кремниевому кантилеверу длиной 110 мкм, толщиной 3 мкм и шириной 30 мкм 

приложена сила 2 нН. Оцените отклонение кантилевера от положения равновесия. 

 

Задача 12. 

Во сколько раз изменится плотность туннельного тока при изменении расстояния игла-

поверхность на 10% в сторону увеличения, если выполняется соотношение eV<<φ 

 

Задача 13. 

Во сколько раз отличаются плотности туннельного тока в системах игла-поверхность 

с одинаковыми геометрическими параметрами при отличии в величине работ выхода в 

1,5 раза? Считать eV<<φ. 



 

Задача 14. 

Во сколько раз изменится плотность туннельного тока при изменении расстояния игла-

поверхность на 20% в сторону увеличения, если выполняется соотношение eV>>φ. 

V=const. 

 

Задача 15.  

Во сколько раз изменится плотность туннельного тока при изменении потенциала 

игла-поверхность на 20% в сторону увеличения, если выполняется соотношение eV>>φ. 

z=const. 

 

Студент получает задачи по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Студент имеет право пользоваться справочными материалами (набор формул, перечень 

мировых констант с их значениями). Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: 

Критерии оценки:  

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет моделировать 

ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных преподавателем 

– 2 балла; 

 - использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не 

использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, 

реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

 - не понимает сути задачи, пытается воспользоваться случайно выбранной формулой, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра решение задач проводится 2 раза. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся знает: физические ограничения применимости различных методов 

микроскопии. 

1. Дифракционный предел. Критерий Релея 

2. Эффект «груши» и зависимость ее влияния от ускоряющего напряжения 

3. Энергетический спектр вторичных электронов 

4. Туннельный эффект. Оценка плотности туннельного тока в зависимости от 

расстояния 

5. Зависимость отклонения кантилевера от приложенного механического напряжения 

 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 



Обучающийся знает: принципы действия основных вариантов СЗМ, СЭМ, ПЭМ 

1. Основные принципы атомно-силовой микроскопии 

2. Основные принципы туннельной микроскопии 

3. Метод постоянного взаимодействия и метод постоянной высоты 

4. Определение рельефа поверхности с помощью фиксирования отраженных 

электронов 

5. Причины возникновения различных видов контрастов в ПЭМ 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗМЕНУ 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся умеет: строить простейшие математические модели, описывающие 

взаимодействие между пучком электронов и поверхностью, зондом и поверхностью 

1. Используя пакет Scilab, постройте модель рассеяния электронов при взаимодействии 

с поверхностью твердого тела, базирующуюся на методе Монте-Карло 

2. Используя пакет Scilab, постройте модель, позволяющую оценить зависимость 

плотности туннельного тока от расстояния игла-поверхность при условии eV<<φ 

3. Используя пакет Scilab постройте модель, позволяющую оценить собственную 

частоту при известных геометрических параметрах кантилевера и свойствах материала, 

из которого он изготовлен. 

 

Обучающийся владеет: методами расчета параметров рабочих режимов различных 

видов электронной и зондовой микроскопии 

1. Во сколько раз отличаются плотности туннельного тока в системах игла-

поверхность с одинаковыми геометрическими параметрами при отличии в величине 

работ выхода в 1,5 раза? Считать eV<<φ. 

2. Используя формулу Стоуни, оцените отклонение кремниевого кантилевера длиной 

100 мкм и толщиной 5 мкм при наличии приложенного механического напряжения σ 

3. Во сколько раз изменится плотность туннельного тока при изменении расстояния 

игла-поверхность на 10% в сторону увеличения, если выполняется соотношение eV<<φ 

 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

Обучающийся умеет: определять параметры рабочих режимов при проведении 

различных видов электронной и зондовой микроскопии 

1. Определить собственную частоту зонда, установленного на СЗМ Nanoeducator 

2. Оценить допустимый диапазон значений ускоряющего напряжения при 

исследовании кремниевого образца 



3. Определить допустимые режимы СЗМ исследования стеклянного образца 

 

Обучающийся владеет: методами экспериментального исследования топологии 

микро- и наноструктур, базирующимися на СЗМ и СЭМ 

1. Получить изображение рельефа поверхности заданного образца методом 

сканирующей силовой микроскопии в полуконтактном режиме 

2. Получить изображение рельефа заданного образца методом сканирующей силовой 

микроскопии в контактном режиме 

3. Получить изображение рельефа заданного образца методом сканирующей 

электронной микроскопии (детектор SE) 

4. Экспериментально получить кривые зависимости силы взаимодействия зонд-

поверхность от расстояния при подводе и отводе иглы от поверхности 

5. Экспериментально определить величину туннельного тока в зависимости от 

расстояния игла-поверхность на заданном проводящем образце. 
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2. Рентгеноспектральный анализ. Основные принципы работы 

рентгеноспектрального микроанализатора 

 

3 Во сколько раз изменится плотность туннельного тока при изменении 
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Критерии оценки ответа на экзамене 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 10 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

10 баллов – 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; 

7 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

3 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

  



 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 1.  способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а 

также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования 

знать: 

физические 

ограничения 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии 

 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

физических 

ограничениях 

применимост

и различных 

методов 

микроскопии 

Фрагментарн

ые знания о 

физических 

ограничениях 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

физических 

ограничениях 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

физических 

ограничениях 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания о 

физических 

ограничениях 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии 

уметь: строить 

простейшие 

математические 

модели, 

описывающие 

взаимодействие 

между пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью 

Отсутствие 

умений 

строить 

простейшие 

математическ

ие модели, 

описывающи

е 

взаимодейств

ие между 

пучком 

электронов и 

поверхность

ю, зондом и 

поверхность

ю 

Частично 

освоенное 

умение 

строить 

простейшие 

математически

е модели, 

описывающие 

взаимодействи

е между 

пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

строить 

простейшие 

математически

е модели, 

описывающие 

взаимодействи

е между 

пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

строить 

простейшие 

математически

е модели, 

описывающие 

взаимодействи

е между 

пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью 

Сформирован

ное умение 

строить 

простейшие 

математически

е модели, 

описывающие 

взаимодействи

е между 

пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью 

владеть: 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

различных 

видов 

электроной и 

зондовой 

микроскопии 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

различных 

видов 

электроной и 

зондовой 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

различных 

видов 

электроной и 

зондовой 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

различных 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

различных 

видов 



микроскопии микроскопии видов 

электроной и 

зондовой 

микроскопии 

различных 

видов 

электроной и 

зондовой 

микроскопии 

электроной и 

зондовой 

микроскопии 

ПК 2. способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения 

знать: 

принципы 

действия 

основных 

вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

принципах 

действия 

основных 

вариантов 

СЗМ, СЭМ, 

ПЭМ 

Фрагментарн

ые знания о 

принципах 

действия 

основных 

вариантов 

СЗМ, СЭМ, 

ПЭМ 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

принципах 

действия 

основных 

вариантов 

СЗМ, СЭМ, 

ПЭМ 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

принципах 

действия 

основных 

вариантов 

СЗМ, СЭМ, 

ПЭМ 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания о 

принципах 

действия 

основных 

вариантов 

СЗМ, СЭМ, 

ПЭМ 

уметь: 

определять 

параметры 

рабочих 

режимов при 

проведении 

различных 

видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

Отсутствие 

умений 

определять 

параметры 

рабочих 

режимов при 

проведении 

различных 

видов 

электронной 

и зондовой 

микроскопии 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

параметры 

рабочих 

режимов при 

проведении 

различных 

видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

определять 

параметры 

рабочих 

режимов при 

проведении 

различных 

видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

параметры 

рабочих 

режимов при 

проведении 

различных 

видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии  

Сформирован

ное умение 

определять 

параметры 

рабочих 

режимов при 

проведении 

различных 

видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

владеть: 

методами 

эксперименталь

ного 

исследования 

топологии 

микро- и 

наноструктур, 

базирующимися 

на СЗМ и СЭМ 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

эксперимента

льного 

исследования 

топологии 

микро- и 

наноструктур

, 

базирующим

ися на СЗМ и 

СЭМ 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

методами 

экспериментал

ьного 

исследования 

топологии 

микро- и 

наноструктур, 

базирующими

ся на СЗМ и 

СЭМ 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

методами 

экспериментал

ьного 

исследования 

топологии 

микро- и 

наноструктур, 

базирующими

ся на СЗМ и 

СЭМ 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

методами 

экспериментал

ьного 

исследования 

топологии 

микро- и 

наноструктур, 

базирующими

ся на СЗМ и 

СЭМ 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

методами 

экспериментал

ьного 

исследования 

топологии 

микро- и 

наноструктур, 

базирующими

ся на СЗМ и 

СЭМ 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 



в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по 

результатам экзамена. 

 

Максимальное количество баллов составляет 18. 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 18 до 16 

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 15 до 13 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 12 до 9 

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 9 

баллов (8-0), означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений 
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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 
компетенци

и 

Наименование 
компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способностью 
строить 
простейшие 
физические и 
математические 
модели приборов, 
схем, устройств и 
установок 
электроники и 
наноэлектроники 
различного 
функционального 
назначения, а 
также 
использовать 
стандартные 
программные 
средства их 
компьютерного 
моделирования 

знать: основные 
аналитические 
методы для 
решения и анализа 
дифференциальны
х уравнений и их 
систем;  
уметь: применять 
нужный метод для 
решения 
конкретной 
физической 
задачи;  
владеть: 
навыками 
решения 
дифференциальны
х уравнений 

Тема 1. Введение. 
Предмет и задачи 
дисциплины.  
Применение 
методов 
математической 
физики для 
описания общих 
закономерностей 
различных 
физических 
явлений. 
Тема 2. 
Дифференциальные 
уравнения первого 
порядка. Метод 
характеристик для 
линейных и 
нелинейных 
уравнений с 
частными 
производными. 
Задача Коши. 
Теорема о 
существовании и 
единственности 
решения. Примеры 
линейных и 
квазилинейных 
уравнений. 
Тема 3. 
Классификация 
дифференциальных 
уравнений 2-го 
порядка в частных 
производных. 
Каноническая 
форма различных 
типов уравнений. 
Уравнения в 
частных 
производных с 
постоянными 
коэффициентами. 
Каноническая 
форма 
дифференциальных 
уравнений 2-го 
порядка.  
Тема 7. 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельна
я работа. 

Устный опрос, 
тестирование, 
решение 
типовых 
практических 
задач, 
выполнение 
разноуровневы
х заданий. 



Специальные 
функции. 
Предварительные 
сведения. 
Ортогонализация 
степенной системы 
с различными 
весовыми 
функциями, 
определение 
ортогональных 
многочленов. 
Полиномы 
Лежандра. Функция 
Бесселя. 

ПК-3 готовностью 
анализировать и 
систематизироват
ь результаты 
исследований, 
представлять 
материалы в виде 
научных отчетов, 
публикаций, 
презентаций 

знать: способы 
анализа 
результатов 
решения 
дифференциальны
х уравнений;  
уметь: 
анализировать 
результаты 
численного 
решения 
уравнений; 
владеть: 
программными 
средствами 
численного 
решения 
дифференциальны
х уравнений. 
 

Тема 4.  
Метод 
распространяющихс
я волн. Свободные 
колебания 
бесконечной 
струны. Уравнения 
характеристик. 
Формула 
Даламбера. 
Физический смысл 
формулы 
Даламбера. 
Вынужденные 
колебания 
бесконечной 
струны. Колебания 
полубесконечной 
струны. 
Тема 5. 
Понятие 
автомодельности. 
Описание процесса 
теплопроводности. 
Распространение 
тепла на 
бесконечном 
стержне. Функции 
Грина для 
уравнений 
параболического 
типа. Решение 
неоднородного 
уравнения. 
Распространение 
тепла в бесконечном 
объеме. 
Тема 6. 
Метод разделения 
переменных. 
Колебание конечной 
струны, 
распространение 
тепла на конечном 
стержне, постановка 
краевых задач: 
Дирихле, Неймана и 
краевой задачи III 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельна
я работа. 

Устный опрос, 
тестирование, 
решение 
типовых 
практических 
задач, 
выполнение 
разноуровневы
х заданий. 



рода. Разделение 
переменных для 
уравнений 
гиперболического и 
параболического 
типов. 
Тема 6. 
Уравнения 
эллиптического 
типа. Уравнение 
Лапласа. Формула 
Грина для 
уравнений 
эллиптического 
типа, гармонические 
функции. Теоремы о 
среднем значении, о 
максимуме и 
минимуме. 
Существование, 
единственность 
решений и 
корректность задач 
эллиптического 
тисистемы. 
Тема 7. 
Приближенное 
решение проблемы 
собственных 
значений. 

  
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. Уравнение к которому сводится решение уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами? 

a)    Квадратное уравнение; 
b)  Кубическое; 
c)  Линейное. 

 
2. Самый простой тип дифференциального уравнения? 

a)   Уравнение с разделяющимися переменными; 
b) Уравнение Бесселя; 
c) Уравнение Клеро. 

 
3. Решение дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами представляется в виде? 

a) Суммы двух экспонент; 
b) В виде полинома;  
c) В виде суммы функций Бесселя.  

 
4. Метод решения линейного уравнения с правой частью? 

a)   Метод Лагранжа;  
b) Метод вариации произвольных постоянных; 



c) Метод Якоби.  
 
5.  Первый шаг при решении однородного дифференциального уравнения? 

a)   Замена переменных; 
b) Разделение переменных; 
c) Представление решения в виде экспонент. 

 
6.  Первый шаг при решении линейной системы уравнений с постоянными 
коэффициентами? 

a) Разделение переменных; 
b) Приведение матрицы к диагональному виду; 
c) Представление решения в виде полинома. 

 

 
7.  К какому уравнению сводится решение задачи о колебании математического маятника? 

a)   Уравнение Бесселя; 
b) Уравнение гармонического осциллятора; 
c) Уравнения Якоби. 

 
8.  Задача, к которой сводится решение системы линейных уравнений с постоянными 
коэффициентами? 

a) Задаче Лагранжа-Эйлера; 
b) Задаче на собственные значения; 
c) Решению квадратного уравнения. 

 
9. Общее решение уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью в виде 
экспоненциальной функции представляется виде следующих функций?  

a)  Суперпозиции функций Гаусса-Эрмита; 
b) Суммы экспонент; 
c)  Функций Якоби. 

 
10. Решение уравнения Бесселя представляется в виде линейной комбинации функций? 

a)   Функций Бесселя и Неймана первого рода; 
b) Функции Бесселя и экспоненты;  
c) Функции Бесселя первого рода и модифицированной функции Бесселя второго 

рода. 
Правильные ответы: 1b; 2c; 3b; 4c; 5a; 6а; 7b; 8a; 9b; 10а; 

 
Тест 2 

 
1. Разделение переменных используется при решении уравнений; 

a)  Гармонического осциллятора; 
b)  Уравнения Шредингера; 
c)    Уравнение Гейзенберга. 

 
2. Для решения уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами и правой 
частью используется? 

a)  Метод функции Грина; 
b)  Приведение матрицы к диагональному виду. 

 
3. Решение уравнения Пуассона представляется в виде? 

a)  Свертки функции Грина и правой части; 



b)  Суммы функций Бесселя;  
c)  Произведения экспонент. 

 
4. Для решения задачи на собственные значения при совпадающих собственных 
значениях используются? 

a) Только собственные вектора матрицы; 
b)  Собственные и присоединенные вектора матрицы; 
c)  LU разложение матрицы. 

 
5. Уравнение Шредингера для свободной частицы относится? 

a)    Эллиптическому типу; 
b)   Гиперболическому типу; 
c)   Параболическому типу. 

 
6. Диагональная матрица имеет вид 

a)  Нули на главной диагонали; 
b)  Собственные числа на главной диагонали; 
c)  Собственные числа на главной диагонали и остальные элементы матрицы это 

нули. 
 
7. В чем сходство между уравнениями с разделяющимися переменными и однородными 
уравнениями? 

a) Это уравнения первого порядка; 
b) Решения представляются в виде экспонент; 
c) Решения представляются в виде функций Бесселя. 

 
8. Задача о колебании струны сводится к следующему уравнению 

a)  Уравнению Шредингера; 
b)  Уравнению Бесселя; 
c)  Волновому уравнению. 

 
9. Решение уравнения для квантового гармонического осциллятора сводится к функциям  

a) Гармоническим функциям 
b)  Линейной комбинации экспонент; 
c)  Произведению экспонент и полиномов Эрмита. 

 
10. Для решения линейного уравнения с правой частью используется? 

a)  Метод перевала; 
b)  метод Ньютона; 
c)  Метод функции Грина. 

 
Правильные ответы: 1c; 2a; 3c; 4b; 5a; 6c; 7a; 8b; 9c; 10b 

 
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: 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. В каком виде представляется общее решение уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами и правой частью? 
2. Сколько собственных значений у матрицы четвертого порядка? 
3. В каком виде представляется правая часть у однородного дифференциального 

уравнения? 
4. Написать формулу для решения уравнения с разделяющимися переменными? 
5. Написать характеристическое уравнение для уравнения третьего порядка с 

постоянными коэффициентами? 
6. Записать решение линейного уравнения второго порядка с правой частью с 

использованием функции Грина? 
7. Записать решение уравнения гармонического осциллятора 
8. Что такое кубический сплайн? 
9. В чем отличие диагональной матрицы от треугольной? 
10. Проблемы, которые могут возникнуть при решении уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами при совпадении корней характеристического уравнения? 
11. Что такое собственное число матрицы? 
12. Для чего применяется метод функции Грина? 
13. Что такое собственный вектор матрицы? 
14.  Что такое присоединенный вектор? 
15. В чем суть метода разделения переменных для обыкновенных дифференциальных 

уравнений? 
16. В чем суть метода замены переменных при решении обыкновенных 

дифференциальных уравнений? 
17. В чем суть метода решения обыкновенного дифференциального уравнения в 

полных дифференциалах? 
18. Критерий разрешимости уравнения в полных дифференциалах? 
19. Что такое интегрирующий множитель для уравнения в полных дифференциалах? 
20. Что такое характеристическое уравнение для дифференциального уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами? 
21. Что такое функция Грина для уравнения теплопроводности? 
22. Метод, применяемый для получения решения уравнения теплопроводности для 

бесконечного стержня? 
 

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. Уровни энергии частицы в одномерной потенциальной яме задаются с помощью 
нелинейного уравнения. Необходимо найти высоту ямы так, чтобы в ней умещалось ровно 
N уровней энергии и найти эти уровни с заданной точностью. 

2. Имеется дифференциальное уравнение. Необходимо выбрать метод решения 
дифференциального уравнения. Необходимо выделить области, в которых решение имеет 
существенно различный характер. Нарисовать графики решения уравнения  

3. Колебание маятника в вязкой среде задается дифференциальным уравнением 
второго порядка. Необходимо решить это уравнение одним из известных методов.  

4. Электрическая схема содержит индуктивность, активное сопротивление и емкость. 
К цепи подключен источник электродвижущей силы. Найти ток протекающий через 
различные компоненты этой схемы и мощность, выделяемая на них. 

5. Система из бесконечной цепочки тел, связанных взаимодействующих по закону 
Гука. Найти зависимость между частотой и волновым вектором волн возникающей в 
цепочке. Нарисовать графики дисперсионных кривых  

6. Электрон движется в одномерном периодическом поле. Поле представляет собой 
суперпозицию потенциальных ям. Найти дисперсионное уравнение связывающее энергию 
и вектор квазиимпульса  
 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 



2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-3 готовностью анализировать и систематизировать результаты 

исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций 

Обучающийся знает: способы анализа результатов решения дифференциальных 
уравнений 

1. Способы представления результатов решения дифференциальных уравнений. 
2. Основные методы решения дифференциальных уравнений. 
3. Классификацию дифференциальных уравнений  
4. Основные виды ошибок возникающих при решении уравнений 
5. Разложение функции в ряд Тейлора решения дифференциального уравнения. 
6. Приближенные методы решения дифференциальных уравнений. 
7. Способы проверки достижения необходимой точности численной схемы. 
8. Способы регуляризации решения дифференциальных уравнений. 
9. Оценки правильности решения дифференциальных уравнений. 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 
Обучающийся знает: основные аналитические методы для решения и анализа 

дифференциальных уравнений и их систем 
1. Методы решения линейных дифференциальных уравнений. 
2. Методы решения систем линейных дифференциальных уравнений. 
3. Методы решения нелинейных дифференциальных уравнений. 
4. Метод решения дифференциальных уравнений с помощью подстановки. 
5. Метод функции Грина. 
6. Методы поиска собственных значений матрицы. 
7. Метод разделения переменных. 
8. Методы теории возмущений. 

 
 

ПК-3 готовностью анализировать и систематизировать результаты 

исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций 

Обучающийся умеет: анализировать результаты численного решения уравнений. 
Задание №1. Статистические средние в квантовой механике задаются с помощью 

сходящихся рядов. Обучающимся предлагается вычислить какое-нибудь среднее значение 
с заданной точностью и доказать, что требуемая точность достигнута. 

 



Обучающийся владеет: программными средствами численного решения 
дифференциальных уравнений. 

Задание №1. Некоторые трудоемкие задачи в численном анализе уравнений в 
частных производных могут быть сведены к случайному блужданию. Обучающимся 
предлагается построить плоскую сетку с запрещенными зонами, крайние точки которых 
помечены 0 или 1. На построенной сетке реализовать случайное блуждание и найти 
вероятность достичь 1 из каждой разрешенной точки внутри сетки. 
 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 
 

Обучающийся умеет: применять нужный метод для решения конкретной 
физической задачи.  

 
Задание №1. Дана произвольная электрическая схема, содержащая активное 

сопротивление индуктивности и емкости. Сопоставить этой схеме систему линейных 
дифференциальных уравнений.  
 

Обучающийся владеет: навыками решения дифференциальных уравнений  
 
Задание №1. Имеется система двух связанных гармонических осциллятора. Решить 

систему и построить графики зависимости координат от времени  
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 
функционального назначения, а также использовать стандартные программные 
средства их компьютерного моделирования 

ЗНАТЬ: 
основные 

аналитические 

методы для 

решения и 

анализа 

дифференциальн

ых уравнений и 

их систем 
 

Отсутствие 
знаний основных 

аналитических 
методов для 
решения и 

анализа 
дифференциальн
ых уравнений и 

их систем 

Фрагментарные 
знания основных 
аналитических 

методов для 
решения и 

анализа 
дифференциальн
ых уравнений и 

их систем 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
основных 

аналитических 
методов для 
решения и 

анализа 
дифференциальн
ых уравнений и 

их систем 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основных 
аналитических 

методов для 
решения и 

анализа 
дифференциальн
ых уравнений и 

их систем 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
аналитических 

методов для 
решения и 

анализа 
дифференциальн
ых уравнений и 

их систем 

УМЕТЬ: 

применять 

нужный метод 

для решения 

конкретной 

физической 

задачи 

Отсутствие 
умений 

применять 
нужный метод 
для решения 
конкретной 
физической 

задачи 

Частично 
освоенное умение 

применять 
нужный метод 
для решения 
конкретной 
физической 

задачи 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
применять 

нужный метод 
для решения 
конкретной 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
применять 

нужный метод 
для решения 
конкретной 

Сформированное 
умение 

применять 
нужный метод 
для решения 
конкретной 
физической 

задачи 



физической 
задачи 

физической 
задачи 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

решения 

дифференциальн

ых уравнений  

Отсутствие 
навыков решения 
дифференциальн

ых уравнений 

Фрагментарное 
применение 

навыков решения 
дифференциальн

ых уравнений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
навыков решения 
дифференциальн

ых уравнений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
навыков решения 
дифференциальн

ых уравнений 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков решения 
дифференциальн

ых уравнений 

ПК-3 готовностью анализировать и систематизировать результаты 
исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, 
презентаций 

 

ЗНАТЬ: способы 

анализа 

результатов 

решения 

дифференциальн

ых уравнений 
 

Отсутствие 
знаний способов 

анализа 
результатов 

решения 
дифференциальн

ых уравнений 
 

Фрагментарные 
знания способов 

анализа 
результатов 

решения 
дифференциальн

ых уравнений 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
способов анализа 

результатов 
решения 

дифференциальн
ых уравнений 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

способов анализа 
результатов 

решения 
дифференциальн

ых уравнений 

Сформированные 
систематические 
знания способов 

анализа 
результатов 

решения 
дифференциальн

ых уравнений 

УМЕТЬ: 
анализировать 

результаты 

численного 

решения 

уравнений 

Отсутствие 
умений 

анализировать 
результаты 
численного 

решения 
уравнений 

Частично 
освоенное умение 

анализировать 
результаты 
численного 

решения 
уравнений 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
анализировать 

результаты 
численного 

решения 
уравнений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
анализировать 

результаты 
численного 

решения 
уравнений 

Сформированное 
умение создавать 

анализировать 
результаты 
численного 

решения 
уравнений 

ВЛАДЕТЬ: 
программными 

средствами 

численного 

решения 

дифференциальн

ых уравнений 

Отсутствие 
навыков владения 

программными 
средствами 
численного 

решения 
дифференциальн

ых уравнений 

Фрагментарное 
применение 

навыков владения 
программными 

средствами 
численного 

решения 
дифференциальн

ых уравнений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
навыков владения 

программными 
средствами 
численного 

решения 
дифференциальн

ых уравнений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
навыков владения 

программными 
средствами 
численного 

решения 
дифференциальн

ых уравнений 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков владения 

программными 
средствами 
численного 

решения 
дифференциальн

ых уравнений 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ 

и успешно выполнившие промежуточные тесты. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
  
  

ФОС обсуждён на заседании кафедры наноинженерии 
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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 

формир

ования 

компет

енции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 

способность 

строить 

простейшие 

физические и 

математически

е модели 

приборов, 

схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектрони

ки различного 

функциональн

ого 

назначения, а 

также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерног

о 

моделировани

я 

знать: основные 

положения и 

методологию 

анализа сложных 

технических систем  

с помощью  

аппарата 

современной теории 

информации; 

уметь: 

моделировать 

влияния размерных 

(геометрических) 

факторов на 

физико-технические 

параметры 

наноразмерных сред 

и структур; 

владеть: навыками 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения при 

расчете 

энтропийных 

показателей в 

конструкторско-

технологической 

практике. 

Тема 1 Ограниченность методов физики сплошных 

сред (термодинамика, статистическая физика) при 

анализе микро- и наноразмерных структур 

Тема 2 Основополагающие представления и 

методология анализа информационных процессов 

в рамках теории информации 

Тема 3 Технологический процесс как конечная 

последовательность случайных процессов 

размещения индивидуальных атомов. 

Тема 4 Энтропийные показатели качества 

технологии размещения единичного атома рабочей 

среды микро- и наноструктуры. 

Тема 5 Энтропийные показатели качества 

технологии создания микро- и наноразмерных 

структур.  

Тема 7 Термодинамическая, статистическая и 

информационная энтропия и их взаимосвязь 

Тема 8 Специфика методов анализа элементарных 

физико-химических процессов, составляющих 

основу микро- и нанотехнологий 

Тема 13 Энтропийные показатели качества 

технологии размещения единичного атома рабочей 

среды микро- и наноструктуры 

Тема 15 Методы комбинаторного анализа 

мощности частных реализаций структур, 

полученных с помощью микро- и нанотехнологий. 
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о
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н
о
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р
о
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д
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и
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о
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р
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 д

и
ф
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ц
и
р
о
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н
н
о
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у
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ет
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ПК-2 

способность 

аргументирова

нно выбирать 

и 

реализовывать 

на практике 

эффективную 

методику 

экспериментал

ьного 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, 

схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектрони

ки различного 

функциональн

ого назначения 

знать: основы 

информационной 

теории 

измерительных 

процессов; 

уметь: рассчитывать 

энтропийные 

критерии качества 

технологических 

процессов микро- и 

наноэлектроники; 

владеть: навыками 

определения 

энтропийных 

критериев качества 

реальных 

технологических 

процессов микро- и 

наноэлектроники. 

Тема 2 Основополагающие представления и 

методология анализа информационных процессов 

в рамках теории информации. 

Тема 4 Энтропийные показатели качества 

технологии размещения единичного атома рабочей 

среды микро- и наноструктуры. 

Тема 5 Энтропийные показатели качества 

технологии создания микро- и наноразмерных 

структур. 

Тема 6. Экспериментальные методы анализа 

степени упорядоченности микро- и наноразмерных 

структур.  

Тема 8 Специфика методов анализа элементарных 

физико-химических процессов, составляющих 

основу микро- и нанотехнологий. 

Тема 9 Методы анализа физико-химических 

процессов с позиции принципов физической 

статистики 

Тема 10 Основополагающие представления и 

методология термодинамики неравновесных 

процессов 

Тема 11 Основополагающие представления и 

методология анализа информационных процесов в 

рамках теории информации 

Тема 12 Энтропийно устройчивые 

последовательности случайных величин как форма 

представления реальных технологий 

Тема 13 Энтропийные показатели качества 

технологии размещения единичного атома рабочей 

среды микро- и наноструктуры 

Тема 14 Экспериментальные методы анализа 

степени упорядоченности микро- и наноразмерных 

структур. 
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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 

  

БЛОК 1 

Перечень вопросов для устного опроса 

1. Определение понятия «микро- и нанотехнология» в стохастическом 

(вероятностном) представлении. 

2. Формальное представление технических объектов и технологии их создания. 

3. Показатели качества нанотехнологии на атомном уровне рассмотрения. 

4. Избирательность технологического процесса с точки зрения теории 

информации. 

5. Энтропия единичного размещения атома для различных технологий. 

6. Понятие «качество технологии» с точки зрения информационного подхода. 

7. Показатели качества технологии на микро- и макроскопическом уровне 

рассмотрения. 

8. Технологический процесс создания изделий микро- и наноэлектроники как 

энтропийно устройчивых процесс. 

9. Энтропия макроскопических объектов. 

10. Понятие «сложность устройства» с точки зрения информационного подхода. 

11. Стохастические показатели качества реальных микро- и нанотехнологий. 

12. Зависимость избирательности и энтропии единичного размещения от уровня 

технологий и вероятности выхода годных изделий. 



13. Биологические объекты с точки зрения информационных подходов. 

14. Информационный потенциал и дефицит микро- и нанотехнологий. 

15. Взаимосвязь информационного запаса качества технологии и ресурса изделия 

наноинженерии. 

16. Процесс создания микроструктур в рамках представлений алгоритмической 

энтропии. 

17. Алгоритмическая энтропия и самоорганизация сложных атомных структур. 

 

Критерии оценки и методика проведения опроса 

Студент получает по одному вопросу по пройденному к моменту контроля знаний 

материалу. На подготовку дается 10 минут. Максимальная оценка ответа составляет 2 

балла. 

Критерии оценки: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы – 0 баллов. 

В течение обучения 3 раза проводятся занятия с устным опросом обучающихся. 

 

БЛОК 2 

Примерный текст задач 

1. Определить информационный дефицит I  технологии создания наноструктур, 

если известно, что ht=10
-8

, hi=10
-9

, N=10
2
. 

2. Определить значения информационной энтропии нано- и микроструктур Ht при 

следующих значениях параметров: N=20, ht=10
-8

.
 

3. Определить выход годных изделий P, если известно, что информационной 

дефицит  I= 0.8۰10, физического объема микроструктуры V= 10
-9

 мкм, энтропии 

единичного размещения атомов в элементарной ячейке ht=10
-2

. 

4. Количества размещаемых типов атомов - m = 2 (атомы типа - А и В). 

Вероятности размещения атомов: РА = 0.9; РВ = 0.1. Определить вероятность получения 

наноструктуры типа ABBBBBBBBB.  

5. Определить количество реализаций  lgN c в зависимости от размеров рабочего 

поля наноструктуры  (10, 10) ячеек и количества типов размещаемых атомов m=50. 

6. Определить значения информационной энтропия размещения единичного атома 

при наличии технологии ht при заданных значениях pi: p1= 0.999, 

p2=p3=p4=p5=p6=p7=p8=p9=p10=p11=10
─4

.
 

7. Определить меру сложности устройства C, если известно, что N=10, m=100 и 

отношение  Н c / Н i.= 10
7
. 

8. Определить информационный дефицит технологии создания наноструктур I, 

если известно, что ht=2.004, hi=10
-9

, N=10
2
. 

9. Количества размещаемых типов атомов - m = 5 (атомы типа – А, В, С, D,E). 

Вероятности размещения атомов: 0.98, 0.007, 0,006, 0,004, 0,003 соответственно. 

Определить вероятность получения наноструктуры типа EDBAC. 

10. Определить энтропию ht единичного размещения атомов в наноструктуре, 

обеспечивающую заданную вероятность выхода годных изделий P=90%, если известно, 

что  избирательность технологии i=10
4
, количества типов атомов m в рабочей среде (из 

которой отбираются атомы для обеспечения процесса атомной сборки) равно 10. 



11. Определить процент выхода годных изделий P, если известно, что hc=2.004, 

ht=10
-8

, hi=10
-9

, N=10
8
. 

12. Известно, что информационный дефицит равен 0.7۰10
5
, объем наноструктуры - 

1.0 мкм
3
 и энтропия единичного размещения атомов в элементарной ячейке - 10

-7
. 

Рассчитайте значение выхода годных изделий.  

13. Определить минимальное количество метрологических операций n, 

устраняющих информационный дефицит технологии, если известно, что ht=10
-2

, hi=10
-7

, 

N=10
3
. 

14. Определить минимальное количество метрологических операций n, 

устраняющих информационный дефицит технологии, если известно, что ht=10
-2

, hi=10
-7

, 

N=10
3
. 

15. Определить значения энтропийных показателей (K, , ht), если известны 

вероятности размещения в индивидуальной ячейке атома i-го типа: наличии технологии ht 

при заданных значениях pi: p1= 0.9, p2=p3=p4=p5=p6=p7=p8=p9=p10=p11=0,01. 

16. Определить энтропию единичного размещении атомов ht в наноструктурах, 

обеспечивающей необходимый процент выхода годных изделий P=99%, при известных 

значениях параметров    i=10
10

 и  m=10. 

17. Определить информационный дефицит I  технологии создания наноструктур, 

если известно, что ht=10
-6

, hi=10
-8

, N=10
3
. 

18. Определить значения информационной энтропии нано- и микроструктур Ht при 

следующих значениях параметров: N=30, ht=10
-7

.
 

19. Определить количество реализаций  lgN c в зависимости от размеров рабочего 

поля наноструктуры (15, 15) ячеек и количества типов размещаемых атомов m=25. 

20. Определить меру сложности устройства C, если известно, что N=20, m=50 и 

отношение  Н c / Н i.= 10
6
. 

 

Критерии оценки 

Студент получает задачи по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Студент имеет право пользоваться справочными материалами (набор формул, перечень 

мировых констант с их значениями). Максимальная оценка  ответа составляет 2 балла: 

Критерии оценки: 

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет 

моделировать ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных 

преподавателем – 2 балла; 

- использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не 

использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, реагирует 

на наводящие вопросы – 1 балл; 

- не понимает сути задачи, пытается воспользоваться формулой на обум, не 

реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

В течение обучения 2 раза проводятся занятия с решением задач. 

 

 

БЛОК 3 

Примерные варианты кейс-заданий 

1. Оцените энтропийные показатели технологического процесса с проектными 

нормами 180 нм. Для вычисления избирательности технологического процесса 

воспользоваться гипотезой, что технологических процессы создания устройств 

микроэлектроники протекают при высоком  вакууме. 

2. Оцените энтропийные показатели технологического процесса с проектными 

нормами 90 нм. Для вычисления избирательности технологического процесса 

воспользоваться гипотезой, что технологических процессы создания устройств 

микроэлектроники протекают при высоком  вакууме. 



3. Оцените энтропийные показатели технологического процесса с проектными 

нормами 45 нм. Для вычисления избирательности технологического процесса 

воспользоваться гипотезой, что технологических процессы создания устройств 

микроэлектроники протекают при сверхвысоком  вакууме. 

 

Критерии оценки и методика работы с кейс-заданиями 

Студенты делятся на группы из 4-5 человек. Каждая группа получает по одному 

кейс-заданию. На выполнение задания отводится 20 минут. В случае если группа за кейс-

задание получает 1-0 баллов, задание выдается на дом с подготовкой доклада и 

презентации. Максимальная оценка ответа составляет 4 балла: 

Критерии оценки: 

- группа демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет 

профессиональной терминологией,  – 4 балла; 

- группа демонстрирует знание основных категорий и понятий; свободно владеет 

профессиональной терминологией, но не всегда умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, вследствие чего допускает незначительные ошибки – 3 балла; 

- группа демонстрирует знание только основных категорий и понятий; без 

детализации, в половине случаев выводы не обоснованы, но верны, реагирует на 

наводящие вопросы – 2 балла; 

- ответ группы схематичен, фрагментарно и формально воспроизводится содержание 

лекционного курса, для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, не во всех 

случаях реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

- группа не понимает сути вопроса, ответ подменяется общими рассуждениями; 

выводы неверны и не обоснованы, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

В течение семестра проводится одна проверка знаний с помощью кейс-задания. 

 

БЛОК 4 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования. 

Обучающийся знает: основные положения и методологию анализа сложных 

технических систем  с помощью  аппарата современной теории информации. 

1. Понятие «качество технологии» с точки зрения информационного подхода. 

2. Показатели качества технологии на микро- и макроскопическом уровне 

рассмотрения. 

3. Технологический процесс создания изделий микро- и наноэлектроники как 

энтропийно устройчивых процесс. 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения. 

Обучающийся знает: основы информационной теории измерительных процессов. 

1. Применение основных положений теории информации для измерительных процессов. 

2. Процесс измерения как фактор сужения интервала неопределенности. 

3. Практические методы определения энтропийного показателя погрешности измерения. 

4. Информационная емкость диагностических сигналов измерительного процесса. 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования. 

Обучающийся умеет: моделировать влияния размерных (геометрических) факторов на 

физико-технические параметры наноразмерных сред и структур. 

Обучающийся владеет:  навыками использования стандартного программного 

обеспечения при расчете энтропийных показателей в конструкторско-технологической практике. 

1. Построить зависимость выхода годных изделий P от физического объема 

микроструктуры в диапазоне от 10
-9

 мкм
3
 до 10

-6
 мкм

3
, если известно, что 

информационной дефицит составляет  I= 0.8۰10, энтропии единичного размещения 

атомов в элементарной ячейке ht=10
-2

. 

2. Отобразить графически зависимость значений информационной энтропии нано- и 

микроструктур Ht в зависимости от количества частиц, реализующих физический объем 

изделия. Принять энтропию единичного размещения атома при некой технологии 

изготовления изделия равной ht=10
-7

.
 

 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения. 

Обучающийся умеет: рассчитывать энтропийные критерии качества технологических 

процессов микро- и наноэлектроники.  

1. Определить значения энтропийных показателей (K, , ht), если известны 

вероятности размещения в индивидуальной ячейке атома i-го типа: наличии технологии ht 

при заданных значениях pi: p1= 0.9, p2=p3=p4=p5=p6=p7=p8=p9=p10=p11=0,01. 

2. Определить энтропию единичного размещении атомов ht в наноструктурах, 

обеспечивающей необходимый процент выхода годных изделий P=99%, при известных 

значениях параметров    i=10
10

 и  m=10. 

3. Определить информационный дефицит I  технологии создания наноструктур, 

если известно, что ht=10
-6

, hi=10
-8

, N=10
3
. 

 

Обучающийся владеет:  навыками определения энтропийных критериев качества 

реальных технологических процессов микро- и наноэлектроники.. 

1. Оцените энтропийные показатели технологического процесса с проектными 

нормами 180 нм. Для вычисления избирательности технологического процесса 

воспользоваться гипотезой, что технологических процессы создания устройств 

микроэлектроники протекают при высоком  вакууме. 

  



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-1 способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств 

и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать 

стандартные программные средства их компьютерного моделирования 

знать: 

основные 

положения и 

методологию 

анализа 

сложных 

технических 

систем  с 

помощью  

аппарата 

современной 

теории 

информации 

Отсутствие 

базовых знаний 

об основных 

положениях и 

методологии 

анализа сложных 

технических 

систем  с 

помощью  

аппарата 

современной 

теории 

информации 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

положениях и 

методологии 

анализа сложных 

технических 

систем  с 

помощью  

аппарата 

современной 

теории 

информации 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

положениях и 

методологии 

анализа сложных 

технических 

систем  с 

помощью  

аппарата 

современной 

теории 

информации 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

положениях и 

методологии 

анализа сложных 

технических 

систем  с 

помощью  

аппарата 

современной 

теории 

информации 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основных 

положениях и 

методологии 

анализа сложных 

технических 

систем  с 

помощью  

аппарата 

современной 

теории 

информации 

уметь: 

моделировать 

влияния 

размерных 

(геометрически

х) факторов на 

физико-

технические 

параметры 

наноразмерных 

сред и структур 

Отсутствие 

умений 

моделировать 

влияния 

размерных 

(геометрически

х) факторов на 

физико-

технические 

параметры 

наноразмерных 

сред и структур 

Частично 

освоенное 

умение 

моделировать 

влияния 

размерных 

(геометрически

х) факторов на 

физико-

технические 

параметры 

наноразмерных 

сред и структур 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

моделировать 

влияния 

размерных 

(геометрических) 

факторов на 

физико-

технические 

параметры 

наноразмерных 

сред и структур 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

моделировать 

влияния 

размерных 

(геометрически

х) факторов на 

физико-

технические 

параметры 

наноразмерных 

сред и структур 

Сформированное 

умение 

моделировать 

влияния 

размерных 

(геометрически

х) факторов на 

физико-

технические 

параметры 

наноразмерных 

сред и структур 

владеть: 

навыками 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения 

при расчете 

энтропийных 

показателей в 

конструкторско

-

технологическо

й практике 

Отсутствие 

навыков 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения 

при расчете 

энтропийных 

показателей в 

конструкторско

-

технологическо

й практике 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения 

при расчете 

энтропийных 

показателей в 

конструкторско

-

технологическо

й практике 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения 

при расчете 

энтропийных 

показателей в 

конструкторско

-

технологическо

й практике 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения 

при расчете 

энтропийных 

показателей в 

конструкторско

-

технологическо

й практике 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения 

при расчете 

энтропийных 

показателей в 

конструкторско

-

технологическо

й практике 

ПК-2 способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения 

знать: основы 

информационн

ой теории 

Отсутствие 

базовых знаний 

об основах 

Фрагментарные 

знания об 

основах 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об об 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

Сформированны

е 

систематические 



измерительных 

процессов 

информационн

ой теории 

измерительных 

процессов 

информационн

ой теории 

измерительных 

процессов 

основах 

информационно

й теории 

измерительных 

процессов 

пробелы знания 

об основах 

информационн

ой теории 

измерительных 

процессов 

знания об 

основах 

информационн

ой теории 

измерительных 

процессов 

уметь: 

рассчитывать 

энтропийные 

критерии 

качества 

технологически

х процессов 

микро- и 

наноэлектроник

и 

Отсутствие 

умений 

рассчитывать 

энтропийные 

критерии 

качества 

технологически

х процессов 

микро- и 

наноэлектроник

и 

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитывать 

энтропийные 

критерии 

качества 

технологически

х процессов 

микро- и 

наноэлектроник

и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать 

энтропийные 

критерии 

качества 

технологически

х процессов 

микро- и 

наноэлектроник

и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

рассчитывать 

энтропийные 

критерии 

качества 

технологически

х процессов 

микро- и 

наноэлектроник

и 

Сформированное 

умение 

рассчитывать 

энтропийные 

критерии 

качества 

технологически

х процессов 

микро- и 

наноэлектроник

и 

владеть: 

навыками 

определения 

энтропийных 

критериев 

качества 

реальных 

технологически

х процессов 

микро- и 

наноэлектроник

и. 

Отсутствие 

навыков 

определения 

энтропийных 

критериев 

качества 

реальных 

технологически

х процессов 

микро- и 

наноэлектроник

и. 

Фрагментарные 

навыки 

определения 

энтропийных 

критериев 

качества 

реальных 

технологически

х процессов 

микро- и 

наноэлектроник

и. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

определения 

энтропийных 

критериев 

качества 

реальных 

технологически

х процессов 

микро- и 

наноэлектроник

и. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

определения 

энтропийных 

критериев 

качества 

реальных 

технологически

х процессов 

микро- и 

наноэлектроник

и. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

определения 

энтропийных 

критериев 

качества 

реальных 

технологически

х процессов 

микро- и 

наноэлектроник

и. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ.  
Вид работ Сумма в баллах 

БЛОК 1 до 6 баллов 

БЛОК 2 до 4 баллов 

БЛОК 3 до 4 баллов 

Выполнение лабораторных работ до 4 баллов 

Максимальное количество баллов составляет 18. 

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 18 до 16 

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 15 до 13 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 12 до 9 

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 10 

баллов (9-0), означающих, 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 утвержден на заседании кафедры наноинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-
ЦЕССЕ 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 

ОПК-5 Способностью 
использовать 
основные 
приемы обра-
ботки и пред-
ставления экс-
перименталь-
ных данных. 

Знать: виды измере-
ний, основные по-
грешности и методы 
обработки информа-
ции. 
Уметь: проводить 
метрологические рас-
чёты по определению 
погрешностей. 
Владеть:  навыками 
обработки информа-
ции, полученной в 
ходе эксперимента. 

Краткая история развития метро-
логии и измерительной техники. 

Основные термины и определения. 
Методы измерений физических 
величин. Виды измерительной 
аппаратуры. Классификация 

средств измерений. 
Метрологические характеристики 
измерительных устройств. Клас-
сификация погрешностей измере-

ний.   
Методы оценки случайных по-

грешностей измерений. 
Правила нахождения суммарной 

погрешности измерений. Погреш-
ности косвенных измерений. Ме-
тоды обработки результатов изме-

рений.  

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, 
метрологии Уметь: 
применять 
нормативные доку-
менты в области 
метрологии и 
стандартизации. 
Владеть:  навыками 
поиска законодатель-
ных и правовых 
актов в области 
метрологии и 
стандартизации. 

Основные принципы и методы 
стандартизации. Организация ра-
бот по стандартизации. Основные 

вопросы стандартизации. 

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 Средство измерений, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, на-
зывают … 
а) вещественной мерой, 
б) измерительной установкой; 
в) первичным эталоном величины. 

8 При одновременном измерении нескольких одноименных величин измерения называют … 
а) косвенными; 
б) совместными; 
в) совокупными. 
9 Измерения, при которых значение измеряемой величины находят на основании известной за-



висимости между ней и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, называют … 
а) косвенными; 
б) совместными; 
в) совокупными. 

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. В зависимости от числа измерений измерения делятся на …
а) однократные и многократные;
б) технические и метрологические;
в) равноточные и неравноточные.

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 – А, 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 

ОПК-5 Способностью использовать основные приемы обработки и представления экспе-
риментальных данных. 
Обучающийся знает: виды измерений, основные погрешности и методы обработки информа-
ции.  

1. Методы измерений
2. Основные метрологические понятия, термины и определения
3. Общая классификация погрешностей измерений
4. Ряды предпочтительных чисел
5. Основные правила нахождения суммарной погрешности измерений
6. Способы числового выражения погрешностей измерений и их сравнительная характери-

стика
7. Понятие класса точности средства измерений. Способы расчета для различных соотно-

шений между аддитивной и мультипликативной составляющими суммарной погрешно-
сти измерений

8. Метрологические характеристики измерительных устройств
9. Методы измерений
10. Статистический метод повышения точности измерений.
11. Понятия аддитивной и мультипликативной погрешностей измерений
12. Основные правила суммирования погрешностей измерений

ОПК-8 Способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 
Обучающийся знает: основные законодательные и нормативно-правовые акты, методические 
материалы по стандартизации, 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 

ОПК-5 Способностью использовать основные приемы обработки и представления экспе-
риментальных данных. 
Обучающийся умеет: проводить метрологические расчёты по определению погрешностей. 
Задача №1.  Вычислить результирующую погрешность измерения вольтметром, если приведён-
ная погрешность вольтметра γпр=2%.   Параметры цепи: Ri=Rн=10кОм, Rv=50кОм. 



ОПК-8 Способностью использовать нормативные документы в своей деятельности. 
Обучающийся умеет: применять нормативные документы  в области метрологии и 
стандартизации. 
Задача №3.  Провести измерения сопротивления косвенным методом и определить его номи-
нальное сопротивление, если известно, что оно принадлежит ряду R20 из ГОСТ 8032-84. Пока-
зания амперметра составляют 0,12 А, показания вольтметра 15 В.  

ОПК-5 Способностью использовать основные приемы обработки и представления экспе-
риментальных данных. 
Обучающийся владеет: навыками обработки информации, полученной в ходе эксперимента. 
Задача №2. Поверка показаний амперметра Iпов с пределом измерения Imax = 5.0A  в метрологи-
ческой лаборатории с помощью образцового амперметра Iобр дала следующий результаты (см. 
таблицу 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 и стандартизации. 
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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1. Основные метрологические понятия, термины и определения

2. Сертификация средств измерений

3. Виды стандартов

Составитель    __________________________________/Борминский С.А./ 

Заведующий кафедрой___________________________/Гречишников В.М./ 

«__»__________________20__г 

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-5 Способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных дан-
ных. 
ЗНАТЬ виды 
измерений, ос-
новные погреш-
ности и методы 
обработки ин-
формации. 

Отсутствие зна-
ний  видов изме-
рений, основных 
погрешностей и 
методов обра-
ботки информа-
ции. 

Фрагментарные 
знания  видов 
измерений, ос-
новных погреш-
ностей и мето-
дов обработки 
информации. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ви-
дов измерений, 
основных по-
грешностей и 
методов обра-
ботки информа-
ции. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания  видов 
измерений, ос-
новных погреш-
ностей и мето-
дов обработки 
информации. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
видов измере-
ний, основных 
погрешностей и 
методов обра-
ботки информа-
ции. 

УМЕТЬ:  прово-
дить метрологи-

Отсутствие уме-
ний проводить 

Частично осво-
енное умение 

В целом успеш-
ное, но не сис-

В целом успеш-
ное, но содер-

Сформирован-
ное умение про-



ческие расчёты 
по определению 
погрешностей. 

метрологические 
расчёты по оп-
ределению по-
грешностей. 

проводить мет-
рологические 
расчёты по оп-
ределению по-
грешностей. 

тематически 
осуществляемое 
умение 
проводить мет-
рологические 
расчёты по оп-
ределению по-
грешностей. 

жащее отдель-
ные пробелы 
умение прово-
дить метрологи-
ческие расчёты 
по определению 
погрешностей. 

водить метроло-
гические расчё-
ты по определе-
нию погрешно-
стей. 

ВЛАДЕТЬ:  на-
выками обработ-
ки информации, 
полученной в 
ходе экспери-
мента. 

Отсутствие вла-
дения  навыками 
обработки ин-
формации, по-
лученной в ходе 
эксперимента. 

Частично осво-
енное владение 
навыками обра-
ботки информа-
ции, полученной 
в ходе экспери-
мента. 

 В целом успеш-
ное, но не сис-
тематически 
осуществляемое 
владение навы-
ками обработки 
информации, 
полученной в 
ходе экспери-
мента. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
владение навы-
ками обработки 
информации, 
полученной в 
ходе экспери-
мента. 

Сформирован-
ное владение  
навыками обра-
ботки информа-
ции, полученной 
в ходе экспери-
мента. 

ОПК-8 Способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 
ЗНАТЬ:  основ-
ные законода-
тельные и нор-
мативно-
правовые акты, 
методические 
материалы по 
стандартизации
, метрологии 

Отсутствие зна-
ний  основных 
законодательных 
и нормативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации,  
метрологии 

Фрагментарные 
знания знаний  
основных зако-
нодательных и 
нормативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации
, метрологии 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных законо-
дательных и 
нормативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации  
метрологии 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных законода-
тельных и нор-
мативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации, 
метрологии 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
законодательных 
и нормативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации, 
метрологии 

УМЕТЬ: приме-
нять норматив-
ные документы  
в области 
метрологии и 
стандартизации. 

Отсутствие уме-
ния применять 
нормативные 
документы  в 
области метро-
логии, стандар-
тизации 

Частично осво-
енное умение 
применять нор-
мативные доку-
менты  в области 
метрологии, 
стандартизации 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематически 
осуществляемое 
умение приме-
нять норматив-
ные документы  
в области метро-
логии, стандар-
тизации 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приме-
нять норматив-
ные документы  
в области метро-
логии, стандар-
тизации 

Сформирован-
ное умение при-
менять норма-
тивные доку-
менты  в области 
метрологии, 
стандартизации. 

ВЛАДЕТЬ:  на-
выками поиска 
законодательных 
и правовых ак-
тов в области 
метрологии и 
стандартизации

Отсутствие вла-
дения  навыками 
поиска законо-
дательных и 
правовых актов 
в области метро-
логии, стандар-
тизации

Частично осво-
енное владение 
навыками поис-
ка законодатель-
ных и правовых 
актов в области 
метрологии, 
стандартизации 

 В целом успеш-
ное, но не сис-
тематически 
осуществляемое 
владение навы-
ками поиска за-
конодательных и 
правовых актов 
в области метро-
логии, стандар-
тизации,

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,

Сформирован-
ное владение 
навыками поис-
ка законодатель-
ных и правовых 
актов в области 
метрологии, 
стандартизации



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 положе-
ний 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 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 № 7 от «21» марта 2018 г. 

Заведующий кафедрой электротехники 
д.т.н., профессор  /Гречишников В.М./ 

21 марта 2018 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 

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-1 способностью строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать стандартные 

программные средства их 

компьютерного 

моделирования 

знать: физические 

эффекты, лежащие в 

основе работы 

функциональных микро- 

и наноструктур; 

уметь: строить 

математические модели 

функциональных микро- 

и наноструктур; 

владеть: навыками 

компьютерного 

проектирования 

функциональных микро- 

и наноструктур. 

Тема 1. Введение 

в предмет 

«Моделирование 

микро- и 

наноструктур». 

Тема 2. 

Потенциальные 

ступени и 

барьеры 

Тема 3. 

Потенциальные 

ямы и 

многобарьерные 

структуры 

Тема 4. 

Матричный метод 

расчета 

наноразмерных 

многобарьерных 

структур 

Тема 5. 

Волоконно-

оптические 

решетки Брэгга  

Лекции, 

практические 

работы, 

лабораторные 

работы, 

курсовое 

проектирование, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач 

 

ОПК-9 способностью использовать 

навыки работы с 

компьютером, владеть 

методами информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

знать: основные 

требования 

информационной 

безопасности; 

уметь: использовать 

специальные программы 

для моделирования 

функциональных микро- 

и наноструктур; 

владеть: навыками 

работы с компьютером 

для представления 

расчетов 

функциональных микро- 

и наноструктур. 

 

Тема 6. 

Моделирование 

интерференционн

ых оптических 

фильтров в 

программе TFCalc 

Тема 7. 

Моделирование 

дифракционных 

решеток и линз в 

программе 

QuickDOE 

Тема 8. 

Моделирование 

управляемых 

дифракционных 

решеток в 

программе SciLab 

Лекции, 

практические 

работы, 

лабораторные 

работы, 

курсовое 

проектирование, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1) Опишите математическую модель движения электрона вблизи потенциальной ступени. 

2) Назовите ограничения (область применения) используемой математической модели. 

3) Приведите практические примеры потенциальных ступеней. 

4) Приведите примеры энергетических воздействий, изменяющих энергию электрона. 

5) Опишите математическую модель движения электрона вблизи потенциальной ямы 

6) Назовите ограничения (область применения) используемой математической модели. 

7) Приведите практические примеры потенциальных ям. 

8) Назовите виды потенциальных барьеров и приведите практические примеры их реализации. 

9) Опишите математическую модель движения электрона через потенциальный барьер. 

10) Приведите примеры воздействий, меняющих высоту потенциального барьера. 

11) Объясните осциллирующий характер зависимостей коэффициента прохождения и 

отражения заряженной частицы квантово-размерных потенциальных структур. 

12) Назовите виды потенциальных барьеров и приведите примеры их реализации. 

13) Поясните отличия распространения электрона через одно- и двухбарьерную структуру. 

14) Запишите условия резонансного прохождения электроном двухбарьерной структуры. 

15) Качественно опишите изменение пропускания при изменении энергии частицы, высоты 

барьеров, ширины потенциального барьера и ямы. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

фактического материала, 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, 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, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика курсовой работы связана с разработкой математической модели, программы 

расчета и моделированием характеристик функциональных микро- и наноструктур. 

 

Примерные темы курсовой работы: 

«Моделирование широкополосного отражающего интерференционного фильтра»; 

«Моделирование узкополосного пропускающего интерференционного фильтра»; 

«Моделирование цилиндрической дифракционной линзы» 

Примерная структура курсовой работы (тема 2): 

Введение 

1 Основные сведения об интерференционных фильтрах 

1.1 Виды и характеристики интерференционных фильтров 

1.2 Технологии изготовления интерференционных фильтров 

1.3 Области применения интерференционных фильтров 



 

2 Моделирование узкополосного пропускающего интерференционного фильтра 

 2.1 Разработка математической модели фильтра 

 2.2 Разработка программы расчета фильтра 

2.3 Моделирование и анализ характеристик фильтра 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение А. Листинг программы расчета 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

Защита курсовых работ может проводиться в форме индивидуальной беседы с 

преподавателем или публично с помощью медиапроектора. 

 

Шкала оценивания:  

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся выполнил все пункты технического задания, 

разработал математическую модель, программу расчета, представил результаты моделирования 

в полном объеме, сделал корректные выводы из полученных результатов. 

 

4 балла («хорошо») – Обучающийся выполнил большую часть пунктов технического 

задания, разработал математическую модель, программу расчета, представил результаты 

моделирования, выводы из полученных результатов содержат ошибки.  

 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся выполнил большую часть пунктов 

технического задания, разработал математическую модель, программу расчета, результаты 

моделирования представлены не в полном объеме, выводы из полученных результатов 

содержат ошибки. 

 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся выполнил не более половины пунктов 

технического задания, не представил математическую модель или программу расчета, 

результаты моделирования и выводы к ним содержат ошибки или отсутствуют. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1 Рассчитать коэффициенты отражения R(E) и пропускания T(E) симметричной прямоугольной 

потенциальной ямы глубиной U и шириной W для энергий электрона  UUE 2; .  

2 Рассчитать коэффициенты отражения R(E) и пропускания T(E) симметричного 

прямоугольного потенциального барьера высотой U и шириной L для электрона с энергией 

 UUE 2; .  

3 Рассчитать коэффициенты отражения R(E) и пропускания T(E) асимметричного 

потенциального барьера с высотой U1 слева и U1-U2 справа, шириной L. Энергия электронов 

лежит в диапазоне  UUE 2; . 

 

4 Рассчитать коэффициенты отражения R и пропускания T электрона с энергией E для 

симметричной двухбарьерной структуры высотой U, шириной барьера L и шириной ямы W. 

Построить зависимость коэффициентов R, T для энергий электрона  UUE 2; . 

 

Критерии оценки лабораторных работ 

 



 

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 БИЛЕТА К ЭКЗАМЕНУ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

Кафедра наноинженерии 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Нанотехнологии электроники и фотоники  

(профиль (программа)) 

 

Моделирование микро- и наноструктур 

(дисциплина) 

 

БИЛЕТ № 1 

 
1. Опишите математическую модель прохождения заряженной частицы через 

одиночный потенциальный барьер с прямоугольными стенками. 
2. Опишите матричный метод расчета многослойных квантово-размерных структур. 
3. Приведите практические примеры потенциальных ступеней 

  

 
Составитель  
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Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 Способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования 

 

Обучающийся знает: основные виды и характеристики функциональных микро- и 

наноструктур, физические основы их работы, математические модели и программные средства. 

 

1 Опишите математическую модель прохождения заряженной частицы через одиночный 

потенциальный барьер с прямоугольными стенками. 

2 Опишите матричный метод расчета многослойных квантово-размерных структур 

3 Опишите математическую модель движения электрона вблизи потенциальной ступени 

4 Приведите практические примеры потенциальных ступеней 

5 Опишите математическую модель движения электрона вблизи потенциальной ямы 

6 Приведите практические примеры потенциальных ям 

7 Назовите виды потенциальных барьеров и приведите практические примеры их реализации 

8 Опишите математическую модель движения электрона через потенциальный барьер 

9 Назовите основные виды квантово-размерных структур и приведите примеры 

(характеристики, технологии) их реализации 

10 Объясните осциллирующий характер зависимостей коэффициента прохождения и отражения 

заряженной частицы квантово-размерных потенциальных структур 

11 Поясните отличия распространения электрона через одно- и двухбарьерную структуру 

12 Запишите условия резонансного прохождения электроном двухбарьерной структуры 

13 Качественно опишите изменение пропускания при изменении энергии частицы, высоты 

барьеров, ширины потенциального барьера и ямы. 

 

ОПК-9 Способность использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

 

Обучающийся знает: основные требования информационной безопасности, умеет 

использовать специальные программы для моделирования функциональных микро- и 

наноструктур, владеет навыками работы с компьютером для представления расчетов 

функциональных микро- и наноструктур 

 

1 Запишите конечно-разностные формулы для левой, правой и центральной производных 

первого порядка, второго порядка 

2 Поясните особенности вычисления левой, правой и центральной производных, связанные с 

потерей крайних узлов сетки. Предложите методы компенсации этих потерь 

3 Поясните особенности вычисления левой, правой и центральной производных, связанные с 

отличием их значений. Предложите методы снижения этого отличия 

4 Обоснуйте выбор шага дифференцирования с позиций точности расчетов и ресурсов ЭВМ 

5 Запишите формулы вычисления определенных интегралов методами средних 

прямоугольников, правых прямоугольников, трапеций, парабол.  

6 Запишите выражения для оценки ошибки интегрирования по этим формулам и предложите 

методы снижения погрешности вычисления определенного интеграла. 



 

7 Запишите формулы вычисления определенных интегралов методами средних 

прямоугольников, правых прямоугольников, трапеций, парабол. 

8 Опишите назначение и функциональные возможности программы моделирования 

интерференционных оптических фильтров TFCalc. 

9 Опишите назначение и функциональные возможности программы моделирования 

дифракционных решеток и линз QuickDOE. 

10 Опишите назначение и функциональные возможности программы моделирования общего 

назначения SciLab. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПК-1 Способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования 

 

Обучающийся умеет: строить математические модели функциональных микро- и 

наноструктур. 

 

Задание №1. Записать выражения для коэффициента отражения R(E) и пропускания T(E) 

прямоугольной потенциальной ступени высотой U для электрона с энергиями  UUE 2; . 

Величины E, U в формулах выражены в Дж, постоянная Планка h – в Дж*с.  

Обучающемуся  предлагается записать математическую модель расчета потенциальной 

ступени, объяснить входящие в формулы величины. 

 

Обучающийся владеет: навыками компьютерного проектирования функциональных 

микро- и наноструктур. 

 

Задание №1. рассчитать коэффициенты отражения R(E) и пропускания T(E) прямоугольной 

потенциальной ступени высотой U для электрона с энергиями  UUE 2; . Величины E, U в 

формулах выражены в Дж, постоянная Планка h – в Дж*с.  

 

Вариант 

задания 

Высота 

ступени U, эВ 

1 4 

2 6 

3 8 

4 10 

5 12 

6 14 

 

 

 221

2
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KK

KK
R




 , 
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KK

KK
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 ,  

2

2

1
8

h
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K


 ,  

 
2

2

2
8

h

UEm
K





 

 



 

Обучающемуся предлагается вычислить отражение и пропускание  потенциальной 

ступени, используя исходные данные, математические выражения и программу SciLab. 

 

ОПК-9 Способность использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

 

Обучающийся умеет: использовать специальные программы для моделирования 

функциональных микро- и наноструктур. 

 

Задание №1. Записать основные виды волоконных решеток Брэгга, привести их 

технические параметры, описать области практического применения. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с компьютером для представления расчетов 

функциональных микро- и наноструктур. 

 

Задание №1.  

1) Открыть приложение SciLab, используя поиск установленных программ. Отметить 

командное окно, обозреватель переменных. 

2) Открыть редактор программного кода SciNotes, используя пункты меню «Инструменты 

– Текстовый редактор SciNotes». 

3) Сохранить пустой документ SciNotes в доступную директорию. Для задания имени 

сохраняемого файла рекомендуется использовать латинские буквы. 

4) Задать переменную x в виде вектор-строки командой x=[-3:0.2:3]. Запустить программу 

из SciNote, используя команду «Сохранить и выполнить». Отметить появление в обозревателе 

переменных массив значений х, состоящий из 31 элемента. Проверить соответствие значений 

массива пределам изменения от -3 до 3 с шагом 0.2. 

5) Задать функцию y от переменной х командой y=sin(x). Отметить появление в 

обозревателе переменных массива значений y, состоящего из 31 элемента. 

6) Построить график функции y=sin(x), используя команду plot. Ознакомиться с 

синтаксисом команды plot, используя справочную систему SciLab. Отметить команды 

построения графиков одной и двух переменных, создание подписей координатных осей, 

добавление размерной сетки.  

7) Завершить выполнение работы, сохранив результат в электронном виде. 

 

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-1 Способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и 

установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать 

стандартные программные средства их компьютерного моделирования 

ЗНАТЬ: 

физические 

эффекты, 

лежащие в основе 

работы 

функциональных 

микро- и 

Отсутствие знаний 

физических 

эффектов в 

функциональных 

микро- и 

наноструктурах 

Фрагментарные 

знания физических 

эффектов в 

функциональных 

микро- и 

наноструктурах 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

физических 

эффектов в 

функциональных 

микро- и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

физических 

эффектов в 

функциональных 

Сформированные 

систематические 

знания физических 

эффектов в 

функциональных 

микро- и 

наноструктурах 



 

наноструктур  наноструктурах микро- и 

наноструктурах 

УМЕТЬ:  

строить 

математические 

модели 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

Отсутствие 

умений строить 

математические 

модели 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

Частично 

освоенное умение 

строить 

математические 

модели 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

математические 

модели 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

математические 

модели 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

Сформированное 

умение строить 

математические 

модели 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

компьютерного 

проектирования 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

Отсутствие 

навыков 

компьютерного 

проектирования 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

компьютерного 

проектирования 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

компьютерного 

проектирования 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

компьютерного 

проектирования 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

компьютерного 

проектирования 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

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

технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

ЗНАТЬ:  

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

Отсутствие знаний 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Фрагментарные 

знания основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

требований 

информационной 

безопасности 

УМЕТЬ:  

использовать 

специальные 

программы для 

моделирования 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

Отсутствие 

умений 

использовать 

специальные 

программы для 

моделирования 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

Частично 

освоенное 

использовать 

специальные 

программы для 

моделирования 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

специальные 

программы для 

моделирования 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

специальные 

программы для 

моделирования 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

Сформированное 

умение 

использовать 

специальные 

программы для 

моделирования 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы 

с компьютером 

для представления 

расчетов 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

Отсутствие 

навыков работы с 

компьютером для 

представления 

расчетов 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы с 

компьютером для 

представления 

расчетов 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

компьютером для 

представления 

расчетов 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы с 

компьютером для 

представления 

расчетов 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

компьютером для 

представления 

расчетов 

функциональных 

микро- и 

наноструктур 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все практические и лабораторные 

работы. 



 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры наноинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 

способностью 

выявлять 

естественнонауч

ную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности, 

привлекать для 

их решения 

соответствующи

й физико-

математический 

аппарат 

знать: 

фундаментальные 

физические 

явлений, 

протекающих в 

наноструктурах 

пониженной 

размерности;  

уметь: 

моделировать 

физические  

процессы, имеющие 

квантово-

механическую 

природу; 

владеть: навыками 

разработки физико-

математических 

моделей процессов, 

лежащих в основе 

работы 

наноэлектронных 

приборов. 

Тема 1 Наноэлектроника: 

основные определения и 

понятия. 

Тема 2 Фундаментальные 

явления, лежащие в основе 

работы наноэлектронных 

приборов 

Тема 3 Одноэлектроника: 

основные термины, физика 

явления 

Тема 4 Проводимость 

наноразмерных структур. 

Эффект Ааронова-Бома. 

Тема 5 Квантовый эффект Холла  

Тема 6 Резонансное 

туннелирование.  

Тема 7 Спинтроника: гигантское 

магнитосопротивление. 

Тема 8 Спинтроника: туннельное 

магнитосопротивление. Тема 9 

Атомная инженерия. 

Тема 10 Базовые логические 

элементы квантовых 

компьютеров 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Вопросы 

для 

письменн

ых 

ответов, 

задачи, 

вопросы 

к 

экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 

ОПК-3 

способностью 

решать задачи 

анализа и 

расчета 

характеристик 

электрических 

цепей 

знать: основные 

электрические 

характеристики 

наноэлектронных 

приборов; 

уметь: рассчитывать 

вид вольт-амперных 

характеристик 

наноэлетронных 

приборов;  

владеть: навыками 

оценки 

эффективности 

использования 

наноэлектронных 

устройств при 

реализации 

электрических 

приборов 

макроуровня. 

Тема 11 Структуры с квантовым 

ограничением: Тема 12 Анализ 

энергетических диаграмм 

структур с квантовым 

ограничением, создаваемым 

внутренним электрическим 

полем.  

Тема 13 Методы формирования 

наноэлектронных структур  

Тема 14 Моделирование вольт-

амперных характеристик 

низкоразмерных структур 

Тема 15 Расчет кулоновского 

потенциала однобарьерных и 

симметричных двухбарьерных 

структур. Тема 16 

Моделирование ВАХ 

двухбарьерных несимметричных 

струкрур с различными 

значениями коэффициентов 

туннелирования и емкости 

наноостровка  

Тема 17 Расчет ВАХ резонансно-

туннельной структуры 

Лаборатор

ные работы 

Вопросы 

для 

письменн

ых 

ответов, 

задачи, 

вопросы 

к 

экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

БЛОК 1 

Перечень вопросов для устных ответов 

1. Баллистический транспорт носителей заряда. 

2. Универсальная баллистическая проводимость. 

3. Квантовый точечный контакт как физическая модель при рассмотрении 

баллистического характера транспорта носителей заряда. 

4. Эффект Ааронова-Бома. 

5. Фундаментальные явления, лежащие в основе работы наноэлектронных 

приборов. 

6. Квантовое ограничение 

7. Низкоразмерные структуры 

8. Гетеропереходы как способ реализации квантового ограничения 

9. Квантовые колодцы 

10. Модуляционно-легированные структуры 

11. Дельта-легированные структуры. 

12. Структуры с квантовым ограничением, создаваемым внутренним 

электрическим полем. 

13. Физические принципы построения энергетических диаграмм гетеропереходов. 

14. В чем заключаются принципиальные отличия наноэлектроники от 

микроэлектроники 

15. Что называют двумерным электронным газом и почему? 

16. Какой критерий используется для классификации элементарных 

низкоразмерных структур? 

17. Формализм Ландауэра в приближении безотражательных электродов  

18. Что такое квантовая единица проводимости? 

19. Схематично изобразите зависимость проводимости квантового точечного 

контакта от напряжения на затворе, объясните ее (зависимость). 

20. Формализм Ландауэра с учетом  коэффициента отражения при нулевой 

температуре (по Кельвину) 

21. Формализм Ландауэра с учетом  коэффициента отражения при ненулевой 

температуре 

22. Формализм Ландауэра-Буттикера 

23. Квантовый эффект Холла:  внешнее проявление, отличие от классического  

24. Квантовый эффект Холла: физика явления 

25. Кулоновская блокада. 

26. Кулоновский  потенциал.  

27. ВАХ однобарьерной структуры при одноэлектронном туннелировании 

28. ВАХ двухбарьерной симметричной структуры при одноэлектронном 

туннелировании 

29. ВАХ двухбарьерной несимметричной структуры при одноэлектронном 

туннелировании  

30. Кулоновская  лестница 

31. Одноэлектронные колебания 

32. Критические условия для экспериментального наблюдения одноэлектронного 

туннелирования 

33. Сотуннелирование 

34. Спинтроника: гигантское магнитосопротивление 

35. Спинтроника: туннельное магнитосопротивление 



36. Механизмы спиновой релаксации 

37. Эффект Кондо 

38. Эффект Рашбы 

39. Металлическая спинтроника 

40. Разбавленные металлические полупроводники 

Критерии оценки 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: 

Критерии оценки: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы – 0 баллов. 

В течение семестра проводится 2 устных опроса. 

 

БЛОК 2 

Примеры задач 

1. Постройте энергетическую диаграмму гетеропереходов p-GaAs/n-InAs сконструируйте 

из них периодические квантовые колодцы и определите их тип согласно данным таблицы. 

Материал Si Ge GaAs InAs AlN GaN InN SiO2 CaF2 Si3N4 Al2O3 

Eg, эВ 1.12 0.66 1.42 0.35 6.2 3.42 1.9 8.8 12.2 ~5 ~8 

Χ, эВ 4.05 4.13 4.07 4.92 0.6 3.3 5.8 1.1 1.5 1.8 1.35 

 

2. Определите коэффициент прохождения электронных волн с одинаковыми начальными 

фазами кольцевого интерферометра Ааронова-Бома при условии, что индукция внешнего 

магнитного поля равна 1 Тл, толщина кольца много меньше диаметра и равна 1 мкм.  

3. Для однобарьерной туннельной структуры рассчитайте значения порогового 

напряжения и величину кулоновского зазора. Емкость островка принять равной 10
-19

 Ф. 

 

4. Рассчитайте плотность туннельного тока в случае упругого сотуннелирования для 

симметричной двухбарьерной туннельной структуры при приложенном напряжений 2 В и 

емкости барьеров 10
-18 

Ф каждый. Примите: ϭ1=ϭ2=0,5 (мкОм*м)
-1

 – проводимости 

барьеров в отсутствии туннельных процессов; Δ=e
2
/C – средний энергетический зазор 

между состояниями в островке; Е1=0,05 эВ, Е2=0,03 эВ. 

 

5. Рассчитайте коэффициент объемной спин-асимметрии β и сопротивление спин-

накопления на единицу площади Co, используя данные таблицы. 

Материал Co Fe Ni Cu Ag 

Спиновая поляризация, % 42 46 46 0 0 

ρf, нОм∙м 62,4 97,1 54 16,7 14,7 

ρ↑ , нОм∙м 40,5 194,2 67 - - 

ρ↓, нОм∙м 109,5 194,2 270 - - 

Длина спиновой диффузии lsf, нм 40 10 21 450 500 

 

6. Рассчитайте величину эффекта гигантского магнитосопротивления периодической 

структуры Co/Cu при постоянной толщине ферромагнитного слоя 5 нм и толщине 



немагнитного слоя 10 нм. Принять β=0,48; rb = 0,56*10
-15

Ом∙м
2
 ; γ=0,85; в расчетах 

используйте параметры материала, приведенные в таблице. 

Материал Co Fe Ni Cu Ag 

Спиновая поляризация, % 42 46 46 0 0 

ρf, нОм∙м 62,4 97,1 54 16,7 14,7 

ρ↑ , нОм∙м 40,5 194,2 67 - - 

ρ↓, нОм∙м 109,5 194,2 270 - - 

Длина спиновой диффузии lsf, нм 40 10 21 450 500 

7. Рассчитайте эффект гигантского магнитосопротивления для 25-периодной структуры 

Co/Cu при толщине ферромагнитного слоя равной 10 нм, толщине немагнитного слоя 

равной 8 нм. Принять β =0,48;rb = 0,56*10
-15

Ом∙м
2
 ; γ=0,85 

В расчетах используйте параметры материалов, приведенные в таблице. 

Материал Co Fe Ni Cu Ag 

Спиновая поляризация, % 42 46 46 0 0 

ρf, нОм∙м 62,4 97,1 54 16,7 14,7 

ρ↑ , нОм∙м 40,5 194,2 67 - - 

ρ↓, нОм∙м 109,5 194,2 270 - - 

Длина спиновой диффузии lsf, нм 40 10 21 450 500 

 

8. Рассчитайте максимальную теоретическую величину туннельного 

магнитосопротивления для структуры Ni/SiO2/Co, пользуясь данными о спиновой 

поляризации электронов проводимости ферромагнетиков . 

Материал  Поляризация, 

% 

Температура 

Кюри,К 

Материал Поляризация, 

% 

Температура 

Кюри, К 

Co 42 1388 NiFe2O4 22 858 

Fe 46 1043 CoFe2O4 77 796 

Ni 46 627 CrO2 90 386 

 

Критерии оценки 

Студент получает задачи по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Студент имеет право пользоваться справочными материалами (набор формул, перечень 

мировых констант с их значениями). Максимальная оценка  ответа составляет 2 балла: 

Критерии оценки: 

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет 

моделировать ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных 

преподавателем – 2 балла; 

- использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не 

использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, реагирует 

на наводящие вопросы – 1 балл; 

- не понимает сути задачи, пытается воспользоваться формулой на обум, не 

реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

В течение семестра решение задач проводится 2 раза. 

 

БЛОК 3 

Примеры тестовых заданий 

Вопрос №1   

Для какой наноразмерной структуры характерно приведенное схематическое 

"координатное" представление зонной энергетической диаграммы. 



 
Выберите один ответ: 

  1. для структуры типа (0D).  

  2. для структуры типа (2D).  

  3. для структуры типа (1D).  

 

Вопрос №2  

Электропроводность веществ (при малой напряженности электрического поля) прямо 

пропорциональна: 

Выберите, по крайней мере,  один ответ: 

  1. типу химических связей атомов, образующих вещество.  

  2. концентрации носителей заряда.  

  3. подвижности носителя зарядов.  

  4. диэлектрической проницаемости вещества.  

 

Вопрос №3  

Представленное ниже графическое отображение движения микрочастиц характерно для 

модели подвижности: 

 
Выберите один ответ: 

  1. пролетного типа.  

  2. туннельного типа.  

  3. прыжкового типа. 

 

Вопрос №4.  

Представленное ниже графическое отображение характерно для модели подвижности: 

 



Выберите один ответ: 

  1. туннельного типа.  

  2. прыжкового типа.  

  3. пролетного типа. 

 

Вопрос №5.  

Представленное ниже графическое отображение характерно для модели подвижности: 

 
Выберите один ответ: 

  1. туннельного типа.  

  2. прыжкового типа.  

  3. пролетного типа. 

 

Вопрос №6.  

Представленный графический фрагмент зонной энергетической диаграммы 

характеризует влияние воздействия: 

 
Выберите один ответ: 

  1. электрического поля.  

  2. механической деформации.  

  3. температурного фактора. 

 

Вопрос №7  

Представленный графический фрагмент зонной энергетической диаграммы 

характеризует влияние воздействия: 

 
Выберите один ответ: 

  1. электрического поля.  

  2. механической деформации.  

  3. температурного фактора. 

 

Вопрос №8  



Представленная ниже функция плотности квантовых состояний характерна для 

материалов: 

 
Выберите, по крайней мере, один ответ: 

  1. металлов.  

  2. диэлектриков с электронной проводимостью.  

  3. собственных полупроводников.  

  4. примесных полупроводников ("n" или "p" типа).  

 

 

Вопрос №9.  

Представленная ниже функция плотности квантовых состояний характерна для 

материалов: 

 
Выберите, по крайней мере, один ответ: 

  1. металлов.  

  2. диэлектриков с электронной проводимостью.  

  3. собственных полупроводников.  

  4. примесных полупроводников ("n" типа). 

5. примесных полупроводников ("p" типа).  

 

Критерии оценки 

Студент получает тесты по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Студент имеет право пользоваться справочными материалами. В тесте от 5 до 10 

вопросов. Максимальная оценка составляет 2 балла: 

Критерии оценки: 

- 100-75% верных ответов – 2 балла; 

- 74-51% верных ответов – 1 балл; 

- 50-0% верных ответов - 0 баллов. 

В течение семестра проверка знаний на основе тестовых заданий проводится 2 раза. 

 

БЛОК 4 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат: 

Обучающийся знает: фундаментальные физические явлений, протекающих в 

наноструктурах пониженной размерности; 



1. Основные фундаментальные явления, лежащие в основе работы наноэлектронных 

приборов 

2. Квантовое ограничение как основной физический эффект наноэлектроники 

3. Особенности баллистического транспорта носителей заряда в низкоразмерных 

структурах. Проводимость наноразмерных структур. Эффект Ааронова-Бома. Квантовый эффект 

Холла 

4. Особенности туннелирование носителей заряда через наноразмерные структуры. 

одноэлектроника, резонансное туннелирование.  

5. Специфика спинновых эффектов. гигантское магнитосопротивление.  Туннельное 

магнитосопротивление. 

ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 

цепей 

Обучающийся знает: основные электрические характеристики наноэлектронных 

приборов 

1. Особенности энергетических диаграмм структуры с квантовым ограничением, 

влияющих на их ВАХ (вольт-амперные характеристики) 

2. Вил ВАХ низкоразмерных структур в зависимости от геометрической специфики 

последних 

3. Вид ВАХ однобарьерных и симметричных двухбарьерных структур. 

4. Вид ВАХ двухбарьерных несимметричных струкрур с различными значениями 

коэффициентов туннелирования и емкости наноостровка 

5. Вид ВАХ резонансно-туннельной структуры 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат: 

Обучающийся умеет: моделировать физические  процессы, имеющие квантово-

механическую природу; 

1. Рассчитайте и постройте графически соотношение между шириной одномерной 

прямоугольной потенциальной ямы с бесконечной высотой барьера и энергией первого 

разрешенного состояние E1 в ней, варьируемой в диапазоне от 0,05 эВ до 2 эВ для 

электронов с эффективными массами m
*
=0.05m0, 0.1m0, 0.15m0 

2. Обучающийся владеет: навыками разработки физико-математических моделей 

процессов, лежащих в основе работы наноэлектронных приборов. 

3. В рамках формализма Ландауэра-Бюттикера разработайте физико-

математическую модель сопротивление крестообразного четырехполюсника в единицах 

квантовой проводимости в зависимости от относительного изменения энергии электронов 

и различной индукции магнитного поля для случая, когда магнитное поле 

перпендикулярно плоскости четырехполюсника  

 

ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 

цепей 

Обучающийся умеет: рассчитывать вид вольт-амперных характеристик наноэлетронных 

приборов;  

1. Рассчитайте ВАХ симметричной двухбарьерной симметричной структуры, 

соответствующие упругому и неупругому сотуннелированию в ней при температурах 300 К в 

диапазоне приложенных напряжений 0-2 В при емкости барьеров 10
-18

 Ф.  

 

Обучающийся владеет:  навыками оценки эффективности использования 

наноэлектронных устройств при реализации электрических приборов макроуровня. 

1. Пользуясь данными о спиновой поляризации электронов проводимости в 



ферромагнетиках, выберите ферромагнетики для структуры 

ферромагнетик/диэлектрик/ферромагнетик, обеспечивающие максимальную 

теоретическую величину туннельного магнитосопротивления.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

 110304 Электроника и 

наноэлектроника 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

Нанотехнологии электроники и 

фотоники 

(институт/факультет) 

кафедра наноинженерии 

(профиль (программа)) 

Наноэлектроника 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Перечислите фундаментальные явления, лежащие в основе работы наноэлектронных 

приборов. 

2. Что называется двумерным электронным газом? 

3. Построить энергетическую диаграмму гетероперехода Si (n)-InSb (p
++

), определить тип 

гетероперехода. 

4. Найти структуру энергетических уровней в квантовом проводе (цилиндрическая 

потенциальная яма с бесконечными стенками) с радиусом  . Найти значение радиуса 

такое, чтобы количество уровней было равно 3. 

5. Какой критерий используется для классификации элементарных низкоразмерных 

структур? 

6. Схематично изобразите зависимость проводимости квантового точечного контакта от 

напряжения на затворе, объясните ее (зависимость). 

7. Сформулируйте, при каких условиях можно наблюдать на практике кулоновскую  

лестницу.  

8. Нарисуйте энергетическую диаграмму, поясняющую явление одноэлектронного 

туннелирования в однобарьерной структуре. 

9. Рассчитайте энергетическое положение резонансных уровней в резонансно-туннельной 

структуре AlGaAs/GaAs/AlGaAs с шириной барьеров 1 нм и шириной колодцев 1, 2 и 3 

нм, используя условия квантового ограничения и коэффициента туннельной прозрачности 

структуры в рамках приближения квантово-механического импеданса потенциальных 

барьеров. Эффективную массу электронов в AlGaAs примите равной 0,09 m0, GaAs равной 

0,067 m0, напряжения равняется 0,23 эВ. 

10. Рассчитайте сопротивление за единицу площади 25-периодных структур Co/Cu и 

Ni/Cu в перпендикулярном слоям направлении при параллельной и антипараллельной 

намагниченность ферромагнитных слоев при постоянной толщине ферромагнитного слоя 

равной 10 нм. Толщина немагнитного слоя варьировать от 2 до 10 нм; 

 

 

Составитель                                                  ___________________________/Козлова И.Н./  

 

Заведующий кафедрой                         ___________________________/Павельев В.С./  

 

«__»__________________20__г 

 



 

Критерии оценки 

Каждый билет состоит из 10 вопросов. Ответ на каждый вопрос оценивается по 

принципу «зачтено»/«незачтено» или 1 балл/0 баллов 

«Зачтено» или 1 балл ставится, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение правильно решать задачи, 

свободно использовать справочную литературу. 

«Не зачтено» или 0 баллов ставится, если при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, не 

получены правильное ответы на задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

неверно использованы справочные материалы. 

Баллы по всем ответам суммируются. Таким образом, оценка на экзамене 

выставляется следующим образом: 

оценка «отлично» - 10-9 баллов; 

оценка «хорошо» - 8-7 баллов; 

оценка «удовлетворительно» - 6-5 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» - 4-0 баллов. 

 

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-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

 

знать: 

фундаментальны

е физические 

явлений, 

протекающих в 

наноструктурах 

пониженной 

размерности 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

фундаментал

ьных 

физических 

явлениях, 

протекающи

х в 

наноструктур

ах 

пониженной 

размерности 

Фрагментарн

ые знания о 

фундамента

льных 

физических 

явлениях, 

протекающ

их в 

нанострукт

урах 

пониженно

й 

размерност

и 

Общие, но не 

структурированные 

знания о 

фундаментальных 

физических 

явлениях, 

протекающих в 

наноструктурах 

пониженной 

размерности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

фундаментальны

х физических 

явлениях, 

протекающих в 

наноструктурах 

пониженной 

размерности 

Сформированны

е 

систематические 

знания о 

фундаментальн

ых физических 

явлениях, 

протекающих в 

наноструктурах 

пониженной 

размерности 

уметь: 

моделировать 

физические  

процессы, 

имеющие 

квантово-

механическую 

природу 

Отсутствие 

умений 

моделироват

ь физические  

процессы, 

имеющие 

квантово-

механическу

ю природу 

Частично 

освоенное 

умение 

моделирова

ть 

физические  

процессы, 

имеющие 

квантово-

механическ

ую природу 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

моделировать 

физические  

процессы, 

имеющие 

квантово-

механическую 

природу 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

моделировать 

физические  

процессы, 

имеющие 

квантово-

механическую 

природу 

Сформированно

е умение 

моделировать 

физические  

процессы, 

имеющие 

квантово-

механическую 

природу 

владеть: 

навыками 

разработки 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

Фрагментарн

ые навыки 

разработки 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

Успешное и 

систематическое 

применение 



физико-

математических 

моделей 

процессов, 

лежащих в 

основе работы 

наноэлектронны

х приборов 

физико-

математическ

их моделей 

процессов, 

лежащих в 

основе 

работы 

наноэлектрон

ных 

приборов 

физико-

математиче

ских 

моделей 

процессов, 

лежащих в 

основе 

работы 

наноэлектр

онных 

приборов 

навыки разработка 

физико-

математических 

моделей 

процессов, 

лежащих в основе 

работы 

наноэлектронных 

приборов  

отдельные 

пробелы навыки 

разработки 

физико-

математических 

моделей 

процессов, 

лежащих в 

основе работы 

наноэлектронны

х приборов 

навыков 

разработки 

физико-

математически

х моделей 

процессов, 

лежащих в 

основе работы 

наноэлектронн

ых приборов 

 

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

знать: основные 

электрические 

характеристики 

наноэлектронны

х приборов 

Отсутствие 

базовых 

знаний об 

основных 

электрически

х 

характеристи

ках 

наноэлектрон

ных 

приборов 

Фрагментарн

ые знания об 

основных 

электрическ

их 

характерист

иках 

наноэлектр

онных 

приборов 

Общие, но не 

структурированные 

знания об 

основных 

электрических 

характеристиках 

наноэлектронных 

приборов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

электрических 

характеристиках 

наноэлектронны

х приборов 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основных 

электрических 

характеристика

х 

наноэлектронн

ых приборов 

уметь: 

рассчитывать 

вид вольт-

амперных 

характеристик 

наноэлетронных 

приборов  

Отсутствие 

умений 

рассчитывать 

вид вольт-

амперных 

характеристи

к 

наноэлетрон

ных 

приборов 

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитыва

ть вид 

вольт-

амперных 

характерист

ик 

наноэлетро

нных 

приборов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать вид 

вольт-амперных 

характеристик 

наноэлетронных 

приборов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

рассчитывать 

вид вольт-

амперных 

характеристик 

наноэлетронных 

приборов 

Сформированно

е умение 

рассчитывать 

вид вольт-

амперных 

характеристик 

наноэлетронны

х приборов 

владеть: 

навыками 

оценки 

эффективности 

использования 

наноэлектронны

х устройств при 

реализации 

электрических 

приборов 

макроуровня 

Отсутствие 

навыков 

оценки 

эффективнос

ти 

использовани

я 

наноэлектрон

ных 

устройств 

при 

реализации 

электрически

х приборов 

макроуровня 

Фрагментарн

ые навыки 

оценки 

эффективно

сти 

использова

ния 

наноэлектр

онных 

устройств 

при 

реализации 

электрическ

их 

приборов 

макроуровн

я 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки оценки 

эффективности 

использования 

наноэлектронных 

устройств при 

реализации 

электрических 

приборов 

макроуровня 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

оценки 

эффективности 

использования 

наноэлектронны

х устройств при 

реализации 

электрических 

приборов 

макроуровня 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

эффективности 

использования 

наноэлектронн

ых устройств 

при реализации 

электрических 

приборов 

макроуровня 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по 

результатам экзамена.  
Вид работ Сумма в баллах 

БЛОК 1 до 4 баллов 

БЛОК 2 до 4 баллов 

БЛОК 3 до 4 баллов 

БЛОК 4 до 10 баллов 



Максимальное количество баллов составляет 22. 

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 22 до 19 

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 18 до 15 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 14 до 10 

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 10 

баллов (9-0), означающих, 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 утвержден на заседании кафедры наноинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень 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-1 способностью строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать стандартные 

программные средства их 

компьютерного 

моделирования 

знать: основные 

подходы и ограничения, 

применяемые для 

построения модели 

распространения 

излучения в оптических 

волокнах; 

 

уметь: выбирать модель 

распространения света в 

оптоволокне  для 

решения конкретной 

физической задачи;  

 

владеть: навыками  

расчета лучевых 

параметров оптических 

волокон с помощью 

стандартных 

программных сред. 

Тема 1. 

Устоявшийся и 

смешанный 

режимы 

распространения. 

Лучевые 

параметры 

многомодовых 

ступенчатых 

оптических 

волокон.  

Тема 2. Модовая 

дисперсия и 

хроматическая 

дисперсия. 

Уширение 

импульса.  

Тема 3. Оператор 

распространения. 

Моды 

градиентных сред.  

Тема 4. 

Фундаментальные 

свойства мод. 

Гауссовы моды и 

Бесселевы моды.  

Тема 5. 

Брэгговская 

дифракция и ее 

применения для 

решения задач 

волоконной 

оптики  

Тема 6. 

Теоретические 

основы оптики 

фотонных 

кристаллов 

Тема 7. Анализ 

ступенчатых 

Лекции, 

практические 

задания, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание,  

выполне

ние 

практиче

ских 

заданий, 

выполне

ние 

лаборато

рных 

работ 

 



слабонаправляющ

их радиально-

симметричных 

оптоволокон в 

рамках строгой 

теории света 

Тема 8. 

Вращающиеся 

пучки и их 

применения 

 

ПК-2 способностью 

аргументированно выбирать 

и реализовывать на 

практике эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения 

знать: основные 

факторы, 

обуславливающие 

зависимость параметров 

волноводного излучения 

от параметров 

оптоволоконных 

устройств; 

 

уметь: выбирать 

методики постановки 

численного 

эксперимента по 

моделированию 

оптоволоконных  

устройств; 

 

владеть: методиками 

постановки численного 

эксперимента по 

моделированию 

оптоволоконных 

устройств. 

Тема 1. 

Дифференциация 

оптических 

волокон по 

диапазону, 

применения, 

модовому 

составу.  

Тема 2.  

Одномодовые и 

многомодовые 

оптоволокна. 

Лучевой анализ 

многомодовых 

ступенчатых 

волноводов. 

Полное 

внутреннее 

отражение. 

Каналируемые и 

неканалируемые 

моды.  

Тема 3. 

Технологии 

изготовления 

кварцевых 

оптических 

волокон 

Тема 4. 

Градиентные 

волокна. Анализ 

градиентных 

волноводов в 

рамках скалярной 

теории 

дифракции. 

Лучевой 

инвариант.   

Тема 5. Свойства 

и приложения 

одномодовых и 

многомодовых 

пучков.  

Лекции, 

практические 

задания, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа  

 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание,  

выполне

ние 

практиче

ских 

заданий, 

выполне

ние 

лаборато

рных 

работ 

 



Тема 6. 

Формирование и 

селекция 

волноводных мод 

методами 

дифракционной 

оптики 

Тема 7. WDM и 

MDM подходы к 

уплотнению 

каналов связи в 

оптических 

телекоммуникаци

онных системах.  

Тема 8. 

Волоконно-

оптические  

сенсоры  

Тема 9. 

Приемный угол и 

апертура волокна. 

Ввод-вывод 

волноводного 

излучения  

Тема 10. 

Фотонно-

кристаллические 

оптические 

волокна и их 

приложения  

Тема 11. 

Перспективные 

направления 

развития 

волоконной 

оптики 

Тема 12. 

Источники 

излучения в 

волоконной 

оптике  

Тема 13. 

Приемники 

излучения в 

волоконной 

оптике 



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. При смешанном типе распространения волноводного излучения присутствуют 

a) только каналируемые моды 

b) только неканалируемые моды 

c) как каналируемые так и неканалируемые моды 

 

2. Значение показателя преломления сердечника ступенчатого волновода должно быть 

a) равно значению показателю преломления оболочки 

b) меньше значения показателя преломления оболочки 

c) больше значения показателя преломления оболочки 

 

3. Для уменьшения влияния межмодовой дисперсии используют 

a) ступенчатый профиль 

b) градиентный профиль 

c) пологий профиль 

 

4. Гауссовы пучки обладают свойством самовоспроизведения в 

a) градиентной среде с параболическим профилем 

b) свободном пространстве 

c) градиентной среде с косекансным профилем 

 

5. Значение интеграла перекрытия лежит в диапазоне 

a) от 0 до 1 

b) от -1 до 0 

c) от -1 до 1 

 

6. В состав бездифракционного пучка входят  

a) моды с одинаковым значением постоянной распространения 

b) моды с различными значениями постоянной распространения 

c) все моды 

 

7. Для каналируемого распространения излучения в многомодовом ступенчатом 

волноводе необходимо  

a) выполнение условия полного внутреннего отражения 

b) выполнение условия пространственного рассеяния 

c) выполнение условия полного внутреннего отражения либо распространения 

вдоль оптической оси волновода 

 

8. Будут ли являться взаимноортогональными моды Гаусса-Эрмита с индексами (m,n) и 

(n,m) 

a) да 

b) нет 

c) да, если m>1, а n >2 

 

 9. Будут ли являться взаимноортогональными моды Гаусса-Лагерра с индексами (m,n) 

и (n,m) 

a)  да 

b) нет 



c) да, если m>1, а n >2 

 

10. Какое из перечисленных свойств не относится к фундаментальным свойствам 

волноводных мод  

a) самовоспроизведение в волноводной среде  

b) взаимная ортогональность 

c) нелинейность 

 

Правильные ответы: 1c; 2c; 3b; 4a; 5a; 6а; 7с; 8a; 9a; 10c 

 

Тест 2 

1. При устоявшемся типе распространения волноводного излучения присутствуют 

a) только каналируемые моды 

b) только неканалируемые моды 

с)   как каналируемые так и неканалируемые моды 

 

2. Значение показателя преломления оболочки ступенчатого волновода должно быть 

a) равно значению показателю преломления сердечника 

b) меньше значения показателя преломления сердечника 

c) больше значения показателя преломления сердечника 

 

3. Для уменьшения влияния хроматической дисперсии используют 

a) спектральные фильтры 

b) градиентный профиль 

c) ступенчатый профиль 

 

4. Бесселевы пучки обладают свойством самовоспроизведения в 

a) градиентной среде с параболическим профилем 

b) свободном пространстве 

c) градиентной среде с косекансным профилем 

 

5. Постоянные распространения у двух мод Гаусса-Эрмита одинаковы, если 

a) у них равны суммы первых и вторых индексов 

b) у них равны произведения первых и вторых индексов 

c) равны производные модовых функций 

 

6. Гауссовы пучки при распространении в свободном пространстве  

a) сохраняют поперечную структуру с точностью до значения модового радиуса 

b) полностью сохраняют поперечную структуру 

c) не сохраняют поперечную структуру 

 

7. Эффект уширения импульса проявляется  

a) больше у одномодовых волноводов; 

b) больше у многомодовых волноводов; 

с) одинакова для одномодовых волноводов и многомодовых волноводов. 

  
8. Будут ли являться взаимноортогональными моды Гаусса-Лагерра с индексами (m,0) 

и (0,m) 

a)  да (если m не равно 0) 

b) нет 

c) да, если m>1, а n >2 

 



9. Существуют ли веществозначные модовые функции Гаусса-Лагерра 

a)  да, если второй индекс моды равен 0 

b) нет 

c) да, если второй индекс моды не равен 0 

 

10. Какое из перечисленных свойств относится к фундаментальным свойствам 

волноводных мод  

a) самовоспроизведение в волноводной среде  

b) полихроматичность 

c) нелинейность 

 

Правильные ответы: 1a; 2b; 3a; 4b; 5a; 6a; 7b; 8a; 9a; 10a 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Обучающиеся получают различные варианты тестовых заданий, содержащих 10 

вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Объясните разницу между каналируемыми модами, воздушно-радиационными модами 

и модами подложки. 

2. Чем отличаются ступенчатые и градиентные  волноводы? 

3. Дайте определение оператора распространения света в волноводной среде 

4. Что такое бездифракционные многомодовые пучки и каковы их практические 

приложения? 

5. Что такое моды лазерного излучения?  

6. Объясните разницу между устоявшимся и смешанным режимами распространения.  

7. Что такое лучевые параметры волновода? Как рассчитываются лучевые параметры 

ступенчатых многомодовых волноводов?  

8. Как устроены и для чего применяются волноводы с градиентным профилем? 

9. Перечислите фундаментальные свойства мод лазерного излучения. 

10. Перечислите свойства гауссовых мод (мод Гаусса-Лагерра и Гаусса-Эрмита) 

11. Объясните разницу между межмодовой и хроматической дисперсией 

12. Что такое разложение светового распределения по модовому базису?  



13. Объясните разницу между продольно-модовым (WDM) и поперечно-модовым (MDM) 

уплотнением каналов связи.  

14.  Что такое интеграл перекрытия и каковы его свойства? 

15. Что такое линейно-поляризованные моды? 

16. Приведите пример метода амплитудно-фазового кодирования тонкого оптического 

элемента 

17. Какой должна быть комплексная функция пропускания тонкого оптического элемента, 

предназначенного для измерения парциальной мощности заданной моды в освещающем 

пучке? 

18. Сформулируйте закон Снеллиуса 

19. Что такое функция комплексного пропускания тонкого оптического элемента? 

20. Что такое cдвиг Гуса-Хенхена? 

21. Что такое число отсечки? 

22. Сформулируйте условие полного внутреннего отражения. 

23. Опишите принцип действия волоконно-оптических датчиков давления. 

 

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. Расчет с помощью метода Кирка-Джонса и моделирование дифракционного 

оптического элемента, предназначенного для формирования одномодового пучка 

(в среде ПО Quick-DOE) 

2. Численное моделирование распространения гауссовых пучков в свободном 

пространстве (в среде ПО Quick-DOE) 

3. Расчет и моделирование бинарного дифракционного оптического элемента, 

предназначенного для исследования поперечно-модового состава волноводного 

излучения (в среде ПО Quick-DOE) 

4. Расчет и моделирование бинарного дифракционного оптического элемента, 

предназначенного для формирования одномодового пучка (в среде ПО Quick-DOE) 

 

 

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 ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального назначения 

Обучающийся знает: знать: основные факторы, обуславливающие зависимость 

параметров волноводного излучения от параметров оптоволоконных устройств: 

1. Дифференциацию оптических волокон по диапазону и применению.  

2. Что такое одномодовые и многомодовые оптоволокна.  

3. Технологию изготовления кварцевых оптических волокон 

4. Что такое градиентные волокна. Анализ градиентных волноводов в рамках скалярной 

теории дифракции. Лучевой инвариант.   

5. Каковы свойства и приложения одномодовых и многомодовых пучков.  

6. Принципы, используемые для формирования и селекции волноводных мод методами 

дифракционной оптики 

7. WDM и MDM подходы к уплотнению каналов связи в оптических 

телекоммуникационных системах.  



8. Волоконно-оптические  сенсоры  

9. Приемный угол и апертура волокна. Ввод-вывод волноводного излучения  

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения,  
Обучающийся знает: основные подходы и ограничения, применяемые для 

построения модели распространения излучения в оптических волокнах; 

1. Чем характеризуются устоявшийся и смешанный режимы распространения 

волноводного излучения.  

2. Что такое лучевые параметры многомодовых ступенчатых оптических волокон.  

3. Что такое модовая дисперсия,  хроматическая дисперсия и уширение импульса. 

4. Что такое оператор распространения и моды градиентных сред.  

5. Каковы фундаментальные свойства мод.  

6. Что такое Гауссовы моды и Бесселевы моды.  

7.  Что такое Брэгговская дифракция и каковы ее применения для решения задач 

волоконной оптики 

8. Теоретические основы оптики фотонных кристаллов 

9. Как осуществляется анализ ступенчатых слабонаправляющих радиально-

симметричных оптоволокон в рамках строгой теории света 

10. Что такое вращающиеся пучки и каковы их применения для решения задач 

волоконной оптики 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального назначения 

Обучающийся умеет:  выбирать методики постановки численного эксперимента 

по моделированию оптоволоконных  устройств: 

Задание №1. В среде ПО Quick-DOE решить задачу 

Промоделировать работу фазового дифракционного оптического элемента, 

формирующего заданное одномодовое распределение на торце градиентного волновода с 

параболическим профилем. 

 

Обучающийся владеет: методиками постановки численного эксперимента по 

моделированию оптоволоконных устройств: 

Задание №2. В среде ПО Quick-DOE решить задачу 

Рассчитать распределение амплитуды в выходной плоскости дифракционного 

оптического элемента, предназначенного для формирования одномодового пучка.  

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 

 



Обучающийся умеет: выбирать модель распространения света в оптоволокне  для 

решения конкретной физической задачи: 

Задание №1.  В среде scilab :решить задачу  

Известны значения показателя преломления сердечника nco, показателя преломления 

оболочки ncl, диаметра сердечника a и длиной l. Найти оценку сверху величины 

уширения импульса. 

Обучающийся владеет: навыками  расчета лучевых параметров оптических 

волокон с помощью стандартных программных сред: 

Задание №2. В среде scilab :решить задачу 

 Известны значения показателя преломления сердечника nco, показателя преломления 

оболочки ncl, диаметра сердечника a и длиной l. Рассчитать лучевые параметры – 

полупериод осцилляции, оптическую длину пути. 

 

 

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-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их 

компьютерного моделирования 
знать: основные 

подходы и 

ограничения, 

применяемые для 

построения модели 

распространения 

излучения в 

оптических 

волокнах; 

Отсутствие знаний 

основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения модели 

распространения 

излучения в 

оптических 

волокнах; 
  

Фрагментарные 

знаний основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения модели 

распространения 

излучения в 

оптических 

волокнах; 

Общие, но не 

структурированны

е знаний основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения модели 

распространения 

излучения в 

оптических 

волокнах; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения модели 

распространения 

излучения в 

оптических 

волокнах; 

Сформированные 

систематические 

знаний основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения модели 

распространения 

излучения в 

оптических 

волокнах; 

уметь: выбирать 

модель 

распространения 

света в 

оптоволокне  для 

решения 

конкретной 

физической 

задачи;  

Отсутствие 

умений выбирать 

модель 

распространения 

света в 

оптоволокне  для 

решения 

конкретной 

физической задачи 

Частично 

освоенное умение 

выбирать модель 

распространения 

света в 

оптоволокне  для 

решения 

конкретной 

физической задачи 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

модель 

распространения 

света в 

оптоволокне  для 

решения 

конкретной 

физической задачи 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать модель 

распространения 

света в 

оптоволокне  для 

решения 

конкретной 

физической задачи 

Сформированное 

умение выбирать 

модель 

распространения 

света в 

оптоволокне  для 

решения 

конкретной 

физической задачи 

владеть: навыками  

расчета лучевых 

параметров 

оптических 

волокон с 

помощью 

Отсутствие 

навыков  

расчета лучевых 

параметров 

оптических 

волокон с 

помощью 

Фрагментарное 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

оптических 

волокон с 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

оптических 



стандартных 

программных сред 

стандартных 

программных сред 

помощью 

стандартных 

программных сред 

оптических 

волокон с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

параметров 

оптических 

волокон с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

волокон с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения 

знать: основные 

факторы, 

обуславливающие 

зависимость 

параметров 

волноводного 

излучения от 

параметров 

оптоволоконных 

устройств 

Отсутствие знаний 

основных 

факторов, 

обуславливающих 

зависимость 

параметров 

волноводного 

излучения от 

параметров 

оптоволоконных 

устройств 

Фрагментарные 

знания основных 

факторов, 

обуславливающих 

зависимость 

параметров 

волноводного 

излучения от 

параметров 

оптоволоконных 

устройств 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

факторов, 

обуславливающих 

зависимость 

параметров 

волноводного 

излучения от 

параметров 

оптоволоконных 

устройств  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

факторов, 

обуславливающих 

зависимость 

параметров 

волноводного 

излучения от 

параметров 

оптоволоконных 

устройств  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

факторов, 

обуславливающих 

зависимость 

параметров 

волноводного 

излучения от 

параметров 

оптоволоконных 

устройств 

 

уметь: выбирать 

методики 

постановки 

численного 

эксперимента по 

моделированию 

оптоволоконных  

устройств 

Отсутствие умений 

выбирать методики 

постановки 

численного 

эксперимента по 

моделированию  

оптоволоконных  

устройств 

Частично 

освоенное умение 

выбирать методики 

постановки 

численного 

эксперимента по 

моделированию 

оптоволоконных  

устройств 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

методики 

постановки 

численного 

эксперимента по 

моделированию 

оптоволоконных  

устройств 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

методики 

постановки 

численного 

эксперимента по 

моделированию 

оптоволоконных  

устройств 

Сформированное 

умение: выбирать 

методики 

постановки 

численного 

эксперимента по 

моделированию 

оптоволоконных  

устройств 

владеть: 

методиками 

постановки 

численного 

эксперимента по 

моделированию 

оптоволоконных 

устройств 

Отсутствие 

навыков владения 

методиками 

постановки 

численного 

эксперимента по 

моделированию 

оптоволоконных  

устройств 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методиками 

постановки 

численного 

эксперимента по 

моделированию 

оптоволоконных  

устройств 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методиками 

постановки 

численного 

эксперимента по 

моделированию 

оптоволоконных  

устройств 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методиками 

постановки 

численного 

эксперимента по 

моделированию 

оптоволоконных  

устройств 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методиками 

постановки 

численного 

эксперимента по 

моделированию 

оптоволоконных  

устройств 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ и успешно выполнившие промежуточные тесты. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 



литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры наноинженерии 

 

Протокол № 7 от «17» февраля 2018 г. 

 

 



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

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

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 

Код плана  
110304.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

Профиль (программа, 

специализация) 

Нанотехнологии электроники и фотоники 

Квалификация (степень)  
бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) 
Б1.В.10 

Институт (факультет) 
Факультет электроники и приборостроения 

Кафедра 
наноинженерии 

Форма обучения 
очная 

Курс, семестр 
2 курс, 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2018 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компетен

ции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-9 

способность 

использовать 

навыки работы с 

компьютером, 

владеть 

методами 

информационны

х технологий, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности 

знать: информационные 

технологии в области 

проектирования 

интегральных схем; 

уметь: пользоваться 

методами 

информационных 

технологий для решения 

задач проектирования 

интегральных схем; 

владеть: навыками 

работы с компьютером 

при моделировании 

структур, элементов 

интегральных схем и 

технологических 

процессов их создания. 

Тема 1 Проектирование как 

информационный процесс. 

Тема 2 Маршруты проектирования 

интегральных схем. Проектные 

процедуры: структурный синтез, 

построение и анализ математической 

модели, параметрическая 

оптимизация, статистический анализ. 

Тема 8 Классификация САПР 

интегральных схем. Методология 

построения САПР. Архитектура 

САПР. 

Тема 9 Средства проектирования 

интегральных схем компании 

Cadence. 

Тема 10 Средства проектирования 

интегральных схем компании 

Synopsys. 

Тема 12 Искусственный интеллект в 

проектировании интегральных схем. 

 

Л
ек

ц
и
и
, л

аб
о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
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о
ты

, п
р
ак

ти
ч
ес

ки
е 

за
н
ят

и
я,

  

са
м

о
ст

о
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ел
ьн

ая
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о
та

 

В
ы

п
о
л
н
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и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

х
 р

аб
о
т,

 в
о
п
р
о
сы

 к
 з

ач
ет
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ПК-1 

способность 

строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроник

и различного 

функциональног

о назначения, а 

также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

знать: математические 

методы, реализуемые в 

системах 

автоматизированного 

проектирования 

интегральных схем; 

уметь: использовать 

физические и 

математические модели 

для моделирования 

структур, элементов 

интегральных схем и 

технологических 

процессов их создания;  

владеть: навыками 

моделирования структур, 

элементов интегральных 

схем и технологических 

процессов их создания с 

помощью стандартных 

программных средств с 

целью оптимизации их 

параметров. 

Тема 3 Математические модели, 

используемые на различных этапах 

проектирования интегральных схем. 

Тема 4 Модели структур, элементов 

интегральных схем и процессов, 

протекающих в них. 

Тема 5 Структуры, элементы и 

компоненты интегральных схем.  

Тема 6 Технологические процессы 

создания интегральных схем.  

Тема 7 Критический характер влияния 

технологических процессов создания 

интегральных схем на разброс 

параметров их элементов. 

Тема 11 Модель топологии для 

автоматического проектирования. 

Тема 13 Топология интегральных 

схем. Математическая и 

геометрическая модели топологии. 
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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 

 

ОПК-9 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

Обучающийся знает: информационные технологии в области проектирования 

интегральных схем 

1. Методы проектирования интегральных схем 

2. Этапы проектирования интегральных схем: разработка спецификации 

3. Этапы проектирования интегральных схем: логическое проектирование 

4. Этапы проектирования интегральных схем: схемотехническое проектирование 

5. Этапы проектирования интегральных схем: топологическое проектирование 

6. Этапы проектирования интегральных схем: компонентное проектирование. 

7. Проектные процедуры процесса проектирования. 

8. Архитектура САПР: технические средства 

9. Архитектура САПР: программные средства проектирования 

 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся знает: математические методы, реализуемые в системах 

автоматизированного проектирования интегральных схем. 

1. Классификация математических моделей, используемых в САПР интегральных 

схем 

2. Элементы теории алгоритмов в задачах проектирования интегральных схем. 

3. Элементы теории графов и гиперграфов в задачах проектирования интегральных 

схем. 

4. Методы математического программирования в задачах автоматизированного 

проектирования. 

5. Размещение элементов графа схемы на плоскости 

6. Компонентные и топологические уравнения (на этапе схемотехнического 

проектирования) 

7. Различные формы математических моделей 

8. Математическая модель на этапе логического проектирования. 

9. Схемотехническое моделирование на этапе анализа математических моделей 

10. Логическое моделирование на этапе анализа математических моделей.  

11. Параметрическая оптимизация 

12. Алгоритмы решения экстремальных задач 

13. Обобщенный метод граничных испытаний. 

14. Метод наихудшего случая на этапе статистического анализа. 

15. Метод Монте-Карло на этапе статистического анализа. 

 

Критерии оценки 

«Знает» - студент демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет 

профессиональной терминологией. 

«Не знает» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, 

либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не 

реагирует на наводящие вопросы. 



 

ОПК-9 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

Обучающийся умеет: пользоваться методами информационных технологий для 

решения задач проектирования интегральных схем; 

Обучающийся владеет: навыками работы с компьютером при моделировании 

структур, элементов интегральных схем и технологических процессов их создания. 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся умеет: использовать физические и математические модели для 

моделирования структур, элементов интегральных схем и технологических процессов их 

создания;  

Обучающийся владеет: навыками моделирования структур, элементов 

интегральных схем и технологических процессов их создания с помощью стандартных 

программных средств с целью оптимизации их параметров. 

 

Задания по лабораторным работам предполагают корректный выбор 

соответствующих моделей и проведение численных расчетов по ним. Их выполнение 

рассчитано на использование стандартных компьютерных программ символьной 

математики, таких как MATLAB, Scilab и других. 

 

Примерные задания по лабораторной работе №1 

«Моделирование профиля распределения примесей при диффузии» 

1. Получить график распределения концентрации примеси в полупроводнике. 

2. Рассчитать глубину залегания p-n перехода. 

3. Рассчитать характеристики распределения заданной примеси в кремнии при 

одностадийной диффузии из источника бесконечной мощности (примесь 1). 

4. Определить параметры двухстадийной диффузии той же примеси в кремнии для 

получения p-n перехода на заданной глубине и требуемой ее поверхностной концентрации 

(примеси 1 и 2). 

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы 
№ 

варианта 

Примесь Температура 

диффузии, 
о
С 

Время 

диффузии, с 

Глубина p-n 

перехода, 

мкм 

Поверхностная концентрация 

примеси, см
-3 

1 2 в исходном 

кремнии 

1 P 1200 600 1 10
21 

10
18

 10
15 

2 In 1200 1200 0,8 10
18

 10
17

 10
15

 

3 B 1200 600 1,5 4x10
21

 10
20

 10
16

 

4 Sb 1200 600 1 10
19

 10
18

 10
15

 

5 As 1200 1000 1,5 10
20

 10
19

 10
17

 

6 Ga 1200 1200 2 10
18

 10
17

 10
15

 

7 P 1000 600 1 10
21 

10
18

 10
15 

8 In 1000 1200 0,8 10
18

 10
17

 10
15

 

9 B 1000 600 1,5 4x10
21

 10
20

 10
16

 

10 Sb 1000 600 1 10
19

 10
18

 10
15

 

11 As 1000 1000 1,5 10
20

 10
19

 10
17

 

12 Ga 1000 1200 2 10
18

 10
17

 10
15

 

13 P 1300 600 1 10
21 

10
18

 10
15 

14 In 1300 1200 0,8 10
18

 10
17

 10
15

 

15 B 1300 600 1,5 4x10
21

 10
20

 10
16

 

 

Примерные задания по лабораторной работе №2 «Моделирование процесса ионной 



имплантации» 

1. Рассчитать характеристики замедления ионов при имплантации, параметры 

распределения заданной примеси в кремнии, используя симметричное распределение 

Гаусса. Рассчитать промежуточные константы: коэффициенты ядерной и электронной 

замедляющих способностей, полный пробег иона и его дисперсию, проективный пробег 

иона и его дисперсию. 

Варианты заданий для расчета характеристик замедления ионов при имплантации 

№ 

варианта 
Примесь 

Энергия, 

кэВ 

Доза, 

мкКл/см
2 

Концентрация примеси в исходном 

кремнии 

1 B 40 100 10
16 

2 P 100 150 10
15 

3 As 150 100 10
16 

4 Sb 500 400 10
17 

5 In 60 100 10
15 

6 Ga 120 200 10
16 

7 B 50 150 10
16 

8 P 110 200 10
15 

9 As 160 100 10
16 

10 Sb 400 150 10
17 

11 In 70 400 10
15 

12 Ga 130 250 10
16 

13 B 60 350 10
16 

14 P 130 200 10
15 

15 As 60 200 10
16 

2. Получить профиль распределения примеси в 2-d координатах. 

3. Графическим способом рассчитать глубину залегания p-n перехода при условии 

полной активации примеси. Сравнить полученные результаты с расчетными значениями. 

4. Рассчитать величину максимальной концентрации примеси и глубину ее 

залегания.  

5. Подобрать дозу и энергию имплантации, необходимые для получения требуемой 

глубины залегания p-n перехода и поверхностной концентрации примеси, в соответствии с 

заданием. 

 

Примерные задания по лабораторной работе №3 «Моделирование диффузионного 

перераспределения ионно-имплантированных примесей» 

1. Рассчитать концентрационный профиль и глубину залегания p-n перехода при 

ионной имплантации кремниевой подложки марки КДБ20 сурьмы с энергией 50кэВ и 

дозой 10 мкКл/см с последующей диффузионной разгонкой при температуре 1000ºС в 

течении 30 минут. Границу считать отражающей. 

Построить полученный концентрационный профиль в полулогарифмических 

координатах. 

2. Проводится внедрение ионов сурьмы в кремниевую подложку p-типа с 

удельным сопротивлением 20 Ом*см. Режим имплантации: энергия 50 кэВ, доза 10 

мкКл/см
2
. Далее проводится диффузионная разгонка имплантированной сурьмы при 

температуре 1000ºС в течение 30 мин.  

Считая границу связывающей, рассчитать концентрационный профиль и глубины 

залегания p-n переходов, а также определить количество сурьмы, покинувшей подложку 

за время диффузии.  

3. В кремниевой пластине марки КДБ7.5 создан примесный слой имплантацией 

фосфора с энергией 180 кэВ и дозой 25 мкКл/см
2
. 

В приближении отражающей границы: 



а) рассчитать и построить результирующий концентрационный профиль после 

активационного отжига при температуре 950ºС в течение 30 минут; 

б) исследовать температурную зависимость глубины залегания p-n переходов в 

диапазоне 800-1200ºС при времени диффузионного отжига 45 минут; 

в) исследовать зависимость глубины залегания p-n перехода от времени 

диффузионного отжига в диапазоне от 0.5 до 3 часов при температуре 1000 ºС. 

4. Рассчитать концентрационный профиль и глубины залегания p-n переходов 

после диффузионной разгонки при температуре 1000ºС в течении 1 часа примеси бора, 

имплантированной с энергией 100кэВ и дозой 20 мкКл/см в кремниевую подложку марки 

КЭФ7.5. Концентрационный профиль рассчитывается в приближении четырех параметров 

с учетом эффекта каналирования. Границу считать отражающей. Построить полученный 

концентрационный профиль в полулогарифмических координатах. 

5. Рассчитать концентрационный профиль и глубины залегания p-n переходов 

после диффузионной разгонки при температуре 1000ºС в течении 1 часа примеси бора, 

имплантированной с энергией 100кэВ и дозой 20 мкКл/см в кремниевую подложку марки 

КЭФ7.5. Концентрационный профиль рассчитывается в приближении четырех параметров 

без учета эффекта каналирования. Границу считать отражающей. Построить полученный 

концентрационный профиль в полулогарифмических координатах. 

6. Проводится активационный отжиг ионно-имплантированного примесного слоя, 

полученного в кремнии p-типа с удельным сопротивлением 2 Ом*см при внедрении ионов 

мышьяка при энергии 60кэВ и дозе 10 мкКо/см
2
. 

Аппроксимируя концентрационный профиль распределением Пирсон-4, считая 

границу отражающей и не учитывая эффекта каналирования, найти: 

а) концентрационный профиль при температуре отжига 1000ºС в течение 30 минут; 

б) зависимость глубины залегания p-n перехода от температуры в диапазоне 800-

1200ºС при времени отжига в 1 час; 

в) зависимость глубины залегания p-n перехода от времени отжига в диапазоне 0,25-

2 часа при температуре 1000 ºС; 

г) зависимость координаты точки максимума концентрации от температуры отжига в 

диапазоне 800-1250ºС при времени отжига 45 минут. 

7. С помощью комбинированного распределения рассчитать концентрационный 

профиль и глубину залегания p-n перехода при ионной имплантации кремниевой 

подложки марки КДБ20 фосфором с энергией 50кэВ и дозой 10 мкКл/см
2
 с последующей 

диффузионной разгонкой при температуре 1000ºС в течении 30 минут. Границу считать 

отражающей. Построить полученный концентрационный профиль в 

полулогарифмических координатах. 

8. Проводится имплантация кремниевой подложки ионами бора с энергией 120кэВ. 

Определить, при каких временах диффузионного отжига можно воспользоваться для 

расчета концентрационного профиля неусеченной гауссианой, если температура отжига 

равна 900 ºС. 

9. В кремниевой подложке p-типа с исходной концентрацией 10
17

 см
-3

 формируется 

«скрытый» слой имплантацией фосфора с энергией 180 кэВ и дозой 100 мкКл/см
2
. 

Используя комбинированное распределение, определить: 

а) времена диффузионной разгонки, при которых образуется «скрытый» слой, если 

температура разгонки равна 1000ºС; 

б) при каком времени диффузионной разгонки концентрация примеси в «скрытом» 

слое максимальна, если температура разгонки равна 1000ºС. 

 

 

Примерные задания по лабораторной работе №4 «Моделирование профилей ионно-

имплантированных примесей в многослойных структурах. 



1. Методом подбора доз с неусеченным гауссовскими распределениями рассчитать 

концентрационный профиль и глубину залегания p-n переходов при легировании 

структуры Si3N4-SiO2-Si ионами бора с энергией 100кэВ и дозой 5мкКл/см
2
. Исходная 

подложка кремния марки КЭФ7.5 толщины слоев нитрида кремния и окисла 

соответственно равны 0.07 и 0.02 мкм. Построить результирующий график распределения 

примеси в исследуемой структуре в координатах ln(N)-x и глубину залегания p-n 

перехода. 

2. Рассчитать концентрационный профиль при имплантации структуры SiO2-Si с 

толщиной окисла 0.05 мкм и подложкой собственного кремния ионами бора с энергией 

75кэВ и дозой 5*10
12

 см
-2

. 

3. Рассчитать концентрационный профиль и глубину залегания p-n перехода при 

имплантации структуры SiO2-Si с толщиной окисла 0.1 мкм и подложкой кремния марки 

КДБ12 ионами фосфора с энергией 100кэВ и дозой 0,3 мкКл/см
2
. Построить графики 

распределения ионно-имплантированного фосфора в координатах lnN-х. 

4. Структура SiO2-Si с окислом толщиной 0,1 мкм и на кремниевой подложке 

марки КДБ4.5 имплантируется ионами мышьяка с дозой 1 мкКл/см
2
. Определить 

минимальную энергию, при которой формируются два p-n перехода. Определить диапазон 

энергий, при которых формируется один p-n переход. При каких энергиях не 

формируются p-n переходы? 

5. Исследовать зависимость величины скачка концентрации на границе раздела 

структуры SiO2-Si при имплантации ионами фосфора: 

а) от энергии в диапазоне 20-150 кэВ при дозе 1 мкКл/см
2 
и толщине окисла 0,07 мкм; 

б) от толщины окисла в диапазоне 0,02-0,12 мкм при энергии 70 кэВ и дозе 1 мкКл/см
2
. 

в) от дозы имплантации в диапазоне 0,5-100 мкКл/см
2
. 

6. Оценить погрешность аппроксимации распределения концентрации внедренного 

мышьяка в слое кремния по методу составных профилей в диапазоне энергий от 10-200 

кэВ при дозе имплантации 10 мкКл/см
2
. 

7. При описании ионно-имплантированных профилей методом энергетических 

потерь, исследовать зависимости модального пробега ионов бора при легировании 

двухслойной структуры Si3N4-Si: 

а) от энергии в диапазоне 10-120 кэВ при толщине окисла 0,1 мкм; 

б) от толщины окисла в диапазоне 0,01-0,1 мкм при энергии 60 кэВ. 

8. Методом энергетических потерь рассчитать концентрационный профиль в 

структуре SiO2-Si с подложкой кремния марки КДБ10 и толщиной окисла 0,12 мкм при 

внедрении ионов фосфора с энергией 100 кэВ и дозой 10 мкКл/см
2
. 

9. На кремниевой подложке p-типа с удельным сопротивлением 5 Ом*см 

термически наращивается слой окисла толщиной 0,05 мкм. Полученная структура 

имплантируется ионами мышьяка с энергией 100 кэВ и дозой 100 мкКл/см
2
. 

Пользуясь для описания концентрированного профиля методом энергетических 

потерь, оценить абсолютную и относительную погрешность по глубине залегания p-n 

перехода при нормах допуска по удельному сопротивлению ±20%. 

10. Определить, при какой энергии имплантации согласно методу энергетических 

потерь максимум концентрации внедренной в структуру SiO2-Si  примеси бора находится 

на границе раздела, если толщина слоя окисла равна 0,03 мкм. 

 

Примерные задания по лабораторной работе №5 «Наклонная ионная имплантация». 

1. Проводится наклонная имплантация ионов фосфора в подложку кремния марки 

КДБ2. Энергия ионов составляет 60 кэВ, доза имплантации – 10
12

 ион/см
2
, а угол наклона 

пучка ионов относительно нормали равен 20º. Рассчитать концентрационный профиль 

распределения ионов фосфора и построить график полученного профиля в координатах 

N(x)-x. 



2. Рассчитать и построить график распределения по глубине примеси бора, 

внедренной в кремниевую пластину n-типа с исходной концентрацией 1,2*10
14

 см
-3

, в 

случае наклонной имплантации под углом 10º к нормали при энергии ионов бора 100 кэВ 

и дозе 85 мкКл/см
2
. Определить глубину залегания сформированного p-n перехода. 

3. Пластина кремния p-типа с исходной концентрацией 1,5*10
14

 см
-3

 легируется 

методом наклонной имплантации ионами фосфора в два этапа. На первом этапе угол 

наклона ионного потока с нормалью составляет 15º, а энергия и доза имплантации 

соответственно равны 80 кэВ и 200 мкКл/см
2
. На втором этапе энергия ионов фосфора 

равна 50 кэВ, доза имплантации 150 мкКл/см
2
, а угол наклона составляет 40º. Найти 

суммарное распределение внедренной и исходной примесей и определить глубину 

залегания сформированного p-n перехода. 

4. На кремниевую пластину p-типа с удельным сопротивлением 2 Ом*см 

наносится защитный слой окисла толщиной 4 мкм, в котором травлением создается щель 

шириной 100 мкм. Наклонная имплантация бора проводится под край защитная маски под 

углом 10º относительно нормали к кремниевой пластине при энергии 50 кэВ и дозе 150 

мкКл/см
2
. Рассчитать и построить график распределения нормированного бокового 

концентрированного профиля N(x=const,y)/Nm. 

5. Исследовать зависимость глубины залегания сформированных p-n переходов от 

угла падения относительно нормали к поверхности кремниевой пластины марки КДБ7 при 

имплантации под край окисной маски толщиной 3 мкм ионов фосфора с энергией 75 кэВ и 

дозой 120 мкКл/см
2
. 

6. Проводится наклонная имплантация ионами бора кремниевой пластины n-типа с 

удельной электропроводностью 0,2 1/Ом*см через щель размером 2*2 мкм в защитной 

маске толщиной 1.5 мкм. Ионы бора с энергией 75 кэВ и дозой 150 мкКл/см
2
 внедряются 

под углом 25º относительно нормали к кремниевой подложке. Для того, чтобы избежать 

формирование теневого участка, легирование проводится в два этапа с равными дозами 

имплантации и поворотом пластины на 180º. Рассчитать и построить: 

а) график распределения нормированного бокового концентрационного профиля 

N(x=const,y)/Nm; 

б) линии равной концентрации Nm, 10
17

 см
-3

, 10
16

 см
-3

; 

в) зависимость глубин залегания сформированных p-n переходов. 

 

Примерные задания по лабораторной работе №6 «Моделирование процесса ионной 

имплантации» 

1. Согласно номеру варианта, выбрать параметры оптимизации модели и 

исходные данные. 

№ 

варианта 

Материал 

мишени 

Толщина 

пленки, мкм 

Диаметр 

пластины 

подложки, мм 

Неравно-

мерность,  % 

Радиус 

распыления, см 

Ток 

разряда, 

А 

1 Al 1,0 100 3 5,5 6 

2 Si 0,5 76 3 5 5 

3 Cr 0,1 100 3 5,5 6 

4 Cu 0,3 100 3 6,5 7 

5 Ti 0,1 76 3 5 5,5 

6 Mo 0,2 76 3 4,5 5 

7 Al 0,9 100 1 5 7 

8 Si 0,4 100 1 5 7 

9 Cr 0,2 100 1 5 7 

10 Cu 0,2 100 1 5 7 

11 Ti 0,2 100 1 5 7 

12 Al 0,1 100 1 5 7 

13 Si 0,8 76 5 6,5 5,5 

14 Cr 0,8 76 5 6,5 5,5 

15 Cu 0,3 76 5 6,5 4 

2. Рассчитать параметры: коэффициент распыления S, скорость распыления V 



3. Получить контурное изображение профиля распределения напыляемой пленки 

в зависимости от радиуса пластины и расстояния до испарителя. 

4. При фиксированном H определить среднюю, максимальную и минимальную 

толщину напыленной пленки по двумерному  графику распределения толщины пленки 

графическим способом.  

5. Определить неравномерность пленки Δ (%) 

6. Добиться требуемой неравномерности толщины пленки (см. табл. №3), меняя 

расстояние до испарителя (Н).  

7. Добиться требуемой средней толщины напыленной пленки с помощью 

параметра «время напыления» (В первом приближении на начальном этапе выбрать 

t=1800 c). 

 

Критерии оценки 

«Владеет», «умеет» - студент владеет системой знаний, демонстрирует верный 

порядок действиями (в рамках соответствующей тематики) и способен использовать их на 

практике. 

«Не владеет», «не умеет» - студент не владеет системой знаний и (или) не 

демонстрирует верный порядок действиями (в рамках соответствующей тематики), и 

(или) не способен использовать их на практике – 0 баллов (незачет). 
 

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-9 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 

технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

знать: 

информационны

е технологии в 

области 

проектирования 

интегральных 

схем 

Отсутствие 

базовых знаний 

об 

информационн

ых технологиях 

в области 

проектировани

я интегральных 

схем 

Фрагментарные 

знания об 

информационн

ых технологиях 

в области 

проектировани

я интегральных 

схем 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

информационн

ых технологиях 

в области 

проектировани

я интегральных 

схем 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об 

информационн

ых технологиях 

в области 

проектировани

я интегральных 

схем 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

информационн

ых технологиях 

в области 

проектировани

я интегральных 

схем 

уметь: 

пользоваться 

методами 

информационны

х технологий для 

решения задач 

проектирования 

интегральных 

схем 

Отсутствие 

умений 

пользоваться 

методами 

информационн

ых технологий 

для решения 

задач 

проектировани

я интегральных 

схем 

Частично 

освоенное 

умение 

пользоваться 

методами 

информационн

ых технологий 

для решения 

задач 

проектировани

я интегральных 

схем 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

методами 

информационны

х технологий для 

решения задач 

проектирования 

интегральных 

схем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

методами 

информационн

ых технологий 

для решения 

задач 

проектировани

я интегральных 

схем 

Сформированно

е умение 

пользоваться 

методами 

информационн

ых технологий 

для решения 

задач 

проектировани

я интегральных 

схем 

владеть: 

навыками 

работы с 

Отсутствие 

навыков работы 

с компьютером 

Фрагментарные 

навыки работы 

с компьютером 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

Успешное и 

систематическое 

применение 



компьютером 

при 

моделировании 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологических 

процессов их 

создания 

при 

моделировании 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания 

при 

моделировании 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания 

навыки работы 

с компьютером 

при 

моделировании 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания 

отдельные 

пробелы навыки 

работы с 

компьютером 

при 

моделировании 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания 

навыков работы 

с компьютером 

при 

моделировании 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и 

установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать 

стандартные программные средства их компьютерного моделирования 

знать: 

математические 

методы, 

реализуемые в 

системах 

автоматизирован

ного 

проектирования 

интегральных 

схем 

Отсутствие 

базовых знаний 

о 

математических 

методах, 

реализуемых в 

системах 

автоматизирован

ного 

проектирования 

интегральных 

схем 

Фрагментарные 

знания о 

математических 

методах, 

реализуемых в 

системах 

автоматизирован

ного 

проектирования 

интегральных 

схем 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

математических 

методах, 

реализуемых в 

системах 

автоматизирован

ного 

проектирования 

интегральных 

схем 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о 

математических 

методах, 

реализуемых в 

системах 

автоматизирован

ного 

проектирования 

интегральных 

схем 

Сформированны

е 

систематические 

знания о 

математических 

методах, 

реализуемых в 

системах 

автоматизирован

ного 

проектирования 

интегральных 

схем 

уметь: 

использовать 

физические и 

математические 

модели для 

моделирования 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологических 

процессов их 

создания 

Отсутствие 

умений 

использовать 

физические и 

математически

е модели для 

моделирования 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

физические и 

математически

е модели для 

моделирования 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

физические и 

математически

е модели для 

моделирования 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

физические и 

математически

е модели для 

моделирования 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания 

Сформированно

е умение 

использовать 

физические и 

математически

е модели для 

моделирования 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания 

владеть: 

навыками 

моделирования 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологических 

процессов их 

создания с 

помощью 

стандартных 

программных 

средств с целью 

оптимизации их 

Отсутствие 

навыков 

моделирования 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания с 

помощью 

стандартных 

программных 

средств с 

целью 

Фрагментарные 

навыки 

установления 

моделирования 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания с 

помощью 

стандартных 

программных 

средств с 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

моделирования 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания с 

помощью 

стандартных 

программных 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

моделирования 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания с 

помощью 

стандартных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

моделирования 

структур, 

элементов 

интегральных 

схем и 

технологически

х процессов их 

создания с 

помощью 

стандартных 

программных 



параметров оптимизации 

их параметров 

целью 

оптимизации 

их параметров 

средств с 

целью 

оптимизации 

их параметров 

программных 

средств с 

целью 

оптимизации 

их параметров 

средств с 

целью 

оптимизации 

их параметров 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по 

результатам дифференцированного зачета.  
Вид работ Сумма в 

баллах 

Активная познавательная работа во время занятий (участие в обсуждении проблемных 

вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 7 баллов 

Выполнение лабораторных работ до 7 баллов 

Максимальное количество баллов составляет 14. 

 

Критерии выставления оценки при дифференцированном зачете 

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 14 до 13 

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 12 до 11 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 10 до 8 

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 от 7 до 0 

баллов, означающих, 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 утвержден на заседании кафедры наноинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень 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 

ОПК-9 

способностью использовать 

навыки работы с 

компьютером, владеть 

методами информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности  

знать: методы 

автоматизированного 

исследования 

характеристик сенсоров 

уметь: выбирать 

методику 

автоматизированного 

исследования 

конкретного устройства 

сенсорики 

владеть: методикой 

обработки результатов 

эксперимента по 

исследованию 

устройства сенсорики 
 

Лекции 

Тема 1. 

Характеристики 

датчиков.  

 

Практические 

занятия  

1. Нелинейность и 

гистерезис 

выходных 

сигналов 

датчиков. 

 2. 

Характеристики и 

параметры 

НЭМС/МЭМС 

датчиков . 

3. Методы 

компенсации 

дрейфа нуля и 

чувствительность 

датчиков . 

 

Лабораторная 

работа 

1. Исследование 

характеристик 

датчиков .  

2. Исследование 

виброгироскопа в 

микросистемном 

исполнении 

методами 

микроскопии . 

3. Исследование 

чувствительного 

элемента газового 

сенсора на 

углеродных 

нанотрубках 

методами 

микроскопии . 

Самостоятельная 

работа 

1. Методы 

диагностики 

элементов 

Лекции, 

практические 

задания, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание,  

выполне

ние 

практиче

ских 

заданий, 

выполне

ние 

лаборато

рных 

работ 
 



микросистемной 

техники.   

ПК-1 способностью строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать стандартные 

программные средства их 

компьютерного 

моделирования 

знать: основные 

тенденции развития 

устройств микро- и 

наносенсорики 

уметь: выбирать 

технологии 

изготовления устройств 

микро- и наносенсорики 

владеть: методиками 

расчета параметров 

устройств микро- и 

наносенсорики  

Лекции 

1. Датчики. 

Основные 

понятия и 

определения. 

Классификация 

датчиков. 

2. Физические 

принципы 

датчиков.  

Практические 

занятия  

1. Физические 

эффекты в 

НЭМС/МЭМС 

датчиках. 

Самостоятельная 

работа . 

Тема 1. 

Методы 

синтеза 

наноматериало

в для 

применения в  

сенсорике 

Тема 2. 

Методы 

функционализа

ции 

наноматериало

в для 

применения в  

сенсорике 

Тема 3 

Литографическ

ие и 

нелитографиче

ские 

технологии 

создания 

МЭМС/НЭМС 

Тема 4. 

Компьютерны

й дизайн 

МЭМС/НЭМС 

сенсоров 

 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа  

Аналитические 

системы в 

микросистемном 

исполнении 

Лекции, 

практические 

задания, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа  

 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание,  

выполне

ние 

практиче

ских 

заданий, 

выполне

ние 

лаборато

рных 

работ 

 



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. Какую характеристику не используют для оценки работы датчиков? 

 

a) статическая характеристика датчика 

b) cтатистическая характеристика датчика 

c) погрешность  

2. Какой из датчиков относится к датчикам качественного состава вещества 

a) датчик метана 

b) датчик микроперемещений 

c) датчик дождя 

3. Какая из нижеприведенных технологий структурирования относится к технологиям 

“прямой записи” 

a) литографическое травление с использованием фотошаблона 

b) технология фокусированных ионных пучков 

c) горячая штамповка 

4. Какой из нижеприведенных материалов относится к наноматериалам 

a) текстолит 

b) графен 

c) гетинакс 

5. Файловый формат .GDS2 относится 

a) к векторным форматам 

b) к растровым форматам 

c) к комплексным форматам 

6. Что такое “электронный нос”? 

a) электронный прибор, предназначенный для определения запахов или привкусов 

b) часть тела электрического ската 

с) Достижение косметологии 

7. Для чего применяют функционализацию поверхности углеродных нанотрубок при 

создании миниатюрных сенсоров 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B


a) для повышения прочностных качеств наноматериала 

b) в декоративных целях 

с) для повышения селективности сенсора  

8. К основным достоинствам распределенной сенсорной сети не относится 

a) масштаб 

b) устойчивость к отказам отдельных элементов 

c) способность к самоорганизации 

9. Чем активные сенсоры отличаются от пассивных: 

a) активные сенсоры сами воздействуют на объект наблюдения 

b) пассивные сенсоры сами воздействуют на объект наблюдения 

c) активные перемещаются в процессе измерения 

Правильные ответы: 1b; 2a; 3b; 4b; 5a; 6а; 7c; 8a; 9a  

 

Тест 2 

 

1. Какой из датчиков относится к датчикам физических величин 

a) датчик метана 

b) датчик микроперемещений 

c) датчик азота 

2. Какая из нижеприведенных технологий структурирования не относится к технологиям 

“прямой записи” 

a) литографическое травление с использованием фотошаблона 

b) технология фокусированных ионных пучков 

c) технология лазерной абляции 

3. Какой из нижеприведенных материалов не относится к наноматериалам 

a) углеродные нанотрубки 

b) графен 

c) гетинакс 

4. Причиной возникновения насыщения является 

a) нелинейность преобразования входного воздействия 

b) малые размеры сенсора 

c) форма чувствительного элемента 

5. Более высокое пространственное разрешение при исследовании поверхности может 

обеспечить 

https://automation-system.ru/main/item/408-p-pi-pid.html


a) оптическая микроскопия 

b) электронная микроскопия 

6. Какой из нижеприведенных материалов относится к двумерным материалам 

a) графит 

b) графен 

c) алмаз 

7.  Какую характеристику не используют для оценки работы датчиков? 

a) селективность 

b) чувствительность 

c) проактивность. 

8.  К недостаткам биосенсоров относится 

a) невысокая стабильность 

b) большие размеры 

c) большое потребление белков 

9. К аналитическим устройствам в интегральном исполнении можно отнести  

a) хроматограф, реализованный на одной кремниевой подложке 

b) операционный усилитель 

c) автоклав 

 Правильные ответы: 1b; 2a; 3c; 4a; 5b; 6b; 7c; 8a; 9a 

 

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: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 



1. Приведите примеры физических эффектов, используемых для создания датчиков 

физических величин 

2. Приведите примеры физических эффектов, используемых для создания датчиков 

качественного состава вещества 

3. Каков принцип действия химических сенсоров? 

4. В чем отличие химических сенсоров от биосенсоров? 

5. Как влияет микроструктура материала на характеристики сенсора? 

6.  От чего зависит селективность сенсоров? Назовите ее повышения. 

7. Какие датчики относят к активным, а какие — к пассивным?      | 

8.  Каковы перспективы использования «электронного носа»? 

9. В чем особенности интегрально-оптических датчиков? 

10. Какие характеристики используют для оценки работы датчиков?  

11. Какие технологии микросистемной техники используют для создания устройств 

микро- наносенсорики? 

12. Какие типы форматов представления данных используют при изготовлении 

устройств микро- наносенсорики? 

13. Что такое двумерные материалы? 

14. Что такое наноматериалы? 

15. Какие наноматериалы применяются при создании устройств микро- и 

наносенсорики? 

16. Какие методы применяют для получения углеродных нанотрубок? 

17. Объясните разницу между литографическими технологиями и технологиями 

прямой записи 

18. Приведите примеры технологий “прямой записи” 

19. Что такое гистерезис выходного сигнала сенсора? 

20. Какие методы применяются для компенсации дрейфа нуля? 

21. Перечислите методы диагностики устройств микросистемной техники 

22. Перечислите достоинства аналитических устройств в интегральном исполнении 

23. Что такое распределенные сенсорные сети?  

 

 

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. Экспериментальное исследование характеристик датчиков физических величин  

2. Исследование виброгироскопа в микросистемном исполнении методами 

сканирующей зондовой микроскопии  

3. Исследование чувствительного элемента газового сенсора на углеродных 

нанотрубках методами сканирующей зондовой микроскопии  

 

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.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 



 

1. Провести статистическую обработку результатов измерений  (по данным массивам 

результатов измерений) 

2. По данным массивам результатов измерений определить коэффициент передачи 

3. По данным массивам результатов измерений определить динамический диапазон 

измерений 

4. По данным массивам результатов измерений определить cтатическую 

характеристику датчика 

5. По данным массивам результатов измерений построить гистерезис выходного 

сигнала датчика 

6. По данным массивам результатов измерений (сделанных в отсутствии и наличии 

воздействий) определить дрейф нуля сенсора 

7. Провести обработку сигналов матричных сенсоров (по данным массивам 

результатов измерений) 

 

 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

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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Как влияет микроструктура материала на характеристики сенсора? 

 

Что такое гистерезис выходного сигнала сенсора? 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности  

Обучающийся знает методы автоматизированного исследования характеристик 

сенсоров: 

1. Знает классификацию датчиков по назначению и принципу действия 

2. Знает физические принципы, на которых основано действие основных типов датчиков 

3. Знает характеристики датчиков 

4. Знает методы автоматизированного измерения физических величин 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 



различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся знает: основные тенденции развития устройств микро- и 

наносенсорики 

1. Знает технологии микросистемной техники, применяемые в сенсорике  

2. Знает текущий уровень развития и перспективы НЭМC/МЭМС датчиков качественного 

состава вещества 

3.  Знает текущий уровень развития и перспективы НЭМC/МЭМС датчиков физических 

величин 

4. Знает методы синтеза наноматериалов, применяемых в сенсорике 

5. Методы функционализации наноматериалов, применяемых в сенсорике  

  

 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности  

Обучающийся умеет: выбирать методику автоматизированного исследования конкретного устройства 

сенсорики 

1. Обучающийся умеет выбирать методику автоматизированного исследования сенсора 

физических величин 

2. Обучающийся умеет выбирать методику автоматизированного исследования сенсора 

качественного состава вещества 

3. Обучающийся умеет выбирать методику автоматизированного исследования 

чувствительного элемента сенсора с помощью микроскопии 

 

Обучающийся владеет: методикой обработки результатов эксперимента по исследованию устройства 

сенсорики 

1. Обучающийся владеет методикой обработки сигналов матричных сенсоров 

2. Обучающийся владеет методикой статистической обработки результатов 

эксперимента 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 

 

Обучающийся умеет: выбирать технологии изготовления устройств микро- и наносенсорики 



1. Обучающийся умеет выбирать технологию осаждения углеродных нанотрубок для 

создания сенсора ИК излучения на углеродных нанотрубках  

2. Обучающийся умеет выбирать технологию структурирования торца оптического 

волокна для изготовления интегрально-оптического сенсора давления  

Обучающийся владеет: методиками расчета параметров устройств микро- и 

наносенсорики по известным результатам измерений: коэффициента передачи, 

динамического диапазона измерений, cтатической характеристики датчика 

 

 

 

 

 

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-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их 

компьютерного моделирования 

ЗНАТЬ: основные 

тенденции 

развития 

устройств микро- и 

наносенсорики 

 
 

 

Отсутствие знаний 

основных 

тенденций 

развития 

устройств микро- и 

наносенсорики 

  

Фрагментарные 

знания основных 

тенденций 

развития устройств 

микро- и 

наносенсорики 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

тенденций 

развития устройств 

микро- и 

наносенсорики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

тенденций 

развития устройств 

микро- и 

наносенсорики  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

тенденций 

развития устройств 

микро- и 

наносенсорики  

УМЕТЬ: выбирать 

технологии 

изготовления 

устройств микро- и 

наносенсорики 

Отсутствие 

умений выбирать 

технологии 

изготовления 

устройств микро- и 

наносенсорики 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

технологии 

изготовления 

устройств микро- и 

наносенсорики  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

технологии 

изготовления 

устройств микро- и 

наносенсорики 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

технологии 

изготовления 

устройств микро- и 

наносенсорики 

Сформированное 

умение выбирать 

технологии 

изготовления 

устройств микро- и 

наносенсорики 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками расчета 

параметров 

устройств микро- и 

наносенсорики 
 

Отсутствие 

навыков расчета 

параметров 

устройств микро- и 

наносенсорики  

Фрагментарное 

применение 

навыков расчета 

параметров 

устройств микро- и 

наносенсорики 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

параметров 

устройств микро- и 

наносенсорики 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков расчета 

параметров 

устройств микро- и 

наносенсорики 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

параметров 

устройств микро- и 

наносенсорики 

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

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 

безопасности  

 
ЗНАТЬ:методы 

автоматизированн

ого исследования 

Отсутствие знаний 

методов 

автоматизированн

Фрагментарные 

знания методов 

автоматизированн

Общие, но не 

структурированны

е знания методов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания методов 



характеристик 

сенсоров 

 

ого исследования 

характеристик 

сенсоров  

ого исследования 

характеристик 

сенсоров 

автоматизированн

ого исследования 

характеристик 

сенсоров 

пробелы знания 

методов 

автоматизированн

ого исследования 

характеристик 

сенсоров 

автоматизированн

ого исследования 

характеристик 

сенсоров 

УМЕТЬ:  

выбирать методику 

автоматизированно

го исследования 

конкретного 

устройства 

сенсорики 

 

Отсутствие умений 

выбирать методику 

автоматизированно

го исследования 

конкретного 

устройства 

сенсорики 

  

Частично 

освоенное умение 

выбирать методику 

автоматизированно

го исследования 

конкретного 

устройства 

сенсорики 

  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

методику 

автоматизированно

го исследования 

конкретного 

устройства 

сенсорики 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

методику 

автоматизированн

ого исследования 

конкретного 

устройства 

сенсорики 

  

Сформированное 

умение выбирать 

методику 

автоматизированно

го исследования 

конкретного 

устройства 

сенсорики 

  

ВЛАДЕТЬ:методи

кой обработки 

результатов 

эксперимента по 

исследованию 

устройства 

сенсорики 

Отсутствие 

навыков владения 

методикой 

обработки 

результатов 

эксперимента по 

исследованию 

устройства 

сенсорики  

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методикой 

обработки 

результатов 

эксперимента по 

исследованию 

устройства 

сенсорики  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методикой 

обработки 

результатов 

эксперимента по 

исследованию 

устройства 

сенсорики  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методикой 

обработки 

результатов 

эксперимента по 

исследованию 

устройства 

сенсорики  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методикой 

обработки 

результатов 

эксперимента по 

исследованию 

устройства 

сенсорики  

 

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 наноинженерии 
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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-1 способность 

строить простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

знать: методы 

эмпирического и 

теоретического уровня 

научного познания; 

уметь: строить расчетные 

модели и проводить расчет 

физических процессов; 

владеть: навыками работы  

с современными средствами 

физического моделирования 

Тема 1. Теоретический 

уровень научного 

познания. 

Тема 3. 

Аналитическое 

описание физических 

процессов. 

Тема 4. Численное 

моделирование 

физических 

процессов. 

Тема 8. 

Моделирование 

условий работы 

плавкого 

предохранителя. 

Тема 9. Создание 

виртуального 

прибора. 

Тема 12. Методы 

научных 

исследований в 

экспериментальной 

физике. 

Тема 13. Методы 

научных 

исследований в 

теоретической 

физике. 

Тема 14. 

Исследование 

физических 

процессов методами 

экспериментальной 

физики. 

Тема 15. 

Исследование 

физических 

процессов методами 

теоретической 

физики. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос 

ПК-2 способность 

аргументированно 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

знать: принципы 

построения программы 

модельного и физического 

эксперимента; 

уметь: проводить обработку 

и проверку результатов 

Тема 2. Методы 

анализа физических 

измерений. 

Тема 5. Планирование 

эксперимента, выбор 

метода и технических 

средств. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос 



экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения 

модельного и физического 

эксперимента; 

владеть: основными 

приемами обработки и 

представления 

экспериментальных данных 

Тема 6. Обработка 

информации on-line. 

Автоматизация 

эксперимента. 

Тема 7. Исследование 

фотоэлектрических 

свойств образца 

углеродных 

нанотрубок. 

Тема 10. Ученые-

экспериментаторы. 

Тема 11. Ученые-

теоретики. 

 

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 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое наблюдение, какова его структура? 

2. Что такое фуллерены? Почему их открытие и исследование структуры и свойств было 

отмечено Нобелевской премией по химии? 

3. На примере графита, алмаза и фуллеренов (фуллеритов) расскажите о влиянии структуры 

на свойства материала. 

4. Расскажите о влиянии структуры на свойства одностенных и многостенных нанотрубок. 

5. Дайте определение понятия «измерение». Приведите признаки, по которым 

классифицируются измерения. 

6. По каким признакам классифицируются измерения? Дайте определения прямых и 

косвенных, равноточных и многократных измерений. 

7. Дайте определение понятия «погрешность результата измерения». По каким признакам 

классифицируются погрешности? 

8. Чем отличается истинное значение измеряемой величины от действительного? 

9. Какими бывают погрешности по характеру проявления? Дайте соответствующие 

определения и краткое описание этих погрешностей. 

10. Как классифицируются погрешности по способу выражения результатов и по месту 

возникновения? Дайте соответствующие определения. 

11. Расскажите о методах получения нанотрубок. Какие параметры технологии влияют на 

выход нанотрубок в общей массе депозита? 

12. В чем заключается технология каталитического пиролиза? Назовите основные 

преимущества этой технологии. 

13. Что является основной причиной необходимости сепарации нанотрубок после получения? 

Какие методы очистки используются? 

14. Какие физические методы используются для идентификации и аттестации продуктов 

высокотемпературного синтеза? 

15. Перечислите перспективные сферы использования углеродных наноструктур. Какова, на 

ваш взгляд, причина чрезвычайной широты спектра потенциальных приложений наноструктур 

на основе углерода? 

16. Что вы можете сказать о перспективах применения углеродных нанотрубок в качестве 

сенсоров излучения оптического диапазона? 

17. Что понимается в науке под схемой классического эксперимента, основанного на 

принципе детерминизма? Какой физический параметр является управляющим в данной работе? 



18. Что такое эксперимент, и в чем заключаются его особенности как метода познания? Какие 

цели могут ставиться в экспериментах? 

19. Какие составляющие выделяют в структуре эксперимента? Чем отличается по структуре 

эксперимент от наблюдения? 

20. Является ли полученная в ходе выполнения работы зависимость изменения 

сопротивления образца от мощности воздействующего излучения результатом обработки 

многократных измерений? 

21. Что такое плавкий предохранитель? Из каких элементов он состоит? 

22. Сформулируйте закон Джоуля-Ленца. Выведите формулу для определения величины 

тока, протекающего через проводник, по известной величине мощности теплового источника. 

23. Почему для расчета температурных полей целесообразно использовать программный 

комплекс ANSYS? Какой метод реализован в ANSYS для численного решения задач 

теплопередачи и теплообмена? 

24. В какой последовательности проводится описание задачи в ANSYS в рамках выбранной 

схематики проекта? 

25. Какие физические свойства материала необходимо задать для проведения теплового 

расчета? Почему в качестве температуры разрушения берется температура плавления? 

26. Строится ли геометрия модели непосредственно в ANSYS, либо она подгружается из 

предварительно созданного файла? Почему? 

27. Какие краевые условия и тепловые нагрузки используются в модели? 

28. Является ли расчетная сетка, сформированная с настройками по умолчанию, оптимальной 

для проведения вычислений? 

29. На каком временном отрезке проводится расчет и почему? 

30. Какие параметры контролируются в расчетах температурных полей в данной задаче? 

31. Из каких основных частей состоят виртуальные приборы? Что они собой представляют? 

32. В каком окне размещаются средства управления виртуальным прибором? В каком окне 

размещаются узлы, терминалы и проводники? 

33. Какие средства обеспечивают удобную отладку виртуального прибора, прослеживая 

прохождение через него потока данных? 

34. Что такое подприбор? Как использовать виртуальный прибор в качестве подприбора? 

35. Назовите компоненты виртуального прибора? Как создать пиктограмму и коннектор? 

36. Какие структуры в LabView для управления потоком данных в виртуальном приборе?  

Как отображать данные на сигнальной диаграмме? Что такое сдвиговый регистр, для чего и как 

он используется? 

37. Какими путями создаются циклы в блок-диаграмме? 

38. Что такое сигнальная диаграмма и какие режимы она реализует? 

39. Что такое массивы? Как сгенерировать массивы на границах цикла? 

40. Что такое полиморфизм? Какие функции в LabView являются полиморфными? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии. 

Полнота ответа на 

предложенный вопрос. 

Использует собственный 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях. 

Активное участие в дискуссии. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активно 

использует собственный опыт при 

ответе. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы в рамках 

предметной области. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос не 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Отсутствует собственный опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

неумение анализировать вопросы в 

конкретной предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый пункт поддержан 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования. 

Обучающийся знает: методы эмпирического и теоретического уровня научного познания. 

1. Методы эмпирического познания. Модельное экспериментирование. 

2. Методы теоретического уровня научного познания. 

3. Аналитическое описание физических процессов. 

4. Структура численных моделей, подготовка расчетных моделей физических процессов. 

 

ПК-2 способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения. 

Обучающийся знает: принципы построения программы модельного и физического 

эксперимента. 

1. Методы измерения основных физических величин. 

2. Планирование эксперимента, выбор метода и технических средств. 

3. Методы анализа физических измерений. 

4. Обработка информации on-line. Автоматизация эксперимента. 

 

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-1 способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и 

установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать 

стандартные программные средства их компьютерного моделирования. 

Знать: методы 

эмпирического и 

теоретического 

уровня научного 

познания. 

Отсутствие 

знаний методов 

эмпирического и 

теоретического 

уровня научного 

познания. 

Фрагментарные 

знания методов 

эмпирического и 

теоретического 

уровня научного 

познания. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

методов 

эмпирического и 

теоретического 

уровня научного 

познания. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

эмпирического и 

теоретического 

уровня научного 

познания. 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

эмпирического и 

теоретического 

уровня научного 

познания. 

Уметь: 

проводить 

обработку и 

проверку 

результатов 

модельного и 

физического 

эксперимента. 

Отсутствие 

умений строить 

расчетные 

модели и 

проводить 

расчет 

физических 

процессов. 

Частично 

освоенное 

умение строить 

расчетные 

модели и 

проводить 

расчет 

физических 

процессов. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

расчетные 

модели и 

проводить 

расчет 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

расчетные 

модели и 

проводить 

Сформирован-

ное умение 

строить 

расчетные 

модели и 

проводить 

расчет 

физических 

процессов. 



физических 

процессов. 

расчет 

физических 

процессов. 

Владеть: 

навыками 

работы  

с современными 

средствами 

физического 

моделирования. 

Отсутствие 

навыков работы  

с современными 

средствами 

физического 

моделирования. 

Частичное 

овладение 

навыками 

работы  

с современными 

средствами 

физического 

моделирования. 

В целом 

успешное, но не 

системати-

ческое владение 

навыками 

работы  

с современными 

средствами 

физического 

моделирования. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

работы  

с современными 

средствами 

физического 

моделирования. 

Сформирован-

ное владение 

навыками 

работы  

с современными 

средствами 

физического 

моделирования. 

ПК-2 способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения. 

Знать: 

принципы 

построения 

программы 

модельного и 

физического 

эксперимента. 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

построения 

программы 

модельного и 

физического 

эксперимента. 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

построения 

программы 

модельного и 

физического 

эксперимента. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

принципов 

построения 

программы 

модельного и 

физического 

эксперимента. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

построения 

программы 

модельного и 

физического 

эксперимента. 

Сформированные 

систематические 

знания принципы 

построения 

программы 

модельного и 

физического 

эксперимента. 

Уметь: 

выполнять 

прямые и 

косвенные 

измерения. 

Отсутствие 

умений 

выполнять 

прямые и 

косвенные 

измерения. 

Частично 

освоенное умение 

выполнять 

прямые и 

косвенные 

измерения. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выполнять 

прямые и 

косвенные 

измерения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

прямые и 

косвенные 

измерения. 

Сформированное 

умение 

выполнять 

прямые и 

косвенные 

измерения. 

Владеть: 

основными 

приемами 

обработки и 

представления 

эксперимен-

тальных данных. 

Отсутствие 

владения 

основными 

приемами 

обработки и 

представления 

эксперимен-

тальных данных. 

Частичное 

овладение 

основными 

приемами 

обработки и 

представления 

эксперимен-

тальных данных. 

В целом 

успешное, но не 

системати-ческое 

овладение 

основными 

приемами 

обработки и 

представления 

эксперимен-

тальных данных. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

основными 

приемами 

обработки и 

представления 

эксперимен-

тальных данных. 

Сформированное 

овладение 

основными 

приемами 

обработки и 

представления 

эксперимен-

тальных данных. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. К зачету допускаются 

студенты, выполнившие весь объем лабораторных работ и прошедшие устный опрос. 

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 наноинженерии. 
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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-2 

способностью 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессиональ

ной 

деятельности, 

привлекать для 

их решения 

соответствую

щий физико-

математически

й аппарат 

знать: взаимосвязь между 

фундаментальными 

физическими явлениями и 

конструкцией электронного 

компонента;  

уметь: формулировать 

основные конструктивно-

технологические 

ограничения при 

проектировании 

электронных компонентов; 

владеть: навыками расчета 

конструктивных 

параметров электронных 

компонентов. 

13 Тепловые режимы гибридных 

интегральных схем 

14 Надежность электронной 

компонентной базы 

15 Принципиальные и 

технические трудности 

дальнейшего уменьшения 

размеров электронных 

компонентов 
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ОПК-8 

способностью 

использовать 

нормативные 

документы в 

своей 

деятельности 

знать: особенности и 

порядок разработки 

конструкторской 

документации на 

электронные компоненты  

уметь: разрабатывать 

техническую 

документацию для 

различных этапов 

проектирования 

электронных компонентов 

владеть: навыками чтения 

конструкторской 

документации для 

различных электронных 

компонентов 

7 Гибридные интегральные 

микросхемы 

8 Конструирование и расчет 

тонкопленочных резисторов 

9 Конструирование и расчет 

тонкопленочных конденсаторов 

10 Конструирование и расчет 

пленочных катушек 

индуктивности 
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ПК-1 

способностью 

строить 

простейшие 

физические и 

математически

е модели 

приборов, 

схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектрони

ки различного 

функциональн

ого 

назначения, а 

также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерног

о 

моделировани

я 

знать: фундаментальные 

физико-математические 

модели, используемые при 

расчете конструктивных 

параметров электронных 

компонентов; 

уметь: моделировать 

конструктивные параметры 

электронных компонентов 

в зависимости от 

эксплуатационных, 

технологических и пр. 

ограничений 

владеть: навыками 

использования 

стандартного 

программного обеспечения 

при моделировании 

конструктивных 

параметров электронных 

компонентов 

1 Конструкции дискретных 

электронных компонентов 

2 Конструкции 

полупроводниковых элементов 

на биполярных транзисторах 

3 Конструкции 

полупроводниковых элементов 

на МДП-транзисторах 

4 Основные элементы 

интегральных схем. Активные и 

пассивные элементы. 

5 Униполярные и биполярные 

транзисторы: устройство и 

принцип работы. 

6 Конструктивные варианты 

исполнения finFET-

транзисторов. 

7 Гибридные интегральные 

микросхемы 

8 Конструирование и расчет 

тонкопленочных резисторов 

9 Конструирование и расчет 

тонкопленочных конденсаторов 

10 Конструирование и расчет 

пленочных катушек 

индуктивности 

11 RC-цепи с распределенными 

параметрами 

12 Особенности конструкции 

сверхвысокочастотных 

гибридных интегральных схем 

15 Принципиальные и 

технические трудности 

дальнейшего уменьшения 

размеров электронных 

компонентов 

16 Подложки для интегральных 

схем 

17 Проектирование топологии и 

конструкции интегральных схем 

18 Конструктивные особенности 

реализации многоуровневой 

разводки  

19 Конструкции элементов 

коммутации интегральных схем 
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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 

 

БЛОК 1 

Примерный перечень задач  

1 Какое количество материалов было бы целесообразно использовать для 

изготовления резисторов следующего ряда номиналов: 

100 Ом, 1 кОм, 4 кОм, 200 Ом. 

2 Определите R□ для группы (или нескольких групп) 

3 Определите коэффициент формы для каждого резистора, который следует 

изготовить по тонкопленочной технологии. 

  



1 Какое количество материалов было бы целесообразно использовать для 

изготовления резисторов следующих номиналов: 

10 кОм, 5 кОм, 6 кОм, 7 кОм. 

2 Определите R□ для группы (или нескольких групп). 

3 Определите коэффициент формы для каждого резистора, который следует 

изготовить по тонкопленочной технологии. 

 

1 Какое количество материалов было бы целесообразно использовать для 

изготовления резисторов следующих номиналов: 

1 МОм, 50 кОм, 100 кОм, 2 МОм. 

2 Определите R□ для группы (или нескольких групп) 

3 Определите коэффициент формы для каждого резистора, который следует 

изготовить по тонкопленочной технологии. 

 

1 Какое количество материалов было бы целесообразно использовать для 

изготовления резисторов следующих номиналов: 

1,2 Ом, 1 кОм, 4 кОм, 200 Ом. 

2 Определите R□ для каждой из полученных групп. 

3 Определите коэффициент формы для каждого резистора, который следует 

изготовить по тонкопленочной технологии. 

 

1 Какое количество материалов было бы целесообразно использовать для 

изготовления резисторов следующих номиналов: 

200 Ом, 2 кОм, 4 кОм, 1 кОм. 

2 Определите R□ для каждой из полученных групп. 

3 Определите коэффициент формы для каждого резистора, который следует 

изготовить по тонкопленочной технологии. 

 

1 Какое количество материалов было бы целесообразно использовать для 

изготовления резисторов следующих номиналов: 

220 Ом, 1 кОм, 4 кОм, 2 КОм. 

2 Определите R□ для каждой из полученных групп. 

3 Определите коэффициент формы для каждого резистора, который следует 

изготовить по тонкопленочной технологии. 

 

1 Какое количество материалов было бы целесообразно использовать для 

изготовления резисторов следующих номиналов: 

100 Ом, 10 кОм, 2.2 кОм, 1 КОм. 

2 Определите R□ для каждой из полученных групп. 

3 Определите коэффициент формы для каждого резистора, который следует 

изготовить по тонкопленочной технологии. 

 

1 Какое количество материалов было бы целесообразно использовать для 

изготовления резисторов следующих номиналов: 

1 кОм, 2 кОм, 2.2 кОм, 5 кОм. 

2 Определите R□ для каждой из полученных групп. 

3 Определите коэффициент формы для каждого резистора, который следует 

изготовить по тонкопленочной технологии. 

 

Критерии оценки 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла. Студент имеет право пользоваться 

справочными материалами.  



Критерии оценки: 

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет 

моделировать ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных 

преподавателем – 2 балла; 

- использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не 

использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, реагирует 

на наводящие вопросы – 1 балл; 

- не понимает сути задачи, пытается воспользоваться формулой наобум, не 

реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

БЛОК 2 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Типовая конструкция интегральной микросхемы.  

2. Сформулируйте условие перехода от типа «прямоугольный резистор без 

подгонки» к типу «меандр без подгонки» 

3. Сформулируйте условие перехода от типа «прямоугольный конденсатор без 

подгонки» к типу «компланарный конденсатор» 

4. Приведите конструкцию эпитаксиально-планарной модификации биполярного 

транзистора. Заштрихуйте области эмиттера, базы, коллектора (направление штриховки 

должно быть различным). 

5. Конструкции конденсаторов на основе биполярного транзистора. 

6. Классификация полевых транзисторов. 

7. Дайте определение (понятие) «Интегральная микросхема, выполненная по 

тонкопленочной технологии». 

8. Основные конструкции тонкопленочных резисторов (ТПР) и целесообразность их 

применения в конкретных ситуациях. 

9. Сформулируйте условие перехода от типа «прямоугольный резистор без 

подгонки» к типу «прямоугольный резистор с подгонкой». 

10. Сформулируйте условие перехода от типа «компланарный полосковый 

конденсатор» к типу «компланарный конденсатор в виде гребенки». 

11. В чем функциональное назначение скрытого коллекторного n+-слоя в 

эпитаксиально-планарной модификации биполярного транзистора? 

12. Конструкции диодов, выполненных на основе биполярного транзистора. 

13. Конструкция и принцип работы полевых транзисторов с управляющим p-n-

переходом. 

14. Дайте определение (понятие) «Интегральная микросхема, выполненная по 

полупроводниковой технологии».  

15. Сформулируйте условие перехода от резистора типа «меандр без подгонки» к 

типу «меандр с подгонкой» 

16. Основные конструкции тонкопленочных конденсаторов (ТПК) и области их 

применения. 

17. Зачем под коллекторным контактом реализована n+ в эпитаксиально-планарной 

модификации биполярного транзистора? 

18. Конструкции резисторов, выполненных на основе биполярных транзисторов. 

19. Конструкция и принцип действия полевых транзисторов с изолированным 

затвором, с индуцированным каналом. 

20. Алгоритм выбора резистивного материала и R□. 

21. Сформулируйте условие перехода от типа «резистор со ступенчатой подгонкой» 

к типу «резистор с плавной подгонкой» 

22. В какую сторону и как после изготовления осуществляется ступенчатая подгонка 

сопротивления тонкопленочного резистора? 



23. Конструктивные формы подгоняемых ТПК, условия их реализациии, 

осуществление подгонки.  

24. В какую сторону и как после изготовления осуществляется плавная подгонка 

тонкопленочного резистора? 

25. В какую сторону и как после изготовления осуществляется подгонка 

конденсатора со ступенчатой подгонкой? 

26. Сформулируйте условие перехода от типа «объемный конденсатор без подгонки» 

к типу «объемный конденсатор со ступенчатой подгонкой». 

27. Почему тело коллектора в эпитаксиально-планарной модификации биполярного 

транзистора не легируется n+ 

28. К какому типу относится finFET транзистор? 

29. Конструкция и принцип действия полевых транзисторов с изолированным 

затвором, со встроенным каналом. 

30. Степень легирования областей в эпитаксиально-планарной модификации 

биполярного транзистора 

31. В чем основная идея пинч-резистора 

32. В чем разница между вероятностным методом и методом «максимум-минимум» 

расчета конструкции тонкопленочных резисторов. 

33. В какую сторону и как после изготовления осуществляется подгонка 

конденсатора с плавной подгонкой? 

34. Условие перехода конструкции конденсатора от типа «прямоугольный без 

подгонки» к типу «прямоугольный с подгонкой».  

35. В чем разница между вертикальными и горизонтальными биполярными 

транзисторами (на рисунке указать направление движения носителей заряда)? 

36. Конструкция и принцип действия finFET транзистора? 

37. В чем разница между вероятностным методом и методом «максимум-минимум» 

расчета конструкции тонкопленочных конденсаторов. 

38. Типовая конструкция микросхемы. 

39. Основные конструкции тонкопленочных резисторов (ТПР) и целесообразность 

их применения в конкретных ситуациях. 

40. Классификация транзисторов. 

41. В какую сторону и как после изготовления осуществляется ступенчатая подгонка 

сопротивления тонкопленочного резистора? 

42. Конструкции конденсаторов, выполненных с помощью полупроводниковых 

технологий. 

43. Конструкция и принцип работы полевых транзисторов с управляющим p-n-

переходом. 

44. Приведите конструкцию полевого транзистора, отметьте области стока, истока, 

контакты стока, истока, затвора 

 

Критерии оценки и методика проведения опроса 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: 

Критерии оценки: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 



- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы – 0 баллов. 

В течение семестра проводится 2 устных опроса. 

 

БЛОК 3 

Примеры для письменных заданий 

1. Конструкция какого элемента представлена на рисунке? 

 
2. Конструкция какого элемента представлена на рисунке? 

 
3. Конструкция какого элемента представлена на рисунке? 

 
4. Конструкция какого элемента представлена на рисунке? 

 
5. Конструкция какого элемента представлена на рисунке? 

 
6. Конструкция какого элемента представлена на рисунке? 

 

 



7. Конструкция какого элемента представлена на рисунке? 

 

 
8. Конструкция какого элемента представлена на рисунке? 

 
9. Приведите характерный вид зависимости толщины тонкопленочного резистора от 

допуска на сопротивление. 

10. Приведите характерный вид зависимости толщины тонкопленочного резистора 

от мощности, рассеиваемой ТПР. 

11. Зависимость R□ резистивной пленки от ее толщины, график, выводы с точки 

зрения конструктора.  

12. Приведите характерный вид зависимости толщины тонкопленочного резистора 

от вероятности выхода годных изделий. 

13. Зависимость R□ резистивной пленки от ее толщины, график, выводы с точки 

зрения технолога.  

14. Приведите характерный вид зависимости толщины тонкопленочного резистора 

от относительного среднеквадратического отклонения квадрата пленки. 

15. Приведите характерный вид зависимости толщины тонкопленочного резистора 

от среднеквадратического отклонения ширины ТПР. 

16. Приведите характерный вид зависимости размера обкладки ТПК от абсолютного 

среднеквадратического отклонения  размеров обкладки. 

17. Приведите характерный вид зависимости размера обкладки ТПК от 

относительного среднеквадратического отклонения удельной емкости. 

18. Приведите характерный вид зависимости размера обкладки ТПК от допустимого 

относительного отклонения номинала ТПК. 

19. Приведите характерный вид зависимости размера обкладки ТПК от вероятности 

выхода годных изделий. 

 

Критерии оценки и методика проведения письменной работы 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Студент имеет право пользоваться справочными материалами. Максимальная оценка 

составляет 2 балла: 

Критерии оценки: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы – 0 баллов. 

В течение семестра проводится 2 письменные работы. 

 

БЛОК 4 



Примерный перечень кейс-заданий 

Вам представлена фотография микросхемы, предварительно извлеченной из 

корпуса. 

Предположите и обоснуйте конструктивно-технологические особенности 

микросхемы (материал подложки, реализацию пассивных и активных компонентов, 

реализацию коммутации, материалы и способы защиты от внешних воздействий, режимы 

эксплуатации). 

 
 

Вам представлена фотография микросхемы, предварительно извлеченной из 

корпуса. 

Предположите и обоснуйте конструктивно-технологические особенности 

микросхемы (материал подложки, реализацию пассивных и активных компонентов, 

реализацию коммутации, материалы и способы защиты от внешних воздействий, режимы 

эксплуатации). 

 
 

Вам представлена фотография микросхемы, предварительно извлеченной из 

корпуса. 

Предположите и обоснуйте конструктивно-технологические особенности 

микросхемы (материал подложки, реализацию пассивных и активных компонентов, 

реализацию коммутации, материалы и способы защиты от внешних воздействий, режимы 

эксплуатации). 

 



 
Вам представлена фотография микросхемы, предварительно извлеченной из 

корпуса. 

Предположите и обоснуйте конструктивно-технологические особенности 

микросхемы (материал подложки, реализацию пассивных и активных компонентов, 

реализацию коммутации, материалы и способы защиты от внешних воздействий, режимы 

эксплуатации). 

 
 

Вам представлена фотография микросхемы, предварительно извлеченной из 

корпуса. 

Предположите и обоснуйте конструктивно-технологические особенности 

микросхемы (материал подложки, реализацию пассивных и активных компонентов, 

реализацию коммутации, материалы и способы защиты от внешних воздействий, режимы 

эксплуатации). 

 
 

Вам представлена фотография микросхемы, предварительно извлеченной из 

корпуса. 

Предположите и обоснуйте конструктивно-технологические особенности 

микросхемы (материал подложки, реализацию пассивных и активных компонентов, 

реализацию коммутации, материалы и способы защиты от внешних воздействий, режимы 

эксплуатации). 



 
 

Вам представлена фотография микросхемы, предварительно извлеченной из 

корпуса. 

Предположите и обоснуйте конструктивно-технологические особенности 

микросхемы (материал подложки, реализацию пассивных и активных компонентов, 

реализацию коммутации, материалы и способы защиты от внешних воздействий, режимы 

эксплуатации). 

 
Вам представлена фотография микросхемы, предварительно извлеченной из 

корпуса. 

Предположите и обоснуйте конструктивно-технологические особенности 

микросхемы (материал подложки, реализацию пассивных и активных компонентов, 

реализацию коммутации, материалы и способы защиты от внешних воздействий, режимы 

эксплуатации). 

 
 

Вам представлена фотография микросхемы, предварительно извлеченной из 

корпуса. 



Предположите и обоснуйте конструктивно-технологические особенности 

микросхемы (материал подложки, реализацию пассивных и активных компонентов, 

реализацию коммутации, материалы и способы защиты от внешних воздействий, режимы 

эксплуатации). 

 
Вам представлена фотография микросхемы, предварительно извлеченной из 

корпуса. 

Предположите и обоснуйте конструктивно-технологические особенности 

микросхемы (материал подложки, реализацию пассивных и активных компонентов, 

реализацию коммутации, материалы и способы защиты от внешних воздействий, режимы 

эксплуатации). 

 
 

Критерии оценки и методика работы с кейс-заданиями 

Студенты делятся на группы из 4-5 человек. Каждая группа получает по одному 

кейс-заданию. На выполнение задания отводится 20 минут. В случае если группа за кейс-

задание получает 1-0 баллов, задание выдается на дом с подготовкой доклада и 

презентации. Максимальная оценка ответа составляет 4 балла: 

Критерии оценки: 

- группа демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет 

профессиональной терминологией,  – 4 балла; 

- группа демонстрирует знание основных категорий и понятий; свободно владеет 

профессиональной терминологией, но не всегда умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, вследствие чего допускает незначительные ошибки – 3 балла; 

- группа демонстрирует знание только основных категорий и понятий; без 

детализации, в половине случаев выводы не обоснованы, но верны, реагирует на 

наводящие вопросы – 2 балла; 



- ответ группы схематичен, фрагментарно и формально воспроизводится содержание 

лекционного курса, для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, не во всех 

случаях реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

- группа не понимает сути вопроса, ответ подменяется общими рассуждениями; 

выводы не верны и не обоснованы, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

В течение семестра проводится 2 кейс-задания с нарастающей сложностью. 

 

БЛОК 5 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА И ЭКЗАМЕНА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат: 

Обучающийся знает: взаимосвязь между фундаментальными физическими явлениями и 

конструкцией электронного компонента. 

1. Сопротивление квадрата пленки. Обоснуйте характер зависимости сопротивления 

квадрата пленки от толщины. Сформулируйте требования технолога и конструктора к квадрату 

пленки. Объясните, в чем заключается противоречие. 

2. Обоснуйте необходимость реализации дополнительной n
+
-области под коллекторным 

контактом биполярного n-p-n транзистора эпитаксиально-планарной модификации. 

3. Сформулируйте физический принцип работы, который реализован в пинч-резисторе. 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования  

Обучающийся знает: фундаментальные физико-математические модели, используемые 

при расчете конструктивных параметров электронных компонентов; 

1. Алгоритм расчета конструктивных параметров тонкопленочных резисторов 

2. Алгоритм расчета конструктивных параметров тонкопленочных конденсаторов 

3. Алгоритм расчета конструктивных параметров тонкопленочных катушек 

индуктивности 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

Обучающийся умеет: формулировать основные конструктивно-технологические 

ограничения при проектировании электронных компонентов. 

1. Сформулируйте конструкторско-технологическое ограничение, определяющее 

переход от резистора без подгонки к резистору с подгонкой. 

2. Сформулируйте конструкторско-технологическое ограничение, определяющее 

переход от объемного конденсатора к планарному конденсатору. 

3. В каком случае конструктивно выгодно реализовать резисторы в виде навесных 

компонентов при разработке интегральной схемы? 

Обучающийся владеет: навыками расчета конструктивных параметров 

электронных компонентов. 

Задача 1. Рассчитать вероятностным методом конструктивные параметры резистора 

при следующих заданных параметрах и условиях эксплуатации: 

Сопротивление резистора     6 кОм 

Материал резистивной пленки    Кермет ЕТО.021.033.ТУ 



Мощность, рассеиваемая ТПР    0,2 Вт 

Допуск на сопротивление     10% 

Вероятность изготовления годного ТПР   95% 

Метод изготовления      съемная маска 

Относительное среднеквадратичное отклонение 

квадрата пленки в процессе изготовленя   2% 

Относительная погрешность сопротивления ТПР, обусловленная образованием 

переходных сопротивлений контактов   0,5% 

Максимальная температура окружающей среды  85ºС 

Предполагаемая длительность работы МС  5000 ч 

Задача 2. Рассчитать методом «максимум-минимум» конструктивные параметры 

конденсатора при следующих заданных параметрах и условиях эксплуатации: 

Емкость конденсатора     3000 пФ 

Материал       Моноокись кремния 

Рабочее напряжение      3 В 

Допустимое относительное отклонение 

номинала ТПК      10% 

Относительное отклонение удельной емкости  5% 

Абсолютные отклонения размеров верхней обкладки 0,1 мм 

Минимально допустимая толщина диэлектрической  

пленки        0,4 мкм 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования.  

Обучающийся умеет: моделировать конструктивные параметры электронных 

компонентов в зависимости от эксплуатационных, технологических и пр. ограничений 

1. Приведите характерный вид зависимости толщины тонкопленочного резистора 

от относительного среднеквадратического отклонения квадрата пленки. 

2. Приведите характерный вид зависимости толщины тонкопленочного резистора 

от среднеквадратического отклонения ширины ТПР. 

3. Приведите характерный вид зависимости размера обкладки ТПК от абсолютного 

среднеквадратического отклонения  размеров обкладки. 

4. Приведите характерный вид зависимости размера обкладки ТПК от 

относительного среднеквадратического отклонения удельной емкости. 

5. Приведите характерный вид зависимости размера обкладки ТПК от допустимого 

относительного отклонения номинала ТПК. 

 

Обучающийся владеет:  навыками использования стандартного программного 

обеспечения при моделировании конструктивных параметров электронных компонентов 

Задача 1. Рассчитать вероятностным методом конструктивные параметры резистора 

при следующих заданных параметрах и условиях эксплуатации: 

Сопротивление резистора     6 кОм 

Материал резистивной пленки    Кермет ЕТО.021.033.ТУ 

Мощность, рассеиваемая ТПР    0,2 Вт 

Допуск на сопротивление     10% 

Вероятность изготовления годного ТПР   95% 

Метод изготовления      съемная маска 

Относительное среднеквадратичное отклонение 

квадрата пленки в процессе изготовленя   2% 

Относительная погрешность сопротивления ТПР, обусловленная образованием 



переходных сопротивлений контактов   0,5% 

Максимальная температура окружающей среды  85ºС 

Предполагаемая длительность работы МС  5000 ч 

Задача 2. Рассчитать методом «максимум-минимум» конструктивные параметры 

конденсатора при следующих заданных параметрах и условиях эксплуатации: 

Емкость конденсатора     3000 пФ 

Материал       Моноокись кремния 

Рабочее напряжение      3 В 

Допустимое относительное отклонение 

номинала ТПК      10% 

Относительное отклонение удельной емкости  5% 

Абсолютные отклонения размеров верхней обкладки 0,1 мм 

Минимально допустимая толщина диэлектрической  

пленки        0,4 мкм 

 

ОПК-8 формируется в рамках подготовки и защиты курсового проекта.  



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

  

110304 Электроника и наноэлектроника 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Нанотехнологии электроники и 

фотоники 

(институт/факультет) 

 

кафедра наноинженерии 

(профиль (программа)) 

Основы проектирования электронной 

компонентной базы 
(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Конструкции ТПР с подгонкой, условия их реализации, осуществление подгонки. 

2. Рассчитать методом «максимум-минимум» конструктивные параметры 

конденсатора при следующих заданных параметрах и условиях эксплуатации: 

Емкость конденсатора     3000 пФ 

Материал       Моноокись кремния 

Рабочее напряжение      3 В 

Допустимое относительное отклонение 

номинала ТПК      10% 

Относительное отклонение удельной емкости  5% 

Абсолютные отклонения размеров верхней обкладки 0,1 мм 

Минимально допустимая толщина диэлектрической  

пленки        0,4 мкм 

3. Сформулируйте основные конструктивно-технологические особенности 

микросхемы (материал подложки, реализацию пассивных и активных компонентов, 

реализацию коммутации, материалы и способы защиты от внешних воздействий, режимы 

эксплуатации). Обоснуйте выводы. 

 
 

 

 

Составитель                                                  ___________________________/Козлова И.Н./  

 

Заведующий кафедрой                         ___________________________/Павельев В.С./  

 

«__»__________________20__г 

 



Критерии оценки и методика проведения экзамена 

За партой во время проведения экзамена сидит один студент. Количество студентов, 

сдающих предмет за раз, ограничено количеством парт в аудитории. Студент 

зашифровывает лист с ответами, расшифровка фамилий происходит после проверки 

ответов и оглашения результатов. 

Каждый билет состоит из 3 вопросов. Ответ на каждый вопрос оценивается по 

принципу «зачтено»/«незачтено» или 1 балл/0 баллов 

«Зачтено» или 1 балл ставится, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение правильно решать задачи, 

свободно использовать справочную литературу. 

«Не зачтено» или 0 баллов ставится, если при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, не 

получены корректные ответы на задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

неверно использованы справочные материалы. 

Баллы по всем ответам суммируются. Максимальный балл составляет 3 балла. 

 

БЛОК 6 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

При выполнении курсового проекта формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат, 

ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности, 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования. 

Примерный перечень тематик курсовых работ 

1. Разработка конструкции гибридной интегральной микросхемы 

2. Разработка конструкции полупроводниковой интегральной микросхемы 

Студент может предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 
Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы 
Примерное 

количество 

страниц 

 Тематика 1 Тематика 2 33-48 

 Введение Введение 1-2 

Раздел 1 

 

 

 

Анализ технического задания и 

выбор конструктивно-

технологического варианта 

исполнения микросхемы 

Анализ технического задания 

 

 

 

5 

 

 

 

Раздел 2 

 

 

2.1 

 

2.2 

Расчет конструктивных параметров 

элементов микросхемы 

 

Расчет конструктивных параметров 

тонкопленочных элементов 

Выбор навесных компонентов 

Разработка описания на языке 

проектирования аппаратуры и 

моделирование работы микросхемы 

Описание микросхемы на языке 

проектирования аппаратуры 

Моделирование работы микросхемы 

10 

 

 

5 

 

5 

Раздел 3 

 

Разработка топологии и конструкции 

микросхемы 

Разработка нетлиста соединений 

 

5 

 

Раздел 4 (при 

наличии) 

 Разработка топологии микросхемы 

 

5 

 

 
Заключение 

Список использованных источников 

Заключение 

Список использованных источников 

1-2 

1-2 



Определения, обозначения, 

сокращения 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Схема электрическая 

принципиальная 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Микросхема, сборочный чертеж 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Плата. Сборочный чертеж 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Плата. Топологический чертеж 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Топологии слоев 

Определения, обозначения, 

сокращения 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Описание микросхемы на языке 

описания аппаратуры 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Текст тестбенча 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Нетлист. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Микросхема. Топология 

1-2 

 

1-3  

 

 

1-3 

 

1-3 

 

1 

 

3-5 

 

Критерии оценки и методика проведения защиты курсового проекта 

Каждому студенту выдается индивидуальное задание на курсовой проект. 

Защита результатов курсового проекта происходит публично в комиссии, состоящей 

из нескольких преподавателей кафедры. Студент готовит презентацию и доклад на 5-10 

минут. 

При выставлении оценки по курсовому проекту оцениваются следующие параметры: 

1) корректность полученных результатов; 

2) логичность изложения представленного материала; 

3) оригинальность (отсутствие плагиата) представленных материалов; 

4) оформление пояснительной записки согласно СТО Самарского университета, 

оформление конструкторской документации -ЕСКД; 

5) грамотная (техническая и литературная) речь студента;   

6) ответы на вопросы членов комиссии. 

Каждый преподаватель оценивает параметры 1-6 по бинарной системе 1/0 

(зачет/незачет). Итоговое количество баллов, полученное студентом за курсовое 

проектирование, равно среднеарифметическому количеству баллов каждого 

преподавателя (эксперта), округленному до сотых долей. Максимальное количество 

баллов за курсовой проект – 6 баллов. 

Перевод баллов в оценку осуществляется по следующей схеме: 

оценка «отлично» - 5,0-6,0 баллов; 

оценка «хорошо» - 4,0-4,99 баллов; 

оценка «удовлетворительно» - 3,00-3,99 баллов 

оценка «неудовлетворительно» - 0,00-2,99 баллов. 

 

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-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

 

знать: 

взаимосвязь 

между 

фундаментальн

ыми 

физическими 

явлениями и 

конструкцией 

электронного 

компонента 

Отсутствие 

базовых знаний о 

взаимосвязи 

между 

фундаментальн

ыми 

физическими 

явлениями и 

конструкцией 

электронного 

Фрагментарные 

знания о 

взаимосвязи 

между 

фундаментальн

ыми 

физическими 

явлениями и 

конструкцией 

электронного 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

взаимосвязи 

между 

фундаментальн

ыми 

физическими 

явлениями и 

конструкцией 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о взаимосвязи 

между 

фундаментальн

ыми 

физическими 

явлениями и 

Сформированны

е 

систематические 

знания о 

взаимосвязи 

между 

фундаментальн

ыми 

физическими 

явлениями и 



компонента. компонента. электронного 

компонента. 

конструкцией 

электронного 

компонента. 

конструкцией 

электронного 

компонента. 

уметь: 

формулировать 

основные 

конструктивно-

технологически

е ограничения 

при 

проектировани

и электронных 

компонентов 

Отсутствие 

умений 

формулировать 

основные 

конструктивно-

технологически

е ограничения 

при 

проектировани

и электронных 

компонентов. 

Частично 

освоенное 

умение 

формулировать 

основные 

конструктивно-

технологически

е ограничения 

при 

проектировани

и электронных 

компонентов. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать 

основные 

конструктивно-

технологически

е ограничения 

при 

проектировани

и электронных 

компонентов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

основные 

конструктивно-

технологически

е ограничения 

при 

проектировани

и электронных 

компонентов 

Сформированное 

умение 

формулировать 

основные 

конструктивно-

технологически

е ограничения 

при 

проектировани

и электронных 

компонентов 

владеть: 

навыками 

расчета 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов 

Отсутствие 

навыков расчета 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

Фрагментарные 

навыки расчета 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки расчета 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

расчета 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов.  

ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

знать: 

особенности и 

порядок 

разработки 

конструкторско

й документации 

на электронные 

компоненты 

Отсутствие 

базовых знаний 

об 

особенностях и 

порядке 

разработки 

конструкторско

й документации 

на электронные 

компоненты. 

Фрагментарные 

знания об 

особенностях и 

порядке 

разработки 

конструкторско

й документации 

на электронные 

компоненты. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

особенностях и 

порядке 

разработки 

конструкторско

й документации 

на электронные 

компоненты. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об 

особенностях и 

порядке 

разработки 

конструкторско

й документации 

на электронные 

компоненты. 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

особенностях и 

порядке 

разработки 

конструкторско

й документации 

на электронные 

компоненты. 

уметь: 

разрабатывать 

техническую 

документацию 

для различных 

этапов 

проектирования 

электронных 

компонентов 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

техническую 

документацию 

для различных 

этапов 

проектирования 

электронных 

компонентов. 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

техническую 

документацию 

для различных 

этапов 

проектирования 

электронных 

компонентов. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

техническую 

документацию 

для различных 

этапов 

проектирования 

электронных 

компонентов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

техническую 

документацию 

для различных 

этапов 

проектирования 

электронных 

компонентов. 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

техническую 

документацию 

для различных 

этапов 

проектирования 

электронных 

компонентов. 

владеть: 

навыками 

чтения 

конструкторско

й документации 

для различных 

электронных 

компонентов 

Отсутствие 

навыков чтения 

конструкторско

й документации 

для различных 

электронных 

компонентов. 

Фрагментарные 

навыки чтения 

конструкторско

й документации 

для различных 

электронных 

компонентов. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки чтения 

конструкторско

й документации 

для различных 

электронных 

компонентов. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

чтения 

конструкторско

й документации 

для различных 

электронных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков чтения 

конструкторско

й документации 

для различных 

электронных 

компонентов. 



компонентов. 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а 

также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования 

знать: 

фундаментальн

ые физико-

математические 

модели, 

используемые 

при расчете 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов 

Отсутствие 

базовых знаний о 

фундаментальн

ых физико-

математически

х моделях, 

используемых 

при расчете 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

Фрагментарные 

знания о 

фундаментальн

ых физико-

математически

х моделях, 

используемых 

при расчете 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

фундаментальн

ых физико-

математически

х моделях, 

используемых 

при расчете 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о 

фундаментальн

ых физико-

математически

х моделях, 

используемых 

при расчете 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

Сформированны

е 

систематические 

знания о 

фундаментальн

ых физико-

математически

х моделях, 

используемых 

при расчете 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

уметь: 

моделировать 

конструктивны

е параметры 

электронных 

компонентов в 

зависимости от 

эксплуатационн

ых, 

технологически

х и пр. 

ограничений 

Отсутствие 

умений 

моделировать 

конструктивны

е параметры 

электронных 

компонентов в 

зависимости от 

эксплуатационн

ых, 

технологически

х и пр. 

ограничений. 

Частично 

освоенное 

умение 

моделировать 

конструктивны

е параметры 

электронных 

компонентов в 

зависимости от 

эксплуатационн

ых, 

технологически

х и пр. 

ограничений. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

моделировать 

конструктивны

е параметры 

электронных 

компонентов в 

зависимости от 

эксплуатационн

ых, 

технологически

х и пр. 

ограничений. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

моделировать 

конструктивны

е параметры 

электронных 

компонентов в 

зависимости от 

эксплуатационн

ых, 

технологически

х и пр. 

ограничений. 

Сформированное 

умение 

моделировать 

конструктивны

е параметры 

электронных 

компонентов в 

зависимости от 

эксплуатационн

ых, 

технологически

х и пр. 

ограничений. 

владеть: 

навыками 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения 

при 

моделировании 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов 

Отсутствие 

навыков 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения 

при 

моделировании 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения 

при 

моделировании 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения 

при 

моделировании 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения 

при 

моделировании 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения 

при 

моделировании 

конструктивны

х параметров 

электронных 

компонентов. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточных аттестаций 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение учебного семестра за выполнение отдельных видов работ и по результатам 

экзамена.  

1. Зачет, 6 семестр. В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов 

обучающихся в систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется 

следующим образом: 
Вид работ Сумма в баллах 

БЛОК 2 до 4 баллов 

БЛОК 3 до 4 баллов 



Лабораторные работы до 9 баллов 

Максимальное количество баллов за семестр составляет 17. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 17 до 10 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 9 до 0 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

2. Экзамен, 7 семестр. В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых 

баллов обучающихся в систему оценки знаний («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 
Вид работ Сумма в баллах 

БЛОК 1 до 2 баллов 

БЛОК 2 до 4 баллов 

БЛОК 3 до 4 баллов 

БЛОК 4 до 8 баллов 

БЛОК 5 до 3 баллов 

Максимальное количество баллов за семестр составляет 21. 

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 21 до 18 

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 17 до 14 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 13 до 9 

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 9 

баллов (8-0), означающих, 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 утвержден на заседании кафедры наноинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень 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-5 способностью 

использовать 

основные 

приёмы 

обработки и 

представления 

эксперимен-

тальных данных 

Когнитивный:  

Знать: 

- основные понятия 

теории вероятностей, 

- наиболее 

употребительные 

законы 

распределения 

случайных величин, 

- основные понятия 

математической 

статистики, 

- понятие о числовых 

характеристиках 

случайных величин, 

- основные методики 

применения 

математической 

статистики при 

обработке и 

представлении 

экспериментальных 

данных. 

Тема 1.  

Основные 

понятия теории 

вероятностей. 

Случайные 

события и 

случайные 

величины. 

Статистическая 

вероятность. 

Элементарная 

комбинаторика. 

Тема 2. 

 Основные 

теоремы. 

Сложение 

вероятностей, 

умножение 

вероятностей. 

Полная 

вероятность. 

Теорема гипотез 

(формула Байеса). 

Частная и общая 

теоремы о 

повторении 

опытов.  

Тема 3. 

Случайные 

величины и их 

характеристики. 

Тема 4.  

Законы 

распределения 

случайных 

величин. Закон 

равномерной 

плотности, закон 

Пуассона, 

нормальный 

закон.  

Тема 5.  

Основы 

математической 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа 

Контроли-

руемая 

аудитор-

ная работа, 

компью-

терное 

тестиро-

вание,  

устный 

опрос, 

индиви-

дуальные 

расчётно-

графичес-

кие работы 

 

Деятельностно-

практический:  

Уметь: 

- корректно 

использовать 

методики решения 

типовых 

вероятностных задач 

для случайных 

величин, 

- использовать 

известные критерии 

согласия при оценке 

статистических 

гипотез, 

- применять на 

практике методику 

построения 

доверительных 

интервалов, 

- применять на 

практике процедуру 

аппроксимации 



экспериментальных 

данных методом 

наименьших 

квадратов, 

- применять на 

практике процедуру 

линейного 

регрессионного 

анализа данных. 

Владеть:  

- методиками 

решения типовых 

вероятностных задач 

для случайных 

величин, 

- процедурами 

использования 

известных критериев 

согласия при оценке 

статистических 

гипотез, 

- методиками 

построения 

доверительных 

интервалов, 

- процедурой 

аппроксимации 

экспериментальных 

данных методом 

наименьших 

квадратов, 

- процедурой 

линейного 

регрессионного 

анализа данных. 

статистики. 

Статистический 

ряд, гистограмма. 

Представительные 

и средние 

выборки. Мода и 

медиана. 

Тема 6. 
Регрессионный 

анализ. Линейное 

уравнение 

регрессии. 

 

ПК-2 готовность 

проводить 

эксперименты по 

заданной 

методике, 

анализировать 

результаты, 

составлять 

обзоры, отчёты 

Когнитивный:  

Знать: 

- методики 

обработки 

статистических 

данных и анализа 

результатов 

вычислительных 

экспериментов, 

- методику 

проведения 

пассивного 

вычислительного 

эксперимента с 

применением 

статистических 

данных, 

- методику 

применения хотя бы 

одной электронной 

таблицы для 

проведения 

пассивного 

Тема 1. 

Обработка 

статистических 

рядов. Числовые 

характеристики 

статистического 

распределения. 

Построение 

статистических 

функций 

распределения. 

Выравнивание 

статистических 

рядов. Критерии 

согласия. 

Тема 2.  

Понятие о системе 

случайных 

величин. 

Функция 

распределения 

системы двух 

случайных 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа 

Контроли-

руемая 

аудитор-

ная работа, 

компью-

терное 

тестиро-

вание,  

устный 

опрос, 

индиви-

дуальные 

расчётно-

графичес-

кие работы 

 



эксперимента и для 

составления отчётов. 

величин. 

Плотность 

распределения 

системы двух 

случайных 

величин. 

Условные законы 

распределения. 

Числовые 

характеристики 

системы 

случайных 

величин. 

Коэффициент 

корреляции. 

 Тема 3. Функции 

случайных 

аргументов. 

Математическое 

ожидание и 

дисперсия 

функций 

случайных 

аргументов. 

Теоремы о 

числовых 

характеристиках. 

Линеаризация 

функций 

случайных 

аргументов. 

Законы 

распределения. 

 Тема 4.  

Предельные 

теоремы теории 

вероятностей. 

Массовые 

случайные 

явления и 

центральная 

предельная 

теорема. 

Неравенство 

Чебышева. 

Теоремы 

Маркова, 

Бернулли, 

Пуассона. 

 Тема 5. 

Обработка 

опытов. 

Ограниченное 

число опытов. 

Доверительные 

интервалы. Метод 

наименьших 

квадратов. 

Деятельностно-

практический:  

Уметь: 

- применять на 

практике методики 

обработки 

статистических 

данных и анализа 

результатов 

вычислительных 

экспериментов, 

- применять на 

практике методику 

проведения 

пассивного 

вычислительного 

эксперимента при 

использовании 

статистических 

данных, 

- применять на 

практике хотя бы 

одну электронную 

таблицу для 

проведения 

пассивного 

эксперимента и для 

составления отчётов. 

Владеть: 

- методиками 

обработки 

статистических 

данных и анализа 

результатов 

вычислительных 

экспериментов, 

- методикой 

проведения 

пассивного 

вычислительного 

эксперимента при 

использовании 

статистических 

данных, 

- навыками 

использования хотя 

бы одной 

электронной 



таблицей для 

проведения 

пассивного 

эксперимента и для 

составления отчётов. 

ПК-3 готовность 

анализировать и 

система-

тизировать 

результаты 

исследований, 

представлять 

материалы в 

виде научных 

отчётов, 

публикаций, 

презентаций 

Когнитивный:  

Знать:  

- методики анализа и 

синтеза результатов 

обработки 

статистических 

данных и результатов 

вычислительных 

экспериментов, 

- методики  

представления 

материалов в виде 

научных отчётов, 

публикаций и 

презентаций. 

 

Тема 1.  
Полигон и 

гистограмма 

частот. 

Тема 2. 
Доверительные 

интервалы для 

оценки среднего 

квадратического 

отклонения σ 

нормального 

распределения. 

Тема 3. 
Сравнение двух 

средних 

нормальных 

генеральных 

совокупностей, 

дисперсии 

которых 

неизвестны и 

одинаковы (малые 

независимые 

выборки). 

Тема 4. 

Проверка 

гипотезы о 

нормальном 

распределении 

генеральной 

совокупности. 

Критерий 

согласия Пирсона. 

Тема 5.  

Выборочное 

корреляционное 

отношение. 

 

 

 

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа 

Контроли-

руемая 

аудитор-

ная работа,  

устный 

опрос, 

индиви-

дуальные 

расчётно-

графичес-

кие работы 

 

Деятельностно-

практический:  

Уметь: 

- применять на 

практике методики 

анализа и синтеза 

результатов 

обработки 

статистических 

данных и результатов 

вычислительных 

экспериментов, 

- применять на 

практике методики 

представления 

материалов в виде 

научных отчётов, 

публикаций и 

презентаций. 

Владеть: 

- методиками анализа 

и синтеза 

результатов 

обработки 

статистических 

данных и результатов 

вычислительных 

экспериментов, 

- методиками 

представления 

материалов в виде 

научных отчётов, 



публикаций и 

презентаций. 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример контролируемой аудиторной работы по теме: «Случайные события» 

 

1. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма очков на 

выпавших гранях — четная, причем на грани хотя бы одной из костей появится шестерка. 

2. На отрезке   длины 20 см помещен меньший отрезок   длины 10 см. Найти 

вероятность того, что точка, наудачу поставленная на больший отрезок, попадет также и 

на меньший отрезок. Предполагается, что вероятность попадания точки на отрезок 

пропорциональна длине отрезка и не зависит от его расположения. 

3. На стеллаже библиотеки в случайном порядке расставлено 15 учебников, причем 

пять из них в переплете. Библиотекарь берет наудачу три учебника. Найти вероятность 

того, что хотя бы один из взятых учебников окажется в переплете. 

4. В электрическую цепь последовательно включены три элемента, работающие 

независимо один от другого. Вероятности отказов первого, второго и третьего элементов 

соответственно равны: р1 = 0,1; р2 = 0,15; р3 = 0,2. Найти вероятность того, что тока в цепи 

не будет. 

5. Вероятности того, что во время работы цифровой электронной машины 

произойдет сбой в арифметическом устройстве, в оперативной памяти, в остальных 

устройствах, относятся как 3:2:5. Вероятности обнаружения сбоя в арифметическом 

устройстве, в оперативной памяти и в остальных устройствах соответственно равны 0,8; 

0,9; 0,9. Найти вероятность того, что возникший в машине сбой будет обнаружен. 

6. Два равносильных противника играют в шахматы. Что вероятнее: а) выиграть 

одну партию из двух или две партии из четырех? б) выиграть не менее двух партий из 

четырех или не менее трех партий из пяти? Ничьи во внимание не принимаются. 

7. Вероятность появления события в каждом из 2100 независимых испытаний равна 

0,7. Найти вероятность того, что событие появится: а) не менее 1470 и не более 1500 раз; 

б) не менее 1470 раз; в) не более 1469 раз. 

8. Испытывается каждый из 15 элементов некоторого устройства. Вероятность того, 

что элемент выдержит испытание, равна 0,9. Найти наивероятнейшее число элементов, 

которые выдержат испытание. (Наивероятнейшее число    определяют из двойного 

неравенства             ,     – целое.) 

 

 



 

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 расчётно-графической работы: 

 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ   Р А Б О Т А 

«Математическая статистика»  

 

1. Двумя методами   и   проведены измерения одной и той же физической величины.  

Полученные результаты приведены в таблице 3. Можно ли считать, что оба метода 

обеспечивают одинаковую точность измерений, если принять уровень значимости   
   ? Предполагается, что результаты измерений распределены нормально и выборки 

независимы.  

2. Партия изделий принимается, если дисперсия контролируемого размера значимо не 

превышает 0,2. Можно ли принять партию при уровне значимости а) 0,01; б) 0,05? 

Выборка приведена в таблице 1 (взять значения измерений  ). 

3. По выборкам таблицы 1 на уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о равенстве 

генеральных средних двух нормальных совокупностей, если известны генеральные 

дисперсии (таблица 2),    . Предполагается, что случайные величины   и   

распределены нормально и выборки независимы. 

4. Из двух партий изделий, изготовленных на двух одинаково настроенных станках, 

извлечены выборки. Полученные результаты приведены в таблицы 1 (взять первые 20 

значений). Требуется при уровне значимости 0,02 для двусторонней критической области 

и 0,01 для односторонних проверить гипотезу о равенстве средних размеров изделий при 

конкурирующей гипотезе 1)          ; 2)          ; 3)          . 

Предполагается, что случайные величины   и   распределены нормально. 

5. На уровне значимости 0,05 требуется проверить нулевую гипотезу о равенстве 

генеральных средних нормальных совокупностей   и   при конкурирующей гипотезе 1) 

         ; 2)          ; 3)           по малым независимым выборкам, 

приведённым в таблице 3. 

6. По выборкам таблицы 1 на уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о равенстве 

генеральной средней   нормальной совокупности с известной дисперсией    (таблица 2) 

гипотетическому (предполагаемому) значению    (таблица 4) при конкурирующей 

гипотезе 1)     ; 2)     ; 3)      Предполагается, что случайные величины   и   

распределены нормально и выборки независимы. 

7. По выборкам таблицы 3 на уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о равенстве 

генеральной средней   нормальной совокупности с неизвестной дисперсией 

гипотетическому (предполагаемому) значению    (таблица 4) при конкурирующей 

гипотезе 1)     ; 2)     ; 3)      Предполагается, что случайные величины   и   

распределены нормально и выборки независимы. 

8. По выборкам таблицы 3 на уровне значимости 0,01 проверить гипотезу о равенстве 

двух средних нормальных совокупностей с неизвестными дисперсиями при 



конкурирующей гипотезе 1)          ; 2)          ; 3)      

     Предполагается, что случайные величины   и   распределены нормально и выборки 

зависимы. 

9. Партия изделий принимается, если вероятность того, что изделие окажется 

бракованным, не превышает 0,02. Изделие принимается, если его размер составляет 

       мм. В противном случае изделие бракуется. Из партии изделий была 

осуществлена выборка (таблица 1, столбец  ). Можно ли принять партию? 

10. По пяти независимым выборкам, извлеченным из нормальных генеральных 

совокупностей (таблица 5), при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу об 

однородности дисперсий. 

11. По пяти независимым выборкам, извлеченным из нормальных генеральных 

совокупностей (таблица 6), при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу об 

однородности дисперсий. 

12. Изделие принимается, если его размер составляет        мм. В противном случае 

изделие бракуется. Из двух партий изделий была осуществлена выборка (таблица 1). При 

уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу            о равенстве 

вероятностей забраковки изделия в партии при конкурирующей гипотезе 1)      ; 

2)                . 

13. Извлечена выборка из двумерной нормальной генеральной совокупности       

(таблица 1). Требуется: а) найти выборочный коэффициент корреляции; б) при уровне 

значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу о равенстве генерального коэффициента 

корреляции нулю при конкурирующей гипотезе          
14. Знания 10 студентов проверены по двум тестам   и  . Оценки по стобалльной системе 

приведены в таблице 7. При уровне значимости 0,01 проверить, является ли значимой 

ранговая корреляционная связь между оценками по двум тестам (проверить отдельно 

значимость коэффициента ранговой корреляции Спирмена и Кендалла). 

15. Производительность труда двух смен завода характеризуется выборками (таблица 8). 

Используя критерий Вилкоксона, при уровне значимости 0,1 проверить нулевую гипотезу 

об одинаковой производительности обеих смен, приняв в качестве конкурирующей 

гипотезу: производительность труда смен различна. 

16. Требуется, используя критерий Пирсона, на уровне значимости 0,05 проверить 

гипотезу о том, что генеральная совокупность   распределена нормально (таблица 1). 

17. Осуществить графическую проверку гипотезы о нормальном распределении 

генеральной совокупности    (таблица 1) 1) сгруппировав данные; 2) по 

несгруппированным данным. 

18. Проверить гипотезу о показательном распределении генеральной совокупности   

(таблица 1) на уровне значимости 0,05. 

19. На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о распределении генеральной 

совокупности   (таблица 1) по биномиальному закону. 

20. На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о равномерном распределении 

генеральной совокупности   (таблица 1). 

21. На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о распределении генеральной 

совокупности   (таблица 1) по закону Пуассона. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

X Y X Y X Y X Y 

50,6 51,1 51,2 50,2 50,6 51,2 50,1 50,0 

50,4 50,8 50,0 50,3 50,8 50,3 50,1 50,0 

50,9 50,5 49,9 50,9 50,4 51,2 50,9 50,8 

51,0 49,8 49,8 49,9 50,4 51,1 50,2 50,0 

51,1 51,1 50,9 50,9 51,0 50,8 50,2 50,8 

49,8 50,7 49,8 51,2 50,0 50,8 49,9 51,2 

51,0 50,5 51,0 51,2 50,3 50,9 50,2 50,2 

51,2 50,1 50,8 51,1 50,5 50,7 50,6 49,8 

50,1 50,8 51,0 50,1 50,3 50,6 50,0 50,0 

50,8 51,2 50,0 49,8 50,6 50,6 49,8 50,4 

50,9 50,4 50,0 50,8 50,2 50,1 50,9 49,8 

49,8 50,3 50,2 51,2 50,3 50,6 51,2 51,1 

51,1 50,6 50,8 50,0 51,0 49,9 50,9 50,1 

50,1 50,8 50,1 49,8 51,1 49,8 50,6 49,9 

50,8 50,1 50,6 51,2 50,9 49,9 50,4 50,7 

49,9 51,1 50,5 50,3 50,5 51,0 50,7 50,8 

50,8 50,4 50,7 50,8 50,0 50,3 51,0 50,5 

50,2 50,2 50,5 49,8 50,7 50,0 50,8 50,2 

50,7 50,3 50,4 50,9 49,9 51,1 50,7 50,2 

51,2 50,1 51,2 50,7 49,9 50,6 50,0 51,0 

50,7 51,1 50,8 51,1 51,1 50,6 49,9 50,3 

50,3 50,7 50,8 50,1 50,5 50,9 49,8 51,2 

50,5 50,6 50,2 50,6 50,5 50,8 49,9 50,1 

50,3 50,0 50,1 50,3 50,0 50,8 50,5 50,7 

51,2 51,0 50,5 49,9 50,5 49,9 50,0 50,6 

51,0 50,6 50,6 50,8 50,7 51,0 50,6 50,5 

50,2 51,1 50,8 50,9 50,9 50,5 50,5 51,2 

51,0 50,8 50,4 49,8 50,0 51,2 50,8 50,5 

50,6 51,0 50,3 50,1 50,4 49,8 50,9 50,6 

50,5 50,3 50,3 50,7 49,9 50,6 50,7 50,9 

50,0 50,9 50,2 50,0 50,5 51,1 50,9 50,6 

49,9 50,9 49,9 51,0 50,3 50,6 50,9 49,8 

51,0 50,7 49,9 50,2 50,3 50,9 50,3 51,2 

50,7 50,1 50,4 50,2 49,8 50,4 49,9 50,3 

51,0 50,8 51,2 50,3 50,4 50,1 50,1 51,2 

51,1 49,9 50,8 50,4 50,5 50,6 50,6 51,1 

49,9 49,9 51,1 51,1 51,0 50,0 51,2 49,9 

50,5 50,0 49,8 49,9 49,8 50,6 50,2 49,9 

50,4 50,8 50,5 50,2 50,8 50,9 51,0 50,3 

50,1 50,3 51,2 49,9 51,0 49,9 50,1 50,6 

51,2 50,1 50,8 50,4 50,9 49,8 50,1 50,4 

50,8 50,1 49,9 50,6 50,2 50,4 50,4 50,4 

51,1 50,9 49,8 50,5 50,3 50,8 50,7 51,2 

51,2 50,2 50,9 49,9 50,0 49,8 49,8 50,5 

50,3 49,9 49,8 50,8 50,2 50,8 50,4 49,8 



 

Таблица 2 

Вариант 1 

D(X) D(Y) 

0,182 0,196 

  Таблица 3 

Вариант 1 

X Y 

50,1 50,3 

50,3 50,2 

50,7 50,2 

51,2 51,0 

51,1 50,8 

51,1 50,4 

50,0 50,6 

49,8 50,2 

50,4 50,5 

49,9 50,2 

50,6 50,4 

51,1 49,9 

50,5 50,3 

  Tаблица 4 

Вариант 1 

M(X) M(Y) 

50,486 50,492 

Таблица 5 

Вариант 1 

X1 X2 X3 X4 X5 

51,0 51,0 50,1 50,3 51,2 

50,6 50,1 50,0 50,9 49,8 

50,6 50,7 51,0 50,8 50,0 

50,1 49,8 50,3 50,5 50,5 

50,3 50,5 50,3 51,1 50,2 

51,1 49,9 50,9 49,9 50,6 

50,1 51,0 51,0 49,9 49,9 

50,8 51,1 50,2 49,8 49,9 

50,7 50,2 50,2 50,1 50,8 

50,5 50,2 50,6 49,8 50,3 

50,3 50,7 49,9 51,0 50,8 

50,5 50,8 49,9 50,6 50,9 

50,1 50,7 50,6 50,5 50,2 

50,0 50,1 51,1 50,2 50,0 

51,0 49,8 51,1 50,7 49,8 

49,8 49,9 51,0 50,5 50,5 

50,6 50,6 50,2 49,8 49,8 



50,5 50,7 51,2 49,8 50,0 

51,1 50,5 49,8 51,0 50,3 

50,7 50,2 50,4 50,6 50,9 

51,2 50,9 50,6 50,1 50,9 

50,2 51,0 51,1 50,3 51,2 

50,0 50,5 50,1 50,0 51,2 

51,1 50,2 50,8 50,7 49,8 

50,3 51,2 51,1 50,1 50,5 

50,4 50,8 50,7 50,4 50,8 

50,5 50,0 50,1 49,8 50,0 

50,4 50,3 50,3 50,3 50,9 

50,3 50,1 50,3 50,4 50,2 

49,9 50,7 50,8 49,9 50,4 

49,9 50,1 50,9 50,7 50,9 

50,0 50,9 50,7 51,1 49,9 

51,2 50,7 50,3 50,3 50,7 

50,6 50,5 50,7 50,0 50,0 

50,0 50,3 51,1 51,0 50,1 

50,5 50,2 49,9 49,9 50,0 

50,5 50,5 50,3 50,9 50,5 

51,1 50,1 50,7 50,0 50,8 

50,0 50,5 50,0 50,8 49,9 

50,6 50,0 50,3 51,0 50,6 

50,9 50,2 51,0 51,2 51,1 

49,8 50,5 50,0 51,1 51,1 

50,5 50,4 51,0 49,9 50,6 

50,4 50,6 50,0 50,9 49,9 

51,2 50,7 51,1 51,0 50,4 

51,0 50,0 50,2 50,0 49,8 

50,5 50,4 50,1 49,9 50,7 

51,2 49,8 50,9 50,8 50,1 

50,9 50,4 50,1 50,8 51,1 

50,4 50,7 51,0 50,4 50,2 

51,1 50,1 50,9 50,7 51,0 

51,1 51,2 50,9 49,8 51,2 

49,8 50,2 50,1 50,3 50,9 

51,2 50,2 50,5 50,2 50,5 

50,8 49,8 50,9 51,2 50,0 

51,2 50,6 50,5 49,9 50,8 

50,0 50,2 50,0 49,9 50,1 

50,9 50,0 51,2 50,0 50,8 

51,0 50,3 50,7 50,1 49,9 

50,2 50,0 50,1 50,1 51,1 

50,8 50,8 50,0 50,7 49,9 

51,1 49,8 51,2 50,4 51,0 

51,1 50,2 50,7 50,9 50,6 

51,2 50,9 50,1 50,8 50,7 



 
                                              

  

Таблица 6 

Вариант 1 

X1 X2 X3 X4 X5 

50,6 50,8 50,8 50,2 49,8 

51,0 50,7 50,4 50,7 50,9 

50,4 49,9 50,3 50,6 50,9 

50,8 50,4 51,0 50,5 50,0 

50,5 50,2 49,8 50,1 50,6 

50,6 50,8 49,9 49,9 50,3 

50,0 50,1 50,3 49,9 51,1 

50,7 50,7 49,8 50,5 50,5 

50,3 50,8 50,5 50,2 51,0 

51,0 50,2 50,8 50,9 50,5 

50,3 50,4 50,8 50,2 51,2 

50,6 50,9 49,9 50,5 51,2 

49,8 49,9 50,7 50,1 51,0 

50,0 51,1 50,4 50,1 50,5 

50,2 51,2 51,2 51,0 50,4 

50,6 50,9 51,2 50,8 51,0 

50,3 50,6 50,0 50,3 50,7 

50,7 50,8 50,3 51,1 50,2 

50,5 50,0 51,2 50,0 50,0 

50,1 49,9 50,7 50,8 51,0 

50,1 49,9 50,1 50,4 50,1 

51,1 50,9 50,6 50,5 50,8 

50,4 50,0 51,1 50,5 50,7 

50,2 50,1 50,6 50,4 49,8 

50,8 50,9 50,7 50,5 50,2 

49,9 50,8 50,6 50,4 50,3 

51,2 50,6 49,8 50,6 51,1 

51,0 50,2 49,9 50,5 50,5 

50,5 51,0 50,6 50,7 50,3 

50,8 50,1 50,0 50,6 50,6 

49,8 51,1 50,4 49,8 50,1 

50,1 51,2 50,5 49,8 50,3 

51,0 50,6 50,0 50,9 49,9 

49,8 50,9 51,1 50,3 50,1 

50,7 50,7 50,3 50,8 49,8 

50,0 50,6 51,0 50,3 50,5 

50,1 50,4 50,3 49,9 51,0 

50,8 50,1 51,2 50,6 50,8 

50,9 50,7 50,3 50,3 51,0 

50,9 49,9 50,9 50,7 50,5 

50,9 50,8 50,0 50,9 51,2 

49,9 49,9 50,1 50,3 50,9 

51,0 49,8 51,1 50,5 49,8 



 

             

Таблица 7 

 Вариант Данные 

1 
Количество баллов по тесту А 77 93 52 73 91 66 84 95 74 91 

Количество баллов по тесту В 89 80 69 63 54 93 89 92 50 59 
 

            

  Таблица 8 

 Вариант Данные 

1 
Первая смена 52 75 72 53 50 94 91 51 52 80 

Вторая смена 58 69 88 63 63 59 64 87 79   
 

Критерии оценки  

Оценка «отлично» – правильно решённое задание, сданное в отведённый срок. 

Оценка «хорошо» – правильно решённое задание, сданное с опозданием в одну неделю. 

Оценка «удовлетворительно» – правильно решённое задание, сданное с опозданием 

более одной недели. 

Оценка «неудовлетворительно» – неправильно решённое задание. 

 

Пример теста по теме «Теория вероятностей» (Знаком «галочка» отмечены правильные 

ответы, тестируемые их не видят). 

 

1.2. Классическое определение вероятности (уровень А) 

1. Задание {{ 1 }}  

На полке стоят 8 новых и 2 старых учебника. Наугад взяли один учебник. Найдите вероятность 

того, что он - новый. 
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1.3. Геометрическая вероятность (уровень В) 

2. Задание {{ 2 }}  

В отрезке единичной длины наудачу появляется точка. Вероятность того, что расстояние 

от точки до одного из концов отрезка меньше 1

3
 равна 
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1.4.1. Вероятность суммы и произведения событий (уровень А) 

3. Задание {{ 3 }}  

Найдите Р(АВ), если А – достоверное событие, Р(В) = 0,5. 

 
Правильные варианты ответа: 0,5; 0.5;  

1.5.2. Формула полной вероятности. Формула Бейеса (уровень В) 

4. Задание {{ 4 }}  

В зале стоят три игровых автомата, вероятности выигрыша у которых равны соответственно 0,05; 

0,1; 0,15. Игрок выбирает автомат случайным образом. Тогда вероятность выигрыша при одной 

игре равна 
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  0,1 
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2.1.1. Дискретные и непрерывные случайные величины (общие понятия) (уровень А) 

5. Задание {{ 5 }}  

Укажите рисунок, на котором изображена функция распределения дискретной случайной 

величины: 
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2.1.2. Дискретные и непрерывные случайные величины (общие понятия) (уровень В) 

6. Задание {{ 6 }}  

Если 
8 , [0; 0,5]

( )
0, [0; 0,5]

x при x
f x

при x









 – плотность распределения вероятностей 

непрерывной случайной величины Х , то функция распределения этой случайной 

величины имеет вид  
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2.2.1. Числовые характеристики (уровень А) 

7. Задание {{ 7 }}  

Математическое ожидание показывает 

  среднее значение случайной величины 

  наибольшее значение случайной величины 

  наименьшее значение случайной величины 

  разброс случайной величины относительно среднего значения 

  диапазон значений случайной величины 

  отклонение случайной величины от нулевого значения 

2.2.2. Числовые характеристики (уровень В) 

8. Задание {{ 8 }}  

Найдите дисперсию случайной величины Х, если известно, что М[X
2
] = 1 и график ее 

плотности распределения вероятностей  f(x) изображен на рисунке. 
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  другой ответ  

  0  
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2.3.0.+1.1. Конкретные законы распределения (уровень А)+Случайные события, 

общие понятия, алгебраические операции над событиями (уровень А) 

9. Задание {{ 9 }}  



Установите соответствие между названиями законов распределения и плотностями 

распределения вероятностей непрерывных случайных величин: 
нормальный 2( 4)

2
1

( )
2

х

f x е





  

равномерный 1
, [0; 4]

( ) 4

0 , [0; 4]

при x
f x

при x




 
 

 

показательный 

5

0 , 0
( )

5 , 0x

при x
f x

e при x


 


 

2.3.1.1. Конкретные законы распределения (биномиальный, Пуассона, рав-

номерный, показательный) (уровень А) 

10. Задание {{ 10 }}  

Укажите рисунок, на котором изображена функция распределения случайной величины, 

подчиняющейся биномиальному закону:  
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2.3.2.2. Нормальный закон распределения (уровень В) 

11. Задание {{ 11 }}  

Расположите плотности распределения вероятностей нормальных случайных величин по 

порядку возрастания дисперсии: 

1: 

2( 4)

2
1

( )
2

х

f x е





  

2: 

2( 3)

32
1

( )
4 2

х

f x е





  

3: 

2( 1)

18
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( )
3 2

х

f x е





  

4: 

2( 2)

8
1

( )
2 2

х

f x е





  

4.3. Зависимые и независимые случайные величины. Коэффициент корреляции 

(уровень А) 

12. Задание {{ 12 }}  

Для независимых случайных величин X и Y коэффициент корреляции 

 

  rxy = 1 
 

x 

1 

x 

1 

x 



  0 < rxy < 1 
 

  rxy > 1 
 

  rxy = 0 
 

  rxy < 0 
 

  –1 < rxy < 0 
 

 

Критерии оценки теста 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 12. 

Оценка «отлично» – 11-12 баллов. 

Оценка «хорошо» – 9-10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 5-8 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 5 баллов. 

 

Вопросы к устному опросу: 

 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ  

Основные понятия теории вероятностей  

1. Испытания и события  

2. Виды случайных событий  

3. Классическое определение вероятности  

4. Основные формулы комбинаторики  

5. Примеры непосредственного вычисления вероятностей  

6. Относительная частота. Устойчивость относительной частоты  

7. Ограниченность классического определения вероятности. Статистическая вероятность  

8. Геометрические вероятности  

Теорема сложения вероятностей  

1. Теорема сложения вероятностей несовместных событий  

2. Полная группа событий  

3. Противоположные события  

4. Принцип практической невозможности маловероятных событий  

Теорема умножения вероятностей 

1. Произведение событий  

2. Условная вероятность  

3. Теорема умножения вероятностей  

4. Независимые события. Теорема умножения для независимых событий  

5. Вероятность появления хотя бы одного события  

Следствия теорем сложения и умножения  

1. Теорема сложения вероятностей совместных событий  

2. Формула полной вероятности  

3. Вероятность гипотез. Формулы Бейеса  

Повторение испытаний  

1. Формула Бернулли  

2. Локальная теорема Лапласа  

3. Интегральная теорема Лапласа  

4. Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в 

независимых испытаниях  



СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Виды случайных величин. Задание дискретной случайной величины  

1. Случайная величина  

2. Дискретные и непрерывные случайные величины  

3. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины  

4. Биномиальное распределение  

5. Распределение Пуассона  

6. Простейший поток событий  

7. Геометрическое распределение  

8. Гипергеометрическое распределение  

Математическое ожидание дискретной случайной величины  

1. Числовые характеристики дискретных случайных величин  

2. Математическое ожидание дискретной случайной величины  

3. Вероятностный смысл математического ожидания  

4. Свойства математического ожидания  

5. Математическое ожидание числа появлений события в независимых испытаниях  

Дисперсия дискретной случайной величины  

1. Целесообразность введения числовой характеристики рассеяния случайной величины  

2. Отклонение случайной величины от ее математического ожидания 

3. Дисперсия дискретной случайной величины  

4. Формула для вычисления дисперсии  

5. Свойства дисперсии  

6. Дисперсия числа появлений события в независимых испытаниях  

7. Среднее квадратическое отклонение  

8. Среднее квадратическое отклонение суммы взаимно независимых случайных величин  

9. Одинаково распределенные взаимно независимые случайные величины  

10. Начальные и центральные теоретические моменты  

Закон больших чисел  

1. Неравенство Чебышева  

2. Теорема Чебышева  

3. Сущность теоремы Чебышева  

4. Значение теоремы Чебышева для практики  

5. Теорема Бернулли  

Функция распределения вероятностей случайной величины 

1. Определение функции распределения  

2. Свойства функции распределения  

3. График функции распределения  

Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины  

1. Определение плотности распределения  

2. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал  

3. Нахождение функции распределения по известной плотности распределения  

4. Свойства плотности распределения  

5. Вероятностный смысл плотности распределения  

6. Закон равномерного распределения вероятностей Задачи 

Нормальное распределение 

1. Числовые характеристики непрерывных случайных величин 

2. Нормальное распределение 

3. Нормальная кривая 

4. Влияние параметров нормального распределения на форму нормальной кривой 

5. Вероятность попадания в заданный интервал нормальной случайной величины 

6. Вычисление вероятности заданного отклонения 

7. Правило трех сигм 

8. Понятие о теореме Ляпунова. Формулировка центральной предельной теоремы 



9. Оценка отклонения теоретического распределения от нормального распределения. 

Асимметрия и эксцесс 

10. Функция одного случайного аргумента и ее распределение 

11. Математическое ожидание функции одного случайного аргумента 

12. Функция двух случайных аргументов. Распределение суммы независимых слагаемых. 

Устойчивость нормального распределения 

13. Распределение «хи квадрат» 

14. Распределение Стьюдента 

15. Распределение Фишера-Снедекора 

Показательное распределение 

1. Определение показательного распределения 

2. Вероятность попадания в заданный интервал показательно распределенной случайной 

величины 

3. Числовые характеристики показательного распределения 

4. Функция надежности 

5. Показательный закон надежности 

6. Характеристическое свойство показательного закона надежности 

Система двух случайных величии 

1. Понятие о системе нескольких случайных величин 

2. Закон распределения вероятностей дискретной двумерной случайной величины 

3. Функция распределения двумерной случайной величины 

4. Свойства функции распределения двумерной случайной величины 

5. Вероятность попадания случайной точки в половину полосы. 

6. Вероятность попадания случайной точки в прямоугольник. 

7. Плотность совместного распределения вероятностей непрерывной двумерной 

случайной величины (двумерная плотность вероятности) 

8. Нахождение функции распределения системы по известной плотности распределения 

9. Вероятностный смысл двумерной плотности вероятности 

10. Вероятность попадания случайной точки в произвольную область 

11. Свойства двумерной плотности вероятности 

12. Отыскание плотностей вероятности составляющих двумерной случайной величины 

13. Условные законы распределения составляющих системы дискретных случайных 

величин 

14. Условные законы распределения составляющих системы непрерывных случайных 

величин 

15. Условное математическое ожидание 

16. Зависимые и независимые случайные величины 

17. Числовые характеристики систем двух случайных величин. Корреляционный момент. 

Коэффициент корреляции 

18. Коррелированность и зависимость случайных величин 

19. Нормальный закон распределения на плоскости 

20. Линейная регрессия. Прямые линии среднеквадратической регрессии 

21. Линейная корреляция. Нормальная корреляция 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ  

Выборочный метод 

1. Задачи математической статистики 

2. Краткая историческая справка 

3. Генеральная и выборочная совокупности 

4. Повторная и бесповторная выборки. Репрезентативная выборка 

5. Способы отбора 

6. Статистическое распределение выборки 

7. Эмпирическая функция распределения 



8. Полигон и гистограмма частот 

Статистические оценки параметров распределения 

1. Статистические оценки параметров распределения 

2. Несмещённые, эффективные и состоятельные оценки 

3. Генеральная средняя 

4. Выборочная средняя 

5. Оценка генеральной средней по выборочной средней. Устойчивость выборочных 

средних. 

6. Групповая и общая средние 

7. Отклонение от общего среднего и его свойство 

8. Генеральная дисперсия 

9. Выборочная дисперсия 

10. Формула для вычисления дисперсии 

11. Групповая, внутригрупповая, межгрупповая и общая дисперсии 

12. Сложение дисперсий 

13. Оценка генеральной дисперсии по исправленной выборочной средней 

14. Точность оценки, доверительная вероятность (надежность). Доверительный интервал 

15. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального 

распределения при известном σ 

16. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального 

распределения при неизвестном σ 

17. Оценка истинного значения измеряемой величины  

18. Доверительные интервалы для оценки среднего квадратического отклонения σ 

нормального распределения 

19. Оценка точности измерений 

20. Оценка вероятности (биномиального распределения) по относительной частоте 

21. Метод моментов для точечной оценки параметров распределения 

22. Метод наибольшего правдоподобия 

23. Другие характеристики вариационного ряда 

Методы расчёта сводных характеристик выборки 

1. Условные варианты 

2. Обычные, начальные и центральные эмпирические моменты 

3. Условные эмпирические моменты Отыскание центральных моментов по условным 

4. Метод произведений для вычисления выборочных средней и дисперсии 

5. Сведение первоначальных вариант к равноотстоящим 

6. Эмпирические и выравнивающие (теоретические) частоты 

7. Построение нормальной кривой по опытным данным 

8. Оценка отклонения эмпирического распределения от нормального. Асимметрия и 

эксцесс 

Элементы теории корреляции 

1. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости 

2. Условные средние 

3. Выборочные уравнения регрессии 

4. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии среднеквадратичной 

регрессии по не сгруппированным данным 

5. Корреляционная таблица 

6. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии регрессии по 

сгруппированным данным 

7. Выборочный коэффициент корреляции 

8. Методика вычисления выборочного коэффициента корреляции 

9. Пример на отыскание выборочного уравнения прямой линии регрессии 

10. Предварительные соображения к введению меры любой корреляционной связи 

11. Выборочное корреляционное отношение 



12. Свойства выборочного корреляционного отношения 

13. Корреляционное отношение как мера корреляционной связи. Достоинства и 

недостатки этой меры 

14. Простейшие случаи криволинейной корреляции 

15. Понятие о множественной корреляции 

Статистическая проверка статистических гипотез 

1. Статистическая гипотеза Нулевая и конкурирующая, простая и сложная гипотезы 

2. Ошибки первого и второго рода 

3. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Наблюдаемое значение критерия 

4. Критическая область. Область принятия гипотезы. Критические точки 

5. Отыскание правосторонней критической области 

6. Отыскание левосторонней и двусторонней критических областей 

7. Дополнительные сведения о выборе критической области. Мощность критерия 

8. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей 

9. Сравнение исправленной выборочной дисперсии с гипотетической генеральной 

дисперсией нормальной совокупности 

10. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых 

известны (независимые выборки) 

11. Сравнение двух средних произвольно распределённых генеральных совокупностей 

(большие независимые выборки) 

12. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых 

неизвестны и одинаковы (малые независимые выборки) 

13. Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней нормальной 

совокупности 

14. Связь между двусторонней критической областью и доверительным интервалом 

15. Определение минимального объёма выборки при сравнении выборочной и 

гипотетической генеральной совокупностей 

16. Пример на отыскание мощности критерия 

17. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей с неизвестными 

дисперсиями (зависимые выборки) 

18. Сравнение наблюдаемой относительной частоты с гипотетической вероятностью 

появления события 

19. Сравнение двух вероятностей биномиальных распределений 

20. Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей по 

выборкам различного объёма Критерий Бартлетта 

21. Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей по 

выборкам одинакового объёма Критерий Кохрена 

22. Проверка гипотезы в значимости выборочного коэффициента корреляции 

23. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. Критерий 

согласия Пирсона 

24. Методика вычисления теоретических частот нормального распределения 

25. Выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена и проверка гипотезы о его 

значимости 

26. Выборочный коэффициент ранговой корреляции Кендалла и проверка гипотезы о его 

значимости 

27. Критерий Вилкоксона и проверка гипотезы об однородности двух выборок 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ В СЕДЬМОМ СЕМЕСТРЕ 

 

ОПК-5 способностью использовать основные приёмы обработки и 

представления экспериментальных данных. 

 

Обучающийся знает: основные понятия теории вероятностей, наиболее употребительные 

законы распределения случайных величин, основные понятия математической статистики, 

понятие о числовых характеристиках случайных величин, основные методики применения 

математической статистики при обработке и представлении экспериментальных данных. 

 

1. Основные понятия теории вероятностей. 

2. Случайные события и случайные величины. Статистическая вероятность. 

Элементарная комбинаторика. 

3. Основные теоремы. Сложение вероятностей, умножение вероятностей. Полная 

вероятность. Теорема гипотез (формула Байеса). Частная и общая теоремы о 

повторении опытов.  

4. Случайные величины и их характеристики. 

5. Законы распределения случайных величин. Закон равномерной плотности, закон 

Пуассона, нормальный закон.  

6. Основы математической статистики. Статистический ряд, гистограмма. 

Представительные и средние выборки. Мода и медиана. 

7. Регрессионный анализ. Линейное уравнение регрессии. 

 

  ПК-2 готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать 

результаты, составлять обзоры, отчёты. 

  

Обучающийся знает: методики обработки статистических данных и анализа результатов 

вычислительных экспериментов, методику проведения пассивного вычислительного 

эксперимента с применением статистических данных, методику применения хотя бы 

одной электронной таблицы для проведения пассивного эксперимента и для составления 

отчётов. 



 

1. Обработка статистических рядов. Числовые характеристики статистического 

распределения. Построение статистических функций распределения. Выравнивание 

статистических рядов. Критерии согласия. 

2. Понятие о системе случайных величин. Функция распределения системы двух 

случайных величин. Плотность распределения системы двух случайных величин. 

Условные законы распределения. Числовые характеристики системы случайных величин. 

Коэффициент корреляции. 

3. Функции случайных аргументов. Математическое ожидание и дисперсия функций 

случайных аргументов. Теоремы о числовых характеристиках. Линеаризация функций 

случайных аргументов. Законы распределения. 

4.  Предельные теоремы теории вероятностей. Массовые случайные явления и 

центральная предельная теорема. Неравенство Чебышёва. Теоремы Маркова, Бернулли, 

Пуассона. 

5. Обработка опытов. Ограниченное число опытов. Доверительные интервалы. Метод 

наименьших квадратов. 

 

ПК-3 готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчётов, публикаций, презентаций. 

Обучающийся знает: методики анализа и синтеза результатов обработки статистических 

данных и результатов вычислительных экспериментов, методики  представления 

материалов в виде научных отчётов, публикаций и презентаций. 

1.  Полигон и гистограмма частот. 

2. Доверительные интервалы для оценки среднего квадратического отклонения σ 

нормального распределения. 

3. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых 

неизвестны и одинаковы (малые независимые выборки). 

4. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. Критерий 

согласия Пирсона. 

5.  Выборочное корреляционное отношение. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ  

 

ОПК-5 способностью использовать основные приёмы обработки и 

представления экспериментальных данных. 

 

Обучающийся умеет: корректно использовать методики решения типовых 

вероятностных задач для случайных величин, использовать известные критерии согласия 

при оценке статистических гипотез, применять на практике методику построения 

доверительных интервалов, применять на практике процедуру аппроксимации 

экспериментальных данных методом наименьших квадратов, применять на практике 

процедуру линейного регрессионного анализа данных. 

 

Задача 1. В урне содержится десять шаров с номерами от 1 до 10. Наудачу извлекаются по 

одному три шара. Найти вероятность того, что последовательно появятся шары с 

номерами 4,6,8, если шары извлекаются без возвращения. 

Ответ. p=1/720.  

 

Задача 2. В лифт девяти этажного дома на первом этаже вошли три человека, которые 

случайным образом выходят на одном из восьми этажей, начиная со второго. Найти 

вероятность следующего события C: все пассажиры выйдут на различных этажах. 



Ответ.p=7/64. 

 

Обучающийся владеет: методиками решения типовых вероятностных задач для 

случайных величин, процедурами использования известных критериев согласия при 

оценке статистических гипотез, методиками построения доверительных интервалов, 

процедурой аппроксимации экспериментальных данных методом наименьших квадратов, 

процедурой линейного регрессионного анализа данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Применяя средства электронных таблиц Excel произвести дисперсионный анализ 

следующих данных. 

 
Ответ: 

 
 

 

Задача 2. Применяя средства электронных таблиц Excel произвести анализ статистических  

следующих данных. 

 
Ответ:  



 
 

 ПК-2 готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать 

результаты, составлять обзоры, отчёты. 

 

Обучающийся умеет: применять на практике методики обработки статистических 

данных и анализа результатов вычислительных экспериментов, применять на практике 

методику проведения пассивного вычислительного эксперимента при использовании 

статистических данных, применять на практике хотя бы одну электронную таблицу для 

проведения пассивного эксперимента и для составления отчётов. 

Задание 1. Ряд распределения дискретной случайной величины имеет вид:  

xi -4 6 10 

pi 0.2 0.3 0.5 

 

Найти: a) математическое ожидание, б) дисперсию, в) среднеквадратическое отклонение 

случайной величины. 

Ответ. а) 6, б) 28, в) 28 . 

 

             

 Задача 2. Применяя средства электронных таблиц Excel произвести расчёт 

доверительного интервала при следующих данных. 

 

 
Ответ:  

   
  

 

Обучающийся владеет: методиками обработки статистических данных и анализа 

результатов вычислительных экспериментов, методикой проведения пассивного 

вычислительного эксперимента при использовании статистических данных, навыками 



использования хотя бы одной электронной таблицей для проведения пассивного 

эксперимента и для составления отчётов. 

 

 

 Задание 1. Применяя средства электронных таблиц Excel получить регрессионную 

статистику для следующих данных: 

 

 
Ответ: 

 

  
 

Задание 2. Функция распределения дискретной случайной величины имеет вид: 

F(x)=















.1,1

,10,8.0

,0,0

x

x

x

.  

 

Составить ряд распределения случайной величины.  

 

Ответ. 

xi 0 1 

pi 0.8 0.2 

 

ПК-3 готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчётов, публикаций, презентаций. 

 
Обучающийся умеет: применять на практике методики анализа и синтеза результатов 

обработки статистических данных и результатов вычислительных экспериментов, 

применять на практике методики представления материалов в виде научных отчётов, 

публикаций и презентаций. 

 

Задание 1. Построить полигон и гистограмму частот для данной выборки. 

 

50,5 

50,0 

50,5 

50,7 

50,9 

50,0 



50,4 

49,9 

50,5 

50,3 

50,3 

49,8 

50,4 

50,5 

51,0 

49,8 

50,8 

51,0 

50,9 

50,2 

50,3 

50,0 

50,2 
 

 

Задание 2. Осуществить графическую проверку гипотезы о нормальном распределении 

генеральной совокупности сгруппировав данные, рассмотренной ранее выборки. 

 

 

 

 

 

Обучающийся владеет: методиками анализа и синтеза результатов обработки 

статистических данных и результатов вычислительных экспериментов, 

методиками представления материалов в виде научных отчётов, публикаций и 

презентаций. 

 

 

Задание 1. Построить гистограмму частот для данной выборки.  

 

50,0 

51,0 

50,1 

50,8 

50,7 

49,8 

50,2 

50,3 

51,1 

50,5 

50,3 

50,6 

50,1 

50,3 

49,9 



 

 

 

Задание 2. Осуществить графическую проверку гипотезы о нормальном распределении 

генеральной совокупности не сгруппированных  данных, рассмотренной ранее выборки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 способностью использовать основные приёмы обработки и представления 

экспериментальных данных 

Знать:  

основные 

понятия 

теории 

вероятностей, 

 наиболее 

употребитель-

ные законы 

распределения 

случайных 

величин, 

основные 

понятия 

математичес-

кой 

статистики, 

понятие о 

числовых 

характеристик

Отсутствие 

базовых 

знаний: 

основных 

понятий 

теории 

вероятностей, 

 наиболее 

употреби-

тельных 

законов 

распределе-

ния 

случайных 

величин, 

основных 

понятий 

математичес-

кой 

статистики, 

Фрагментарные 

знания: 

основных 

понятий теории 

вероятностей, 

 наиболее 

употребитель-

ных законов 

распределения 

случайных 

величин, 

основных 

понятий 

математичес-

кой статистики, 

 понятий о 

числовых 

характерис-

тиках 

случайных 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания:  

основных 

понятий 

теории 

вероятностей, 

 наиболее 

употреби-

тельных 

законов 

распреде-

ления 

случайных 

величин, 

основных 

понятий 

математиче-

ской 

статистики, 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания: 

основных 

понятий 

теории 

вероят-

ностей, 

 наиболее 

употреби-

тельных 

законов 

распределе-

ния 

случайных 

величин, 

основных 

Сформиро-

ваны 

следующие 

системати-

ческие знания: 

основные 

понятия 

теории 

вероятностей, 

наиболее 

употреби-

тельные 

законы 

распределе-

ния 

случайных 

величин, 

основные 

понятия 

математичес-

50,1 

49,8 

50,5 

51,0 

50,8 

51,0 

50,5 

51,2 

50,9 



ах случайных 

величин, 

основные 

методики 

применения 

математичес-

кой статистики 

при обработке 

и 

представлении 

эксперимен-

тальных 

данных. 

 

 понятий о 

числовых 

характерис-

тиках 

случайных 

величин, 

основных 

методик 

применения 

математичес-

кой 

статистики 

при 

обработке и 

представле-

нии 

эксперимен-

тальных 

данных. 

 

 

величин, 

основных 

методик 

применения 

математи-

ческой 

статистики при 

обработке и 

представлении 

эксперимен-

тальных 

данных. 

 

 

 понятий о 

числовых 

характерис-

тиках 

случайных 

величин, 

основных 

методик 

применения 

математичес-

кой 

статистики 

при 

обработке и 

представ-

лении 

эксперимента

льных 

данных. 

понятий 

математичес-

кой 

статистики, 

 понятий о 

числовых 

характерис-

тиках 

случайных 

величин, 

основных 

методик 

применения 

математи-

ческой 

статистики 

при 

обработке и 

представле-

нии 

эксперимен-

тальных 

данных. 

кой 

статистики, 

понятие о 

числовых 

характерис-

тиках 

случайных 

величин, 

основные 

методики 

применения 

математи-

ческой 

статистики 

при 

обработке и 

представле-

нии экспери-

ментальных 

данных. 

Уметь: 

корректно 

использовать 

методики 

решения 

типовых 

вероятностных 

задач для 

случайных 

величин, 

использовать 

известные 

критерии 

согласия при 

оценке 

статистичес-

ких гипотез, 

применять на 

практике 

методику 

построения 

доверительных 

интервалов, 

применять на 

практике 

процедуру 

аппрокси-

мации 

эксперимен-

тальных 

данных 

методом 

наименьших 

квадратов, 

Отсутствие 

умений  

корректно 

использовать 

методики 

решения 

типовых 

вероятност-

ных задач для 

случайных 

величин, 

использовать 

известные 

критерии 

согласия при 

оценке 

статистичес-

ких гипотез, 

применять на 

практике 

методику 

построения 

довери-

тельных 

интервалов, 

применять на 

практике 

процедуру 

аппрокси-

мации 

эксперимента

льных 

данных 

методом 

наименьших 

Частичное 

освоенное 

умение 

корректно 

использовать 

методики 

решения 

типовых 

вероятностных 

задач для 

случайных 

величин, 

использовать 

известные 

критерии 

согласия при 

оценке 

статистических 

гипотез, 

применять на 

практике 

методику 

построения 

доверительных 

интервалов, 

применять на 

практике 

процедуру 

аппроксимации 

эксперимен-

тальных 

данных 

методом 

наименьших 

квадратов, 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески 

осуществля-

емое умение 

корректно 

использовать 

методики 

решения 

типовых 

вероятност-

ных задач для 

случайных 

величин, 

использовать 

известные 

критерии 

согласия при 

оценке 

статистичес-

ких гипотез, 

применять на 

практике 

методику 

построения 

доверитель-

ных 

интервалов, 

применять на 

практике 

процедуру 

аппроксима-

ции 

эксперимен-

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

корректно 

использовать 

методики 

решения 

типовых 

вероятност-

ных задач 

для 

случайных 

величин, 

использовать 

известные 

критерии 

согласия при 

оценке 

статистичес-

ких гипотез, 

применять на 

практике 

методику 

построения 

доверитель-

ных 

интервалов, 

применять на 

практике 

процедуру 

аппроксима-

ции 

Сформирован-

ное умение 

корректно 

использовать 

методики 

решения 

типовых 

вероятност-

ных задач для 

случайных 

величин, 

использовать 

известные 

критерии 

согласия при 

оценке 

статистичес-

ких гипотез, 

применять на 

практике 

методику 

построения 

доверитель-

ных 

интервалов, 

применять на 

практике 

процедуру 

аппроксима-

ции 

эксперимен-

тальных 

данных 

методом 

наименьших 



применять на 

практике 

процедуру 

линейного 

регрессион-

ного анализа 

данных. 

квадратов, 

применять на 

практике 

процедуру 

линейного 

регрессион-

ного анализа 

данных. 

применять на 

практике 

процедуру 

линейного 

регрессионного 

анализа 

данных. 

тальных 

данных 

методом 

наименьших 

квадратов, 

применять на 

практике 

процедуру 

линейного 

регрессион-

ного анализа 

данных. 

эксперимен-

тальных 

данных 

методом 

наименьших 

квадратов, 

применять на 

практике 

процедуру 

линейного 

регрессион-

ного анализа 

данных. 

 

 

квадратов, 

применять на 

практике 

процедуру 

линейного 

регрессион-

ного анализа 

данных. 

Владеть:   

методиками 

решения 

типовых 

вероятностных 

задач для 

случайных 

величин, 

процедурами 

использования 

известных 

критериев 

согласия при 

оценке 

статистичес-

ких гипотез, 

методиками 

построения 

доверительных 

интервалов, 

процедурой 

аппроксимаци

и эксперимен-

тальных 

данных 

методом 

наименьших 

квадратов, 

процедурой 

линейного 

регрессион-

ного анализа 

данных. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методиками 

решения 

типовых 

вероятност-

ных задач для 

случайных 

величин, 

процедурами 

использова-

ния 

известных 

критериев 

согласия при 

оценке 

статистичес-

ких гипотез, 

методиками 

построения 

доверитель-

ных 

интервалов, 

процедурой 

аппроксима-

ции 

эксперимен-

тальных 

данных 

методом 

наименьших 

квадратов, 

процедурой 

линейного 

регрессион-

ного анализа 

данных. 

 

Фрагментарные 

навыки  

владения 

методиками 

решения 

типовых 

вероятностных 

задач для 

случайных 

величин, 

процедурами 

использования 

известных 

критериев 

согласия при 

оценке 

статистических 

гипотез, 

методиками 

построения 

доверительных 

интервалов, 

процедурой 

аппроксимации 

эксперимента-

льных данных 

методом 

наименьших 

квадратов, 

процедурой 

линейного 

регрессионного 

анализа 

данных. 

В целом 

успешное, но 

не система-

тическое 

владение  

методиками 

решения 

типовых 

вероятност-

ных задач для 

случайных 

величин, 

процедурами 

использова-

ния 

известных 

критериев 

согласия при 

оценке 

статистичес-

ких гипотез, 

методиками 

построения 

доверитель-

ных 

интервалов, 

процедурой 

аппроксима-

ции экспери-

ментальных 

данных 

методом 

наименьших 

квадратов, 

процедурой 

линейного 

регрессион-

ного анализа 

данных. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения  

методиками 

решения 

типовых 

вероятност-

ных задач 

для 

случайных 

величин, 

процедурами 

использова-

ния 

известных 

критериев 

согласия при 

оценке 

статистичес-

ких гипотез, 

методиками 

построения 

доверитель-

ных 

интервалов, 

процедурой 

аппроксима-

ции 

эксперимен-

тальных 

данных 

методом 

наименьших 

квадратов, 

процедурой 

линейного 

регрессион-

ного анализа 

данных.  

Успешное и 

систематичес

кое владение 

методиками 

решения 

типовых 

вероятност-

ных задач для 

случайных 

величин, 

процедурами 

использова-

ния 

известных 

критериев 

согласия при 

оценке 

статистичес-

ких гипотез, 

методиками 

построения 

доверитель-

ных 

интервалов, 

процедурой 

аппрокси-

мации 

эксперимента

льных 

данных 

методом 

наименьших 

квадратов, 

процедурой 

линейного 

регрессион-

ного анализа 

данных.  



ПК-2 готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, 

составлять обзоры, отчёты 

Знать: 

методики 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных экспери-

ментов, 

методику 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента с 

применением 

статистичес-

ких данных, 

методику 

применения 

хотя бы одной 

электронной 

таблицы для 

проведения 

пассивного 

эксперимента 

и для 

составления 

отчётов. 

Отсутствие 

базовых 

знаний: 

методик 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных экспе-

риментов, 

методики 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента 

с 

применением 

статистичес-

ких данных, 

методики 

применения 

хотя бы 

одной 

электронной 

таблицы для 

проведения 

пассивного 

эксперимента 

и для 

составления 

отчётов. 

 

Фрагментарные 

знания: 

методик 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных 

экспериментов, 

методики 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента с 

применением 

статистических 

данных, 

методики 

применения 

хотя бы одной 

электронной 

таблицы для 

проведения 

пассивного 

эксперимента и 

для 

составления 

отчётов. 

 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания:  

методик 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных 

эксперимен-

тов, 

методики 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента 

с 

применением 

статистичес-

ких данных, 

методики 

применения 

хотя бы 

одной 

электронной 

таблицы для 

проведения 

пассивного 

эксперимента 

и для 

составления 

отчётов. 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания: 

методик 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных 

эксперимен-

тов, 

методики 

проведения 

пассивного 

вычислитель

ного 

эксперимента 

с 

применением 

статистичес-

ких данных, 

методики 

применения 

хотя бы 

одной 

электронной 

таблицы для 

проведения 

пассивного 

эксперимен-

та и для 

составления 

отчётов. 

Сформирован

ы следующие 

систематиче-

ские знания:  

методик 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных 

эксперимен-

тов, 

методики 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента 

с 

применением 

статистичес-

ких данных, 

методики 

применения 

хотя бы 

одной 

электронной 

таблицы для 

проведения 

пассивного 

эксперимента 

и для 

составления 

отчётов. 

 

Уметь: 

применять на 

практике 

методики 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных экспери-

ментов, 

применять на 

практике 

методику 

проведения 

пассивного 

Отсутствие 

умений 

применять на 

практике 

методики 

обработки 

статистическ

их данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных 

эксперимен-

тов, 

применять на 

практике 

методику 

Частичное 

освоенное 

умение 

применять на 

практике 

методики 

обработки 

статистических 

данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных 

экспериментов, 

применять на 

практике 

методику 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески 

осуществля-

емое умение 

применять на 

практике 

методики 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных 

эксперимен-

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять на 

практике 

методики 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных 

эксперимен-

Сформиро-

ванное 

умение 

применять на 

практике 

методики 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных 

эксперимен-

тов, 

применять на 

практике 



вычислител-

ьного 

эксперимента 

при 

использовании 

статистическ-

их данных, 

применять на 

практике хотя 

бы одну 

электронную 

таблицу для 

проведения 

пассивного 

эксперимента 

и для 

составления 

отчётов. 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента 

при 

использова-

нии 

статистичес-

ких данных, 

применять на 

практике хотя 

бы одну 

электронную 

таблицу для 

проведения 

пассивного 

эксперимента 

и для 

составления 

отчётов. 

проведения 

пассивного 

вычислитель--

ного 

эксперимента 

при 

использовании 

статистических 

данных, 

применять на 

практике хотя 

бы одну 

электронную 

таблицу для 

проведения 

пассивного 

эксперимента и 

для 

составления 

отчётов. 

тов, 

применять на 

практике 

методику 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента 

при 

использова-

нии 

статистичес-

ких данных, 

применять на 

практике хотя 

бы одну 

электронную 

таблицу для 

проведения 

пассивного 

эксперимента 

и для 

составления 

отчётов. 

тов, 

применять на 

практике 

методику 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента 

при 

использова-

нии 

статистичес-

ких данных, 

применять на 

практике 

хотя бы одну 

электронную 

таблицу для 

проведения 

пассивного 

эксперимента 

и для 

составления 

отчётов. 

методику 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента 

при использо-

вании 

статистичес-

ких данных, 

применять на 

практике хотя 

бы одну 

электронную 

таблицу для 

проведения 

пассивного 

эксперимента 

и для 

составления 

отчётов. 

Владеть: 

методиками 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных экспери-

ментов, 

методикой 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента 

при 

использовании 

статистичес-

ких данных, 

навыками 

использования 

хотя бы одной 

электронной 

таблицей для 

проведения 

пассивного 

эксперимента 

и для 

составления 

отчётов. 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методиками 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных 

эксперимен-

тов, 

методикой 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента 

при 

использова-

нии 

статистичес-

ких данных, 

навыками 

использова-

ния хотя бы 

одной 

электронной 

таблицей для 

проведения 

пассивного 

эксперимента 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методиками 

обработки 

статистических 

данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных 

экспериментов, 

методикой 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента 

при 

использовании 

статистических 

данных, 

навыками 

использования 

хотя бы одной 

электронной 

таблицей для 

проведения 

пассивного 

эксперимента и 

для 

составления 

отчётов. 

В целом 

успешное, но 

не система-

тическое 

владение 

методиками 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных 

эксперимен-

тов, 

методикой 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента 

при исполь-

зовании 

статистическ

их данных, 

навыками 

использова-

ния хотя бы 

одной 

электронной 

таблицей для 

проведения 

пассивного 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

методиками 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычислитель-

ных экспер-

ментов, 

методикой 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента 

при исполь-

зовании 

статистиче-

ских данных, 

навыками 

использо-

вания хотя 

бы одной 

электронной 

таблицей для 

проведения 

пассивного 

Успешное и 

системати-

ческое 

владение 

методиками 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

анализа 

результатов 

вычисли-

тельных 

экспери-

ментов, 

методикой 

проведения 

пассивного 

вычислитель-

ного 

эксперимента 

при использо-

вании 

статистичес-

ких данных, 

навыками 

использова-

ния хотя бы 

одной 

электронной 

таблицей для 

проведения 

пассивного 

эксперимента 



и для 

составления 

отчётов. 

 

 эксперимента 

и для 

составления 

отчётов. 

 

эксперимента 

и для 

составления 

отчётов. 

и для 

составления 

отчётов. 

  

ПК-3 готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять 

материалы в виде научных отчётов, публикаций, презентаций 

Знать: 

методики 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистиче-

ских данных и 

результатов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, 

методики  

представле-ния 

мате-риалов в 

виде научных 

отчётов, 

публикаций и 

презентаций. 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний: 

методик 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

результа-тов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, методик  

представ-

ления 

материалов в 

виде научных 

отчётов, 

публикаций и 

презента-ций. 

 

Фрагментар-ные 

знания: 

методик 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

результа-тов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, методик  

представ-ления 

материалов в 

виде научных 

отчётов, 

публикаций и 

презентаций. 

 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания: 

методик 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

результа-тов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, методик  

представ-

ления 

материалов в 

виде научных 

отчётов, 

публикаций и 

презен-таций. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания: 

методик 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

результа-тов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, методик  

представ-

ления 

материалов в 

виде научных 

отчётов, 

публикаций и 

презен-таций. 

Сформирован

ы следующие 

систематиче-

ские знания: 

методик 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистичес-

ких данных и 

результа-тов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, методик  

представ-

ления 

материалов в 

виде научных 

отчётов, 

публикаций и 

презен-таций. 

Уметь: 

применять на 

практике 

методики 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистиче-

ских данных и 

результатов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, 

методики  

представле-ния 

мате-риалов в 

виде научных 

отчётов, 

публикаций и 

презентаций. 

 

Отсутствие 

умений 

применять на 

практике 

методики 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистиче-

ских данных 

и резуль-

татов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, 

методики  

представле-

ния мате-

риалов в виде 

научных 

отчётов, 

публикаций и 

презен-таций. 

Частичное 

освоенное 

умение 

применять на 

практике 

методики 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистиче-

ских данных и 

результатов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, 

методики  

представле-ния 

мате-риалов в 

виде научных 

отчётов, 

публикаций и 

презентаций. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески 

осуществля-

емое умение 

применять на 

практике 

методики 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистиче-

ских данных 

и резуль-

татов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, 

методики  

представле-

ния мате-

риалов в виде 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять на 

практике 

методики 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистиче-

ских данных 

и резуль-

татов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, 

методики  

представле-

ния мате-

риалов в виде 

Сформиро-

ванное 

умение  

применять на 

практике 

методики 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистиче-

ских данных 

и резуль-

татов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, 

методики  

представле-

ния мате-

риалов в виде 

научных 

отчётов, 

публикаций и 



научных 

отчётов, 

публикаций и 

презен-таций. 

научных 

отчётов, 

публикаций и 

презен-таций. 

презен-таций. 

Владеть: 

методиками 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистиче-

ских данных и 

резуль-татов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, 

методиками 

представле-ния 

мате-риалов в 

виде научных 

отчётов, 

публикаций и 

презентаций. 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методиками 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистиче-

ских данных 

и резуль-

татов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, 

методиками 

представле-

ния мате-

риалов в виде 

научных 

отчётов, 

публикаций и 

презен-таций. 

Фрагментар-

ные 

навыки владения 

методиками 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистиче-

ских данных и 

результатов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, 

методиками 

представле-ния 

мате-риалов в 

виде научных 

отчётов, 

публикаций и 

презентаций. 

 

В целом 

успешное, но 

не система-

тическое 

владение 

методиками 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистиче-

ских данных 

и резуль-

татов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, 

методиками 

представле-

ния мате-

риалов в виде 

научных 

отчётов, 

публикаций и 

презентаций. 

 

В целом 

успешное, но 

содер-жащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

методиками 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистиче-

ских данных 

и резуль-

татов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, 

методиками 

представле-

ния мате-

риалов в виде 

науч-ных 

отчётов, 

публикаций и 

презен-таций. 

Успешное и 

системати-

ческое 

владение 

методиками 

анализа и 

синтеза 

результатов 

обработки 

статистиче-

ских данных 

и резуль-

татов 

вычисли-

тельных 

эксперимен-

тов, 

методиками 

представле-

ния мате-

риалов в виде 

научных 

отчётов, 

публикаций и 

презентаций. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

формулируются следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 способность 

использовать 

основные приемы 

обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных 

знать: классификацию 

средств измерений и их 

метрологические 

характеристики; 

уметь: проводить обработку 

результатов измерений; 

владеть: основными 

приемами обработки и 

представления 

экспериментальных данных 

Тема 4. Общие 

сведения о 

систематических 

погрешностях. 

Исключение 

систематических 

погрешностей. 

Тема 5. Случайные 

погрешности. Грубые 

погрешности и 

промахи. 

Тема 6. Средства 

измерений: 

классификация, 

метрологические 

характеристики, 

нормирование 

погрешностей, классы 

точности. 

Тема 9. Измерение 

электрического 

сопротивления 

образца углеродных 

нанотрубок. 

Тема 10. Измерение 

площади 

поверхностного 

дефекта 

дифракционного 

оптического элемента 

(ДОЭ). 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос 

ПК-2 способность 

аргументированно 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

знать: виды и методы 

измерений физических 

величин; 

уметь: выполнять прямые и 

косвенные измерения; 

владеть: приемами 

построения измерительных 

схем 

Тема 2. Физические 

величины. 

Международная 

система единиц. Виды 

измерений. 

Тема 3. Методы 

измерений. Точность 

измерений. 

Классификация 

погрешностей 

измерения. 

Тема 9. Измерение 

электрического 

сопротивления 

образца углеродных 

нанотрубок. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос 



функционального 

назначения 

Тема 10. Измерение 

площади 

поверхностного 

дефекта 

дифракционного 

оптического элемента 

(ДОЭ). 

ПК-3 готовность 

анализировать и 

систематизировать 

результаты 

исследований, 

представлять 

материалы в виде 

научных отчетов, 

публикаций, 

презентаций 

знать: методы 

эмпирического 

исследования; 

уметь: представлять в 

графическом виде 

результаты наблюдений; 

владеть: приемами 

построения презентаций 

Тема 1. 

Эмпирический 

уровень научного 

познания. 

Тема 7. Наблюдение 

интерференционной 

картины. 

Тема 8. Наблюдение 

дифракционных 

колец. 

Тема 11. Известные 

ученые и 

классические 

эксперименты. 

Тема 12. Наблюдение 

как метод 

эмпирического 

познания. 

Тема 13. Измерение 

как метод 

эмпирического 

познания. 

Тема 14. Эксперимент 

как метод 

эмпирического 

познания. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос 

 

 

 

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 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Каким образом могут взаимодействовать световые пучки? Что позволило Т. Юнгу 

впервые наблюдать интерференцию? 

2. Дайте определение интерференции. Опишите взаимодействие двух одинаковых по 

характеристикам монохроматических волн. 

3. Интерференционные полосы какой формы можно наблюдать? Выведите формулы, 

определяющие ширину полос. 

4. Какой количественной характеристикой оценивают качество интерференционной 

картины? Назовите причины снижения контраста. 

5. Каким образом спектр излучения источников влияет на качество интерференционной 

картины? Приведите рассуждения для излучения в интервале длин волн, на отдельных частотах 

и в белом свете. 

6. Какой прием используется в оптических схемах для получения интерференции? 

Приведите примеры оптических схем с разделением пучков по фронту волны и по амплитуде. 



7. Чем определяется критическая длина протяженного источника 

в случае прямого расположения вторичных источников? Как меняется ситуация при 

перевернутом расположении вторичных источников? 

8. Приведите схему интерферометра Майкельсона и опишите его работу. В чем заключается 

смысл введения референтной плоскости? 

9. Выведите формулу для оптической разности хода лучей, отраженных передней и задней 

гранями плоскопараллельной пластинки. 

10. Какие типы интерференционных полос различают и почему? Можно ли получить полосы 

равной толщины в интерферометре Майкельсона за счет небольшого отклонения делительной 

пластинки? 

11. Что такое наблюдение, какова его структура? 

12. Какие явления и эксперименты указывают на нарушение закона прямолинейного 

распространения света? 

13. Противоречит ли прямолинейность распространения света его волновой природе? 

Почему? 

14. Дайте определение дифракции. 

15. В чем состоит принципиальное значение дифракции? Какое практическое значение имеет 

дифракция? 

16. Расскажите о вкладе ученых в изучение дифракции? Как принцип Гюйгенса позволяет 

объяснить прямолинейность распространения света? 

17. Сформулируйте содержание принципа Гюйгенса–Френеля. 

18. В чем состоит приближенный способ расчета дифракционных картин, предложенный 

Френелем? 

19. В чем заключается смысл разбиения вспомогательной поверхности на полуволновые 

зоны? 

20. С помощью метода зон Френеля объясните на качественном уровне дифракцию плоской 

волны на круглом отверстии, диске (круглом экране),на краю экрана. 

21. Что такое фуллерены? Почему их открытие и исследование структуры и свойств было 

отмечено Нобелевской премией по химии? 

22. На примере графита, алмаза и фуллеренов (фуллеритов) расскажите о влиянии структуры 

на свойства материала. 

23. Расскажите о влиянии структуры на свойства одностенных и многостенных нанотрубок. 

24. Дайте определение понятия «измерение». Приведите признаки, по которым 

классифицируются измерения. 

25. По каким признакам классифицируются измерения? Дайте определения прямых и 

косвенных, равноточных и многократных измерений. 

26. Дайте определение понятия «погрешность результата измерения». По каким признакам 

классифицируются погрешности? 

27. Чем отличается истинное значение измеряемой величины от действительного? 

28. Какими бывают погрешности по характеру проявления? Дайте соответствующие 

определения и краткое описание этих погрешностей. 

29. Как классифицируются погрешности по способу выражения результатов и по месту 

возникновения? Дайте соответствующие определения. 

30. Расскажите о порядке обработки результатов при прямых равноточных измерениях. 

31. Что понимается под управлением излучением, и какие средства управления излучением 

вы знаете? Расскажите об особенностях дифракционных оптических элементов (ДОЭ) как 

средства управления лазерным пучком. 

32. Для чего необходим контроль качества изготовления поверхности дифракционных 

оптических элементов? Какие параметры контролируются при диагностике ДОЭ? 

33. Что является физической основой сканирующей (растровой) электронной микроскопии 

как метода визуализации объектов микро- и наноразмерных масштабов? В чем сложность 

устройства электронного микроскопа? 



34. Какое увеличение достигается при использовании растрового электронного микроскопа 

(РЭМ) и какие размеры при этом имеет электронный пучок на поверхности образца? 

35. Какой режим работы является основным для РЭМ и почему? Какие требования 

предъявляются к образцу при изучении структуры его поверхности методом сканирующей 

электронной микроскопии? 

36. Расскажите об устройстве и возможностях РЭМ «Quanta 200». Какой режим используется 

при выполнении работы по давлению? По каким осям может быть программно сориентирован 

координатный столик? 

37. Опишите порядок действий при включении РЭМ «Quanta 200». Для чего при закреплении 

образца используется двусторонняя проводящая клеящая лента? Какая величина тока эмиссии 

является критической? 

38. Как выполняется поиск поверхностного дефекта? Что понимается под оптимизацией 

изображения на РЭМ? 

39. Можно ли сказать, что выключение микроскопа выполняется в порядке, обратном 

последовательности действий при включении? Почему воздух в камеру не подают сразу после 

отключения высокого напряжения? 

40. Расскажите, в какой последовательности осуществляется обработка результатов при 

косвенных равноточных измерениях. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Полнота ответа на 

предложенный вопрос. 

Использует собственный 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активно 

использует собственный опыт при 

ответе. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы в рамках 

предметной области. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос не 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Отсутствует собственный опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

неумение анализировать вопросы в 

конкретной 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.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 способность использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных. 

Обучающийся знает: классификацию средств измерений и их метрологические 

характеристики. 

1. Физические величины. Международная система единиц. 

2. Классификация погрешностей измерения. 

3. Классификация и метрологические характеристики средств измерений. 

4. Погрешности измерительных средств. 

Обучающийся умеет: проводить обработку результатов измерений. 

1. Использование MS Excel для построения графических зависимостей. 

2. Использование Scilab для построения 3D графических зависимостей. 

3. Использование различных математических пакетов (Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica) 

для построения расчетных графических зависимостей. 



Обучающийся владеет: основными приемами обработки и представления 

экспериментальных данных. 

1. Источники погрешностей. Способы исключения систематических погрешностей. 

2. Оценка случайных погрешностей. Дисперсия. Моменты. 

3. Выявление и устранение грубых погрешностей. 

4. Погрешности косвенных измерений. 

 

ПК-2 способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения. 

Обучающийся знает: виды и методы измерений физических величин. 

1. Измерение физической величины. Классификация измерений. 

2. Основные методы измерений. Точность измерений. 

3. Общие сведения о систематических погрешностях. Источники погрешностей. 

4. Способы исключения систематических погрешностей. 

Обучающийся умеет: выполнять прямые и косвенные измерения. 

1. Оценка измеряемой величины и среднее квадратическое отклонение. 

2. Доверительные границы погрешности оценки измеряемой величины. 

3. Порядок обработки результатов при косвенных равноточных измерениях. 

4. Определение границ суммарной погрешности при косвенных равноточных измерениях. 

Обучающийся владеет: приемами построения измерительных схем. 

1. Построение оптических измерительных систем. 

2. Построение систем для измерения электрических величин. 

3. Основные приборы и приспособления, применяемые в оптических измерениях. 

4. Оптические системы интерференционных приборов. 

 

ПК-3 готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций. 

Обучающийся знает: методы эмпирического исследования. 

1. Методы эмпирического познания. 

2. Модельное экспериментирование. 

3. Природа случайных погрешностей. 

4. Источники промахов. Статистическая проверка гипотез. 

Обучающийся умеет: представлять в графическом виде результаты наблюдений. 

1. Аналитический обзор материалов по теме исследования. 

2. Обоснование выбора методики исследования. 

3. Выделение классификационных признаков используемого метода исследования. 

4. Анализ результатов, полученных в ходе исследования. 

Обучающийся владеет: приемами построения презентаций. 

1. Определение структуры презентации с учетом тайминга доклада. 

2. Определение содержания слайдов (актуальность, основная часть, заключение). 

3. Использование графических средств и анимации для акцентуации. 

4. Подача материала с учетом целевой аудитории. 

 

  



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 использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных 

Знать: класси-

фикацию 

средств 

измерений и их 

метрологи-

ческие харак-

теристики. 

Отсутствие 

знаний класси-

фикации средств 

измерений и их 

метрологи-

ческих харак-

теристик. 

Фрагментарные 

знания класси-

фикации средств 

измерений и их 

метрологи-

ческих харак-

теристик. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

классификации 

средств 

измерений и их 

метрологи-

ческих харак-

теристик. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

классификации 

средств 

измерений и их 

метрологи-

ческих харак-

теристик. 

Сформированные 

систематические 

знания класси-

фикации средств 

измерений и их 

метрологи-

ческих харак-

теристик. 

Уметь: 

проводить 

обработку 

результатов 

измерений. 

Отсутствие 

умений 

проводить 

обработку 

результатов 

измерений. 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

обработку 

результатов 

измерений. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить 

обработку 

результатов 

измерений. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

обработку 

результатов 

измерений. 

Сформирован-

ное умение 

проводить 

обработку 

результатов 

измерений. 

ПК-2 способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения. 

Знать: виды и 

методы 

измерений 

физических 

величин. 

Отсутствие 

знания о видах и 

методах 

измерений 

физических 

величин. 

Фрагментарные 

знания видов и 

методов 

измерений 

физических 

величин. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания видов 

и методов 

измерений 

физических 

величин. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

видов и методов 

измерений 

физических 

величин. 

Сформированные 

систематические 

знания видов и 

методов 

измерений 

физических 

величин. 

Уметь: 

выполнять 

прямые и 

косвенные 

измерения. 

Отсутствие 

умений 

выполнять 

прямые и 

косвенные 

измерения. 

Частично 

освоенное умение 

выполнять 

прямые и 

косвенные 

измерения. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выполнять 

прямые и 

косвенные 

измерения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

прямые и 

косвенные 

измерения. 

Сформированное 

умение 

выполнять 

прямые и 

косвенные 

измерения. 

ПК-3 готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде 

научных отчетов, публикаций, презентаций. 

Знать: методы 

эмпирического 

исследования. 

Отсутствие 

знания о методах 

эмпи-рического 

ис-следования. 

Фрагментарные 

знания методов 

эмпирического 

исследования. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

методов эмпи-

рического ис-

следования. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов эмпи-

рического ис-

следования. 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

эмпирического 

исследования. 

Уметь: 

представлять в 

графическом 

Отсутствие 

умений 

представлять в 

графичес-ком 

Частично 

освоенное умение 

представлять в 

графическом 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформированное 

умение 

представлять в 

графическом 



виде результаты 

наблюдений. 

виде результаты 

наблюдений. 

виде результаты 

наблюдений. 

умение 

представлять в 

графическом 

виде результаты 

наблюдений. 

пробелы умение 

представлять в 

графическом 

виде результаты 

наблюдений. 

виде результаты 

наблюдений. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. К зачету допускаются 

студенты, выполнившие весь объем лабораторных работ и прошедшие устный опрос. 

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 наноинженерии. 

 

Протокол № 7 от «17» февраля 2018 г. 

 

Заведующий кафедрой 

наноинженерии     Павельев В.С. 
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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 

компетенции О
ц

ен
о

ч
н

о

е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 

способность выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности, 

привлекать для их 

решения 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

знать: физико-

математический 

аппарат, описывающий 

основные 

технологические 

процессы изготовления 

электронной 

компонентной базы. 

уметь: применять на 

практике знания о 

физических явлениях, 

протекающих в 

материалах и средах, 

при проектировании 

типовых 

технологических 

операций и процессов 

владеть: методиками, 

позволяющими 

прогнозировать 

конечный результат 

изготовления изделий 

с заданными 

параметрами 

1. Введение. Основные 

определения и понятия, 

используемые в 

технологии электронной 

компонентной базы 

2. Технологические 

приемы изготовления, 

очистки и контроля 

параметров материалов, 

используемых в 

электронных 

компонентах. 

3. Технология 

полупроводниковых и 

диэлектрических 

подложек, применяемых 

при изготовлении 

компонентов 

электронной техники. 

Резание, шлифование, 

полирование 

(физическое, 

химическое и 

комбинированное). 

4. Способы очистки и 

травления подложек. 

Физическая и 

химическая очистка. 

Термообработка. Ионное 

травление. Ионно-

плазменное, ионно-

лучевое, 

плазмохимическое и 

газовое травление. 

5. Методы контроля 

качества подложек. 

Контроль 

технологических 

параметров, контроль 

геометрических 

параметров. Контроль 

механически 

нарушенного слоя. 

Контроль чистоты 

подложек. Финишный 

контроль. 

14. Базовые 

технологические 

процессы изготовления 

современных 

электронных 

компонентов. Планарная 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 

самостоятель

ная работа 

курсовая 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

выполнение 

курсовой 

работы 
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технология, 

мезатехнология, 

эпитаксия. Место 

элементов базовых 

технологических 

маршрутов в типовых 

технологических 

процессах. 

15. Системы 

металлизации 

электронных 

компонентов. 

Однослойная, 

многослойная и 

многоуровневая. 

16. Технологические 

процессы сборки 

электронных 

компонентов. 

Разделение, защита, 

герметизация. 

ОПК-8 

способность 

использовать 

нормативные документы 

в своей деятельности 

знать: основные 

технологические 

процессы 

формирования 

компонентной базы, 

принципы 

проектирования 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

компонентной базы, 

методы контроля 

параметров ТП и 

формируемых 

структур 

уметь: выбирать 

необходимое 

технологическое 

оборудование и 

требуемые режимы 

обработки материалов, 

необходимых для 

изготовления 

конкретных элементов 

электронной 

компонентной базы 

владеть: навыками по 

формированию 

комплектов 

технологической 

документации на 

проектируемые 

типовые 

технологические 

процессы и операции 

6. Технология 

вакуумного напыления 

материалов. Методы 

термического, ионного, 

ионо-плазменного, 

плазмохимического 

распыления материалов. 

Параметры процесса, их 

влияние на структуру 

формируемых слоев, 

оборудование. 

7. Технология 

толстопленочного 

формирования слоев. 

Используемые 

материалы, пасты, 

трафареты. 

Технологические 

параметры процесса 

насения пасты и 

термообработки слоев. 

Типовое 

технологическое 

оборудование. 

8. Технология 

литографических 

процессов. Понятие 

литографии, этапы и 

переходы 

литографического 

процесса, применяемые 

материалы. Понятия 

разрешающей 

способности 

литографического 

процесса и точности 

совмещения. 

9. Типовые 

технологические 

процессы литографии. 

Ультрафиолетовая, 

рентгеновская, 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 

самостоятель

ная работа 

курсовая 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

выполнение 

курсовой 

работы 
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электронная и ионная 

литографии. 

Сравнительный анализ 

различных методов 

литографии. 

10. Методы получения 

полупроводниковых 

слоев и 

гетеропереходов. 

Технология диффузии. 

Двустадийная диффузия. 

Влияние 

технологических 

факторов на параметры 

процесса диффузии. 

Особенности 

проведения 

диффузионного 

легирования. 

11. Технология ионного 

легирования. Основные 

теоретические 

закономерности 

процессов ионной 

имплантации. Явление 

каналирования. 

Особенности 

маскирования при 

ионном легировании. 

Образование и отжиг 

дефектов. 

12. Технология 

эпитаксиального 

наращивания слоев. 

Понятия авто- и 

гетероэпитаксии. 

Условия реализации 

гетероэпитаксиального 

наращивания, теория 

псевдоморфного роста и 

теория решетки 

совпадающих узлов. 

Виды и оборудование 

эпитаксиальных 

процессов. 

13. Методы изоляции 

полупроводниковых 

биполярных структур в 

интегральных 

микросхемах. Изоляция 

обратносмещенным p-n 

переходом, полная 

диэлектрическая 

изоляция, 

комбинированная 

изоляция. 
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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 ТЕСТА 

 

Тест 1 «Защита и корпусирование ИМС» 

1.  
Ответ. 

Эти стѐкла могут включать до 0,1% моновалентных катионов (например, Na), не проявляя 

при этом увеличения электропроводности - боросиликатные стѐкла.  

Широко применяют для защиты кремниевых приборов, так как их термические 

коэффициенты расширения близки к коэффициенту расширения кремния - 

алюмосиликатные стѐкла. 

Широко применяют для защиты мезаструктур - свинцово-силикатные стѐкла. 

2. Присоединение кристалла к основанию корпуса. Перечислите способы присоединения 

кристалла к корпусу.Выберите один или несколько ответов. 

a. приклеивание 

b. приплавление с помощью эвтектоиднных сплавов 

c. сварка 

d. Пайка 

3. Процесс соединения двух деталей без их расплавления с участием третьего компонента – 

припоя – это … Выберите один ответ. 

a. приклеивание 

b. приплавление с помощью эвтектоидных сплавов 

c. пайка 

d. Сварка 

4. Присоединение кристалла к основанию корпуса. Этот способ даѐт возможность прочно 

соединять самые разнообразные материалы, упростить конструкцию узла, снизить расход 

дорогостоящих материалов, не применять припои и эвтектические сплавы, а также 

обойтись без сложного дорогостоящего оборудования. Выберите один ответ. 

a. приклеивание 

b. сварка 

c. приплавление с помощью эвтектоиднных сплавов 

d. пайка 
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5.  
Ответ: термокомпрессионной сварки. 

6. Присоединение выводов. Сущность этого вида сварки в следующем: место контакта 

электродов с привариваемой проволокой – зона максимального электрического 

сопротивления, и при протекании тока на нѐм выделяется максимальное количество 

теплоты, подплавляющее привариваемые материалы. О каком виде сварке идет речь? 

Выберите один ответ. 

a. Термокомпрессионная сварка 

b. Электроконтактная сварка 

c. Холодная сварка 

d. Ультразвуковая сварка 

7. Герметизация корпуса. Этот метод намного дешевле и в ряде случаев повышает 

надѐжность, так как при нѐм отсутствует контакт кристалла с газовой средой внутри 

корпуса. Основными методами данного вида герметизации являются: - заливка (кристалл 

с подсоединѐнными выводами устанавливается в полую форму и заливается материалами 

на основе эпоксидных, кремнийорганических и полиэфирных смол),  - обволакивание, - 

опрессовка под давлением. Назовите метод герметизации. Выберите один ответ. 

a. Герметизация холодной сваркой 

b. Герметизация пластмассой 

c. Герметизация пайкой 

d. Герметизация электроконтактной сваркой 

8. Герметизация корпуса. Выберите наиболее перспективный метод герметизации. Выберите 

один ответ. 

a. Герметизация кристалла на металлической ленте с последующей герметизацией 

пластмассой 

b. Герметизация пластмассой 

c. Герметизация холодной сваркой 

d. Герметизация электроконтактной сваркой 

e. Герметизация пайкой 

9. Дополните. Защита плѐнками оксидов металлов. Для осаждения пленки необходимо, 

чтобы температура пластин была ... температуре (ы) источника. При ответе используйте 

слова: выше, ниже, равна. 

Ответ:  

Ответ вписывается в пустое поле. Правильный ответ: ниже. 
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10. Корпусирование интегральных схем — завершающая стадия микроэлектронного 

производства, в процессе которой полупроводниковый кристалл устанавливается в корпус. 

Обычно состоит из этапов прикрепления кристалла на основание или носитель кристалла, 

электрического соединения контактных площадок кристалла с выводами корпуса и 

герметизации корпуса. После корпусирования следует окончательное тестирование 

микросхем. Выберите один ответ. 

Верно 

Неверно 

 

Правильные ответы: Правильные ответы выделены цветом 

 

Тест 2«Технология механической обработки полупроводниковых подложек» 

1. Алмаз – 1; карбид бора – 0,6; карбид кремния – 0,5;монокорунд – 0,25; электрокорунд 0,15 

- о чѐм идѐт речь? 

А. о микротвердости 

Б. об абразивности 

В. о химической стойкости 

Г. о механической стойкости 

2. Укажите разновидности метода резки полупроводниковых слитков на пластины "Резка 

кругами". 

А. резка с внутренней режущей кромкой 

Б. резка ленточными пилами 

В. резка с внешней режущей кромкой 

Г. резка проволокой 

3. Какая разновидность резки приведена на рисунке?  

 
Выберите один ответ: 

a. схема резки кругами с внешней режущей кромкой 

b. схема резки дисками 

c. схема резки кругами с внутренней режущей кромкой 

d. схема резки проволокой 

e. схема резки бесконечной ленточной пилой 

4. Как оценивают шероховатость поверхности? Выберите один или несколько ответов. 

a. измеряют толщину пластины в нескольких точках по еѐ диаметру 

b. на поверхность непрерывно подаются абразивную суспензию 

c. сравнивают полученную поверхность с эталонной 

d. с помощью микроинтерферометра 

5. Перечислите несовершенства, которыми обладают полупроводниковые пластины после 

разрезания слитка. Выберите один или несколько ответов. 
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a. наличие механически разрушенного монокристаллического слоя 

b. наличие химически разрушенного монокристаллического слоя 

c. неплоскостность 

d. большой разброс по толщине 

e. неплоскопараллельность 

6. Около 75% всего мирового производства полупроводниковых слитков ведѐтся по данному 

методу. Назовите метод.  

Ответ вписывается в пустое поле. Правильный вариант: метод Чохральского. 

7. Дайте название прибору, изображенному на рисунке.  

 
Ответ вписывается в пустое поле. Правильный вариант: микроинтерферометр. 

8. Какому классу чистоты соответствует поверхность, полученная после окончательной 

тонкой полировки? Выберите один ответ. 

a. 11-12 

b. 9-10 

c. 10-11 

d. 13-14 

 

9. Продолжите.Первая зона: нарушенный рельефный слой.Вторая: толстый слой, 

характеризующийся одиночными выколками и уходящими вглубь слоя трещинами, 

простирающимися на всю глубину зоны. 

Третья: Ответ  слой. 

Ответ вписывается в пустое поле. Правильный вариант: монокристаллический. 

 

10.  
Ответ: Тип порошка – 1; Толщина нарушенного слоя, мкм – 2; Скорость удаления 

материала, мкм/мин – 3; Класс шероховатости поверхности – 4. 
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Правильные ответы: Правильные ответы выделены цветом 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм автоматизированного тестирования в 

среде MOODLE, тестовые задания, содержат 10 вопросов. На прохождение теста 

Обучающемуся даѐтся 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 технологии, производственного процесса и технологического процесса. 

Разновидности технологических процессов. 

2. Классификация микросхем. 

3. Методы получения и очистки полупроводниковых материалов. Технологические 

операции формирования поликристаллического слитка. 

4. Методы получения и очистки полупроводниковых материалов. Описание установки 

выращивания п/п стержней из SiHCl3. 

5. Методы формирования монокристаллических слитков п/п. Метод Чохральского. 

6. Методы формирования монокристаллических слитков п/п. Метод зонной плавки. 

7. Подготовка слитков и резка на пластины. 

8. Механическое шлифование пластин. 

9. Механическая полировка пластин. 

10.Химико-механическое и химико-динамическое полирование. Достоинства, недостатки, 

сравнение. 

11.Методы очистки пластин. Жидкостная физическая очистка. Достоинства, недостатки. 

12.Методы очистки пластин. Жидкостная химическая очистка. Достоинства, недостатки. 

13.Жидкостное химическое травление пластин. Кислотное травление. Особенности 

применения. 

14.Жидкостное химическое травление пластин. Щелочное травление. Особенности 

применения.  

15.Сухая очистка и травление. Физические методы. Термообработка. Достоинства, 

недостатки. 

16.Сухая очистка и травление. Ионное травление в диодных камерах. Достоинства, 

недостатки. 

17.Сухая очистка и травление. Ионное травление в триодных камерах. Достоинства, 

недостатки. 

18.Сухая очистка и травление. Ионнолучевое травление. Достоинства, недостатки. 

19.Разновидности сухого химического травления. Газовое травление. 

20.Разновидности сухого химического травления. Плазмохимическое травление. 

21.Разновидности сухого химического травления. Реактивное ионное травление. 

22.Контроль качества пластин и подложек. Методы контроля геометрических параметров. 

Применяемое оборудование.  

23.Контроль качества пластин и подложек. Методы контроля чистоты. Применяемое 

оборудование. 

24.Методы формирования топологии микросхем. Классификация методов литографии с 

указанием разрешающей способности. 
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25.Методы формирования топологии микросхем. Основные этапы и операции 

литографического процесса. 

26.Методы формирования топологии микросхем. Проекционная электронная литография 

без уменьшения масштаба. Достоинства, недостатки. 

27.Методы формирования топологии микросхем. Проекционная электронная литография с 

масштабированием. Достоинства, недостатки. 

28.Методы формирования топологии микросхем. Сканирующая электронная литография. 

Достоинства, недостатки. 

29.Методы формирования топологии микросхем. Рентгеновская литография. Особенности 

формирования рентгеношаблонов. 

30.Методы формирования топологии микросхем. Рентгеновская литография. Установка 

рентгенолитографии. 

31.Методы формирования топологии микросхем. Ионнолучевая литография. Сравнение с 

электронной литографией. 

32.Классификация микросхем. 

33.Эпитаксия. Теоретические сведения об эпитаксиальном наращивании п/п. 

34.Эпитаксия. Газофазная эпитаксия. Хлоридный метод. Достоинства, недостатки. 

35.Эпитаксия. Жидкофазная эпитаксия. Достоинства, недостатки. 

36.Эпитаксия. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Достоинства, недостатки. 

37.Методы получения полупроводниковых слоев и переходов. Теоретические сведения о 

принципе диффузионного легирования. 

38.Методы получения полупроводниковых слоев и переходов. Принципы двустадийной 

диффузии. 

39.Методы получения полупроводниковых слоев и переходов. Техника выполнения 

диффузионного легирования. 

40.Ионное легирование. Отличие ориентированного и разориентированного внедрения. 

41.Ионное легирование. Техническое осуществление метода. Достоинства, недостатки. 

42.Методы изоляции элементов биполярных ИМС. 

43.Базовые технологические маршруты изготовления п/п ИМС. Планарная технология. 

44.Базовые технологические маршруты изготовления п/п ИМС. Мезатехнология. 

45.Базовые технологические маршруты изготовления п/п ИМС. Эпитаксия. 

46.Типовые технологические процессы. Изготовление биполярных ИМС методом 

разделительной диффузии насквозь эпитаксиального n- слоя. 

47.Типовые технологические процессы. Изготовление биполярных ИМС методом 

коллекторной изолирующей диффузии. (КИД технология) 

48.Типовые технологические процессы. Изготовление биполярных ИМС методом базовой 

изолирующей диффузии. (БИД технология) 

49.Типовые технологические процессы. Изготовление биполярных ИМС с 

диэлектрической изоляцией. 

50.Типовые технологические процессы. Декаль технология. 

51.Типовые технологические процессы. Изготовление биполярных ИМС с 

комбинированной изоляцией. Процесс изопланар 1. 

52.Типовые технологические процессы. Изготовление биполярных ИМС с 

комбинированной изоляцией. Процесс изопланар 2. 

53.Типовые технологические процессы. Изготовление МОП ИМС с р-каналами по 

толстооксидной технологии. 

54.Типовые технологические процессы. Отличие n-канальной технологии от p-канальной. 

55.Типовые технологические процессы. Изготовление n-МОП ИМС с самосовмещенными 

поликремниевыми затворами. 

56.Типовые технологические процессы. Изготовление n-МОП ИМС с самосовмещенными 

затворами с применением ионного легирования. 
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57.Типовые технологические процессы. Изготовление n-МОП ИМС по диффузионно-

ионной технологии. 

58.Типовые технологические процессы. Изготовление КМОП ИМС на одной пластине. 

59.Типовые технологические процессы. Изготовление КМОП ИМС на КНС структурах. 

60.Металлизация ИМС. Однослойная алюминиевая металлизация. Почему алюминий? 

61.Металлизация ИМС. Многослойная и многоуровневая металлизация. 

62.Теоретические сведения о вакуумном напылении. 

63.Способы распыления материалов. 

64.Виды и принцип действия вакуумных насосов. 

65.Основы толстопленочной технологии. Основные понятия. 

66.Состав и структура паст. 

67.Методы трафаретной печати. Сравнение. 

68.Термообработка паст. Сушка. Вжигание. 

69.Типовая схема технологического процесса изготовления толстопленочной ИМС. 

70.Технологии сборки ИМС. Пайка. 

71.Технологии сборки ИМС. Сварка. 

72.Технологии сборки ИМС. Склеивание. 

73.Способы скрайбирования подложек ИМС. 

74.Способы разламывания подложек ИМС. 

75.Принципы защиты ИМС от воздействия окружающей среды. 

 

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 технологические методы технику и технологические процессы лазерной 

литографии. 

2. Изучить технологические методы технику и технологические процессы ионно-

плазменного распыления 

3. Изучить технологические методы технику и технологические процессы 

легирования полупроводников 

4. Изучить технологические методы технику и технологические процессы 

формирования оксидных слоев на подложках Si 
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5. Изучить технологические методы технику и технологические процессы ионной 

имплантации полупроводников 

6. Изучить технику создания и измерения вакуума в процессах осаждения 

тонкопленочных структур. 

7. Изучить оборудование и технологии нанесения слоев методом термического 

распыления материалов. 

8. Изучение оборудования и технологии нанесения слоев методом магнетронного 

распыления материалов. 

9. Изучение оборудования и технологии нанесения слоев методом ионно-

плазменного распыления материалов. 

10. Изучить технологические методы технику и технологические процессы измерения 

толщины тонких пленок. 

11. Изучить технологические методы технику и технологические процессы 

механической обработки полупроводниковых подложек. 

12. Изучить технологические методы технику и технологические процессы 

химической обработки полупроводниковых подложек. 

13. Изучить технологические методы технику и технологические процессы 

литографических процессов. 

14. Изучить типовой технологический процесс формирования МОП транзистора. 

15. Изучить типовой технологический процесс формирования биполярного 

транзистора. 

 

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. 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

  

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

 

Нанотехнологии электроники и фотоники 

Кафедра наноинженерии Основы технологии электронной компонентной 

базы 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 
 

1. Классификация микросхем. 

2. Методы формирования топологии микросхем. Основные этапы и операции 

литографического процесса. 

3. Типовые технологические процессы. Изготовление биполярных ИМС с 

диэлектрической изоляцией. 

 

Составитель                                                                                           к.т.н., доц. Архипов А.В. 

 

Заведующий кафедрой                                                                 д.ф-м.н., проф. Павельев В.С. 

 

«__»__________________20__г. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

Обучающийся знает: физико-математический аппарат, описывающий основные 

технологические процессы изготовления электронной компонентной базы 

1. Методы получения и очистки полупроводниковых материалов. Технологические 

операции формирования поликристаллического слитка. 

2. Методы получения и очистки полупроводниковых материалов. Описание установки 

выращивания п/п стержней из SiHCl3. 

3. Методы формирования монокристаллических слитков п/п. Метод Чохральского. 

4. Методы формирования монокристаллических слитков п/п. Метод зонной плавки. 

5. Методы очистки пластин. Жидкостная физическая очистка. Достоинства, недостатки. 

6. Методы очистки пластин. Жидкостная химическая очистка. Достоинства, недостатки. 

7. Жидкостное химическое травление пластин. Кислотное травление. Особенности 

применения. 

8. Жидкостное химическое травление пластин. Щелочное травление. Особенности 

применения.  

9. Сухая очистка и травление. Физические методы. Термообработка. Достоинства, 

недостатки. 
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10.Сухая очистка и травление. Ионное травление в диодных камерах. Достоинства, 

недостатки. 

11.Сухая очистка и травление. Ионное травление в триодных камерах. Достоинства, 

недостатки. 

12.Сухая очистка и травление. Ионно-лучевое травление. Достоинства, недостатки. 

13.Разновидности сухого химического травления. Газовое травление. 

14.Разновидности сухого химического травления. Плазмохимическое травление. 

15.Разновидности сухого химического травления. Реактивное ионное травление. 

16.Эпитаксия. Теоретические сведения об эпитаксиальном наращивании п/п. 

17.Эпитаксия. Газофазная эпитаксия. Хлоридный метод. Достоинства, недостатки. 

18.Эпитаксия. Жидкофазная эпитаксия. Достоинства, недостатки. 

19.Эпитаксия. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Достоинства, недостатки. 

20.Методы получения полупроводниковых слоев и переходов. Теоретические сведения о 

принципе диффузионного легирования. 

21.Методы получения полупроводниковых слоев и переходов. Принципы двустадийной 

диффузии. 

22.Ионное легирование. Отличие ориентированного и разориентированного внедрения. 

23.Базовые технологические маршруты изготовления п/п ИМС. Планарная технология. 

24.Базовые технологические маршруты изготовления п/п ИМС. Мезатехнология. 

25.Базовые технологические маршруты изготовления п/п ИМС. Эпитаксия. 

 

ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей 

деятельности 

Обучающийся знает: основные технологические процессы формирования 

компонентной базы, принципы проектирования технологических маршрутов изготовления 

компонентной базы, методы контроля параметров ТП и формируемых структур 

1. Понятия технологии, производственного процесса и технологического процесса. 

Разновидности технологических процессов. 

2. Методы формирования топологии микросхем. Классификация методов литографии с 

указанием разрешающей способности. 

3. Методы формирования топологии микросхем. Основные этапы и операции 

литографического процесса. 

4. Методы формирования топологии микросхем. Проекционная электронная литография 

без уменьшения масштаба. Достоинства, недостатки. 

5. Методы формирования топологии микросхем. Проекционная электронная литография с 

масштабированием. Достоинства, недостатки. 

6. Методы формирования топологии микросхем. Сканирующая электронная литография. 

Достоинства, недостатки. 

7. Методы формирования топологии микросхем. Рентгеновская литография. Особенности 

формирования рентгеношаблонов. 

8. Методы формирования топологии микросхем. Рентгеновская литография. Установка 

рентгенолитографии. 

9. Методы формирования топологии микросхем. Ионнолучевая литография. Сравнение с 

электронной литографией. 

10.Методы получения полупроводниковых слоев и переходов. Техника выполнения 

диффузионного легирования. 

11.Типовые технологические процессы. Изготовление биполярных ИМС методом 

коллекторной изолирующей диффузии. (КИД технология) 

12.Типовые технологические процессы. Изготовление биполярных ИМС методом базовой 

изолирующей диффузии. (БИД технология) 

13.Типовые технологические процессы. Изготовление биполярных ИМС с 

диэлектрической изоляцией. 
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14.Типовые технологические процессы. Декаль технология. 

15.Типовые технологические процессы. Изготовление биполярных ИМС с 

комбинированной изоляцией. Процесс изопланар 1. 

16.Типовые технологические процессы. Изготовление биполярных ИМС с 

комбинированной изоляцией. Процесс изопланар 2. 

17.Типовые технологические процессы. Изготовление МОП ИМС с р-каналами по 

толстооксидной технологии. 

18.Типовые технологические процессы. Отличие n-канальной технологии от p-канальной. 

19.Типовые технологические процессы. Изготовление n-МОП ИМС с самосовмещенными 

поликремниевыми затворами. 

20.Типовые технологические процессы. Изготовление n-МОП ИМС с самосовмещенными 

затворами с применением ионного легирования. 

21.Типовые технологические процессы. Изготовление n-МОП ИМС по диффузионно-

ионной технологии. 

22.Типовые технологические процессы. Изготовление КМОП ИМС на одной пластине. 

23.Типовые технологические процессы. Изготовление КМОП ИМС на КНС структурах. 

24.Методы трафаретной печати. Сравнение. 

25.Термообработка паст. Сушка. Вжигание. 

26.Типовая схема технологического процесса изготовления толстопленочной ИМС. 

27.Технологии сборки ИМС. Пайка. 

28.Технологии сборки ИМС. Сварка. 

29.Технологии сборки ИМС. Склеивание. 

30.Способы скрайбирования подложек ИМС. 

31.Способы разламывания подложек ИМС. 

32.Принципы защиты ИМС от воздействия окружающей среды. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

Обучающийся умеет: применять на практике знания о физических явлениях, 

протекающих в материалах и средах, при проектировании типовых технологических 

операций и процессов 
Обучающийся владеет: методиками, позволяющими прогнозировать конечный 

результат изготовления изделий с заданными параметрами 

Примеры заданий 

Лабораторная работа №1 
1. Изучить теоретические сведения по лабораторной работе. 

2. Изучить принцип работы лабораторного стенда и получить допуск к работе у 

преподавателя. 

3. Изучить последовательность переключений в вакуумной установке. 

4. Изучить принцип действия форвакуумных и высоковакуумных насосов. 

5. Изучить принципы измерения низкого и высокого вакуума с помощью 

термовакуумных и ионизационных манометров. 

6. Произвести запуск лабораторного стенда и осуществить измерение низкого вакуума 

термоваккуумным манометром 

7. Оформить, воспользовавшись стандартными программными средствами, письменный 

отчет по лабораторной работе. 

8. Изучить дополнительную литературу и лекционный материал по теме и произвести 

устный отчет. 
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Лабораторная работа №8 
1. Изучить теоретические сведения по технологии литографических процессов. 

2. Изучить принципы оптической рентгеновской электронной и ионной литографий. 

3. Изучить схемы технологического оборудования для реализации литографических 

процессов. 

4. Изучить физические принципы взаимодействия резистов с различными видами 

излучений используемых в технологических процессах литографии. 

5. Загрузить тестовые материалы и ответить на вопросы теста по технологии 

литографических процессов. 

 

ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей 

деятельности 

Обучающийся умеет: выбирать необходимое технологическое оборудование и 

требуемые режимы обработки материалов, необходимых для изготовления конкретных 

элементов электронной компонентной базы 
Обучающийся владеет: навыками по формированию комплектов технологической 

документации на проектируемые типовые технологические процессы и операции 

Примеры заданий 

Лабораторная работа №5 
1. Изучить теоретические сведения по лабораторной работе. 

2. Изучить принцип работы микроинтерферомктра МИИ-4 и получить допуск к работе у 

преподавателя. 

3. Произвести измерение толщины образцов тонких пленок по наблюдаемой в окуляре 

МИИ-4 интерференционной картине. 

4. Оформить, воспользовавшись стандартными программными средствами, письменный 

отчет по лабораторной работе. 

5. Изучить дополнительную литературу и лекционный материал по теме и произвести 

устный отчет. 

 

Лабораторная работа №8 
1. Изучить типовой технологический процесс изготовления длинноканального МОП 

транзистора с изолированным затвором по технологии самосовмещенного 

поликремневого затвора. 

2. Произвести оценку параметров сформированного транзистора с учетом заданных 

технологических характеристик (толщина подзатворного диэлектрика, длина канала, 

степень перекрытия затвором областей стока и истока, степень легирования 

полупроводниковой подложки). 

3. Изучить технологическое оборудование необходимое для реализации изучаемого 

технологического процесса. 

4. Загрузить тестовые материалы и ответить на вопросы теста по технологии 

изготовления МОП транзисторов с самосовмещенным затвором. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

Обучающийся умеет: применять на практике знания о физических явлениях, 

протекающих в материалах и средах, при проектировании типовых технологических 

операций и процессов 

Тема №3 Диффузия в твердых телах 

Коэффициент диффузии определяется по формуле: 
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𝐷 = 𝐷0 ∙ 𝑒𝑥𝑝  −
𝐸

𝑘𝑇
 , 

где D0 - константа диффузии, м
2
·c

-1
; 

Е - энергия активации процесса диффузии, эВ; 

k - постоянная Больцмана, эВ/К; 

Т - температура, К. 

Распределение концентрации примеси в подложке при диффузии постоянного источника 

примеси 

𝑁 𝑥, 𝑡 = 𝑁0 ∙ 𝑒𝑟𝑓𝑐
𝑥

2 𝐷𝑡
, 

где N0 - поверхностная концентрация примеси, равная предельной растворимости, м-3; 

t – время диффузии, с; 

х - глубина проникновения примеси, м; 

erfc z – дополнительная функция ошибок (таблица 2). 

Количество примесных атомов Q под единичной площадью поверхности, проникшее за 

время t от начала диффузии в подложку: 

𝑄 = 2𝑁0 
𝐷𝑡

𝜋
. 

Распределение концентрации примеси в подложке при диффузии из ограниченного 

источника примеси: 

𝑁 𝑥, 𝑡 =
𝑄

 𝜋𝐷𝑡
𝑒𝑥𝑝  −

𝑥2

4𝐷𝑡
 , 

где Q - количество примеси, введенной в образец на стадии "загонки", м
-2

. 

 

Задания №5 

Рассчитать необходимое время диффузии мышьяка из постоянного источника 

примеси в германий, чтобы в приповерхностном слое полупроводника получилась область 

с концентрацией примеси Q=1020м
-2

. Температура диффузионного процесса - 700°С. 

 

Обучающийся владеет: методиками, позволяющими прогнозировать конечный 

результат изготовления изделий с заданными параметрами 

Тема №5. Физико-химические основы защиты поверхности полупроводниковых 

интегральных схем окислением. Термическое окисление 

при окислении в водяном паре ℎ = 64,5 ∙ 10−9 ∙ 𝑝0,8 ∙ 𝑡
1
2 ∙ 𝑒𝑥𝑝  −

0,85

𝑘𝑇
 ; 

при окислении в чистом кислороде ℎ = 37,4 ∙ 10−9 ∙ 𝑝0,4 ∙ 𝑡
1
2 ∙ 𝑒𝑥𝑝  −

0,85

𝑘𝑇
 ; 

где h - толщина образующегося оксида, м; 

р - давление среды, Па; 

Т - температура, К; 

К - постоянная Больцмана, эВ/К; 

t- время окисления, с. 

 

Анодное окисление: 

ℎ =
𝑗 ∙ 𝑡 ∙ 𝑀 ∙ 𝜂

4 ∙ 96500 ∙ 𝑑
, 

где h – толщина образующего оксида, м; 

j – плотность анодного тока, А/м2; 

t – время анодирования, с; 

М – молекулярная масса оксида; 

d – плотность оксида, кг/м3;  

96500 – число Фарадея, Кл; 
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η – выход по току. 

 

Задание №17 

Определить, при какой температуре должно происходить термическое окисление 

кремния в частом кислороде при давлении 0,1 МПа, чтобы за 1 час получить пленку 

двуокиси кремния SiO2 толщиной 0,2 мкм. 

 

ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей 

деятельности 

Обучающийся умеет: выбирать необходимое технологическое оборудование и 

требуемые режимы обработки материалов, необходимых для изготовления конкретных 

элементов электронной компонентной базы 

Тема №1 Литография 

Для оценки качества литографического процесса используется коэффициент бокового 

травления К =
𝑑0−𝑑

2
, 

где d0 - заданная ширина элемента микросхема, мкм; 

d - наименьшая реальная ширина элемента микросхемы, мкм. 

 

Задание №2 

Зависимость ширины клина травления х от толщины пленки сплава БрНМцТ5-2-01 

при травлении в марганцовокислом травителе представлена на рисунке 5, в качестве 

подложки использовался поликор. Определить оптимальную толщину пленки сплава, 

которой соответствует наименьшая ширина клина травления (рисунок 6) и минимальное 

отклонение геометрических размеров элементов микросхем. Расписать маршрутный ТП 

литографического процесса. 

 

Обучающийся владеет: навыками по формированию комплектов технологической 

документации на проектируемые типовые технологические процессы и операции 

 

Тема №4 Ионно-плазменное распыление 

Глубина внедрения в подложку атомов при ионно-плазменном распылении 

𝑛 = 1 + 
𝑙𝑛

𝐸𝐶𝑃

𝐸дес

𝑙𝑛2
, 

где Еср - средняя энергия, эВ; 

Едес - энергия десорбции, эВ; 

Закон Стефана - Больцмана 

𝐸𝑛 = 𝜎 ∙ 𝑇м
4 ∙ 𝑆п ∙ 𝑡 ∙ 𝜀ч, 

где σ – постоянная Стефана-Больцмана, Дж/К
4
м

2
с; 

Тм – температура мишени, К; 

Sn – площадь потерь, м
2
; 

t – время распыления, с; 

εч – коэффициент черноты; 

 

Ерасп =
𝐼м ∙ 𝐾𝑝 ∙ 𝑡 ∙ 𝐸𝑐𝑝

𝑒
, 

 

где Ерасп – энергия распыления, Дж; 

Iм – ток мишени, А; 

Кр – коэффициент распыления; 

t – время распыления, с; 

Еср – средняя энергия, уносимая атомом, эВ; 
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е – элементарный заряд, Кл. 

𝐾𝑝 =
𝑁 ∙ 𝑚 ∙ 𝑧 ∙ 𝑒

𝐴 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡
, 

где Кр - коэффициент распыления, атом/ион; 

m - масса распыленного вещества, г; 

ze - заряд иона, Кл; 

е - элементарный заряд, Кл; 

I - ток ионов, А; 

t - длительность бомбардировки, с; 

A - атомная масса мишени, г/моль; 

N - чиcло Авогадро, моль
-1

. 

 

Задание №3 

Определить глубину внедрения осаждаемых атомов вглубь подложки при ионно-

плазменном распылении, если средняя энергия атома подложки Еср=10 эВ, а энергия 

десорбции Едес= 2 эВ. На протяжении t=10 мин непрерывного распыления температура 

мишени Тм достигает 523 К. При диаметре мишени 160 мм и коэффициенте черноты 

εч=0,5, найти потери энергии за счет теплового излучения мишени. Расписать 

маршрутный ТП процесса ионной имплантации. 

 

Критерии оценки результатов практических занятий 

 

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 ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Используя график зависимости скорости осаждения пленки SiO2 от амплитуды ВЧ 

напряжения, определить амплитуды ВЧ напряжения, соответствующие скорости 

осаждения пленки 120 нм/мин, 80 нм/мин, 40 нм/мин. 

2. Рассчитать необходимое время диффузии мышьяка из постоянного источника 

примеси в германий, чтобы в приповерхностном слое полупроводника получилась 

область с концентрацией примеси Q=10
20

м
-2

. Температура диффузионного 

процесса - 700°С. 

3. Сравнить по времени, необходимому для создания на поверхности кремниевой 
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подложки пленки двуокиси кремния SiO2 толщиной 0,2 мкм, эффективность 

различных технологических способов: термического окисления в чистом 

кислороде и водяном паре, пиролитического окисления; кремнийорганических 

соединений, окисления моносилана, термовакуумного испарения (рисунок 16-19). 

4. Необходимо создать р-n переход на глубине 0,4 мкм имплантацией ионов фосфора 

в кремний р-типа с исходной концентрацией ионов 10
22

 ион/м
3
. Выбрать 

необходимую энергию ионов, а также дозу легирования. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа по дисциплине выполняется в русле единого тематического плана 

«Разработка типового маршрутного технологического процесса изготовления изделия 

электронной компонентной базы в микроэлектронном исполнении». 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Разработка маршрутного технологического процесса изготовления микросхемы 

К1401УД3 

2. Разработка маршрутного технологического процесса изготовления микросхемы 

812УП1 

3. Разработка маршрутного технологического процесса изготовления диодной сборки 

К142НД3 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая структура 

курсовой работы 
Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

Введение 

Содержит в себе основные сведения о интегральной микросхеме (ИМС) 

(устройстве) его назначение, функциональная схема, производитель, 

основные технические характеристики и т.д. 

1-2 

Анализ технического 

задания 

Сводится к получению информации из доступных источников о 

предполагаемом технологическом процессе изготовления данной ИМС 

(устройства) 

1. Производится анализ маркировки изделия 

2. Производится анализ типа корпуса изделия 

3. Производится анализ фотографии кристалла изделия 

4. Производится анализ схемы электрической принципиальной или 

типового элемента схемы электрической принципиальной 

5. Производится анализ основных эксплуатационных параметров и 

характеристик ИМС (устройства) по справочным данным 

6. Делается заключение о возможном технологическом маршруте, который 

позволит реализовать изделия с параметрами сформулированными в 

результате анализа 

5-6 

Выбор типового 

технологического 

маршрута 

изготовления 

изделия 

Выбор типового технологического маршрута изготовления изделия 

заключается в том, что из целого ряда известных типовых маршрутов, 

отличающихся элементами процесса необходимо, опираясь на данные 

анализа отбраковать те маршруты, которые не позволяют достигнуть 

характеристик ИМС (устройства). Затем, когда достигнута формулировка 

типа: «Я могу сделать данную ИМС следующими типовыми маршрутами…» 

необходимо, опираясь на общие представления о технико-экономических 

показателях того или иного маршрута осуществить выбор одного типового. В 

завершении привести перечень технологических операций, составляющий 

выбранный маршрут. 

2-3 

Выбор конкретных 

путей реализации 

технологического 

процесса 

В данном разделе следует рассмотреть каждую операцию технологического 

маршрута подробно. 

1. Осуществить выбор конкретного технологического приема для каждой 

операции избранного маршрута. 

2. Сформулировать технологические переходы. 

3. Выбрать необходимое технологическое оборудование, инструменты и 

25-30 
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оснастку. 

4. Обозначить потребные для реализации материалы и режимы их 

обработки 

Маршрутный 

технологический 

процесс 

Результаты, достигнутые в предыдущем разделе свести в таблицу 

маршрутного технологического процесса, составленного в 

последовательности операций и переходов для массового производства 

данной ИМС (устройства) 

20-25 

Заключение 
Выводы по проделанной работе характеризующие проектируемый 

технологический процесс. 
1 

 

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. 

 

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-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 
знать: как 

применять на 

практике знания 

о физических 

явлениях, 

протекающих в 

материалах и 

средах, при 

проектировании 

типовых 

технологических 

операций и 

Отсутствие 

базовых знаний 

как применять 

на практике 

знания о 

физических 

явлениях, 

протекающих в 

материалах и 

средах, при 

проектировании 

типовых 

Фрагментарные 

знания как 

применять на 

практике знания 

о физических 

явлениях, 

протекающих в 

материалах и 

средах, при 

проектировании 

типовых 

технологических 

Общие, но не 

структурированные 

знания как 

применять на 

практике знания о 

физических 

явлениях, 

протекающих в 

материалах и 

средах, при 

проектировании 

типовых 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

как применять 

на практике 

знания о 

физических 

явлениях, 

протекающих в 

материалах и 

средах, при 

Сформированные 

систематические 

знания как 

применять на 

практике знания 

о физических 

явлениях, 

протекающих в 

материалах и 

средах, при 

проектировании 

типовых 
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процессов технологических 

операций и 

процессов 

операций и 

процессов 

технологических 

операций и 

процессов 

проектировании 

типовых 

технологических 

операций и 

процессов 

технологических 

операций и 

процессов 

уметь: 

применять на 

практике знания 

о физических 

явлениях, 

протекающих в 

материалах и 

средах, при 

проектировании 

типовых 

технологических 

операций и 

процессов 

Отсутствие 

умений 

применять на 

практике знания 

о физических 

явлениях, 

протекающих в 

материалах и 

средах, при 

проектировании 

типовых 

технологических 

операций и 

процессов 

Частично 

освоенное умение 

применять на 

практике знания 

о физических 

явлениях, 

протекающих в 

материалах и 

средах, при 

проектировании 

типовых 

технологических 

операций и 

процессов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять на 

практике знания 

о физических 

явлениях, 

протекающих в 

материалах и 

средах, при 

проектировании 

типовых 

технологических 

операций и 

процессов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять на 

практике знания 

о физических 

явлениях, 

протекающих в 

материалах и 

средах, при 

проектировании 

типовых 

технологических 

операций и 

процессов 

Сформированное 

умение 

применять на 

практике знания 

о физических 

явлениях, 

протекающих в 

материалах и 

средах, при 

проектировании 

типовых 

технологических 

операций и 

процессов 

владеть: 
методиками, 

позволяющими 

прогнозировать 

конечный 

результат 

изготовления 

изделий с 

заданными 

параметрами 

Отсутствие 

навыков 

использования 

методиками, 

позволяющими 

прогнозировать 

конечный 

результат 

изготовления 

изделий с 

заданными 

параметрами 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

методиками, 

позволяющими 

прогнозировать 

конечный 

результат 

изготовления 

изделий с 

заданными 

параметрами 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

методиками, 

позволяющими 

прогнозировать 

конечный 

результат 

изготовления 

изделий с 

заданными 

параметрами 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использования 

методиками, 

позволяющими 

прогнозировать 

конечный 

результат 

изготовления 

изделий с 

заданными 

параметрами 

Успешное и 

систематическое 

применение и 

использование 

методиками, 

позволяющими 

прогнозировать 

конечный 

результат 

изготовления 

изделий с 

заданными 

параметрами 

ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности 
знать: основные 

технологические 

процессы 

формирования 

компонентной 

базы, принципы 

проектирования 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

компонентной 

базы, методы 

контроля 

параметров ТП и 

формируемых 

структур 

Отсутствие 

базовых знаний по 

основным 

технологическим 

процессам 

формирования 

компонентной 

базы, принципам 

проектирования 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

компонентной 

базы, методам 

контроля 

параметров ТП и 

формируемых 

структур 

Фрагментарные 

знания по 

основным 

технологически

м процессам 

формирования 

компонентной 

базы, принципам 

проектирования 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

компонентной 

базы, методам 

контроля 

параметров ТП и 

формируемых 

структур 

Общие, но не 

структурированны

е знания по 

основным 

технологически

м процессам 

формирования 

компонентной 

базы, принципам 

проектирования 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

компонентной 

базы, методам 

контроля 

параметров ТП и 

формируемых 

структур 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по основным 

технологически

м процессам 

формирования 

компонентной 

базы, принципам 

проектирования 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

компонентной 

базы, методам 

контроля 

параметров ТП и 

формируемых 

структур 

Сформированные 

систематические 

знания по 

основным 

технологически

м процессам 

формирования 

компонентной 

базы, принципам 

проектирования 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

компонентной 

базы, методам 

контроля 

параметров ТП и 

формируемых 

структур 

уметь: выбирать 

необходимое 

технологическое 

оборудование и 

Отсутствие 

умений выбирать 

необходимое 

технологическое 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

необходимое 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформированное 

умение выбирать 

необходимое 

технологическое 
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требуемые 

режимы 

обработки 

материалов, 

необходимых для 

изготовления 

конкретных 

элементов 

электронной 

компонентной 

базы 

оборудование и 

требуемые 

режимы 

обработки 

материалов, 

необходимых 

для 

изготовления 

конкретных 

элементов 

электронной 

компонентной 

базы 

технологическое 

оборудование и 

требуемые 

режимы 

обработки 

материалов, 

необходимых 

для 

изготовления 

конкретных 

элементов 

электронной 

компонентной 

базы 

умение выбирать 

необходимое 

технологическое 

оборудование и 

требуемые 

режимы 

обработки 

материалов, 

необходимых 

для 

изготовления 

конкретных 

элементов 

электронной 

компонентной 

базы 

пробелы умение 

выбирать 

необходимое 

технологическое 

оборудование и 

требуемые 

режимы 

обработки 

материалов, 

необходимых 

для 

изготовления 

конкретных 

элементов 

электронной 

компонентной 

базы 

оборудование и 

требуемые 

режимы 

обработки 

материалов, 

необходимых 

для 

изготовления 

конкретных 

элементов 

электронной 

компонентной 

базы 

владеть: 
навыками по 

формированию 

комплектов 

технологической 

документации на 

проектируемые 

типовые 

технологические 

процессы и 

операции 

Отсутствие 

навыков по 

формированию 

комплектов 

технологической 

документации на 

проектируемые 

типовые 

технологические 

процессы и 

операции 

Фрагментарные 

навыки по 

формированию 

комплектов 

технологической 

документации на 

проектируемые 

типовые 

технологические 

процессы и 

операции 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение по 

формированию 

комплектов 

технологической 

документации на 

проектируемые 

типовые 

технологические 

процессы и 

операции 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

по 

формированию 

комплектов 

технологической 

документации на 

проектируемые 

типовые 

технологические 

процессы и 

операции 

Успешное и 

систематическое 

применение 

умения по 

формированию 

комплектов 

технологической 

документации на 

проектируемые 

типовые 

технологические 

процессы и 

операции 

 

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, 
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неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры наноинженерии 

 

Протокол № 7  от « 11 » февраля 2018 г. 

 

 
Заведующий кафедрой наноинженерии 

д.ф-м.н., профессор         /Павельев В.С./ 

 

«_____»__________ 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

Способ
формирован

ия
компетенции

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компетен

ции

Наименование
компетенции

ОК-1 Способность
использовать

основы
философских

знаний для
формирования
мировоззренче
ской позиции.

Знать:
теоретико-
методологические 
основы политической 
науки, иметь 
представление о 
значении политики 
для общества и 
личности;
сущность и 
содержание 
понятийно-
категориального 
аппарата 
политической науки, 
институциональных и
социокультурных 
аспектов политики;
основные теории 
политической науки и
механизмы 
функционирования 
политической 
системы 
демократического 
общества;
основные методики и 
методы политического 
анализа.
Уметь:
использовать 
категории 
политологии в 
соответствии с их 
объектным 
содержанием для 
анализа и 
интерпретации 
политических 
процессов, явлений, 

Дидактические
единицы:

ДЕ 1. Введение
в политологию.

ДЕ 3.
Политическая

система
общества и ее

институты.
ДЕ 4.

Политические
процессы и

политическая
деятельность.

ДЕ 6.
Прикладная
политология.

Лекции,
практически

е занятия,
самостоятель
ная работа.

Работа  на
практически
х занятиях,
научный
доклад,
анализ

событий
текущей

политики,
выполнение
практически
х заданий,

тесты, зачет.



событий.
.Владеть:
приемами познания 
политической сферы 
жизни общества;
навыками целостного 
подхода к анализу  
политических и 
социально-
политических 
проблем;
навыками подготовки 
научного доклада по 
общественно-
политической тематике.

ОК-2 Способность
анализировать

основные
этапы и

закономерност
и

исторического
развития

общества для
формирования
гражданской

позиции.

Знать:
содержание 
политических теорий 
зарубежных и 
российских 
политических учений,
характеризующих 
развитие 
государственно-
организованного 
общества в 
исторической 
перспективе;
закономерности 
политического 
процесса как 
динамической 
характеристики 
политической жизни;
модели мирового 
геополитического 
развития на разных 
этапах, понимать 
природу и 
содержание  
национально-
государственных 
интересов России в 
современной 
ситуации;
характерные черты 
истории 
взаимоотношений 
государства и 
гражданского 
общества.
Уметь:

Дидактические
единицы:

ДЕ 2.
История
развития

политической
науки.
ДЕ 3.

Политическая
система

общества и ее
институты.

ДЕ 4.
Политические

процессы и
политическая
деятельность.

ДЕ 5.
Мировая

политика и
международны
е отношения.

Лекции,
практически

е занятия,
самостоятель
ная работа.

Работа на
практически
х занятиях,
научный
доклад,
анализ

события
текущей

политики,
выполнение
практическог

о задания,
тесты, зачет.



используя взгляды и 
теории мыслителей 
прошлого, понимать 
современные 
политические теории 
и проблемы;
анализировать 
закономерности 
функционирования 
политических систем 
(современных и 
прошлого);
 выявлять 
существенные черты 
политических 
процессов, явлений, 
событий.
Владеть:
навыками анализа 
взаимосвязи теорий и 
учений прошлого и 
современности;
навыками анализа 
источников 
политической 
информации, отличать 
манипулирование от 
пропаганды, агитации, 
информирования и 
других форм 
коммуникации.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
Тема 1. История зарубежных политических учений
1.Политическая идеология сословно-кастового общества.
2.Политические доктрины периода перехода от сословно-кастового общества к гражданскому
Тема 2. История российской политической мысли
1.Либеральное направление российской общественно-политической мысли XVIII-XIX вв.
2.Институциональные и ценностные концепции консервативного направления российской 
общественно-политической мысли XVIII-XIX вв.
3.Революционно-радикальное направление российской общественно-политической мысли 
XVIII-XIX вв.
Тема 3. Политическая власть
1.Природа власти. Специфика политической власти.
2.Структура политической власти.
3.Легитимность власти. Кризисы легитимности и способы их урегулирования.
Тема 4. Избирательная система



1.Социальное назначение и демократические принципы избирательной системы.
2.Типы избирательных систем. Избирательная система РФ.
Тема 5. Основные современные политические идеологии
1.Природа и типологии политических идеологий
2.История становления и структура ценностей основных современных идейно-политических 
доктрин.
Тема 6. Политические партии Российской Федерации
1.Ценностные ориентации парламентских партий РФ. Партийная система РФ.
2.Внепарламентская и несистемная оппозиция в политической жизни РФ.
Тема 7. Учебно-деловая игра «Политическое развитие РФ»
1.Предпосылки формирования устойчивой и эффективной демократической политической 
системы в РФ.
2.Угрозы для формирования демократической политической системы в РФ.
Тема 8. Геополитическое положение РФ и ее национально-государственные интересы
1.Современная геополитическая картина современного мира. Характеристика 
геополитического положения современной России.
2.Приоритеты внешнеполитической деятельности РФ.
Тема 9. Прикладная политология
1.Предмет и специфика прикладной политологии.
2.Технология изучения конкретных политических ситуаций.
3.Методы прикладной политологии.

Критерии оценки выступления обучающегося в ходе обсуждения вопросов 
практических занятий:

 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачет не зачет
Знание материала, 
использование в 
выступлении 
литературы  для 
самостоятельного 
изучения;
четкость, ясность, 
логичность 
изложения, умение 
сформулировать 
собственную 
позицию; 
способность 
критически 
воспринимать 
информацию, 
проводить ее анализ;
формулировка 
продуманных  
вопросов к 
выступающему; 
ответы на вопросы 
других.

Знание материала 
рекомендованной 
литературы по 
темам; четкость, 
ясность, логичность 
изложения; умение 
сформулировать 
собственную 
позицию; 
формулировка 
вопросов к 
выступающему;  
ответы на вопросы 
других.

 Достаточная 
ясность, логичность 
изложения; знание 
основных категорий
и понятий; в целом, 
самостоятельное 
формулирование 
выводов при 
помощи 
преподавателя.

Большая часть 
требований не 
выполнена;  подмена
знания материала  
общими 
рассуждениями; 
обучающийся не 
способен привести 
примеры в защиту 
собственных 
утверждений, не 
реагирует на 
наводящие вопросы.

Темы научных докладов к практическим занятиям:



ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции.
Обучающийся умеет: использовать категории политологии в соответствии с их объектным 
содержанием для анализа и интерпретации политических процессов, явлений, событий.

1.Теория разделения власти: история развития и значение для современной политической 
жизни (Тема 1).

2. Социологические методы политического анализа (Тема 9).
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции.
Обучающийся умеет: используя взгляды и теории мыслителей прошлого, понимать современные 
политические теории и проблемы; анализировать закономерности функционирования 
политических систем (современных и прошлого);  выявлять существенные черты политических 
процессов, явлений, событий.
1.Социально-политические воззрения славянофилов и западников: общее и особенное (Тема 2).
2.Сравнительный анализ избирательных систем выборов в парламенты Российской Федерации и 
ФРГ (Королевства Бельгии, Швеции) (Тема 4).
3.Формирование партийной системы Российской Федерации (Тема 6).
4. Внешнеполитическая деятельность РФ на пространстве СНГ (Тема 8).

Критерии оценки научного доклада:

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

зачет не зачет

Тема  раскрыта
полностью;
обозначена  проблема
и  обоснована  её
актуальность,  четко
изложена  суть
поставленной
проблемы;
самостоятельно
проведен  анализ
проблемы  с
использованием
концепций  и
аналитического
инструментария,
рассматриваемого  в
рамках  дисциплины;
сформулированы
выводы, обобщающие
авторскую  позицию
по  поставленной
проблеме;   даны
полные  ответы  на
дополнительные
вопросы.

Тема  раскрыта;
обозначена  проблема
и  обоснована  её
актуальность;
проведен  анализ
проблемы  с
использованием
аналитического
инструментария,
рассматриваемого  в
рамках  дисциплины;
сформулированы
выводы;  даны ответы
на  дополнительные
вопросы.

Основные
требования к докладу
в  целом  выполнены,
но  при  этом
допущены
неточности  в
изложении материала;
отсутствует
логическая
последовательность  в
суждениях;   на
дополнительные
вопросы   даны
неполные ответы.

Тема  доклада
не  раскрыта,
допущены
фактические  ошибки
в  содержании,
обнаруживается
существенное
непонимание
проблемы.

Практические задания для самостоятельной работы к  занятиям:



ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции.
Обучающийся владеет: приемами познания политической сферы жизни общества;
навыками целостного подхода к анализу  политических и социально-политических проблем;
навыками подготовки научного доклада по общественно-политической тематике.
Тема 3:
1.Составьте  в  электронном  виде  схему  действия  механизма  политической  власти  в
Российской Федерации с точки зрения распределения властных полномочий.
2.Подготовьте  в электронном виде таблицу «Концепции власти» и выступите на занятии.

Концепции власти Краткая характеристика

Биологическая (А. Поз, Г. Спенсер)

Телеологическая (В. Рассел)

Функционалистская (Р. Арон)

Социально-экономическая  (К.  Маркс,  Ф.
Энгельс)

Философская (Ф. Ницше)

Психологическая (З. Фрейд, Э. Фромм)

Тема 9:
1.  Составить тестовые задания по теме «Прикладная политология» и провести тестирование в
группе.
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции.
Обучающийся владеет: навыками анализа взаимосвязи теорий и учений прошлого и современности;
навыками анализа источников политической информации, отличать манипулирование от 
пропаганды, агитации, информирования и других форм коммуникации.
Тема 1:

1.Составьте логические задания по произведению Н.Макиавелли «Государь» 
(Политология: Хрестоматия.- М.: Гардарики, 2000, с.125-135.).
2.Подготовьте и проведите дискуссию в группе на тему «Средневековые теократические 
доктрины: пауза в развитии политической науки или необходимый ее этап».
Тема 2:
1.Составьте логические задания по произведению Б.Н.Чичерина «Различные виды 
либерализма» (Политология: Хрестоматия. - М.: Гардарики, 2000, с.626-636.).
2.Подготовьте компьютерную презентацию на тему «Представители революционно-радикального 
направления русской общественно-политической мысли XVIII- XIX вв.».
Тема 4:
1.Составить схему выборов в РФ с указанием типов избирательной системы.
2.Провести опрос различных категорий ближайшего доступного окружения (соседи, родители, 
друзья, однокурсники и т.п.) о мотивах участия/неучастия в выборах и оформить возможные выводы
о необходимых изменениях в избирательной системе в целях повышения ее эффективности и учета 
каждого голоса избирателя.
Тема 6:
1.Подготовить  презентацию  на тему «Политические партии Российской Федерации».
Тема 8:

1.Сформулируйте свою позицию на тему «Чем является Россия в цивилизационном и 
геополитическом отношении: Западом, Востоком, особым геополитическим пространством между 
Западом и Востоком, самостоятельной цивилизацией? Как это влияет на ее национально-
государственные интересы?».



Критерии оценки выполнения практического задания:

Критерии оценки зачет не зачет

Умение использовать 
категории политической 
науки для анализа и 
интерпретации политических 
процессов, явлений.

Умеет использовать 
категориальный аппарат 
политической науки.

Не умеет пользоваться 
понятиями  науки в 
соответствии с их объектным 
содержанием.

Умение выявлять 
существенные черты 
политических процессов, 
явлений, событий.

Умеет выделять характерные 
черты явлений, событий 
процессов политической 
сферы.

Не умеет отделять 
существенное от 
второстепенного.

Владение приемами 
дискуссии, публичного 
выступления.

Использует навыки 
публичного выступления, 
ведения дискуссии для 
выражения и отстаивания 
своей позиции.

Не имеет навыков участия в 
дискуссиях, выражения своих
мыслей.

Пример теста
ОК-1
Тестовое задание 1. Содержание политологического знания включает …
а) совокупность политических институтов;
б) совокупность политических процессов;
в) законы, категории, принципы политической реальности;
г) политические события и явления.
Тестовое задание 2. Установите соответствие между понятиями и их содержанием.
1.Признаки политической власти.
2. Структура власти.
3.Функции власти.
а) субъект, объект, источники, основания и ресурсы;
б) идеология, политический режим, политическое лидерство;
в) господство, регулирование общественных отношений, контроль над поведением 
индивидов и групп, управление общественными процессами., организация и координация 
действий по выполнению социально значимых целей и задач, мобилизация общества на их 
достижение;
г) легальность в использовании силы, верховенство, публичность, моноцентричность, 
использование всего многообразия ресурсов.
Тестовое задание 3.  Соотнесите теории демократии с их главными идеями.
1. Политическое равновесие в решениях и формулировании властной воли достигается на 
основе конкуренции и компромиссов, где действие в своих особых интересах какой-либо 
одной властвующей группы исключено.
2. Властвующая группа, избранная на определенный срок и на конкурсной основе, принимает
функции политического представительства большинства населения, лишенного на тот же 
срок возможности действовать.
3. Власть большинства реализуется в рамках конституционных ограничений, имеющих целью
гарантировать меньшинству условия для осуществления определенных индивидуальных или 
коллективных прав.
а) теория прямой демократии;
б) элитарная теория демократии;
в) либеральная теория демократии;



г) теория плюралистической демократии.
Тестовое задание 4.  Совокупность неполитических отношений граждан и их ассоциаций, 
основанная на принципах самодеятельности, неподотчетности и автономии по отношению к 
государству, представляет собой ...
а)  демократический режим;
б) социальный институт;
в) представительную демократию;
г) гражданское общество.
Тестовое задание 5. Соотнесите теории элиты с их авторами.
1. Доктрина «политического (руководящего) класса».
2. Концепция «железного закона олигархии».
3. Теория циркуляции (движения) элиты.
а) Р. Михельс;
б) В. Парето;
в) Г. Моска;
г) Р. Даль.
Тестовое задание 6. В отличие от теории политики, придерживающейся причинно-
следственного подхода, политический анализ и прогнозирование рассматривает 
политические явления, придерживаясь _____________ подхода.
а) телеологического;
б) историко-генетического;
в) компаративистского;
г) диалектического.
Тестовое задание 7.  Понятие «государство» характеризует...
а)  институт публичной власти, призванный регулировать общественные отношения на 
определенной территории;
б) историческую общность людей, складывающуюся в ходе формирования общности их 
территории, экономических связей, литературного языка, некоторых особенностей культуры и
характера;
в) социальную организацию населения;
г) территорию, обладающую границами и пользующуюся государственным суверенитетом.
Тестовое задание 8. По ценностным ориентациям политические партии подразделяются на...
а) кадровые, массовые, универсальные;
б) правящие, оппозиционные и революционные партии;
в) левые, центристские и правые партии;
г) легальные, полулегальные и нелегальные партии.
Тестовое задание  9. Политическая система – это …
а)  совокупность  политических  традиций,  обычаев,  норм  и  ценностей,  обеспечивающих
преемственность в политике;
б) процесс политической дифференциации;
в) процесс усвоения личностью образцов политического поведения, опыта, значимого для
общества и личности;
г)  совокупность  государственных  и  общественных  организаций,  норм  и  принципов
осуществления политической власти.

ОК-2
Тестовое задание 10. Переход от традиционной политической системы к современной 
обозначают термином ...
а) «политическая революция»;
б) «политический радикализм»;
в) «политическое развитие»;
г) «политическая модернизация».



Правильный ответ: г
Тестовое задание 11. Установите правильное соответствие между мыслителями Нового 
времени и их взглядами на сферу политики.
1. Т.Гоббс.
2. Ш.Монтескье.
3. Ж.-Ж.Руссо.
а) критик «естественного права» и «общественного договора», считавший государство 
продуктом эволюции, «мудрости человеческого общества» и отражением естественного хода 
событий;
б) основоположник политического радикализма и договорной теории власти, который 
обосновывал необходимость подчинения граждан воле большинства на добровольной основе
или принудительно ради свободы;
в) сторонник абсолютной государственности, при которой граждане сами добровольно 
передают свои права и свободы государству, а уже оно творит гражданское общество, 
обеспечивает цивилизованность бытия;
г) мыслитель, который, отстаивая идеи правовой государственности, сформулировал теорию 
разделения властей, где деление верховной власти на три ветви должно обеспечить защиту прав 
и свобод граждан.
Тестовое задание 12.  За «особый путь» исторического развития России выступали:
а) Декабристы;
б) Западники;
в) Меньшевики;
г) Славянофилы.
Тестовое задание 13. Установите соответствие авторов и их идей:
1.Ш. Монтескье.
2. Ж.-Ж. Руссо.
3. Т.Гоббс.
а) Теория народного суверенитета;
б) Теория государственного суверенитета;
в) Теория разделения властей.
Тестовое задание 14. Существенным отличием политического развития от иных 
общественных процессов является то, что ...
а) изменения критериев развития обязательно происходят синхронно;
б) при наличии общих критериев, не может быть единообразным в различных общественно-
политических системах;
в) преобразования политических институтов носят необратимый характер;
г) всегда  носит  прогрессивный позитивный характер.
 Тестовое задание 15.  К ХУШ веку в Западной Европе сложились такие основные элементы 
гражданского общества, как …
а) свобода личности и собственность;
б) право избирать и быть избранным;  
в) свобода слова и свобода собраний;
 г) рыночная экономика и свободное предпринимательство.
Тестовое задание 16. Установите правильное соответствие между теориями происхождения 
государства и их главными идеями.
1. Патриархальная теория.
2. Теория насилия.
3. Теократическая теория.
а) государство есть Божий промысел, реализация тезиса «вся власть от Бога»;
б) государство - это результат договора между суверенными властителем и подданными;
в) государство возникло в результате механического соединения родов в племена и племенные 
союзы;



г) государство явилось организацией, обеспечивающей господство победителей над 
побежденными.
Тестовое задание 17. Основными формами осуществления изменений в обществе является(-
ются)…
а) реформа и революция;
б) участие и поведение;
в) модернизация и развитие;
г) борьба за власть и выборы.
Тестовое задание 18. При формулировании национальных интересов в политике обращают 
внимание на ...
а) идеологическое обоснование устремлений государства на господство (или присутствие) в 
том или ином регионе;
б) общественно-исторические ценности и нормы, которые закреплены в геополитических 
целях и задачах государства;
в) конъюнктурные приоритеты политических партий и групп интересов;
г) гуманитарные ценности (права и свободы человека).

Тестовое задание 19. Процесс усвоения индивидом ценностей и норм политической культуры, 
присущих конкретному обществу и позволяющих эффективно выполнять политические роли и 
функции, называется политической ...
а) социализацией;
б) мобилизацией;
в) адаптацией;
г) интеграцией.
Тестовое задание  20. Гармоничная модель политической социализации предполагает 
наличие ...
а) значительного числа разнородных субкультур, либерального «культурного кода» и 
механизмов опосредованного характера взаимодействия личности с властью;
б) значительной культурной однородности, которая достигается запретом на существование 
иных субкультур, механизмов принуждения и подчинения;
в) доминирующих местных политических ценностей и субкультур, патриархальных традиций 
взаимодействия власти и общества;
г) культурной однородной среды, зрелых демократических традиций и гражданского 
общества.
Тестовое задание 21. Понятие политической культуры охватывает такие категории, как ...
а) опыт, ценности, традиции, нормы;
б) национализм, социализм, коммунизм, либерализм, консерватизм;
в) этнос, нация, народность, племя;
г)  слой, страта, класс, сословие.
Тестовое задание 22. К особенностям политической культуры российского общества относят 
наличие…
а) культурного раскола;
б) этнической гомогенности;
в) рационализма;
г) атеистического мировоззрения.
Тестовое задание 23. Заинтересованность и активность граждан в политическом участии 
характеризует _______________ политическую культуру.
а) традиционную;
б) патриархальную;
в) партиципаторную;
г) подданническую.
Тестовое задание 24. Политической субкультурой называется …



а) упрощенное, схематичное, деформированное и ценностно-ориентированное представление
о политических объектах;
б) совокупность индивидуальных позиций и ориентации участников политической жизни;
в) совокупность ориентаций граждан на активное включение в политическую жизнь;
 г) система специфических политических ориентации.
Тестовое задание 25. Состояние относительного согласия большинства общества, основных 
социально-политических сил по важным вопросам политического развития системы, 
распределения власти, прав в обществе, а также ценностных ориентаций и норм 
называется…
а) конформизмом;
б) конвенцией;
в) консенсусом;
г) коалицией.
Тестовое задание 26. Определите соответствие идеологий и их основных ценностей.
1. Либеральная идеология.
2. Консервативная идеология.
3. Коммунистическая идеология.
4. Социал-демократическая идеология.
а) индивидуальная свобода личности;
б) социальное равенство;
в) стабильность общественного порядка;
г) социальная справедливость.
Тестовое задание 27. Функция политической социализации заключается в …
а) определении программ и целей общественного развития;
б) приобщении индивидов и групп к определенной политической культуре;
в) разработке альтернативных сценариев будущего политического развития;
г) выработке единой идеологии у всех граждан.
Ключ теста:
ОК-1
Тестовые задания: 1- г; 2 - 1г, 2а, 3в; 3 - 1г, 2б, 3в; 4 — г; 5 - 1в, 2а, 3б; 6 — а; 7- а; 8 — в; 9 — г.
ОК-2
Тестовые задания: 10 — г; 11 — 1в, 2г, 3б; 12 — г; 13 — 1в, 2а, 3б; 14 — б; 15 — а; 16 — 1в, 2г, 3а; 17 —
а; 18 –б; 19 — а; 20 — г; 21 — а; 22 — а; 23 — в; 24 — г; 25 в; 26 — 1а, 2в, 3б, 4г; 27 — б.
Критерии оценки теста :
«зачтено» - даны правильные ответы на 19 и более тестовых заданий.
«не зачтено» - даны правильные ответы на 18 и менее тестовых заданий.

Анализ события текущей политики.
Событие текущей политики для анализа обучающийся выбирает самостоятельно с учетом

значения для политической жизни и интереса со стороны аудитории.
Критерии оценки анализа:
1.Знание фактуры события.
2.Выявление причин события.
3.Формулирование вывода о возможных последствиях события.
4.Использование  разных источников политической информации.
5.Способность критически анализировать полученную информацию.

Оценка «зачтено» ставится,  если анализ проведен с учетом большинства критериев
оценивания (3 и более).

Оценка «не зачтено» ставится, если анализ может быть оценен по 1-2 критериям.

Участие в работе группы в процессе проведения учебно-деловой игры.
Критерии оценки участия:



1.Формулирование 1-2 способов  решения предложенной проблемы на 1 этапе игры.
2.Обоснование своих предложений о способах решения проблемы на 2 этапе .
3.Выражение  своей  позиции  относительно  способов  решения  проблемы,  предложенных  другими
участниками группы или участниками другой группы во время общегрупповой дискуссии (дебатов).

Оценка «зачтено» ставится только при наличии всех трех условий участия в работе группы.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ:

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции.
Обучающийся знает: теоретико-методологические основы политической науки, имеет представление о 
значении политики для общества и личности; сущность и содержание понятийно-категориального
аппарата политической науки, институциональных и социокультурных аспектов политики; 
основные теории политической науки и механизмы функционирования политической 
системы демократического общества;  основные методики и методы политического анализа.

1. Объект и предмет политологии.
2. Законы, категории и методы политической науки.
3.Структура и функции политологии. Роль политической науки в современном обществе.
4. Природа и функции политики. Многообразие подходов и трактовок политики.
5.  Характеристика  взаимодействия  политики  с  другими  сферами  жизнедеятельности
общества.
6.Власть: многообразие трактовок. Специфика политической власти.
7. Легальность и легитимность власти. Типы легитимности власти по М. Веберу. Кризисы
легитимности и механизмы их урегулирования.
8. Субъект и объект политики. Характеристика взаимоотношений
9.  Общественные  объединения  (группы  интересов).  Формы  влияния  на  власть,  роль  в
становлении гражданского общества.
10. Политическая элита: сущность, функции, типология. Теории политической элиты.
11. Политическое лидерство как социальный феномен. Теории политического лидерства.
12.  Политическая  система:  понятие,  структура  (подсистемы),  функции.  Модели
функционирования политической системы Д. Истона и Г. Алмонда.
13. Государство как основной институт политической системы. Признаки.
14. Гражданское общество: сущность, структура, функции.
15. Формы государственного устройства и государственного правления. Форма государства
Российской Федерации.
16. Политический режим: сущность и типы.
17. Политические партии. Признаки, генезис, типология.
18. Парламентские партии РФ. Характеристика программ.
19. Партийные системы. Специфика многопартийной системы РФ.
20.Социальное назначение и принципы избирательной системы.
21. Типы избирательной системы. Избирательная система РФ.

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции.
Обучающийся знает: содержание политических теорий зарубежных и российских политических учений,
характеризующих развитие государственно-организованного общества в исторической перспективе; 



закономерности политического процесса как динамической характеристики политической 
жизни; модели мирового геополитического развития на разных этапах, понимает природу и 
содержание  национально-государственных интересов России в современной ситуации; 
характерные черты истории взаимоотношений государства и гражданского общества.

22. Политические учения Древнего Востока. Конфуций.
23. Политические учения Античного мира. Платон, Аристотель.
24. Теократические доктрины Аврелия Августина и Фомы Аквинского.
25. Политические учения эпохи Возрождения. Н. Макиавелли.
26.  Политические  концепции  первых  буржуазных  революций.  Теория  общественного
договора. Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо.
27.Либеральные  воззрения  в  России  XVIII –  начала  ХХ  века  (М.М.Сперанский,  Б.Н.
Чичерин, П.И. Новгородцев).
28.  Консервативные  направления  русской  общественно-политической  мысли  XIX века
(теория официальной народности, славянофильство).
29.  Радикальные  направления  русской  общественно-политической  мысли  XVIII –  XIX веков
(А.Н.Радищев, декабристы, революционеры-демократы 40-60-х годов, революционное народничество
70-80-х годов).
30. Политический процесс. Характеристика режимов базового политического процесса.
31. Политическая модернизация: критерии, типы, условия осуществления.
32. Глобальные проблемы современности. Характеристика политического аспекта.
33.Геополитика. Геополитические интересы РФ.
34. Основные теории происхождения государства.
35. Правовое и социальное государство.
36. Характеристика взаимоотношений гражданского общества и государства. Проблемы становления
гражданского общества в России.

37. Политический конфликт. Способы разрешения и урегулирования.
38. Политическая культура: структура, типы. Специфика политической культуры России.
39. Политическая социализация личности: сущность, этапы. Роль СМИ в ее осуществлении.
40. Политическая идеология: сущность, типы.
41.  Основные  современные  идейно-политические  доктрины  (либерализм,  консерватизм,
социал-демократизм, коммунизм, национализм).
42.  Сущность  политической  психологии.  Характеристика  основных  групп  явлений  политической
психологии.
43. Сущность и типы политического поведения. Формы политического участия.
44. Личность как субъект и объект политики. Права, обязанности человека и гражданина.

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

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции.

знать: теоретико-
методологически
е основы 
политической 

Отсутствие 
базовых знаний о 
теоретико-
методологических

Фрагментарные 
знания  о 
теоретико-
методологических

Общие, но не 
структурированны
е знания  о 
теоретико-

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания  о

Сформированные 
систематические 
знания  о 
теоретико-



науки, иметь 
представление о 
значении 
политики для 
общества и 
личности;

сущность и 
содержание 
понятийно-
категориального 
аппарата 
политической 
науки, 
институциональ
ных и 
социокультурны
х аспектов 
политики;

основные теории
политической 
науки и 
механизмы 
функционирован
ия политической
системы 
демократическог
о общества;

 основные 
методики и 
методы 
политического 
анализа.

основах 
политической 
науки, 
содержании и 
сущности 
понятий, 
сущности 
институциональн
ых и 
социокультурных 
аспектов 
политики, об 
основных теориях
политической  
науки, а также о 
методах 
политологических
исследований.

основах 
политической 
науки, 
содержании и 
сущности 
понятий, 
сущности 
институциональн
ых и 
социокультурных 
аспектов 
политики, об 
основных теориях
политической  
науки, а также о 
методах 
политологических
исследований.

методологических
основах 
политической 
науки, 
содержании и 
сущности 
понятий, 
сущности 
институциональн
ых и 
социокультурных 
аспектов 
политики, об 
основных теориях
политической  
науки, а также о 
методах 
политологических
исследований.

теоретико-
методологических
основах 
политической 
науки, 
содержании и 
сущности 
понятий, 
сущности 
институциональн
ых и 
социокультурных 
аспектов 
политики, об 
основных теориях
политической  
науки, а также о 
методах 
политологических
исследований.

методологических 
основах 
политической 
науки, содержании
и сущности 
понятий, 
сущности 
институциональн
ых и 
социокультурных 
аспектов 
политики,  об 
основных теориях 
политической  
науки, а также о 
методах 
политологических 
исследований.

уметь: 
использовать 
категории 
политологии в 
соответствии с 
их объектным 
содержанием для
анализа и 
интерпретации 
политических 
процессов, 
явлений, 
событий.

Отсутствие 
умений 
использовать 
категории 
политологии в 
соответствии с их 
объектным 
содержанием для 
анализа и 
интерпретации 
политических 
процессов, 
явлений, событий.

Частично 
освоенное умение 
использовать 
категории 
политологии в 
соответствии с их 
объектным 
содержанием для 
анализа и 
интерпретации 
политических 
процессов, 
явлений, событий.

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
категории 
политологии в 
соответствии с их 
объектным 
содержанием для 
анализа и 
интерпретации 
политических 
процессов, 
явлений, событий.

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
категории 
политологии в 
соответствии с их 
объектным 
содержанием для 
анализа и 
интерпретации 
политических 
процессов, 
явлений, событий.

Сформированное 
умение 
использовать 
категории 
политологии в 
соответствии с их 
объектным 
содержанием для 
анализа и 
интерпретации 
политических 
процессов, 
явлений, событий.

владеть: 
приемами 
познания 
политической 
сферы жизни 
общества;

навыками 
целостного 
подхода к 
анализу  
политических и 
социально-

Отсутствие 
навыков познания
политической 
сферы 
общественной 
жизни, навыков 
использования 
системного 
подхода к 
изучению 
социально-
политических 
проблем 

Фрагментарные 
навыки познания 
политической 
сферы 
общественной 
жизни, 
использования 
системного 
подхода к 
изучению 
социально-
политических 
проблем 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
приемами 
познания 
политической 
сферы 
общественной 
жизни, 
использования 
системного 
подхода к 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы владение
приемами 
познания 
политической 
сферы 
общественной 
жизни, 
использования 
системного 

Успешное и 
систематическое 
применение 
приемов познания 
политической 
сферы 
общественной 
жизни, 
использования 
системного 
подхода к 
изучению 
социально-



политических 
проблем;

навыками 
подготовки 
научного 
доклада по 
общественно-
политической 
тематике.

общественной 
жизни, навыков 
подготовки 
научного доклада 
по общественно-
политической 
тематике.

общественной 
жизни, подготовки
научного доклада 
по общественно-
политической 
тематике.

изучению 
социально-
политических 
проблем 
общественной 
жизни, подготовки
научного доклада 
по общественно-
политической 
тематике.

подхода к 
изучению 
социально-
политических 
проблем 
общественной 
жизни, подготовки
научного доклада 
по общественно-
политической 
тематике.

политических 
проблем 
общественной 
жизни, навыков 
подготовки 
научного доклада 
по общественно-
политической 
тематике.

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции.

знать: 
содержание 
политических 
теорий 
зарубежных и 
российских 
политических 
учений, 
характеризующи
х развитие 
государственно-
организованного
общества в 
исторической 
перспективе;

закономерности 
политического 
процесса как 
динамической 
характеристики 
политической 
жизни;

модели мирового
геополитическог
о развития на 
разных этапах, 
понимать 
природу и 
содержание  
национально-
государственных
интересов 
России в 
современной 
ситуации;

характерные 
черты истории 
взаимоотношени
й государства и 
гражданского 
общества.

Отсутствие 
базовых знаний о 
содержании 
политических 
теорий 
зарубежных и 
российских 
политических 
учений, 
характеризующих 
развитие 
государственно-
организованного 
общества; о 
закономерностях 
политического 
процесса, моделях
геополитического 
мирового 
развития , 
содержании 
национально-
государственных 
интересах РФ, 
истории 
взаимоотношений
государства и 
гражданского 
общества.

Фрагментарные 
знания  о 
содержании 
политических 
теорий 
зарубежных и 
российских 
политических 
учений, 
характеризующих 
развитие 
государственно-
организованного 
общества; о 
закономерностях 
политического 
процесса, моделях
геополитического 
мирового 
развития , 
содержании 
национально-
государственных 
интересах РФ, 
истории 
взаимоотношений
государства и 
гражданского 
общества.

Общие, но не 
структурированны
е знания  о 
содержании 
политических 
теорий 
зарубежных и 
российских 
политических 
учений, 
характеризующих 
развитие 
государственно-
организованного 
общества; о 
закономерностях 
политического 
процесса, моделях
геополитического 
мирового 
развития , 
содержании 
национально-
государственных 
интересах РФ, 
истории 
взаимоотношений
государства и 
гражданского 
общества.

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания  о
содержании 
политических 
теорий 
зарубежных и 
российских 
политических 
учений, 
характеризующих 
развитие 
государственно-
организованного 
общества; о 
закономерностях 
политического 
процесса, моделях
геополитического 
мирового 
развития , 
содержании 
национально-
государственных 
интересах РФ, 
истории 
взаимоотношений
государства и 
гражданского 
общества.

Сформированные 
систематические 
знания о 
содержании 
политических 
теорий 
зарубежных и 
российских 
политических 
учений, 
характеризующих 
развитие 
государственно-
организованного 
общества; о 
закономерностях 
политического 
процесса, моделях 
геополитического 
мирового развития
, содержании 
национально-
государственных 
интересах РФ, 
истории 
взаимоотношений 
государства и 
гражданского 
общества.

уметь: используя
взгляды и теории
мыслителей 
прошлого, 

Отсутствие 
умений используя 
взгляды и теории 
мыслителей 

Частично 
освоенное умение 
используя взгляды
и теории 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Сформированное 
умение используя 
взгляды и теории 
мыслителей 



понимать 
современные 
политические 
теории и 
проблемы;

анализировать 
закономерности 
функционирован
ия политических
систем 
(современных и 
прошлого);

 выявлять 
существенные 
черты 
политических 
процессов, 
явлений, 
событий.

прошлого, 
понимать 
современные 
политические 
теории и 
проблемы;
анализировать 
закономерности 
функционирован
ия политических
систем ;

 выявлять 
существенные 
черты 
политических 
процессов, 
явлений, событий.

мыслителей 
прошлого, 
понимать 
современные 
политические 
теории и 
проблемы;
анализировать 
закономерности 
функционирован
ия политических
систем ;

 выявлять 
существенные 
черты 
политических 
процессов, 
явлений, событий.

умение используя 
взгляды и теории 
мыслителей 
прошлого, 
понимать 
современные 
политические 
теории и 
проблемы;
анализировать 
закономерности 
функционирован
ия политических
систем ;

 выявлять 
существенные 
черты 
политических 
процессов, 
явлений, событий.

пробелы умение 
используя взгляды
и теории 
мыслителей 
прошлого, 
понимать 
современные 
политические 
теории и 
проблемы;
анализировать 
закономерности 
функционирован
ия политических
систем ;

 выявлять 
существенные 
черты 
политических 
процессов, 
явлений, событий.

прошлого, 
понимать 
современные 
политические 
теории и 
проблемы;
анализировать 
закономерности 
функционирован
ия политических 
систем ;

 выявлять 
существенные 
черты 
политических 
процессов, 
явлений, событий.

владеть:

навыками 
анализа 
взаимосвязи 
теорий и учений 
прошлого и 
современности;

навыками 
анализа 
источников 
политической 
информации, 
отличать 
манипулировани
е от пропаганды,
агитации, 
информирования
и других форм 
коммуникации.

Отсутствие 
навыков  анализа 
взаимосвязи 
теорий и учений 
прошлого и 
современности;
навыков анализа 
источников 
политической 
информации, 
навыков отличать 
манипулирование 
от пропаганды, 
агитации, 
информирования 
и других форм 
коммуникации.

Фрагментарные 
навыки анализа 
взаимосвязи 
теорий и учений 
прошлого и 
современности;
навыки анализа 
источников 
политической 
информации, 
навыки отличать 
манипулирование 
от пропаганды, 
агитации, 
информирования 
и других форм 
коммуникации.

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками анализа
взаимосвязи 
теорий и учений 
прошлого и 
современности;
навыками анализа
источников 
политической 
информации, 
навыками 
отличать 
манипулирование 
от пропаганды, 
агитации, 
информирования 
и других форм 
коммуникации.

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
взаимосвязи 
теорий и учений 
прошлого и 
современности;
навыков анализа 
источников 
политической 
информации, 
навыков отличать 
манипулирование 
от пропаганды, 
агитации, 
информирования 
и других форм 
коммуникации.

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
взаимосвязи 
теорий и учений 
прошлого и 
современности;
навыков анализа 
источников 
политической 
информации, 
навыков отличать 
манипулирование 
от пропаганды, 
агитации, 
информирования и
других форм 
коммуникации.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
3  балла  и  более–  оценка  «зачтено»:  выставляется  обучающемуся,  освоившему

теоретическое содержание курса, продемонстрировавшему сформированность необходимых
компетенций  и  навыков  работы  с  освоенным  материалом,  выполнившему  все
предусмотренные программой обучения учебные задания;

1  или  2  балла  –  оценка  «не  зачтено»:  выставляется  обучающемуся,  освоившему
теоретическое  содержание  курса  со  значительными  пробелами,  носящими  существенный
характер,  продемонстрировавшему  несформированность  необходимых  компетенций  и
навыков  работы  с  освоенным  материалом,  не  выполнившему  все  предусмотренные
программой обучения учебные задания.

Сформированность  умений и навыков по компетенциям ОК-1,  ОК-2 проверяется  в
ходе  текущей  аттестации  при  подготовке  научного  доклада,  выполнении  практических
заданий, анализа событий текущей политики,  в ходе участия в работе группы в процессе
учебно-деловой игры.
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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 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  

- основные 

юридические термины,  

- предмет и метод 

основных отраслей 

права 

(конституционное, 

административное, 

уголовное, гражданское, 

трудовое, семейное),  

- нормативно-правовую 

основу указанных 

отраслей права,  

Уметь: 

- применять правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат,  

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

различные сферы 

деятельности;  

Владеть: 

- навыками анализа и 

интерпретации 

нормативно-правовых 

актов,  

- навыками их 

применения к 

различным сферам 

деятельности.  

 

Тема 1 Общие 

понятия о 

государстве и 

праве  

Тема 2 Право в 

системе 

социальных норм. 

Понятие и 

признаки права. 

Формы 

(источники)права. 

Система права. 

Тема 3 

Правопорядок и 

законность. 

Правоотношение. 

Тема 4 

Правонарушения, 

их признаки, виды 

и принципы 

квалификации. 

Юридическая 

ответственность 

Тема 5 Основы 

конституционного 

строя РФ 

Тема 6 Основы 

семейного права 

Тема 7 Основы 

уголовного права 

Тема 8 Основы 

гражданского 

права 

Тема 9 Основы 

трудового права 

Тема 10 Основы 

административног

о права 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятель

ная работа 

 

Контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

 
Устный 

опрос, 

эссе, 

ситуацио

нные 

задачи 

(кейсы), 

тестовые 

задания, 

доклады 

ОПК-8 способность 

использовать 

нормативные 

документы в своей 

деятельности 

Знать:  

- нормативно-правовую 

основу 

профессиональной 

деятельности;  

Уметь: 

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

профессиональную 

сферу деятельности;  

Владеть: 

- навыками применения 

Тема 2 Право в 

системе 

социальных норм. 

Понятие и 

признаки права. 

Формы 

(источники) права. 

Система права. 

Тема 4 

Правонарушения, 

их признаки, виды 

и принципы 

квалификации. 

Юридическая 

ответственность 

Тема 5 Основы 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятель

ная работа 

 

Контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

 

Устный 

опрос, 

эссе, 

ситуацио

нные 

задачи 

(кейсы), 

тестовые 

задания, 

доклады 



нормативно-правовых 

актов в 

профессиональной 

сфере деятельности.  

 

конституционного 

строя РФ 

Тема 7 Основы 

уголовного права 

Тема 8 Основы 

гражданского 

права 

Тема 9 Основы 

трудового права 

Тема 10 Основы 

административног

о права 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Признаки государства - это: 

1) территория; 

2) народ; 

3) правитель; 

4) суверенитет; 

5) власть; 

6) налоги и сборы. 

 

2. Конституция РФ была принята: 

1) 12 декабря 1990 г.; 

2) 12 ноября 1990 г.; 

3) 12 декабря 1993 г.; 

4) 12 февраля 1993 г. 

 

3. Источниками права являются: 

1) нормативно-правовые акты; 

2) правовой договор; 

3) постановление Правительства; 

4) основы законодательства о здоровье граждан; 

5) частное мнение юриста; 

6) правовой обычай; 

7) судебный прецедент. 

 

4. Юридическими функциями права являются: 

1) регулятивная; 

2) охранительная; 

3) функция социального контроля. 

 

5. В судебную власть входят: 

1) Конституционный суд; 

2) Прокуратура РФ; 

3) Высший арбитражный суд; 

4) Верховный суд; 

5) Правоохранительные органы. 

 

6. Правоспособность у физического лица возникает: 



1) одновременно с дееспособностью; 

2) с момента рождения; 

3) после возникновения дееспособности. 

 

7. Правонарушение — это: 

1) активное поведение субъектов права 

2) виновное действие 

3) преступление 

4) виновное противоправное действие или бездействие, совершенное субъектом 

права  

5) нет правильного ответа 

 

8. Право-это: 

1) система норм 

2) правила поведения 

3) совокупность общеобязательных норм и правил поведения, установленных или 

санкционированных государством  

4) юридические нормы 

5) нет правильного ответа 

 

9. В состав правонарушения входят следующие элементы: 

1) субъект, объект правонарушения 

2) объект, объективная и субъективная стороны правонарушения 

3) участник правонарушения, лицо, совершившее правонарушение 

4) субъект, объект, субъективная и объективная сторона правонарушения  

5) нет правильного ответа 

 

10. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие 

во временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это: 

1) юридические факты 

2) правовые отношения  

3) события 

4) правопорядок 

5) нет правильного ответа 

 

Ключ к тесту: 

1 - 12456 

2 - 3 

3 - 167 

4 - 12 

5 - 14 

6 - 2 

7 - 4 

8 - 3 

9 - 4 

10 - 2 

 

Инструкция для выполнения теста 

 

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом 

ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего законодательства и 

освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны два или более 



варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по смыслу. Обратите 

внимание, что в некоторых заданиях возможны два и более верных ответа.   

 

Методические рекомендации для проведения тестирования 

 

Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие 

пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической 

единицы. 

Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого 

обучающегося над тестом, разместив студентов на удалении друг от друга, не ослабляя 

педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.  

В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников 

любого вида (печатные, электронные и другие).  

На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос.  

 

Критерии оценки: 

Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы 

следующим образом: 
 

менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено 
 

65% и более – зачтено. 

 

Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень 

усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по 

результатам тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем 

проведения дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем 

педагога.  

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Понятие, признаки и функции государства. 

2. Понятие, признаки и функции права. 

3. Типология государств. 

4. Форма государства. 

5. Правовое государство: понятие и признаки. 

6. Понятие системы права, отрасли права и их виды. 

7. Норма права, ее структура. 

8. Формы (источники) права. 

9. Система нормативно-правовых актов. 

10. Понятие, состав и виды правоотношений. 

11. Участники (субъекты) правоотношений. 

12. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 

13. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. 

14. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

15. Виды правонарушений. 

16. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

17. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

18. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство. 

19. Понятие и принципы федеративного устройства России. 



20. Принцип разделения властей. 

21. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе органов 

государства. 

22. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства и структура. 

23. Законодательный процесс. 

24. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

25. Судебная система РФ, её структура. 

26. Правоохранительные органы: понятие и система. 

27. Понятие, принципы и система гражданского права. 

28. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 

29. Виды юридических лиц. 

30. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок. 

31. Условия действительности и недействительности сделок.  

32. Исковая давность. 

33. Приобретение и прекращение права собственности.  

34. Общая собственность. 

35. Право собственности и другие права на жилые помещения. 

36. Защита прав собственности и других вещных прав. 

37. Договор купли-продажи. 

38. Договор аренды. Договор хранения. 

39. Договор займа. Банковский счет. 

40. Договор поставки. Договор перевозки. 

41. Наследственное право. Основания наследования. 

42. Понятие, принципы и система семейного права. Ответственность по семейному 

праву. 

43. Заключение и расторжение брака. 

44. Имущественные права сторон брачно-семейных отношений. Общее имущество 

супругов. 

45. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

46. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины. 

47. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания. 

48. Общие основания прекращения трудового договора. 

49. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

50. Основания прекращения трудового права по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ). 

Основания прекращения трудового права по инициативе администрации (ст. 81 ТК 

РФ). 

51. Понятие и система административного права. 

52. Административные правонарушения: понятие и признаки. Состав 

административного правонарушения. 

53. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 

54. Понятие и состав преступления. 

55. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Обстоятельства, 

смягчающие уголовную ответственность. Обстоятельства, отягчающие уголовную 

ответственность. 

56. Понятие и цели уголовного наказания. 

57. Виды уголовных наказаний. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценивания  

5  «отлично» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 



проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности 

4  «хорошо» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи  

3  «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 

2 «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 

 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 

 

1. 01.06.2014 Леликова была принята на работу на должность инженера-конструктора 

по срочному трудовому договору на время нахождения основного работника Котиковой в 

отпуске по уходу за ребенком.  

05.04.2015 Котикова написала заявление о выходе на работу с 07.04.2015 года. 

06.04.2015 начальником отдела кадров представлен Леликовой приказ об увольнении с 

06.04.2015 в связи с истечением срока действия договора. Леликова приказ не подписала и 

06.04.2015 предъявила в отдел кадров справку о том, что она находится на 3 месяце 

беременности (10 недель).  

Дайте правовую характеристику ситуации. 

Каким образом должен поступить работодатель?  

Изменится ли ситуация, если вместе со справкой Леликова принесет лист 

нетрудоспособности? 

 

2. Сотников, занимая должность начальника сектора, и работая в режиме 

ненормированного рабочего дня на протяжении месяца задерживался на работе на 3-4 

часа ежедневно, выходил по вызову на работу в субботу и вместо 6 часов работал 10 

часов. По истечению месяца Сотников потребовал от работодателя оплаты сверхурочной 

работы по трудовому договору. В выплате было отказано со ссылкой на 

ненормированность рабочего времени и компенсации в размере 6 дополнительных дней к 

отпуску. Сотникова ответ не устроил. 

Каким образом можно решить возникшую ситуацию? 

Каким будет решение суда, если Сотников решит обратиться в суд? 

 

3. В марте 2012 года в аптечный пункт ООО «Вита» поступил препарат «Линдакса». 

Поскольку в его составе содержится сильнодействующее вещество сибутрамин, 

реализация препарата осуществляется только по рецепту. Зная об этом, фармацевт аптеки 

Воронцова, тем не менее, продала препарат «Линдакса» без рецепта. 

Подлежит ли Воронцова юридической ответственности?  

Какое правонарушение усматривается в действиях фармацевта? 

 

4. Несовершеннолетний совершил преступление в день своего рождения, по 

достижении 14 лет. 

Может ли он привлекаться к уголовной ответственности?  

 



5. Иванов, выгуливая во дворе своего дома немецкую овчарку без поводка и 

намордника, не уследил за ней в то время, как собака бросилась на бегущего мимо 

спортсмена и искусала его. 

К какому виду юридической ответственности может быть привлечен Иванов? 

 

6. Петрова, будучи в период выборов членом участковой избирательной комиссии, 

как и полагается по закону, выдала по предъявлении паспорта избирательный бюллетень 

Самойлову. Однако, Самойлов попросил дать ему возможность проголосовать также и за 

жену, которая сломала ногу и прийти на избирательный участок не может. Он предъявил 

ее паспорт и больничный лист. Петрова, просмотрев предъявленные документы, выдала 

Самойлову еще один избирательный бюллетень, с тем, чтобы он проголосовал и за жену. 

Наблюдатель от коммунистической партии, присутствовавший при этой ситуации, подал 

заявление в прокуратуру о нарушении избирательного законодательства. На Петрову был 

наложен административный штраф в размере 1000 рублей.  

Законно ли была оштрафована Петрова? (Ознакомьтесь со ст. 5.22 КоАП РФ). 

 

7. Вечером мальчика сбила автомашина, а так как это было рядом с аптечным 

пунктом, то прохожие прибежали за помощью в аптеку. Фармацевт, узнав от них, в чем 

дело, вызвала скорую помощь и продолжила работать, не поинтересовавшись, в какой 

помощи нуждается мальчик. 

Подлежит ли фармацевт к юридической ответственности?  

Какая норма закона подлежит применению в данном случае? 

 

8. Коваленко Н.А. была принята на работу в ООО «Ромашка»  менеджером торгового 

зала, с ней был заключен трудовой договор, а также заключен договор о полной 

материальной ответственности. 

В торговом павильоне была проведена внеплановая инвентаризация материальных и 

денежных ценностей и было установлено, что Коваленко Н.А. являясь материально-

ответственным лицом, получая товар у ЗАО «Василек» в период с 01.02.2014 по 

01.03.2014 года, согласно накладных, указанных в акте инвентаризации, получаемый 

товар не передавала на склад, не ставила товар на приход, производила оплату за 

получаемый товар денежными средствами из кассы ООО «Ромашка», продавала его лично 

сама, минуя кассу, чем причинила работодателю прямой ущерб на общую сумму 85.000 

рублей 88 копеек. 

К какому виду юридической ответственности может быть привлечена Коваленко? 

Охарактеризуйте порядок взыскания причиненного работодателю ущерба. 

 

9. Руководитель организации привлек работника Сазонова к дисциплинарной 

ответственности в виде штрафа. Работник не согласился с действиями руководителя и 

обратился в комиссию по трудовым спорам (КТС) с заявлением о сложении штрафа. 

Правомерны ли действия работодателя?  

Какое ли решение должна принять комиссия по трудовым спорам?   

 

10. Учащийся Дмитрий Соколов 15 лет, торопясь в кино, перебежал улицу перед 

близко идущим транспортом, хотя рядом был подземный переход. Водитель грузового 

автомобиля Зотов, во избежание наезда на подростка, круто повернул вправо и наехал на 

столб уличного освещения, в результате чего повредил столб и автомобиль.  

Опишите алгоритм привлечения к ответственности субъектов. С кого будет 

осуществлено и в каком порядке взыскание ущерба? 

 

11. Студент 4 курса Хорошилов во время занятия допустил грубую нецензурную 

брань в адрес сокурсника, а когда преподаватель сделал ему замечание о недопустимости 



такого поведения в общественном месте, то выругался и в адрес преподавателя. 

Есть ли состав административного правонарушения в действиях Хорошилова? 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценивания  

5  «отлично» Задача решена полностью, в представленном 

решении содержится правильный ответ, 

сделанные выводы аргументированы 

ссылками на источники правового 

регулирования    

4  «хорошо» Задача решена полностью, но нет 

достаточного обоснования или при верном 

решении допущена ошибка, не влияющая на 

правильную последовательность рассуждений, 

и, возможно, приведшая к неверному ответу 

3  «удовлетворительно» Задача решена частично 

2  «неудовлетворительно» Решение задачи неверно или отсутствует 

 
ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 

1. Государство: понятие, сущность и признаки. 

2. Теории происхождения государства и их характеристика. 

3. Характеристика функций государства. 

4. Форма государства: сущность и содержание. 

5. Понятие, сущность и признаки права. 

6. Характеристика правовых принципов. 

7. Функции права: сущность и содержание. 

8. Классификация социальных норм и их содержательные характеристики. 

9. Формы права и их характеристика. 

10. Норма права: понятие, сущность, признаки. 

11. Классификация правовых норм и их содержательные особенности. 

12. Правовая система: понятие и сущность. Отличие правовой системы от системы 

права. 

13. Международное право как особая отрасль права. 

14. Признаки государственного органа и их характеристика. 

15. Правовые отношения: понятие, содержание, структура. 

16. Правомерное поведение: сущность, признаки и виды. 

17. Правонарушение: понятие, состав и признаки. 

18. Виды правонарушений и их характеристика. 

19. Юридическая ответственность: понятие, сущность и основания. 

20. Характеристика видов юридической ответственности. 

21. Законность как правовая категория: понятие и содержание. 

22. Принципы законности и их содержание. 

23. Правопорядок: сущность и виды. Характеристика видов правопорядка. 

24. Гражданское право: понятие сущность и источники. 

25. Содержание гражданских правоотношений. 

26. Правоспособность физических лиц. 

27. Признаки юридических лиц и виды. 

28. Право собственности как институт гражданского права. 

29. Формы (виды) собственности и их характеристика. 

30. Обязательства как институт гражданского права. 

31. Виды обязательств и их характеристика. 



32. Исполнение обязательств по ГК РФ. 

33. Договорное право как институт гражданского права. 

34. Наследственное право: понятие, виды и содержание. 

35. Семейный кодекс: права и обязанности супругов. 

36. Семейный кодекс: права и обязанности детей. 

37. Трудовое право: понятие, сущность, структура. 

38. Трудовой договор как институт трудового права. 

39. Понятие, виды и характеристика дисциплинарных взысканий. 

40. Понятие, виды и характеристика поощрений за труд. 

41. Административное право: понятие, сущность и цели. 

42. Уголовная ответственность: понятие и категории преступлений. 

43. Виды уголовных наказаний и их характеристика. 

44. Обстоятельства, исключающие уголовные наказания и их характеристика. 

45. Экологическое право: понятие и принципы. 

46. Источники права и их характеристика. 

47. Содержательный аспект системы права. 

48. Нормы – законы и нормы – подзаконные акты. Понятие и характеристика. 

49. Закон как нормативный правовой акт. Признаки. 

50. Правовое государство: понятие и сущность. Этапы становления. 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся если выполнены все требования к 

написанию и публичному представлению доклада: 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;  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к 

докладу и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные 

ответы;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются 

существенные отступления от требований к  написанию и публичному представлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного 

представления отсутствует вывод; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

 

ПРИМЕР ТЕМ ЭССЕ 

 

1. «Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко 

освобождает». (Е. Лец) 

2. Предосторожность проста, а раскаяние многосложно.  

(И. Гёте) 

3. Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и 

где-то в глубине души он будет знать, за что. (Ф. Дюрренматт) 

4. Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных. (Сенека Старший) 

5. Что такое закон?  



Закон - на улице натянутый канат, 

Чтоб останавливать прохожих средь дороги, 

Иль их сворачивать назад 

Или им путать ноги! 

Но что ж? Напрасный труд! Никто назад нейдет! 

Никто и подождать не хочет! 

Кто ростом мал, тот вниз проскочит, 

А кто велик - перешагнет!  

                                                       (В.А. Жуковский) 

6. - Почерк обвиняемого? - спросил другой присяжный 

- Нет, - отвечал Белый Кролик. - И это всего подозрительней. 

(Присяжные растерялись). 

 - Значит, подделал почерк, - заметил Король. 

(Присяжные просветлели). 

                                                       (Л. Кэрролл) 

8. Закон могуч, но власть нужды сильнее. (В. Гете) 

9. Жестокость законов препятствует их соблюдению.  

(Ш. Монтескье) 

10. Закон - паутина: маленькие насекомые погибают в ней, крупные же 

благополучно пробиваются. (Анахарсис) 

11. Многочисленность законов в государстве есть то же, что большое число 

лекарей: признак болезни и бессилия.  

(Ф. Вольтер) 

12. Законы бесполезны как для хороших людей, так и для дурных. Первые не 

нуждаются в законах, вторые от них не становятся лучше. (Деманакт) 

13. Создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они 

соблюдались. (Д.Локк) 

14. Лучше оправдать десять виновных, - чем обвинить одного невинного. 

(Екатерина II) 

15. Возможность украсть создает вора. (Ф. Бэкон) 

16. Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон. (О. 

Бальзак) 

17. Мягким законам редко подчиняются, суровые - редко приводятся в исполнение. 

(Бенджамин Франклин) 

18. Отсутствующие всегда остаются виноватыми; присутствующие всегда имеют 

возможность оправдаться. (Бенджамин Франклин) 

19. Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их 

пригодности для данного общества.  

(Жан-Жак Руссо) 

20. Наука про право - это часть философии.  

(Георг Вильгельм Фридрих Гегель) 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 

написанию эссе: 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. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к эссе 

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



изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем доклада; имеются упущения в оформлении.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются 

существенные отступления от требований к  написанию эссе. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема эссе не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЕТУ  
 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 Обучающийся знает: 

- основные юридические термины,  

- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, административное, 

уголовное, гражданское, трудовое, семейное),  

- нормативно-правовую основу указанных отраслей права  

 

1. Понятие, признаки и функции государства. 

2. Понятие, признаки и функции права. 

3. Типология государств. 

4. Форма государства. 

5. Правовое государство: понятие и признаки. 

6. Понятие системы права, отрасли права и их виды. 

7. Норма права, ее структура. 

8. Формы (источники) права. 

9. Система нормативно-правовых актов. 

10. Понятие, состав и виды правоотношений. 

11. Участники (субъекты) правоотношений. 

12. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 

13. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. 

14. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

15. Виды правонарушений. 

16. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

17. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

18. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство. 

19. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

20. Принцип разделения властей. 

21. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе органов 

государства. 

22. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства и структура. 

 
ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

Обучающийся знает: 

- нормативно-правовую основу профессиональной деятельности  

 

1. Законодательный процесс. 



2. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

3. Судебная система РФ, её структура. 

4. Правоохранительные органы: понятие и система. 

5. Понятие, принципы и система гражданского права. 

6. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 

7. Виды юридических лиц. 

8. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок. 

9. Условия действительности и недействительности сделок.  

10. Исковая давность. 

11. Приобретение и прекращение права собственности.  

12. Общая собственность. 

13. Право собственности и другие права на жилые помещения. 

14. Защита прав собственности и других вещных прав. 

15. Договор купли-продажи. 

16. Договор аренды. Договор хранения. 

17. Договор займа. Банковский счет. 

18. Договор поставки. Договор перевозки. 

19. Наследственное право. Основания наследования. 

20. Понятие, принципы и система семейного права. Ответственность по семейному 

праву. 

21. Заключение и расторжение брака. 

22. Имущественные права сторон брачно-семейных отношений. Общее имущество 

супругов. 

23. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

24. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины. 

25. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания. 

26. Общие основания прекращения трудового договора. 

27. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

28. Основания прекращения трудового права по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ). 

Основания прекращения трудового права по инициативе администрации (ст. 81 ТК 

РФ). 

29. Понятие и система административного права. 

30. Административные правонарушения: понятие и признаки. Состав 

административного правонарушения. 

31. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 

32. Понятие и состав преступления. 

33. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Обстоятельства, 

смягчающие уголовную ответственность. Обстоятельства, отягчающие уголовную 

ответственность. 

34. Понятие и цели уголовного наказания. 

35. Виды уголовных наказаний. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся умеет: 

- применять правовой понятийно-категориальный аппарат,  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих различные сферы деятельности;  

Задания: 



1. Выберите из любых источников административного права 5-6 норм административного 

права, выделите их структуру. 

2. Определите основные отличия административных правоотношений от 

конституционных, гражданских (имущественных, личных неимущественных (связанных и 

не связанных с имущественными), трудовых. Приведите примеры. 

3. Составьте схему «Система источников административного права», отметив 

системообразующие связи, с учетом принципов федерализма, уровней исполнительной 

власти, самостоятельности местного самоуправления и делегирования органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

 
ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

Обучающийся умеет: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих профессиональную сферу деятельности;  

 

Задания:  

 1. Представьте перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих Вашу 

профессиональную деятельность, опираясь на классификацию НПА по юридической силе. 

2. Выберите из любых источников трудового права 5-6 норм трудового права, выделите 

их структуру.  

3. Составьте схему «Система источников трудового права», отметив системообразующие 

связи. 

 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 Обучающийся владеет: 

- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых актов,  

- навыками их применения к различным сферам деятельности. 

 

Задания: 

1. Инспектор ДПС ГИБДД Пуговицын составил протокол о нарушении Правил дорожного 

движения Люлюковым, выразившихся в управлении транспортным средством в состоянии 

опьянения, и изъял водительское удостоверение. Люлюков обратился с жалобой к 

начальнику ГИБДД, полагая, что инспектор нарушил требования ст. 3.8 КоАП РФ, 

которая предусматривает, что лишение специального права назначается только судьей. 

Начальник ГИБДД в жалобе отказал, Люлюков обратился в суд. Суд вынес решение о 

признании действий инспектора незаконными, поскольку, согласно ст. 35 Конституции 

РФ, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.   

Дайте правовую квалификацию действий субъектов. 

 

2. 20 ноября Здравомыслов был привлечен к административной ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения. 30 ноября он подал жалобу вышестоящему 

должностному лицу на постановление по делу об административном правонарушении, в 

удовлетворении которой ему было письменно отказано в письме от 15 декабря. 20 декабря 

он обратился в суд с жалобой на постановление о привлечении его к административной 

ответственности и решение по жалобе. Судья отказал в приеме жалобы, сославшись на то, 

что Здравомыслов уже воспользовался правом на защиту и вторично обращаться по тому 

же поводу не имеет права. Дайте оценку действиям судьи. 

 
ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности

 Обучающийся владеет: 



- навыками применения нормативно-правовых актов в профессиональной сфере 

деятельности. 

 

1. Руководитель организации привлек работника Сазонова к дисциплинарной 

ответственности в виде штрафа. Работник не согласился с действиями руководителя и 

обратился в комиссию по трудовым спорам (КТС) с заявлением о сложении штрафа. 

Правомерны ли действия работодателя?  

Какое ли решение должна принять комиссия по трудовым спорам? 

2. Сотников, занимая должность начальника сектора, и работая в режиме 

ненормированного рабочего дня на протяжении месяца задерживался на работе на 3-4 

часа ежедневно, выходил по вызову на работу в субботу и вместо 6 часов работал 10 

часов. По истечению месяца Сотников потребовал от работодателя оплаты сверхурочной 

работы по трудовому договору. В выплате было отказано со ссылкой на 

ненормированность рабочего времени и компенсации в размере 6 дополнительных дней к 

отпуску. Сотникова ответ не устроил. 

Каким образом можно решить возникшую ситуацию? 

Каким будет решение суда, если Сотников решит обратиться в суд? 

 

 

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 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
Знать:  

- основные 

юридические 

термины,  

- предмет и метод 

основных отраслей 

права 

(конституционное, 

административное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, семейное),  

- нормативно-

правовую основу 

указанных отраслей 

права.  

 

Отсутствие знаний  

правовой 

терминологии;  

предмета и метода 

основных отраслей 

права 

(конституционное, 

административное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права,  

 

Фрагментарные 

знания правовой 

терминологии;  

предмета и метода 

основных отраслей 

права 

(конституционное, 

административное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права,  

 

Общие, но не 

структурированные 

знания правовой 

терминологии;  

предмета и метода 

основных отраслей 

права 

(конституционное, 

административное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права,  

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

правовой 

терминологии;  

предмета и метода 

основных отраслей 

права 

(конституционное, 

административное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права 

Сформированные 

систематические 

знания правовой 

терминологии;  

предмета и метода 

основных отраслей 

права 

(конституционное, 

административное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права,  

 

Уметь: 

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат,  

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

различные сферы 

деятельности.  

 

Отсутствие умений  

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат,  

- ориентироваться 

в системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую-

щих различные 

сферы 

деятельности;  

Частично 

освоенные умения 

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат,  

- ориентироваться 

в системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую-

щих различные 

сферы 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемые 

умения - 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат,  

- ориентироваться 

в системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умения - 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат,  

- ориентироваться 

в системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую-

Сформированные 

умения - 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат,  

- ориентироваться 

в системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую-

щих различные 

сферы 



 деятельности;  

 

регламентирующих 

различные сферы 

деятельности;  

 

щих различные 

сферы 

деятельности;  

 

деятельности;  

 

Владеть: 

- навыками анализа 

и интерпретации 

нормативно-

правовых актов,  

- навыками их 

применения к 

различным сферам 

деятельности. 

Отсутствие 

навыков анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов,  

их применения к 

различным сферам 

деятельности.  

 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов,  

их применения к 

различным сферам 

деятельности.  

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов,  

их применения к 

различным сферам 

деятельности.  

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов,  

их применения к 

различным сферам 

деятельности.  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов,  

их применения к 

различным сферам 

деятельности.  

 

ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

Знать:  

- нормативно-

правовую основу 

профессиональной 

деятельности;  

 

Отсутствие знаний  

- нормативно-

правовой основы 

профессиональной 

деятельности;  

 

Фрагментарные 

знания 

- нормативно-

правовой основы 

профессиональной 

деятельности;  

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

 - нормативно-

правовой основы 

профессиональной 

деятельности;  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

 - нормативно-

правовой основы 

профессиональной 

деятельности; 

Сформированные 

систематические 

знания  

- нормативно-

правовой основы 

профессиональной 

деятельности; 

 

Уметь: 

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

профессиональную 

сферу деятельности;  

 

Отсутствие умений  

- ориентироваться 

в системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентиру-

ющих 

профессиональную 

сферу 

деятельности  

Частично 

освоенные умения 

- ориентироваться 

в системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую-

щих 

профессиональную 

сферу 

деятельности  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемые 

умения  

 - ориентироваться 

в системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую-

щих 

профессиональную 

сферу 

деятельности  

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

- ориентироваться 

в системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую-

щих 

профессиональную 

сферу 

деятельности 

 

Сформированные 

умения   

- ориентироваться 

в системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую-

щих 

профессиональную 

сферу 

деятельности 

 

Владеть: 

- навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов в 

профессиональной 

сфере деятельности 

Отсутствие 

навыков 

применения 

нормативных 

правовых актов в 

профессиональной 

сфере 

деятельности  

Фрагментарное 

применение 

навыков 

применения 

нормативных 

правовых актов в 

профессиональной 

сфере 

деятельности.  

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

нормативных 

правовых актов в 

профессиональной 

сфере деятельности  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

нормативных 

правовых актов в 

профессиональной 

сфере 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

нормативных 

правовых актов в 

профессиональной 

сфере 

деятельности.  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет проводится по вопросам в форме собеседования. Обучающемуся дается вопрос 

и задание для подготовки.  

В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены; ИЛИ когда 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; ИЛИ  когда 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 «не зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

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 

ОПК-9 Способностью использовать 

навыки работы с 

компьютером, владеть 

методами информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

знать: основы 

программирования в 

системе scilab;  

уметь: численно решать 

основные типы 

уравнений;  

владеть: способами 

визуализации и анализа 

численного решения. 

Тема 1. Функция 

распределения 

случайной 

величины.  

Тема 2. Методы 

определения 

концентрации 

энергетически 

активных 

микрочастиц 

(классическая и 

квантовая 

статистика).  

Тема 3. 

Основополагающ

ие представления 

квантовой 

механики. 

Тема 4. 

Основополагающ

ие идеи 

статистической 

физики. 

Тема 5. 

Статистические 

методы анализа 

макроскопически

х параметров 

материальных 

сред. 

Тема 6. 

Специфика 

квантово-

механических 

задач для случая 

наноразмерных 

систем. 

Лабораторные 

работы 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

ПК-1 Способностью строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать стандартные 

программные средства их 

знать: основные 

уравнения и законы 

квантовой и 

статистической 

механики  

уметь: точно и 

приближенно решать 

основные уравнения 

владеть: основными 

техниками 

приближенного решения 

Тема 1.  

Основные 

положения 

классической 

статистической 

механики. 

Фазовое 

пространство. 

Обобщенные 

координаты. 

Уравнения 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 



компьютерного 

моделирования 

прикладных задач. Лагранжа и 

Гамильтона. 

Скобка Пуассона. 

Уравнение 

Лиувилля. 

Фазовый 

ансамбль и 

фазовая 

плотность 

вероятности. 

Теорема 

Лиувилля. 

Тема 2. 
Микроканоническ

ое распределение. 

Эргодическая 

гипотеза. Явный 

вид фазовой 

плотности 

вероятности для 

микроканоническ

ого 

распределения в 

адиабатически 

изолированной 

системе.  Связь 

энтропии и 

температуры с 

параметрами 

микроканоническ

ого 

распределения.  

Тема 3. 

Каноническое 

распределение 

Гиббса. Связь 

канонического 

распределения 

Гиббса и 

термодинамическ

их параметров. 

Вероятностный 

смысл энтропии. 

Распределение 

Гиббса для систем 

с переменным 

числом частиц. 

Тема 4. 
Приложения 

канонического 

распределения 

Гиббса к 

классическим 

системам 

(идеальный газ). 

Тема 5. Основные 

положения 

квантовой 

статистической 

физики. 

Основные законы 

квантовой 

механики. 

разноуро

вневых 

заданий. 



Квантовый 

статистический 

ансамбль. 

Матрица 

плотности 

квантового 

статистического 

ансамбля. 

Тема 6. Квантовое 

каноническое 

распределение. 

Квантовая 

статистическая 

сумма. Квантовые 

состояния двух- 

многоатомных 

молекул. 

Тема 7. 

Конденсированны

е тела. 

Термодинамика 

твердых тел при 

низкой и высокой 

температурах. 

Формула Дебая. 

Тема 8. 

Слабонеидеальны

й бозе-газ. 

Фононы. 

Сверхтекучесть. 

Тема 9. Модель 

Бардина-Купера-

Шрифера. 

Сверхпроводимос

ть. 

Тема 10. Фазовые 

переходы и 

критические 

явления. 



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 статистический ансамбль описывает систему в контакте с термостатом при 

постоянном объеме и числе частиц? 

  □ микроканонический; 

  □ канонический; 

  □ большой канонический. 

 

2. Что утверждает теорема Лиувилля? 

  □ инвариантность фазового объема при движении механической системы; 

  □ постулирует уравнение Лиувилля; 

  □ вводит понятие фазового пространство и определяет его свойства. 

 

3. Что не относится к основным задачам статистической механики? 

□ вывод макроскопических законов из механических законов движения атомов и 

молекул; 

□ предсказать поведение макроскопических систем в любых возможных условиях;  

□ определить законы движения атомов и молекул.  

 

4. Какова размерность фазового пространства системы N частиц? 

  □ N;  

  □ 3N; 

  □ 6N.  

 

5. Что характеризует функция распределения         ? 

  □ вероятность обнаружить систему в момент времени t в микроскопическом 

элементе фазового объема dpdq; 

  □ функция распределения ничего не характеризует; 

  □ полную вероятность обнаружить систему в любом состоянии. 

 

6. Уравнение Лиувилля определяет? 

  □ эволюцию во времени функции распределения; 

  □ эволюции во времени координат;  

  □ эволюцию во времени импульсов. 

 

7. Как определяется энтропия Гиббса? 

  □ как средний логарифм функции распределения со знаком минус; 

  □ как минус логарифм функции распределения;  

  □ как интеграл по фазовому объему от функции распределения со знаком минус. 

 

8. Какие системы описывает микроканоническое распределение? 

  □ системы с переменным числом частиц; 

  □ замкнутые системы при постоянном давлении; 

  □ замкнутые, энергетические изолированные системы при постоянном объеме. 

 

 

 



 

9. Как связаны различные термодинамические потенциалы?  

  □ С помощью преобразования Лапласа; 

  □ С помощью формул Родрига; 

  □ С помощью преобразования Лежандра. 

 

10. Как найти теплоемкость при постоянном объеме? 

  □
    

  
, где H энергия системы;  

  □ (
  

  
)

 
, где F свободная энергия;  

  □ 
   

  

 

 
 , где F свободная энергия. 

. 

 

Правильные ответы: 1а; 2а; 3в; 4в; 5а; 6а; 7а; 8в; 9в; 10а; 

 

Тест 2 

 

1. Физический смысл волновой функции? 

 □ Амплитуда вероятности найти частицу в конкретной точке пространства в 

момент времени t; 

 □ Вероятность найти частицу в конкретной точке пространства в момент времени t; 

 □ когда выполняемые функции не удовлетворяют требованиям точности, 

экономичности и эффективности. 

 

2. Как найти среднее значение оператора A если известна волновая функция       ? 

 □              ; 

 □∫                 
 

  
; 

 □∫                
 

  
. 

 

3. Какие операторы соответствуют наблюдаемым физическим величинам? 

 □ унитарные; 

 □ линейные;  

 □ эрмитовые. 

 

4. Какое уравнение описывает временную эволюцию волновой функции? 

 □ Гейзенберга; 

 □ Шредингера; 

 □ Лиувилля. 

 

5. Как называется представление, в котором волновая функция постоянна, а операторы 

зависят от времени? 

  □ Шредингера; 

  □ Гейзенберга; 

  □ Дирака. 

 

6. Что утверждает неравенство Гейзенберга? 

 □ дисперсия энергии, умноженная на время наблюдения всегда больше некоторого 

значения; 

 □ произведение дисперсий любых двух операторов с ненулевым коммутатором не 

меньше некоторой величины; 

 □ координата и импульс не могут быть измерены одновременно точно. 



 

7. Какой спин бозонов? 

  □ целый; 

  □ полуцелый; 

  □ нулевой. 

 

8. Каким свойством обладают волновые функции нескольких электронов? 

 □ симметричность; 

 □ антисимметричность; 

 □ квадратичность. 

 

9. Как вычислить среднее значение оператора, зная матрицу плотности? 

 □ сложить оператор и матрицу плотности; 

 □ перемножить оператор и матрицу плотности; 

 □ умножить оператор на матрицу плотности и взять след. 

 

10. Что утверждает принцип запрета Паули? 

 □ два фермиона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии; 

 □ два бозона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии; 

 □ две частицы не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. 

 

Правильные ответы: 1а; 2б; 3в; 4б; 5б; 6в; 7а; 8б; 9в; 10а 

 

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: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое функции распределения? 

2. Уравнение Лиувилля. 

3. Что такое скобка Пуассона? 

4. Как эволюционирует функции распределения во времени? 

5. Что такое энтропия? 

6. От чего зависит функция распределения равновесных процессов? 

7. Большое каноническое распределение Гиббса. 

8. Микроканоническое распределение. 

9. Каноническое распределение. 

10. Как выглядит распределение Гиббса для изобарически-изотермического 

ансамбля? 

11. Записать термодинамические равенства для микроканонического ансамбля. 

12. Записать термодинамические равенства для канонического ансамбля. 

13. Записать термодинамические равенства для большого канонического ансамбля. 



14. Теорема вириала. 

15. Что такое вектор состояния? 

16. Что такое наблюдаемая физической системы? 

17. Уравнение Шредингера? 

18. Как вычислить среднее значение наблюдаемой? 

19. Что такое кет и бра векторы? 

20. Что такое линейный оператор? 

21. Соотношения коммутации для наблюдаемых квантовой системы. 

22. Соотношение неопределенности Гейзенберга? 

23. Что такое оператор эволюции? 

24. Чем характеризуется представление Шредингера? 

25. Уравнение Гейзенберга. 

26. Чем характеризуется представление Гейзенберга? 

27. Чем характеризуется представление взаимодействия? 

28. Соотношение неопределенности энергия-время? 

29. Чистые и смешанные квантовые ансамбли. 

30. Что такое матрица плотности? 

31. Квантовое уравнение Лиувилля. 

32. Что такое функция Вигнера. 

33. Что такое представление вторичного квантования? 

34. Распределение Ферми. 

35. Распределение Бозе. 

36. Общие свойства Ферми и Бозе-газов. 

37. Вырожденный электронный газ. 

38. Теплоемкость вырожденного электронного газа. 

39. Чему равна магнитная восприимчивость электронного газа? 

40. Чему равна теплоемкость вырожденного бозонного газа? 

41. Формула Планка излучения абсолютно черного тела. 

42. Энтропия твердого тела при низких температурах. 

43. Теплоемкость твердого тела при низких температурах. 

44. Формула Дебая. 

45. Сверхтекучесть. 

46. Условие сверхтекучести Ландау. 

47. Модель Бардина-Купера-Шрифера. 

48. Метод ВКБ. 

 

 

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. Пусть N частиц, расположенных на отрезке прямой, взаимодействуют посредством 

потенциала Леннарда-Джонса. Необходимо численно решить систему уравнений 

Гамильтона и определить изменение среднего расстояния между частицами. Сравнить 

результаты с предсказаниями статистической физики. 

2. Промоделировать процесс поверхностной диффузии в двумерном случае. 

3. Промоделировать процесс химического взаимодействия в твердой фазе методом 

вероятностных клеточных автоматов. 

4. Необходимо численно решить уравнение Шредингера для частицы, проходящей 

через потенциальный барьер произвольной формы. 

 

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 ответе. 

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 ответе.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

Обучающийся знает: основы программирования в системе scilab. 

1. Методы численного решения уравнения Гамильтона. 

2. Численное интегрирование методом Монте-Карло. 

3. Численное решение уравнений в частных производных. 

4. Каноническое преобразование Боголюбова. 

5. Способы представления бозонов и фермионов при компьютерном 

моделировании. 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 
Обучающийся знает: основные уравнения и законы квантовой и статистической 

механики  

1. Уравнение Лиувилля. 

2. Функция распределения классической системы. 

3. Микроканоническое распределение Гиббса. 

4. Каноническое распределение Гиббса. 

5. Большое каноническое распределение Гиббса. 

6. Первый постулат квантовой механики. Вектор состояния. Самосопряженные 

операторы. 

7. Второй постулат квантовой механики. Одновременно измеримые наблюдаемые. 

8. Третий постулат квантовой механики. Уравнение Шредингера. 

9. Суперпозиция квантовых состояний. 

10. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

11. Различные представления квантовой механики. 



12. Уравнение Гейзенберга. 

13. Метод Венцеля-Крамерса-Бриллюэна. 

 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

Обучающийся умеет: численно решать основные типы уравнений. 

Задание №1. Каждый атом газа излучает монохроматический свет с длиной волны 

   и интенсивностью   . Найти интенсивность излучения газа, состоящего из N молекул и 

находящихся в равновесном состоянии, как функцию длины волны.  

 

Обучающийся владеет: способами визуализации и анализа численного решения. 

Задание №1. Частица массы m. Находится в симметричной прямоугольной 

потенциальной яме высотой    и шириной а. Необходимо найти разрешенные уровни 

энергии частицы и построить их на графике зависимости энергии от координаты. 

  

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 
Обучающийся умеет: точно и приближенно решать основные уравнения. 

Задание №1. Рассмотреть одномерный дельта-потенциал            и рассеяние 

частиц с энергией E>0 на нем. Считать, что частицы падают слева направо. 

А) Использовать подходящее граничное условие в x=0 найти волновую функцию 

Б) Вычислить ток вероятности и показать, что он везде непрерывен. 

В) Рассмотреть случай притяжения (   ) и решить проблему связанных состояний 

для E<0. Найти волновую функцию связанного состояния и его энергию.  

 

Обучающийся владеет: основными техниками приближенного решения 

прикладных задач.  

Задание №1. Решить стационарное уравнение Шредингера, воспользовавшись 

известным из оптики методом решения волнового уравнения  

          ⃗     
с помощью процедуры последовательных приближений. С этой целью ввести эйконал 

   ⃗   положив       
   

 
   ⃗    где   

  

 
 длина волны в вакууме, и разложить его по 

степеням  . Показатель преломления считать медленно меняющейся функцией координат. 

 

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

технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

ЗНАТЬ: основы 

программирования 

в системе scilab 

Отсутствие знаний 

основ 

программирования 

Фрагментарные 

знания основ 

программирования 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания основ 



в системе scilab. в системе scilab. программирования 

в системе scilab. 

пробелы знания 

основ 

программирования 

в системе scilab. 

программирования 

в системе scilab. 

УМЕТЬ: численно 

решать основные 

типы уравнений 

Отсутствие 

умений численно 

решать основные 

типы уравнений. 

Частично 

освоенное умение 

численно решать 

основные типы 

уравнений. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение численно 

решать основные 

типы уравнений. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

численно решать 

основные типы 

уравнений. 

Сформированное 

умение численно 

решать основные 

типы уравнений. 

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

визуализации и 

анализа численного 

решения 

Отсутствие 

навыков владения 

способами 

визуализации и 

анализа 

численного 

решения. 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

способами 

визуализации и 

анализа 

численного 

решения. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

способами 

визуализации и 

анализа 

численного 

решения. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

способами 

визуализации и 

анализа 

численного 

решения. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

способами 

визуализации и 

анализа 

численного 

решения. 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и 

установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать 

стандартные программные средства их компьютерного моделирования 

ЗНАТЬ: основные 

уравнения и 

законы квантовой 

и статистической 

механики 

 

Отсутствие знаний 

основных 

уравнений и 

законов квантовой 

и статистической 

механики 

 

Фрагментарные 

знания основных 

уравнений и 

законов квантовой 

и статистической 

механики  

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

уравнений и 

законов квантовой 

и статистической 

механики 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

уравнений и 

законов квантовой 

и статистической 

механики 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

уравнений и 

законов квантовой 

и статистической 

механики 

УМЕТЬ: точно и 

приближенно 

решать основные 

уравнения 

Отсутствие 

умений решать 

уравнения 

Частично 

освоенное умение 

решать уравнения 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение решать 

уравнения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

решать уравнения 

Сформированное 

умение решать 

уравнения 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

техниками 

приближенного 

решения 

прикладных задач 

Отсутствие 

навыков владения 

методами 

приближенного 

решения 

прикладных задач 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методами 

приближенного 

решения 

прикладных задач 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков методами 

приближенного 

решения 

прикладных задач 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков методами 

приближенного 

решения 

прикладных задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков методами 

приближенного 

решения 

прикладных задач 

 

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 справочный 

материал,  найденный в сети Интернет, 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 

справочном материале и уметь его находить в сети Интернет, 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;  

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 обсуждѐн на заседании кафедры наноинженерии 

 

Протокол № 7 от «17» февраля 2018 г. 

 

 

Заведующий кафедрой наноинженерии 

д.ф.-м.н., доцент        /Павельев В.С./ 

 

«_____»__________ 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-1 способностью строить 

простейшие физические 

и математические 

модели приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные средства 

их компьютерного 

моделирования 

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 

 

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. 
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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 

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? 
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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. 

 
 

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. 
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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. 

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. 
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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? 

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).  
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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-1: способностью выполнять математическое моделирование объектов и 

процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов 

прикладных программ 

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». 

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-8: способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 
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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-1: способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования 

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. 
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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 

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 
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 

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 
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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 

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-4 

Готовность 

применять 

современные 

средства выполнения 

и редактирования 

изображений и 

чертежей и 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации 

(ОПК-4) 

Знать: структуру 

математического, 

алгоритмического и 

технического 

обеспечения САПР. 

Уметь: строить 

математические модели 

объектов 

проектирования и 

реализовывать их в 

САПР. 

Владеть: навыками 

использования 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования для 

получения 

конструкторских, 

технологических и 

других документов. 

Основы 

автоматизированного 

проектирования 

конструкций и 

технологических 

процессов 

производства РЭС. 

Системный подход к 

задаче 

автоматизированного 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей электронных 

средств. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач. 

ОПК-9 

Способностью 

использовать навыки 

работы с 

компьютером, 

владеть методами 

информационных 

технологий, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности 

 (ОПК-9) 

Знать: основные 

функции операционных 

систем и принципы 

информационной 

безопасности. 

Уметь осуществлять 

эффективный поиск в 

глобальной 

компьютерной сети, 

пользоваться 

антивирусными 

программами. 

Владеть: навыками 

работы со 

стандартными 

интерфейсами человек-

компьютер. 

САПР автоматизации 

технологических 

процессов. Техническое 

обеспечение САПР. 

Принципы создания 

систем 

автоматизированного 

проектирования      

конструкции и 

технологии.Системы 

автоматизированного 

проектирования РЭС и их 

место среди  других 

автоматизированных 

систем. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач. 

ПК-2 Способность 

аргументированно 

выбирать и 

Знать: методику 

экспериментального 

исследования 

Техническое обеспечение 

САПР. Состав 

технического 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

Устный 

опрос, 

тестирование, 



реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения. 

(ПК-2) 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники. 

Уметь: проводить 

анализ результатов 

экспериментальныхисс

ледований параметров 

и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники. 

Владеть: 

практическими 

навыками применения 

пакетов прикладных 

программ для решения 

задач вычислительного 

эксперимента. 

обеспечения САПР. 

Методическое 

обеспечение САПР. 

Математическое 

обеспечение САПР. 

Программное 

обеспечение САПР. 

Прикладное программное 

обеспечение САПР 

РЭС.Программы 

конструкторского 

проектирования РЭС. 

самостоятельная 

работа. 

решение 

типовых 

практических 

задач. 

2. ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тест 

1. В состав САПР РЭС не входит:

А. Программно-информационное обеспечение. 

В. Техническое обеспечение. 

С. Финансовое обеспечение. 

D. Организационное обеспечение. 

2. К архитектуре системы управления базами данных (СУБД) не относятся:

А.  Инфологический уровень. 

В.  Даталогический уровень. 

С.  Физический уровень. 

D. Эксплуатационный уровень. 

3. Распределенными вычислительными системами не являются:

А. Мультипроцессорные компьютеры,   

В. Кластеры. 

С. Вычислительные сети. 

D. Компьютер имеющий в своем составе несколько НМД. 

4.Что такое редиректор операционной системы:

А. Клиентский модуль. 

В. Серверный модуль. 

С. Модуль, который распознает запросы к удаленным ресурсам. 

D. Модуль, отвечающий за администрирование пользователей. 

5. Какие из перечисленных команд не относится к командам графического редактора

Schematic: 



A. Align Parts. 

B. Wire. 

C. Net Classes. 

D. Situs or Spectra SES/RTE. 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачиобучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 5 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачет. 

от 4 до 5 правильных ответов – зачет. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Дайте определение понятия "проектирование".

2. Что является предметом изучения в теории систем?

3. Назовите признаки, присущие сложной системе.

4. Приведите примеры иерархической структуры технических объектов, их внутренних, внешних и

выходных параметров.

5. Приведите примеры условий работоспособности.

6. Почему проектирование обычно имеет итерационный характер?

7. Назовите основные стадии проектирования технических систем. Чем обусловлено

прототипирование?

8. Дайте характеристику этапов жизненного цикла промышленной продукции.

9. Назовите основные типы промышленных АС и виды их обеспечения.

10. Какие причины привели к появлению и развитию CALS-технологий?

11. Что понимают под комплексной АС?

12. В чем сущность системного подхода к автоматизированному проектированию технологического

процесса?

13. Что представляет собой АТК?

14. Что является ТОУ?

15. Как расшифровывается АСУТП?

16. Что является управляемой системой?

17. Что является управляющей системой?

18. В чем сущность блочно-иерархического подхода к проектированию?

19. Какие принципы требуется учитывать при проектировании АТК?

20. В чем заключается принцип "черного ящика"?

21. Какие пункты включает в себя задание на проектирование?

22. Опишите стадии разработки сложных технических систем.

23. Что называется внешним проектированием?

24. Что называется внутренним проектированием?

25. Что включает в себя руководящая информация?

26. Какие данные включаются в справочную информацию

27. Дайте определение САПР.

28. Что является целью функционирования САПР?

29. Что включает полный комплект документации при неавтоматизированном проектировании?

30. Что включает полный комплект документации при автоматизированном проектировании?

31. Что является объектом проектирования?

32. Что является объектом автоматизации проектирования?

33. В чем заключается сущность функционирования САПР?



34. Каковы основные черты современных САПР? 

35. Какие преимущества дает имитационное моделирование? 

36. Перечислите принципы создания САПР. 

37. В чем заключается принцип информационного единства САПР? 

38. В чем заключается принцип совместимости САПР? 

39. Что значит "открытая структура САПР"? 

40. Что означает "принцип инвариантности САПР"? 

41. Что включает в себя понятие "Жизненный цикл промышленных изделий"? 

42. Какие требования предъявляются к техническому обеспечению САПР? 

43. Что такое "мейнфрейм"? 

44. Как представляется среда передачи данных? 

45. Что представляет собой канал передачи данных? 

46. Назовите методы разделения линии передачи данных. 

47. Назовите варианты топологии локальных вычислительных сетей. 

48. Что называется сервером? 

49. Назовите разновидности серверов. 

50. Как осуществляется передача информации в сетях с коммутацией каналов и коммутацией пакетов? 

51. Что представляет собой эталонная модель взаимосвязи открытых систем (ЭМВОС)? 

52. Расскажите об уровнях ЭМВОС. 

53. Что называют локальной вычислительной сетью (ЛВС)? 

54. Что представляет собой рабочая станция (РС)? 

55. Чем отличается РС от персонального компьютера? 

56. Что входит в архитектуру РС? 

57. Что общего имеют рабочая станция (РС) и персональный компьютер (ПК)? 

58. В чем суть "не фон-неймановской" архитектуры? 

59. Что представляют собой ЭВМ класса ОКОД? 

60. Что означает аббревиатура "ОКМД"? 

61. Поясните работу ЭВМ класса МКМД. 

62. Что представляет собой РС-сервер? 

63. На какие группы делятся решаемые задачи по характеру вычислительного процесса? 

64. Как делятся задачи в зависимости от сложности вычисления? 

65. Как делятся задачи САПР в зависимости от объема решаемых задач? 

66. Назовите режимы работы технических средств по степени участия пользователей. 

67. Поясните основное назначение ЛВС. 

68. Поясните принцип единых протоколов. 

69. Что понимается под принципом единой передающей среды? 

70. Что понимается под активной структурой? 

71. Что характерно для пассивной структуры? 

72. Поясните принцип единого метода управления. 

73. Что предусматривает принцип информационной и программной совместимости? 

74. Что предусматривает принцип гибкой модульной организации? 

75. Что включает в себя методическое обеспечение САПР? 

76. Входят ли в состав методического обеспечения документы, посвященные созданию САПР? 

77. На основе чего создаются компоненты методического обеспечения? 

78. Что составляет основу математического обеспечения САПР? 

79. Каковы пути совершенствования математического обеспечения? 

80. Назовите языки лингвистического обеспечения САПР. 

81. Для чего служат языки программирования? 

82. Для чего служат языки проектирования? 

83. Для чего служат языки управления? 

84. Что называется исходной программой? 

85. Каково назначение исходной программы? 

86. Каково назначение языкового процессора? 

87. Что называется трансляцией? 

88. Что называется ассемблером? 



89. Что называется системой программирования? 

90. Что представляет собой ПО САПР? 

91. Перечислите документы, которые входят в состав ПО САПР. 

92. Какова структура общесистемного ПО? 

93. Поясните классы системного ПО. 

94. Приведите примеры операционных систем для ПЭВМ. 

95. Приведите основные характеристики и примеры прикладного программного обеспечения САПР 

РЭС. 

96. Какие функции выполняет программа управления задачами? 

97. Какие функции выполняет программа управления заданиями? 

98. Что представляет собой ППП? 

99. Что характерно для ППП простой структуры? 

100. Чем характеризуется ППП сложной структуры и программные системы? 

101. Что называется программно-методическим комплексом САПР? 

102. Какие функции выполняет операционная система? 

103. Перечислите связи между отдельными программными модулями. 

104. Какие ППП используются для проектирования РЭС? 

105. Что такое система данных? 

106. Определите предметную область, объект, атрибут (элемент данных), значения данных и постройте 

таблицы связи между ними. 

107. Что такое идентификаторы объекта и ключевые атрибуты? 

108. Что такое запись данных? Приведите примеры. 

109. Что такое файл данных (набор данных)? 

110. Приведите пример взаимно однозначного соответствия между прикладными программами 

логического проектирования и файлами данных. 

111. Какие проблемы возникают при обработке данных с несколькими файлами? 

112. Приведите известные определения базы данных (БД). 

113. В чем сходство и различие между БД и файлом? 

114. Приведите основные определения системы управления базами данных (СУБД). 

115. Опишите основные функции СУБД и требования к ним. 

116. В чем заключается информационная согласованность в САПР? 

117. Что такое функция администрирования БД и кто такой администратор БД (АБД)? Какие функции 

выполняет АБД? 

118. Что такое независимость данных? 

119. Какие языки используются в БД? 

120. Что такое концептуальная модель (КМ)? 

121. Приведите определение логической, внешней, внутренней (физической) моделей. 

122. Что такое независимость данных? 

123. Опишите иерархическую модель данных (ИМД). Постройте пример. 

124. Опишите сетевую модель данных (СМД) и постройте пример. 

125. Опишите реляционную модель данных (РМД) и постройте пример 

126. Как осуществляется конструкторско-технологическое проектирование? 

127.  В чем состоит процедура синтеза тестов? 

128.  Что входит в окончательную верификацию принятых проектных решений? 

129.  Поясните укрупненную типичную последовательность проектных процедур на 

маршрутпроектирования СБИС. 

130.  Какие процедуры включает в себя типичный маршрутпроектирования СБИС? 

131.  Что называют CALS-технологиями? 

132.  Что положено в основу CALS-технологий? 

133.  Что предусмотрено в CALS-системах? 

134.  Какие возможности дает применение CALS-технологий? 

135.  Поясните структурную схему проблематики CALS-технологий. 

136.  Что такое "виртуальное производство"? 

137.  Что понимают под информационной интеграцией CALS-систем? 



138.  Какие направления научно-технического прогресса способствуют интенсивному развитию CALS-

технологии? 

139.  В чем заключается вторая часть определения CALS - "поддержка жизненного цикла"? 

140.  Что объединяет в себе стратегия CALS? 

141.  Как решаются вопросы защиты информации в CALS-технологии? 

142.  Как используются технологии беспроводной связи? 

143.  Что включают в себя CAN-технологии? 

144.  В каких направлениях проводятся работы по использованию и развитию CAN-технологий? 

145.  Перечислите основные понятия STEP-технологии. 

 

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. Определить время двойного оборота локальной сети Ethernet. 

2. С использованием программы Etherealопределить МАС- адрес удаленного компьютера. 

3. По IP- адресу собственного компьютера, определить к какому классу относится 

локальная сеть. 

4. По полученным ICMP пакетам определить их тип и содержание диагностического 

сообщения. 

5. С использованием протокола Telnet установить полнодуплексное соединение. 

6. После компиляции схемы в редакторе Schematic Editor проанализировать перечень 

ошибок и исправить критические ошибки. 

7. Настроить среду графического редактора РСВ Editor и осуществить экспорт файла из 

редактора SchematicEditor. 

8. Сгенерировать Gerber- файл, после анализа осуществить его конвертацию в формат 

файла MYCenter 1.1.7b. и передать по локальной сети этот файл на компьютер с 

установленным программным обеспечением VMwareplayer, выполняющего роль 

виртуального установщика компонентов. 

 

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 ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Этапы развития ИТ. Основные элементы ИТ. Основные принципы и методология 

применения ИТ в проектировании РЭА.  

2. Этапы жизненного цикла промышленной продукции. 

3. Автоматизированные рабочие места и рабочие станции. Современные программно-

технические средства ИТ.  

4. Классификация математических моделей электронных средств. Показатели 

технологичности математических моделей. Основные типы промышленных АС и 

виды их обеспечения. 

5. Имитационное моделирование, верификация. Решение задач моделирования с 

использованием пакета прикладных программ (MathCAD, MathLab, Simultink, 

Excel, CAD FEM). 

6. Нисходящее и восходящее проектирование. Декомпозиция проектных работ, 

матрица проектной среды. 

7. Цели и задачи, решаемые САПР РЭС.  Принцип "инвариантности САПР". 

8. Нисходящее и восходящее проектирование. Декомпозиция проектных работ, 

матрица проектной среды. 

9. Техническая база ИТ. Классификация технических средств. Технические средства 

сетевых ИТ. Сравнительный обзор основных характеристик различных типов 

современных технических средств. 

10. Деление задач САПР в зависимости от объема решаемых задач. 

11. Общая характеристика САПР РЭС. Методическое обеспечение САПР РЭС. 

12. Общая характеристика САПР РЭС. Что составляет основу математического 

обеспечения САПР РЭС. 



13. Классификация программных средств, используемых при проектировании РЭС. 

Разновидности системного программного обеспечения (UNIX, WindowsXP, 

WindowsNT, OS/2, OS-9000). 

14. Системы инструментальной поддержки этапов жизненного цикла объекта: 

управление проектными и инженерными данными (PDM), проектирование 

программного продукта (CASE), автоматизированного проектирования (CAD), 

автоматизированной технологической подготовки производства (CAM), 

инженерного анализа (CAE) и др. 

15. Информационное обеспечение среды проектирования. Информационная модель 

проекта, базы данных (БД), системы управления базами данных (СУБД), 

распределенные БД. 

16. Специализированные ППП для создания схем электрических принципиальных, 

моделирование их работы, проектирование печатных плат, размещение цифровой 

электрической схемы в устройствах ПЛИС. 

17. Методы решения задач синтеза: математического программирования, 

многокритериальной оптимизации, принятия проектных решений, управление 

групповыми разработками и др. 

18. Техническая база ИТ. Классификация технических средств. Технические средства 

сетевых ИТ. Сравнительный обзор основных характеристик различных типов 

современных технических средств. 

19. Архитектура интегрированной автоматизированной систем (АС) 

разрабатывающего предприятия. 

20. Принцип построения и общая структура САПР АСУТП РЭС. 

21. Особенности проектирования систем использующие микропроцессорные средства.  

22. Функционирование системы автоматизации проектных работ, управление 

производством, управление финансовой и хозяйственной деятельностью. 

23. Прикладные автоматизированные системы технологической подготовки 

производства, управления разработкой. 

24. Машинная реализация методов анализа автоматических систем. 

25. Алгоритмизация процессов АСУТП. 

26. Машинная реализация методов анализа автоматических систем. 

27. Адресация узлов сети. Требования, предъявляемые к адресу сетевого интерфейса.  

28. Обобщенная задача коммутации. Определение информационных потоков. 

29. Топология физических связей. 

30. Технология коммутации каналов. 

31. Общая характеристика модели OSI. 

32. Протокол, интерфейс, стек протокола. 

33. Технология коммутация пакетов. 

34. Обобщенная задача коммутации. Определение маршрутов. 

35. Стандартные стеки коммуникационных протоколов (стек OSI, стек TCP/IP). 

36. Стандартные стеки коммуникационных протоколов (стек IPX/SPX, стек 

NetBIOS/SMB). 

37. Технология «Виртуальные каналы». 

38. Обобщенная задача коммутации. Оповещение сети о выбранном маршруте. 

39. Технология «Дейтаграммная передача». 

40. Декомпозиция задачи сетевого взаимодействия. 

41. Локальные сети (технология Ethernet). 

42. Интерфейсы, стеки, протоколы. Промышленные и программные интерфейсы. 

Стандартизация интерфейсов. 

43. Обобщенная задача коммутации. Мультиплексирование и демультиплексирование. 

44. Программно-техническая совместимость средств автоматизации в соответствии с 

требованиями международных стандартов, гибко перестраиваемые комплексы 



приборов и средств автоматизации. Распределенная и децентрализованная 

обработка информации. 

45. Основные функции СУБД и требования к ним. В чем заключается информационная 

согласованность в САПР. 

46. Реляционные базы данных (организация, структура). 

47. Направление развития структур машин баз данных. 

48. Перспективы развития машин баз данных. 

49. Многопроцессорные неоднородные машины баз данных.  

50. Сетевые машины баз данных. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОПК-4 Готовность применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-

технологической документации. 

Обучающийся знает: структуру математического, алгоритмического и 

технического обеспечения САПР. 

ОПК-9 Способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 



Обучающийся знает: основные функции операционных систем и принципы 

информационной безопасности. 

1. Основные назначения компьютерных сетей. 

2. Классификация компьютерных сетей. 

3. Топология компьютерных сетей. 

4. Понятие интегральной информационной безопасности. 

5. Глобальная мировая сеть Интернет. 

6. Меры защиты от компьютерных вирусов. 

7. Защита информации в Интернет. 

8. Электронная подпись, электронный документооборот. 

ПК-2 Способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального назначения. 

Обучающийся знает: методику экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники. 

ОПК-4 Готовность применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-

технологической документации. 

Обучающийся умеет: строить математические модели объектов проектирования и 

реализовывать их в САПР. 

Пример задания:   С использованием пакета Design/Simulate/Mixed Sim входящего в 

состав Altium  Designer осуществить моделирование работы схемы представленной на 

рисунке.  

 

Обучающийся владеет: навыками работы на компьютерной технике для 

получения конструкторских, технологических и других документов. 

Пример задания: С использованием пакета прикладных программ Altium Designer 

осуществить генерацию Gerber- и ВОМ- файлов, предназначенных для технологической 

подготовки производства и разработке конструкторской документации. 



ОПК-9 Способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

Обучающийся  умеет: осуществлять эффективный поиск в глобальной компьютерной 

сети, пользоваться антивирусными программами. 

Пример задания:  Найти в глобальной сети Интернет алгоритмы сортировки массива без 

использования дополнительной памяти, изучить их и сравнить вычислительную 

сложность. 

Обучающийся владеет: навыками работы со стандартными интерфейсами 

человек-компьютер. 

Пример задания: Осуществить настройку стратегии автотрассировщика Situs, для 

веерного размещения стрингеров у SMD компонентов. 

ПК-2 Способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники  различного функционального назначения. 

Обучающийся  умеет: проводить анализ результатов экспериментальных 

исследований параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники. 

Пример задания:  Пирометром измеряется температура поверхности нагретого 

тела. предполагается, что температура видимой поверхности нагретого тела во всех 

точках одинакова. Различными исследователями было проведено шесть измерений 

температуры и получены следующие их значения: Температура, 0С: 925, 950, 975, 1000, 

1025, 1050 (n=6). Имеются ли среди этих измерений грубые погрешности? 

Обучающийся владеет: практическими навыками применения пакетов 

прикладных программ для решения задач вычислительного эксперимента. 

Пример задания:  В таблице  приведено содержание меди в бессвинцовом припое 

(олово-серебро-медь) которое изменяется в пределах от 0,32% до 0,95%. Всего было 

отобрано 50 проб припоя. 

Таблица 

Содержание меди в припое по результатам отбора 50 проб 

№ пробы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[Cu],% 0,32 0,35 0,45 0,43 0,41 0,51 0,52 0,53 0,57 0,58 

№ пробы 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

[Cu],% 0,59 0,56 0,56 0,58 0,54 0,57 0,61 0,62 0,63 0,64 

№ пробы 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

[Cu],% 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,61 0,65 0,62 0,63 0,67 

№ пробы 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

[Cu],% 0,65 0,62 0,68 0,71 0,72 0,78 0,75 0,72 0,79 0,72 

№ пробы 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

[Cu],% 0,73 0,72 0,79 0,73 0,84 0,82 0,87 0,90 0,95 0,93 

С помощью табличного процессора Excel требуется оценить, подчиняется ли 

содержание меди в пробах нормальному закону распределения? 



 

 

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-4 Готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображений и 

чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации. 

Знать: структуру 

математического, 

алгоритмического и 

технического 

обеспечения САПР. 

Отсутствие знаний 

структуры 

математического, 

алгоритмического и 

технического 

обеспечения САПР. 

Фрагментарные 

знания 

структуры 

математического, 

алгоритмическог

о и технического 

обеспечения 

САПР. 

Общие, но не 

структурированные 

знания структуры 

математического, 

алгоритмического и 

технического 

обеспечения САПР. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

структуры 

математического, 

алгоритмического 

и технического 

обеспечения 

САПР. 

Сформированные 

систематические 

знания структуру 

математического, 

алгоритмического 

и технического 

обеспечения 

САПР. 

Уметь: строить 

математические 

модели объектов 

проектирования и 

реализовывать их в 

САПР. 

Отсутствие умений 

строить 

математические 

модели объектов 

проектирования и 

реализовывать их в 

САПР. 

Частично 

освоенное 

умение строить 

математические 

модели объектов 

проектирования 

и реализовывать 

их в САПР. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

математические 

модели объектов 

проектирования и 

реализовывать их в 

САПР. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

математические 

модели объектов 

проектирования и 

реализовывать их в 

САПР. 

Сформированное 

умение строить 

математические 

модели объектов 

проектирования и 

реализовывать их в 

САПР. 

Владеть: навыками 

работы на 

компьютерной 

технике для 

получения 

конструкторских, 

технологических и 

других документов. 

Отсутствие навыков 

работы на 

компьютерной 

технике для 

получения 

конструкторских, 

технологических и 

других документов. 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы 

на компьютерной 

технике для 

получения 

конструкторских, 

технологических 

и других 

документов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

работы на 

компьютерной 

технике для 

получения 

конструкторских, 

технологических и 

других документов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы на 

компьютерной 

технике для 

получения 

конструкторских, 

технологических и 

других документов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы на 

компьютерной 

технике для 

получения 

конструкторских, 

технологических и 

других документов 

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

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности. 

 

Знать: основные 

функции 

операционных 

систем и принципы 

информационной 

безопасности. 

 

Отсутствие знаний 

основных функции 

операционных 

систем и принципы 

информационной 

безопасности  

Фрагментарные 

знания основных 

функции 

операционных 

систем и 

принципы 

информационной 

безопасности.  

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

функции 

операционных 

систем и принципы 

информационной 

безопасности.  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных функции 

операционных 

систем и 

принципы 

информационной 

безопасности. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

функции 

операционных 

систем и 

принципы 

информационной 

безопасности. 

 

 



Уметь: осуществлять 

эффективный поиск в 

глобальной 

компьютерной сети, 

пользоваться 

антивирусными 

программами. 

Отсутствие умений 

осуществлять 

эффективный поиск 

в глобальной 

компьютерной сети, 

пользоваться 

антивирусными 

программами. 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

эффективный 

поиск в 

глобальной 

компьютерной 

сети, 

пользоваться 

антивирусными 

программами. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

эффективный поиск 

в глобальной 

компьютерной сети, 

пользоваться 

антивирусными 

программами. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

эффективный 

поиск в 

глобальной 

компьютерной 

сети, пользоваться 

антивирусными 

программами. 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

эффективный 

поиск в 

глобальной 

компьютерной 

сети, пользоваться 

антивирусными 

программами. 

Владеть: навыками 

работы со 

стандартными 

интерфейсами 

человек-компьютер. 

Отсутствие навыков 

работы со 

стандартными 

интерфейсами 

человек-компьютер. 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы 

со стандартными 

интерфейсами 

человек-

компьютер. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

работы со 

стандартными 

интерфейсами 

человек-компьютер. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы со 

стандартными 

интерфейсами 

человек-

компьютер. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы со 

стандартными 

интерфейсами 

человек-

компьютер. 

ПК-2 Способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения. 

Знать: методику 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники. 

Отсутствие знаний  

методики 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники.  

Фрагментарные 

знания методики 

экспериментальн

ого исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

Общие, но не 

структурированные 

знания методики 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методики 

экспериментальног

о исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники. 

Сформированные 

систематические 

знания методики 

экспериментальног

о исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники. 

Уметь: проводить 

анализ результатов 

экспериментальных 

исследований 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

Отсутствие умений 

проводить анализ 

результатов 

экспериментальных 

исследований 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники. 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить анализ 

результатов 

экспериментальн

ых исследований 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

анализ результатов 

экспериментальных 

исследований 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить анализ 

результатов 

экспериментальны

х исследований 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники. 

Сформированное 

умение проводить 

анализ результатов 

экспериментальны

х исследований 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники. 

Владеть: 

практическими 

навыками 

применения пакетов 

прикладных 

программ для 

Отсутствие 

практических 

навыков  

применения пакетов 

прикладных 

программ для 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

применения 

пакетов 

прикладных 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение пакетов 

прикладных 

программ для 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

пакетов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

пакетов 

прикладных 

программ для 



решения задач 

вычислительного 

эксперимента. 

решения задач 

вычислительного 

эксперимента. 

программ для 

решения задач 

вычислительного 

эксперимента. 

решения задач 

вычислительного 

эксперимента. 

прикладных 

программ для 

решения задач 

вычислительного 

эксперимента.  

решения задач 

вычислительного 

эксперимента. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

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 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 обсужден на заседании кафедры радиотехники. 

Протокол № 13 от «6» марта  2018 г. 

/Данилин А..И./ 

Заведующий кафедрой 

радиотехники 

д.т.н., профессор 
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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 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать:  

основные этапы 

культурно-

исторического 

развития 

общества, 

механизмы и 

формы 

социальных 

изменений 
 

Уметь:  

использовать 

социологические 

знания в своей 

профессионально

й деятельности 
 

 
Владеть:  

методами 

социологического 

анализа и 

прогноза 

общественных 

ситуаций 
 
 

История 
становления 

социологическ

ой мысли 

 
Социологическ

ая мысль в 

России второй 
половины 19-

начала 20 века 

 

Социологическ
ие теории 20 

века 

 
Общество как 

социокультурн

ая система 
 

Личность и 

общество.  

 
Общественное 

мнение как 

институт 
гражданского 

общества 

 

Социальные 
нормы и 

санкции. 

 
Методы 

социологическ

их 
исследований 

 
Социальные 
изменения и 

социальная 

стабильность 
 

Лекции, 
практичес

кие 

занятия, 

самостоят
ельная 

работа 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Работа в 

малых 

группах. 

Доклад. 

 



Социальные 

процессы 

 

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: 

особенности 

социологического 

подхода в 

изучении 

общества и 

социальных 

отношений 

 
Уметь:  

извлекать, 

систематизироват

ь и критически 

переосмысливать 

информацию из 

различных 

источников, на 

основе анализа 

социальных 

факторов, делать 

обобщающие 

выводы; 

устанавливать 

взаимосвязи 

между 

компонентами 

социальной жизни 

на разных 

уровнях 
 
Владеть: 

навыками 

представления 

информации с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

Объект, 
предмет и 

методы 

социологии 
 

Социальная 

структура 
общества 

 

Социальные 

институты 
 

Социальная 

стратификация 
общества 

 

Социальные 
общности  и 

движения 

 

Социальные 
группы и 

организации 

 
Социальные 

взаимодействи

я и социальные 

отношения. 
 

Социология 

образования 
 

Социология 

семьи 
 

Социология 

конфликта 

 
Социология 

культуры 

 

Лекции, 
практичес

кие 

занятия, 
самостоят

ельная 

работа 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Работа в 

малых 

группах. 

Доклад. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример вопросов устного опроса по теме «Общество как социокультурная система»: 

1. Взаимодействие природы и общества. 

2. Общество как систем.  

3. Структура общества. 



4. Типы и уровни социальных систем. 

5. Формы исторического процесса. 

6. Общество: механизмы функционирования и развития. 

 

Критерии оценки задания 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках 

Демонстрирует знакомство с 

рекомендованными 

источниками, знает материал 

Не знает материал, изложенный 

в рекомендованных источниках 

Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

анализировать 

представленную 

информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить примеры 

из практики 

Приводит практические 

примеры излагаемых 

концепций 

Не способен привести 

практические примеры 

излагаемых концепций 

 

 

 

Пример тестовых заданий на тему: «История становления социологической мысли» 

 

1. Какие разделы, согласно, О.Конту, входят в структуру социологии? 

А) Прикладная и фундаментальная социология 

Б) Социальная статика и социальная динамика 

В) Микросоциология и макросоциология  

Г) Общая и отраслевая социология 

 

2. Какие методы, по мнению О.Конта, следует использовать при изучении общества  

А) Наблюдение, эксперимент, опрос, анализ документов 

Б) Анализ документов, синтез, эксперимент, опрос 

В) Наблюдение, эксперимент, сравнение, исторический метод 

Г) Сравнение, исторический метод, опрос, синтез 

 

3. Какую из научных дисциплин О.Конт поставил в основание «иерархии наук»?  

А) Социологию 

Б) Физику 

В) Математику 

Г) Астрономию 

 

4. Что, согласно теории Э.Дюркгейма, является источником общественной солидарности?  

А) Коллективное сознание 

Б) Разделение труда 

В) Социальное неравенство 

Г) Частная собственность 

 

5. Какие типы легитимности политической власти выделил М.Вебер?  

А) Традиционный, харизматический, авторитарный 

Б) Традиционный, харизматический, легальный 



В) Популистский, харизматический, либеральный 

Г) Авторитарный, популистский, либеральный  

 

6. Центральным понятием «понимающей социологии» М.Вебера является:  

А) Социальный факт 

Б) Закон эволюции 

В) Социальное действие 

Г) Способ производства  

 

7. Главные признаки социальных фактов по Э.Дюркгейму:  

А) Принадлежность к общественной жизни и независимость от природной среды 

Б) Независимое от индивида существование и способность оказывать на индивида 

давление 

В) Происхождение из социального взаимодействия членов общества 

Г) Культурная и политическая природа  

 

8. Какие из обществ, по Э.Дюркгейму, основаны на механической солидарности?  

А) Традиционные 

Б) Индустриальные 

В) Гражданские 

Г) Постиндустриальные 

 

9. Кто из социологов-классиков отдавал ведущее место при построении своей теории 

производственным отношениям? 

А) К. Маркс 

Б) М. Вебер 

В) Г. Спенсер 

Г) Э. Дюркгейм  

 

10. Основоположником какого теоретического направления социологии является Г. 

Спенсер?   

А) Социологизм 

Б) Органическая теория 

В) Концепция идеальных типов 

Г) Исторический материализм 

 

Критерии оценки задания 

На прохождение теста обучающемуся дается 30 минут. Пороговые значения для 

оценивания: 

10 – 5 правильных ответов – «зачтено» 

4-0  правильных ответов – «незачтено» 
 

 

Пример задания по теме «Социология семьи»  (работа в малых группах) 

 

Обучающиеся разбиваются на группы по 3 – 5 человек. Каждой группе дается задание: 

составить карту проблем современной семьи и презентацию данной карты с пояснением 

процессов модернизации семьи в 20-21 веке. 

 Данная карта представляет собой развернутую блок-схему с указанием различных 

процессов изменения современной семьи. На крате должны быть помечены основные 

противоречия исходя из понимания социальной сущности семьи как посредника между 

индивидом и обществом. Проблемы должны быть представлены как гносеологические 



или онтологические противоречия с указанием основных движущих сил и процессов, 

породившие эти проблемы. 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание основных 

проблем 

современной семьи в 

России 

Демонстрирует знание 

основных проблем 

российской семьи 

Не знает основные проблемы 

российской семьи 

Знание основных 

процессов 

модернизации 

института семьи 

Демонстрирует знание 

основных процессов  

модернизации института 

семьи 

Не знает основные 

модернизации института семьи 

Умение применять 

основные положения 

и методы социологии 

при выполонении 

данного задания 

Может обоснованно 

применять основные 

положения и методы 

социологии при 

выполонении данного 

задания 

Не способен обоснованно 

применять основные положения 

и методы социологии при 

выполнении данного задания 

Способность 

подготовить и 

провести 

презентацию 

результатов 

социологического 

исследования 

проблем 

современной семьи 

Способен подготовить и 

провести презентацию 

результатов 

социологического 

исследования проблем 

современной семьи; владеет 

навыками использования 

современных 

информационных 

технологий 

 

Не способен подготовить и 

провести презентацию 

результатов социологического 

исследования проблем 

современной семьи; не владеет 

навыками использования 

современных информационных 

технологий 

 

 

 

Пример задания по теме «Социология образования»  (работа в малых группах) 

 

Ссылаясь на исследовательский опыт, накопленный в разных течениях социологии 

образования, попытайтесь сформулировать несколько конкретных проблем или гипотез, 

заслуживающих изучения применительно к ситуации в современном российском 

образовании, в известных Вам образовательных учреждениях или процессах. 

Критерии оценки 

Обучающиеся разбиваются на группы по 2 – 3 человека. Каждой группе дается 

задание:  

определить какие теоретические традиции, развившиеся в социологических 

исследованиях образования могут быть более продуктивными в раскрытии:  

• роли системы образования в обществе: 

• функций и структуры образовательных систем; 

• социально-групповых противоречий в системе образования; 

• перспектив и стратегий развития образования в стране, в мире. 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 
Знание основных теорий Демонстрирует знание Не знает основные теории 



Критерии оценки зачет незачет 
социологии образования основных теорий социологии 

образования  
социологии образования 

Умение применять 

теоретические знания 

для анализа конкретных 

ситуаций в современном 
российском 

образовании 

Может обоснованно 

определить какие 

теоретические традиции и 

течения социологии 
образования могут быть 

использованы для анализа 

конкретных ситуаций в 
современном российском 

образовании 

Не способен обоснованно 

определит какие теоритические 

традиции и течения социологии 

образования могут быть 
использованы для анализа 

конкретных ситуаций в 

современном российском 
образовании  

Владеет навыками 
научного анализа 
процессов, 

происходящих в 
сфере образования, 
приемами анализа 
материалов, имеющих 
прикладное значение 
при интерпретации 

различных ситуаций, 
связанных с институтом 

образования. 
 

Способен осуществить 

научный анализ процессов 
происходящих в сфере 

современного образования, 

владеет приемами анализа 
теоретических материалов, 

имеющих прикладное 

значение для различных 
ситуаций, связанных с 

институтом образования 

 

Не способен осуществить научный 

анализ процессов, происходящих в 
сфере современного образования, 

не владеет приемами анализа 

теоретических материалов, 
имеющих прикладное значение для 

различных ситуаций, связанных с 

институтом образования 
 

 

 

Примерные темы докладов 

 

1. Предмет, структура и функции социологии.  

2. Социологические взгляды в эпоху Древности.  

3. Социологические представления эпохи Средних веков.  

4. Социологические взгляды эпохи Возрождения.  

5. Социологические взгляды эпохи Нового времени. 

 6. Социологические взгляды эпохи Просвещения в Европе. 

 7. О. Конта как основоположник научной социологии.  

8. Эволюционная социология Г. Спенсера.  

9. Социологические взгляды Э. Дюркгейма.  

10. Содержание и особенности марксистской социологии.  

11. Социология Макса Вебера.  

12. Американская социология ХХ века.  

13. Современные социологические теории.  

14. Специфика и основные этапы развития отечественной социологии.  

15. Зарождение и развитие социологической мысли в России.  

16. Либерально-позитивистское направление в русской социологии.  

17. Радикально-революционное направление социологии в России.  

18. Интегральная социология П.Сорокина.  

19. Особенности советского этапа в развитии социологии.  

20. Современный этап развития социологической мысли в России.  

21. Характеристика основных социологических концепций общества. 

 22. Общество как социальная система.  

23. Социальный механизм общественного развития.  

24. Социальная сфера общественной жизни.  



25. Социология культуры.  

26. Сущность и формы социального взаимодействия.  

27. Массовое сознание и социальная коммуникация.  

28. Общественное мнение: сущность, механизм формирования.  

29. Личность как субъект и объект общественных отношений.  

30. Социальный статус и роль личности в обществе.  

31. Сущность и содержание процесса социализации личности.  

32. Социально значимые черты личности управленца.  

33. Социальные общности: понятие и виды.  

34. Социальные группы и их классификация.  

35. Социальные движения, их роль в обществе.  

36. Социальные организации, их структура и управление ими.  

37. Социальное неравенство, его причины и показатели.  

38. Социальная стратификация и ее критерии.  

39. Социальная мобильность и ее виды.  

40. Социальный контроль: сущность и механизм действия.  

41. Девиантное поведение, его причины и виды.  

42. Основные социальные институты современного общества.  

43. Семья как социальный институт.  

44. Социальные конфликты, их причины и роль в общественной жизни.  

45. Типы социальных конфликтов.  

46. Динамика социального конфликта.  

47. Управление социальными конфликтами. 

48. Проблемы социальных изменений и социальной стабильности.  

49. Концепции эволюционного и революционного развития общества.  

50. Виды социологических исследований и их характеристика.  

51. Программа социологического исследования.  

52. Основные методы сбора социологической информации.  

 

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 15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 14, 

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 



зачет Незачет 

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. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Обучающийся знает: основные этапы культурно-исторического развития общества, 

механизмы и формы социальных изменений 
 

1. Общество как социокультурная система 

2. Личность и общество.  

3. Социальные нормы и санкции. 

4. Социально-философские предпосылки и история становления социологической 

мысли. 

5. О.Конт о социологии и социологических методах 

6. Концепция социального действия М. Вебера 

7. Теория социального реализма Э. Дюркгейма. 

8. Социологическая теория марксизма. 

9. Социологическая мысль в России второй половины 19-начала 20 века 

10. Социологические теории 20 века 

11. Современная социология и российские культурные традиции 

12. Социальная структура общества 

13. Постиндустриальное общество. 

14. Типы и уровни социальных систем. 
15. Методы социологических исследований. 

16. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

17. Каналы формирования и выражения общественного мнения. 



18. Социальные процессы. 

19. Социальные изменения. 

20. Социальные революции и реформы. 
21. Социальный прогресс и модернизация. 

22. Мировая система и процессы глобализации. 

 
 

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: особенности социологического подхода в изучении общества и 

социальных отношений 

23. Объект, предмет и методы социологии 

24. Социальная структура общества 

25. Социальные институты 
26. Социальная стратификация общества 

27. Социальные общности  и движения 

28. Социальные группы и организации 

29. Социальные взаимодействия и социальные отношения. 
30. Социология образования 

31. Социология семьи 

32. Социология культуры. 
33. Социология конфликта. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Обучающийся умеет: использовать социологические знания в своей профессиональной 

деятельности 
 Задание 1 

Считаете ли Вы, что синтез человека с техникой и продуктами инженерной деятельности – 

новая форма жизни и возможный путь развития человечества? 

 

Задание 2 

Если описать социальное пространство с помощью системы координат высота-время, где 

«высота» будет  описывать уровень социальной иерархии, а «время» - длительность 

достижения этого уровня, то любой социальный статус будет вписан в определенный 

фрагмент этого пространства. Постарайтесь построить все возможные траектории движения 

инженера в этом социальном пространстве 

 

 
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: извлекать, систематизировать и критически переосмысливать 

информацию из различных источников, на основе анализа социальных факторов, делать 

обобщающие выводы; устанавливать взаимосвязи между компонентами социальной 

жизни на разных уровнях 
 

Задание 

Подбор и анализ общественных событий (глобального, общероссийского или 

регионального уровней), которые имеют отношение к постановке или решению 

социальных проблем, затрагивающих какие-либо социальные группы или общество в 



целом. 
 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Обучающийся владеет: методами социологического анализа и прогноза общественных 

ситуаций 

 

Задание 

Разработать анкету для выявления особенностей развития социальной сферы региона. 

 

 
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: навыками представления информации с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 

Задание 

Подготовьте презентацию на одну из актуальных проблем социологической науки. 

 

 

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-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Знать:  

основные 

этапы 

культурно-

историческо

го развития 

общества, 

механизмы и 

формы 

социальных 

изменений 

 

 
 

 

Отсутствие 

знаний 

основных 

этапов 

культурно-

историческог

о развития 

общества, 

механизмов 

и форм 

социальных 

изменений 

Фрагментарны

е знания 

основных 

этапов 

культурно-

историческог

о развития 

общества, 

механизмов 

и форм 

социальных 

изменений 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

этапов 

культурно-

историческог

о развития 

общества, 

механизмов 

и форм 

социальных 

изменений 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

знания 

основных 

этапов 

культурно-

историческог

о развития 

общества, 

механизмов 

и форм 

социальных 

изменений 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

этапов 

культурно-

историческог

о развития 

общества, 

механизмов 

и форм 

социальных 

изменений 

Уметь:  

использовать 

социологиче

ские знания 

в своей 

профессиона

Отсутствие 

умений  

использовать 

социологиче

ские знания 

в своей 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

социологиче

ские знания 

В целом 

успешное, но 

не 
систематически 

осуществляемо 

умение 

использовать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

Сформированн

ое умение 

использовать 

социологиче

ские знания в 

своей 



льной 

деятельност

и 

профессиона

льной 

деятельности 

в своей 

профессиона

льной 

деятельности 

социологиче

ские знания 

в своей 

профессиона

льной 

деятельности 

социологиче

ские знания 

в своей 

профессиона

льной 

деятельности 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Владеть:  

методами 

социологиче

ского 

анализа и 

прогноза 

общественн

ых ситуаций 

 
 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

социологиче

ского 

анализа и 

прогноза 

общественн

ых ситуаций 

 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

методами 

социологиче

ского 

анализа и 

прогноза 

общественн

ых ситуаций 

 

В целом 

успешное, но 

не 
систематическо

е владение 

методами 

социологиче

ского 

анализа и 

прогноза 

общественн

ых ситуаций 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

владение 

методами 

социологиче

ского 

анализа и 

прогноза 

общественн

ых ситуаций 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

методов 

социологиче

ского 

анализа и 

прогноза 

общественны

х ситуаций 

 
 

 

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: 

особенности 

социологичес

кого подхода 

в изучении 

общества и 

социальных 

отношений 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

особенносте

й 

социологич

еского 

подхода в 

изучении 

общества и 

социальных 

отношений 

 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

социологическо

го подхода в 

изучении 

общества и 

социальных 

отношений 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

особенносте

й 

социологиче

ского 

подхода в 

изучении 

общества и 

социальных 

отношений 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

знания 

особенносте

й 

социологиче

ского 

подхода в 

изучении 

общества и 

социальных 

отношений 

Сформирова

нные 

систематиче
ские знания 

особенност

ей 

социологи

ческого 

подхода в 

изучении 

общества и 

социальны

х 

отношений 

Уметь:  

извлекать, 

систематизир

овать и 

критически 

переосмысли

вать 

информацию 

из различных 

источников, 

на основе 

анализа 

социальных 

факторов, 

Отсутствие 

умений 

извлекать, 

систематизи

ровать и 

критически 

переосмысл

ивать 

информаци

ю из 

различных 

источников, 

на основе 

анализа 

Частично 

освоенное умение 

извлекать, 

систематизиров

ать и 

критически 

переосмыслива

ть информацию 

из различных 

источников, на 

основе анализа 

социальных 

факторов, 

делать 

В целом 

успешное, но 

не 
систематическ

и 

осуществляемо
е умение 

извлекать, 

систематизи

ровать и 

критически 

переосмысл

ивать 

информаци

ю из 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

умение  

извлекать, 

систематизи

ровать и 

критически 

переосмысл

ивать 

информаци

ю из 

различных 

Сформирова

нное умение 

извлекать, 

систематиз

ировать и 

критическ

и 

переосмыс

ливать 

информац

ию из 

различных 

источнико

в, на 



делать 

обобщающие 

выводы; 

устанавливат

ь взаимосвязи 

между 

компонентам

и социальной 

жизни на 

разных 

уровнях 
 
 

социальных 

факторов, 

делать 

обобщающи

е выводы; 

устанавлива

ть 

взаимосвязи 

между 

компонента

ми 

социальной 

жизни на 

разных 

уровнях 
 
 

 

 

обобщающие 

выводы; 

устанавливать 

взаимосвязи 

между 

компонентами 

социальной 

жизни на 

разных уровнях 
 
 

различных 

источников, 

на основе 

анализа 

социальных 

факторов, 

делать 

обобщающи

е выводы; 

устанавлива

ть 

взаимосвязи 

между 

компонента

ми 

социальной 

жизни на 

разных 

уровнях 

источников, 

на основе 

анализа 

социальных 

факторов, 

делать 

обобщающи

е выводы; 

устанавлива

ть 

взаимосвязи 

между 

компонента

ми 

социальной 

жизни на 

разных 

уровнях 

 

основе 

анализа 

социальны

х 

факторов, 

делать 

обобщающ

ие выводы; 

устанавлив

ать 

взаимосвяз

и между 

компонент

ами 

социально

й жизни на 

разных 

уровнях 
 

 

 

Владеть:  

навыками 

представлени

я 

информации 

с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

компьютерны

х и сетевых 

технологий 
 

 
 

 

Отсутствие 

навыков 

представлен

ия 

информаци

и с 

использован

ием 

информацио

нных, 

компьютерн

ых и 

сетевых 

технологий 

Фрагментарные 

навыки 

представления 

информации с 

использованием 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ
ое владение 

навыками 

представлен

ия 

информации 

с 

использован

ием 

информацио

нных, 

компьютерн

ых и 

сетевых 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

навыки 

представлен

ия 

информации 

с 

использован

ием 

информацио

нных, 

компьютерн

ых и 

сетевых 

технологий 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 
навыков 

представле

ния 

информац

ии с 

использова

нием 

информац

ионных, 

компьютер

ных и 

сетевых 

технологи

й 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» (3, 4, 5 баллов) 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» (1 балл, 2 балла) выставляется обучающемуся, который 

теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры философии 

Протокол № 7 от «06» марта 2018 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
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-3 способность решать 

задачи анализа и 

расчета 

характеристик 

электрических 

цепей 

знать: параметры и 

основные характеристики 

элементов и узлов 

электронных средств, 

способы и методы их 

выбора и формирования 

уметь: анализировать 

исходные данные и 

разрабатывать 

радиоэлектронные узлы и 

модули электронных 

средств 

владеть: навыками 

моделирования и расчета 

при проектировании 

радиоэлектронных узлов и 

модулей электронных 

средств. 

Тема 1. Сигналы. 

Классификация, 

особенности 

детерминированных и 

случайных сигналов. 

Спектры 

периодических 

сигналов, Ряд Фурье 

Тема 2. Спектральная 

плотность 

непериодических 

сигналов. 

Преобразование 

Фурье. Основные 

свойства спектральной 

плотности. 

Тема 3. Радиосигналы.  

Спектры АМ, ЧМ 

сигналов. Импульсная 

модуляция. 

Дискретная обработка 

сигналов. Теорема 

Котельникова 

Тема 4. 

Радиотехнические 

цепи, классификация, 

основные свойства. 

Линейные 

стационарные цепи. 

Параметрические 

цепи. Принцип 

параметрического 

усиления. 

Тема 5. Нелинейные 

цепи, Принцип 

усиления сигналов с 

помощью 

нелинейного 

сопротивления. 

Тема 6. 

Характеристики 

усилительных 

устройств, АЧХ, ФЧХ, 

логарифмические 

частотные 

характеристики. 

Обратная связь и 

устойчивость 

усилительных 

каскадов. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

практическ

ие занятия, 

курсовое 

проектиров

ание, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий и 

курсовой 

работы 
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Тема 10. Современные 

операционные 

усилители. Структура, 

характеристики, 

классификация. 

Основные схемы 

включения ОУ, 

преобразователи ток-

напряжение, 

напряжение-ток. 

Тема 16. 

Радиоприемные 

устройства. 

Структурные схемы и 

основные 

характеристики РПрУ 

различного 

назначения. 

 

 

ОПК-7 способность 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать: основы и 

направления развития 

схемотехники современных 

электронных средств; 

 

уметь: учитывать и 

внедрять достижения 

современной электроники в 

своей профессиональной 

деятельности; 

 

владеть: навыками анализа 

схемотехнических решений 

в области электроники, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий 

 

Тема 7. Схемы 

усилителей на 

биполярных 

транзисторах, 

особенности схем с 

ОЭ, ОБ, ОК. 

Обеспечение режима 

по постоянному току в 

схемах на биполярных 

транзисторах. 

Тема 8. Усилительные 

каскады на полевых 

транзисторах, 

динамическая 

нагрузка. 

Тема 9. 

Дифференциальный 

каскад, 

характеристики, 

особенности 

исполнения. 

Источники 

стабильного тока, 

токовое зеркало. 

Тема 11. Усилители 

мощности. Режимы 

работы активных 

элементов классов A, 

B, AB, C, D. 

Моделирование, 

расчет и оптимизация 

схем усилителей 

мощности в пакете 

OrCAD. 

Тема 12. Схемы 

инвертирующего и 

неинвертирующего 

усилителей на ОУ. 

Сумматоры и 

вычитатели сигналов 

на ОУ. 

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

практическ

ие занятия, 

курсовое 

проектиров

ание, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий и 

курсовой 

работы 
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Тема 13. 

Использование ОУ в 

схемах интегратора, 

дифференциатора, 

логарифматора.  

Тема 14. Активные 

фильтры на ОУ. 

Моделирование и 

расчет активных 

фильтров в пакете 

OrCAD. 

Тема 15. Генерация 

сигналов. 

Положительная 

обратная связь, баланс 

фаз, баланс амплитуд. 

LC – генераторы с 

трансформаторной 

обратной связью, 

трехточечная схема 

автогенераторов. RC – 

генераторы. 

Тема 17. Основные 

узлы РПрУ: входные 

цепи, УРЧ, УПЧ, 

преобразователи 

частоты,   детекторы 

АМ-, ЧМ- и ФМ–

колебаний. Системы 

АРУ и АПЧ. 

Тема 18. Электронные 

ключи. На 

биполярных и 

полевых 

транзисторах. Методы 

повышения 

быстродействия. 

Аналоговые 

электронные ключи.  

Тема 19. Основы 

цифровой 

интегральной 

схемотехники. 

Основы алгебры 

логики. Базовые 

логические элементы 

Тема 20. Синтез 

комбинационных 

устройств. Шифраторы 

и дешифраторы, 

мультиплексоры, 

демультиплексоры и 

распределители 

импульсов. Сумматоры, 

вычитатели, 

умножители и 

цифровые 

компараторы. 

Арифметико-

логические устройства 

(АЛУ) 
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Тема 21. 

Последовательностные 

логические устройства: 

триггеры, цифровые 

счетчики, регистры 

сдвига. Асинхронный и 

синхронный режимы 

работы. 

Тема 22. 

Запоминающие 

устройства, их 

классификация, ОЗУ и 

ПЗУ. Основные 

характеристики ЗУ. 

Статические и 

динамические ОЗУ. 

Разновидности ПЗУ. 

Флэш-память типа 

NAND и NOR. 

Тема 23. 

Схемотехника цифро-

аналогового и 

аналого-цифрового 

преобразований. 

Схемы  АЦП  и ЦАП. 

Тема 24. Вторичные 

источники 

электропитания. 

Выпрямители, 

фильтры питания, 

стабилизаторы 

напряжения. 

 

 

 

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 ТЕСТОВ 

 

Тест 1 (5 семестр) 

 

1. Спектр периодического сигнала: 

А) сплошной 

Б) дискретный 

В) случайный 

Г) низкочастотный  

 

2. При «медленной» частотной модуляции ширина спектра ЧМ-сигнала определяется: 

А) удвоенной шириной спектра модулирующего сигнала 

Б) значением частоты несущего колебания 

В) удвоенным значением девиации частоты  

Г) удвоенным значением частоты несущего колебания 
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3. Если два сопротивления по 10 кОм каждое соединены последовательно, то их суммарное 

сопротивление составляет 

А) 5 кОм 

Б) 7 кОм  

В) 14 кОм  

Г) 20 кОм 

 

4. Линейные радиотехнические цепи это 

А)  цепи, содержащие расположенные в одну линию радиоэлементы 

Б)  цепи, напряжения и токи в которых описываются линейными дифференциальными 

уравнениями с постоянными коэффициентами 

В)  цепи, токи и напряжения в которых изменяются по линейному закону 

Г)  цепи, параметры которых линейно изменяются во времени 

 

5. Отрицательная обратная связь в усилителях влияет на коэффициент усиления 

следующим образом 

А) увеличивает 

Б) уменьшает 

В) не изменяет 

Г) делает усилитель неустойчивым 

 

6. Режим работы биполярного транзистора, при котором оба перехода закрыты, называется 

А) отсечкой 

Б) насыщением 

В) активным 

Г) так не применяют 

 

7. Схема усилительного каскада с ОК может усиливать 

А) не может усиливать  

Б) по току и по напряжению  

В)  только по напряжению 

Г) только по току 

 

Правильные ответы: 1Б; 2В; 3Г; 4Б; 5Б; 6А; 7Г 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 7 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 7 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов (4 и более 

правильных ответов):  

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено; 

от 4 до 7 правильных ответов – зачтено. 

 

Тест 2 (6 семестр) 

1. Диодные ключи управляются 

А) управляющим импульсом напряжения  

Б) управляющим импульсом тока 

В) самим коммутируемым сигналом 

Г) самим пользователем 
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2. К комбинационным логическим устройствам не относится 

А) дешифратор 

Б) мультиплексор 

В) арифметическое устройство 

Г) счетчик 

 

3. Для построения асинхронного RS-триггера минимально требуется 

А) один базовый элемент 

Б) два базовых элемента 

В) три базовых элемента 

Г) четыре базовых элемента 

 

4. Регистры не предназначены для 

А) хранения данных 

Б) сдвига данных 

В) преобразования  параллельного формата данных в последовательный 

Г) преобразования двоичных чисел в десятичные 

 

5. ЦАП не строятся по методу 

А) деления напряжения  

Б) умножения напряжения 

В) суммирования токов  

Г) суммирования напряжений 

 

6. Гальваническую развязку между нагрузкой и  первичным источником питания 

обеспечивает 

А) трансформатор 

Б) выпрямитель 

В) фильтр 

Г) стабилизатор 

 

7. Частоты среза активных RC-фильтров определяются по уровню 

А) 3 дБ 

Б) 6 дБ 

В) - 3дБ 

Г) - 6дБ 

 

Правильные ответы: 1В; 2Г; 3Б; 4Г; 5Б; 6А; 7В 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих от 7 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 5 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов (4 и более 

правильных ответов на тест):  

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено; 

от 4 до 7 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Проанализируйте, как изменится вольт-амперная характеристика (ВАХ), если 

последовательно с диодом включить низкоомный резистор. 
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2. Проанализируйте, как изменится вольт-амперная характеристика, если параллельно с 

диодом включить высокоомный резистор. 

3. Выясните, какой вид имеет вольт-амперная характеристика цепочки двух одинаковых , 

диодов, включенных параллельно. 

4. Выясните, какой вид имеет вольт-амперная характеристика цепочки двух одинаковых , 

диодов, включенных последовательно. 

5. Оцените влияние внутреннего сопротивления вольтметра на точность измерения ВАХ 

диода. 

6. Оцените влияние внутреннего сопротивления амперметра на точность измерения ВАХ 

диода. 

7. Разработайте функциональную схему установки для измерения емкости диода при 

различных значениях обратного напряжения. 

8. Продумайте методику определения полярности биполярного транзистора. 

9. Продумайте варианты включения биполярного транзистора в качестве диода. 

10. Как защитить биполярный транзистор от перегрузки по току при емкостной нагрузке. 

11. Как защитить биполярный транзистор от пробоя по напряжению при индуктивной 

нагрузке. 

 

 

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.  

 

ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Задание 1. Рассчитать ключ на биполярном транзисторе, управляющий 

электромагнитным реле, ток срабатывания и сопротивление обмотки которого приведены в 

таблице 1. При наличии на входе ключа напряжения величиной  (4.5…5В) транзистор 

открыт, при наличии напряжения  (0…0.5В) - закрыт. Источник питания имеет 
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напряжение 27 В. Высокий уровень управляющего сигнала должен вызывать включение реле, 

низкий - выключение. При решении рассчитать мощности выбранных резисторов и 

обеспечить меры защиты транзистора от перегрузки по напряжению при выключении реле. 

Транзистор выбрать из справочника самостоятельно. 

Таблица 1 

№ вар. I, мА  R, Ом  № вар. I, мА  R, Ом  № вар. I, мА  R, Ом 

1 50  10  16 130  90  31 60 20 

2 75  50  17 110  70  32 85 15 

3 100  100  18 70  300  33 15 150 

4 120  70  19 85  250  34 55 500 

5 150  120  20 90  200  35 25 80 

6 50  120  21 200  120 36 100 100 

7 75  70  22 300  50 37 25 200 

8 100  50  23 150  55 38 20 500 

9 120  100  24 120  65 39 145 30 

10 160  90  25 110  70 40 200 47 

11 60  100  26 50  400 41 45 180 

12 80  150  27 75  280 42 180 33 

13 100  200  28 100  125 43 20 560 

14 120  150  29 90  250 44 40 390 

15 140  80  30 180  110 45 300 39 

 

Задание 2. Построить принципиальную схему комбинационного  устройства, 

заданного логической функцией (см. таблицу 2), используя соответствующий логический 

базис. 

Таблица 2. 

№ вар. Логическая функция База 

1  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

2  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 
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3  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

4  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

5  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

6  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

7  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

8  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

9  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

10  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

11  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

12  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

13  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

14  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

15  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

16  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

17  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

18  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

19  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

20  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

21  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

22  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

23  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

24  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

25  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

26  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

27  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 
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28  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

29  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

30  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

31  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

32  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

33  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

34  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

35  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

36  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

37  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

38  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

39  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

40  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

41  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

42  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

43  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

44  2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ 

 

Задание 3. Изобразить принципиальную схему делителя частоты на базе JK - 

триггеров и привести диаграммы напряжения на выходах всех триггеров. 

 

Таблица 3 

№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент 

деления 
33 19 21 15 23 27 29 31 17 13 

№ вар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Коэффициент 

деления 
35 37 30 41 39 43 45 54 56 63 

№ вар. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Коэффициент 

деления 
47 65 66 72 81 42 37 62 58 70 

№ вар. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Коэффициент 

деления 
16 55 9 18 25 32 39 49 51 53 

№ вар. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Коэффициент 

деления 
55 59 61 14 64 67 68 69 71 73 

 

Задание 4. Рассчитать схему параметрического стабилизатора напряжения, определить 

мощность, рассеиваемую на транзисторе, коэффициент стабилизации, выходное 

сопротивление, коэффициент стабилизации устройства. Транзистор и стабилитрон выбрать 

самостоятельно, параметры определить по справочнику, остальные данные приведены в табл. 

4ыыыыыыыыыыыыыы. 

Таблица 4 

№ варианта RН (min…..max), Ом UВЫХ, В UВХ, В 

1 100…500 10 15 

2 10…20 5 8 

3 10…1000 10 20 

4 500…2000 30 33 

5 1…10 5 10 

6 10…15 36 42 

7 10…15 5 8 

8 100…500 12 18 

9 10…50 80 100 

10 10…100 36 45 

11 20…50 3 8 
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12 0.5…5 5 9 

13 0.5…10 5 12 

14 1…10 12 18 

15 20…75 15 20 

16 10…50 24 30 

17 100…120 100 120 

18 1…5 3.6 6 

19 1…10 5 20 

20 5…10 10 16 

21 1…5 5 9 

22 50…100 24 36 

23 0.1…0.5 10 15 

24 2…100 10 15 

25 5…15 5 10 

26 1000…2000 100 150 

27 100…500 50 75 

28 1…30 12 24 

29 8…50 40 50 

30 2…5 15 20 

31 150…450 12 15 

32 10…30 8 12 

33 30…1000 15 20 

34 500…2500 27 35 

35 2…15 5 12 

36 12…25 36 45 

37 15…35 5 10 

38 200…800 12 20 
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39 10…80 50 70 

40 10…200 27 35 

41 30…90 4 8 

42 0.5…5 3 6 

43 0.5…10 5 8 

44 1…10 12 20 

 

Критерии оценки индивидуальных заданий к практическим занятиям 

 

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.  

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1.  Разработка активных RC-фильтров  на операционных усилителях. 

2.  Анализ и оптимизация корректирующего мощного усилителя на основе операционных 

усилителей 
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Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру 
 

Типовая структура 

курсовой работы 
Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество страниц 

Титульный лист 

Название учебного заведения, факультета, кафедры 

Название работы 

Название дисциплины 

Данные об авторе 

Данные о руководителе 

Название города и год написания 

1 

Лист задания 
Задание на выполнение курсовой работы с указанием 

исходных данных 
1 

Содержание 
Название всех разделов и подразделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещен материал 
1 

Введение 

Оценка современного состояния решаемой проблемы или 

задачи 

Обоснование актуальности и необходимости проведения 

работы 

Цели и задачи разработки или исследования 

Методы разработки и исследования 

Краткое описание структуры работы 

2 

Основная часть 

(разделы и подразделы) 

Теоретическая часть 

Практическая часть (обоснование и разработка структурной, 

функциональной и принципиальной схем, проведение 

расчетов, моделирование, оптимизация, полученные 

результаты в виде характеристик и параметров разработанного 

устройства) 

15 

Заключение 

Выводы и результаты, подводящие итог выполненной работы, 

с указанием направления дальнейших исследований и 

предложений по возможному практическому использованию 

полученных результатов. 

1 

Список использованных 

источников 

В алфавитном порядке заносятся публикации, издания и 

источники, использованные автором, с указанием 

издательства, города, общего числа страниц 

1 

Приложения 

Может содержать схемы, таблицы (например, перечень 

элементов), рисунки и фотографии, поясняющие проделанную 

работу 

1 - 5 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы 

в соответствии с тематикой задания.  

 

Шкала и критерии сформированности компетенций  

при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 

У
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ы
й
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п
о
к
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в
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о
 

Н
еу

д
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в
о
р
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л
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о
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1. Обоснованность проблемы, её 

актуальность и необходимость 

решения, постановка цели, 

выделение основных задач, 

обоснование методов разработки 

и исследования 

ОПК-3  0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы 

ОПК-3, ОПК-7 0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по 

схемотехнической реализации 

отдельных узлов устройства, 

оценка эффективности расчетов и 

моделирования и оптимизации 

схемных решений и параметров 

элементов 

ОПК-7 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования 
ОПК-3, ОПК-7 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  

предложений и рекомендаций 

ОПК-3, ОПК-7 0,1 5 4 3 2 

Полнота и точность ответов на 

вопросы 
ОПК-3, ОПК-7 0,15 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсовой 

работы выполняется с использованием формулы: 

 

, 

 
где Пi – оценка каждого критерия КР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-3: способность решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей. 

Обучающийся знает: параметры и основные характеристики элементов и узлов 

электронных средств, способы и методы их выбора и формирования  

 

1 Классификация сигналов. Особенности детерминированных и случайных сигналов. 

Аналоговые и цифровые сигналы. 
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2 Спектры периодических сигналов, ряд Фурье. Привести пример амплитудного и фазового 

спектра периодического сигнала. 

3 Спектральная плотность непериодических (импульсных) сигналов, преобразование (интеграл) 

Фурье. Привести пример спектра непериодического сигнала. 

4 Основные свойства спектральной плотности (теоремы о спектрах). 

5 Амплитудная модуляция. Временные и векторные диаграммы АМ. Спектры АМ-сигналов. 

6 Частотная модуляция. Временные и векторные диаграммы ЧМ. Спектры ЧМ-сигналов для 

малых и больших индексов модуляции. 

7 Импульсная модуляция. Дискретизация непрерывных сигналов по времени и по уровню. 

Теорема Котельникова. 

8 Линейные стационарные радиотехнические цепи, принцип суперпозиции. 

9 Параметрические цепи. Принцип параметрического усиления (на примере параметрического 

сопротивления, параметрической ёмкости, параметрической индуктивности). 

10 Нелинейные цепи. Принцип усиления сигналов с помощью нелинейного сопротивления. 

11 Характеристики усилительных устройств, АЧХ, ФЧХ, логарифмические частотные 

характеристики. 

12 Обратная связь в усилительных устройствах. Петлевое усиление, понятие положительной и 

отрицательной обратной связи. Коэффициент усиления усилителя с ОС. 

13 Четыре основные схемы и свойства усилителей с ООС: последовательная ООС по 

напряжению; параллельная ООС по напряжению; последовательная ООС по току; 

параллельная ООС по току. 

14 Устойчивость усилителей с ОС. Критерий устойчивости Найквиста. 

15 Операционные усилители: назначение, принципы построения, характеристики, 

классификация. 

16 Частотные свойства ОУ: коррекция частотных характеристик, устойчивость. 

 

 

Компетенция ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности. 

 Обучающийся знает: : основы и направления развития схемотехники современных 

электронных средств. 

 

1.Принцип действия биполярного транзистора. Схема и свойства усилителя с ОБ. 

2.Принцип действия биполярного транзистора. Схема и свойства усилителя с ОЭ. 

3.Принцип действия биполярного транзистора. Схема и свойства усилителя с ОК. 

4.Обеспечение и стабилизация режима по постоянному току в схемах усилителей на биполярных 

транзисторах. 

5.Принцип действия полевого транзистора. Схема и свойства усилителя с ОЗ. 

6.Принцип действия полевого транзистора. Схема и свойства усилителя с ОИ. 

7.Принцип действия полевого транзистора. Схема и свойства усилителя с ОС. 

8.Частотные свойства усилителей в области НЧ: влияние разделительных и блокировочных 

конденсаторов. 

9.Частотные свойства усилителей в области ВЧ: влияние входных, выходных и проходных 

(эффект Миллера) емкостей. 

10. Дифференциальный каскад: схема, принцип действия, характеристики, особенности 

исполнения. 

11. Источники стабильного тока в дифференциальном каскаде, токовое зеркало: схемы, 

назначение и принцип действия. 

12. Использование биполярных и полевых транзисторов в качестве динамической нагрузки. 

13. Схемы включения ОУ: инвертирующий и неинвертирующий усилители. 

14. Применение ОУ: сумматор и сумматор-вычитатель. 
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15. Применение ОУ: дифференциатор и интегратор. 

16. Схемы и принцип действия LC – генераторов: с трансформаторной обратной связью, 

емкостная и индуктивная трехточки. 

17. Схемы и принцип действия RC-генераторов. 

18. Стабилизация частоты генераторов с помощью кварцевых резонаторов и системы 

автоподстройки частоты. Синтезаторы частоты. 

19. Усилители мощности. Режимы работы активных элементов классов А, В, АВ. 

20. Частотные свойства усилителей в области НЧ: влияние разделительных и блокировочных 

конденсаторов. 

21. Частотные свойства усилителей в области ВЧ: влияние входной, выходной и проходной 

емкостей. 

22. Усилители мощности с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). 

 

Критерии оценивания ответов на вопросы при сдаче зачета: 

– 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. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОПК-3: способность решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей. 

Обучающийся знает: параметры и основные характеристики элементов и узлов 

электронных средств, способы и методы их выбора и формирования 

 

1. Электронные ключи на диодах и биполярных транзисторах: область применения, схемы, 

принцип действия, назначение элементов. 

2. Переходные процессы в электронных ключах на биполярных транзисторах.  

3. Методы повышения быстродействия электронных ключей на биполярных транзисторах: 

схема с форсирующей емкостью, схема с нелинейной ОС (с диодами Шотки). 

4. Особенности электронных ключей на полевых транзисторах: схемы, принцип действия, 

основные характеристики. 

5. Булева алгебра (алгебра логики). Понятие логической функции. Логические функции И, ИЛИ, 

НЕ: их определение и обозначение на схеме. 

6. Теоремы и положения алгебры логики: ассоциативность, дистрибутивность, 

коммутативность, склеивание, поглощение, замещение, выявление, теоремы Де-Моргана  

7. Базовые логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Абстрактный синтез комбинационных 

цифровых устройств на элементах И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. 

8. Схемотехника базовых логических элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ на биполярных транзисторах. 

9. Схемотехника базовых логических элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ на полевых транзисторах. 

Комбинационные цифровые устройства: мультиплексоры (назначение, принцип действия, схема 

построения). 

10. Комбинационные цифровые устройства: демультиплексоры и дешифраторы  (назначение, 

принцип действия, схема построения). 
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11. Комбинационные цифровые устройства: шифраторы  (назначение, принцип действия, схема 

построения). 

12. Арифметические устройства: сумматоры (полусумматор и полный сумматор), умножители, 

цифровые компараторы, схемы контроля четности, арифметико-логические устройства (АЛУ). 

13. Последовательностные цифровые устройства: RS-триггеры (назначение и область 

применения, схемы асинхронного и синхронного RS-триггеров на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ, 

таблицы истинности, ограничения). 

14. Последовательностные цифровые устройства: D-триггеры или триггер задержки (назначение 

и область применения, схема, таблица истинности). 

15. Последовательностные цифровые устройства: T-триггеры или счетные триггеры (назначение 

и область применения, схема, таблица истинности). 

16. Последовательностные цифровые устройства: универсальные JK-триггеры (назначение и 

область применения, схемы асинхронного и синхронного JK-триггеров, таблица истинности, 

построение D-триггера и T-триггера на базе JK-триггера). 

17. Цифровые счетчики: назначение, классификация, суммирующий, вычитающий и реверсивные 

счетчики. Схема асинхронного счетчика на Т-триггерах. 

18. Цифровые счетчики: назначение, классификация. Схема синхронного счетчика с 

параллельным переносом. 

19. Цифровые счетчики: назначение, классификация. Схема кольцевого  счетчика. 

20. Регистры: назначение и область применения. Схемы регистров хранения и сдвига. 

21. Запоминающие устройства: классификация, характеристики и основные параметры. Схема 

статического ОЗУ на МДП-транзисторах. 

 

 

Компетенция ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности. 

 Обучающийся знает: : основы и направления развития схемотехники современных 

электронных средств. 

 

1. Структурные схемы радиоприемных устройств (прямого усиления и супергетеродинного 

типа), их основные характеристики. 

2. Назначение и схемы входных цепей РПрУ. 

3. Назначение и схемы усилителей промежуточной частоты РПрУ. 

4. Назначение и схемы преобразователей частоты РпрУ. 

5. Назначение и схемы детекторов АМ, ЧМ и ФМ - колебаний РПрУ. 

6. Системы автоматической регулировки усиления (АРУ) в РПрУ. 

7. Системы автоматической автоподстройка частоты (АПЧ и ФАПЧ). 

8. Динамические ОЗУ (DRAM) на МДП-структурах: регенерация.  

9. Энергонезависимые запоминающие устройства: масочные ПЗУ, программируемые 

пользователем ППЗУ, репрограммируемые РПЗУ (с электрическим стиранием и с УФ-

стиранием). 

10. Энергонезависимые запоминающие устройства: FLASH EEPROM (принцип действия, 

особенности построения памяти параллельного типа NOR и последовательного типа NAND) 

11. Техника    цифро-аналогового    и    аналого-цифрового преобразований: принципы 

построения ЦАП и АЦП, выбор их параметров – разрядности, разрешающей способности, 

точности. Схемы параллельного и конвейерного АЦП. 

12. Техника    цифро-аналогового    и    аналого-цифрового преобразований: принципы 

построения ЦАП и АЦП, выбор их параметров – разрядности, разрешающей способности, 

точности. Схемы АЦП с двухтактным интегрированием. 
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13. Техника    цифро-аналогового    и    аналого-цифрового преобразований: принципы 

построения ЦАП и АЦП, выбор их параметров – разрядности, разрешающей способности, 

точности. Сигма-дельта АЦП. 

14. Техника    цифро-аналогового    и    аналого-цифрового преобразований: принципы 

построения ЦАП и АЦП, выбор их параметров – разрядности, разрешающей способности, 

точности. Схемы ЦАП: строковые, с суммированием напряжений, с делением напряжений, с 

суммированием токов. 

15. Источники вторичного электропитания: выпрямители и стабилизаторы напряжения. 

Схемы параметрического и компенсационного стабилизаторов напряжения 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 
 

 

Компетенция ОПК-3: способность решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей. 

 Обучающийся умеет: анализировать исходные данные и разрабатывать радиоэлектронные 

узлы и модули электронных средств. 

Задания: 

1. При большом токе нагрузки используют параллельное включение нескольких диодов. 

Предложите способы выравнивания токов через диоды. 

2. При большом обратном напряжении применяют последовательное включение 

нескольких диодов (диодные столбы). Предложите способы выравнивания напряжений 

на диодах. 

3. При большом токе нагрузки используют параллельное включение нескольких 

транзисторов. Предложите способы выравнивания токов через транзисторы. 

4. При большом обратном напряжении применяют последовательное включение 

нескольких транзисторов. Предложите способы выравнивания напряжений на 

транзисторах. 

5. Предложите схему источника стабильного напряжения. 

6. Предложите схему источника стабильного тока. 

7. Как схемотехнически стабилизировать мощность в нагрузке усилителя. 

8. Разработайте функциональную схему установки для измерения емкости диода при 

различных значениях обратного напряжения. 

9. Продумайте методику определения полярности биполярного транзистора. 

10. Продумайте варианты включения биполярного транзистора в качестве диода. 

11. Как защитить биполярный транзистор от перегрузки по току при емкостной нагрузке. 

12. Как защитить биполярный транзистор от пробоя по напряжению при индуктивной 

нагрузке. 

13. Как с помощью активного элемента (транзистора, ОУ) увеличить (уменьшить) 

эквивалентную емкость конденсатора.  

14. Как с помощью активного элемента (транзистора, ОУ) увеличить (уменьшить) 

эквивалентную индуктивность катушки индуктивности. 

15. Как увеличить добротность колебательного контура с помощью активного элемента. 

 

Обучающийся владеет: навыками моделирования и расчета при проектировании 

радиоэлектронных узлов и модулей электронных средств.  

Задания: 

Сделать анализ схемы усилительного каскада (см. один из рисунков 1 - 22, 

соответствующий номеру задания) – определить схему включения каждого транзистора 

(общий электрод), указать элементы, задающие режим работы транзисторов по постоянному 



 21 

току и обеспечивающих  термостабилизацию рабочей точки по постоянному току (определить 

вид обратной связи по постоянному току). Указать полярность положительной обкладки всех 

конденсаторов, полагая, что они электролитические.  
 

 
  Рисунок 1      Рисунок 2 

 

 
  Рисунок 3     Рисунок 4 

 

  
  Рисунок 5     Рисунок 6 

 

  
  Рисунок 7     Рисунок 8 
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  Рисунок 9      Рисунок 10 

 

  
  Рисунок 11      Рисунок 12 

 

  
  Рисунок 13      Рисунок 14 
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  Рисунок 15      Рисунок 16 

 

  
  Рисунок 17      Рисунок 18 

 

  
  Рисунок 19      Рисунок 20 

 

  
  Рисунок 21      Рисунок 22 

Компетенция ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности. 

 Обучающийся умеет: учитывать и внедрять достижения современной электроники в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Задания: 

1. Разработать схему входного каскада усилителя с высоким входным сопротивлением. 

2. Разработать схему входного каскада усилителя с низким входным сопротивлением. 

3. Разработать схему выходного каскада усилителя с высоким выходным сопротивлением. 

4. Разработать схему выходного каскада усилителя с низким выходным сопротивлением. 

5. Разработать схему сумматора на ОУ четырех напряжений с разными весовыми 

коэффициентами. 
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6. Разработать схему сумматора на ОУ четырех токов с разными весовыми коэффициентами. 

7. Разработать схему дифференциатора на ОУ с входным сопротивлением 10 кОм. 

8. Разработать схему интегратора на ОУ с входным сопротивлением 10 кОм. 

9. Разработать схему триггера Шмитта на ОУ 

10. Разработать схему мультивибратора на ОУ с периодом импульсов 1 кГц. 

11. Разработать схему мультивибратора на ОУ с регулируемой скважностью импульсов. 

12. Разработать схему линейного детектора на ОУ.  

13. Разработать схему RС – генератора синусоидальных колебаний на ОУ. 

14. Разработать схему генератора – емкостная трехточка на полевом транзисторе (с 

элементами питания). 

15. Разработать схему генератора – индуктивная трехточка на полевом транзисторе (с 

элементами питания). 

 

Обучающийся владеет:   навыками анализа схемотехнических решений в области 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий. 

 

.Задания: 

Провести приблизительный расчет усилительного каскада (найти постоянную 

составляющую тока, указанного на рисунках 1 – 22). Показать путь переменной 

составляющей выходного тока усилителя (ток нагрузки). 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

Нанотехнологии электроники и фотоники 

Кафедра радиотехники Схемотехника 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
2. Техника    цифро-аналогового    и    аналого-цифрового преобразований: принципы 

построения ЦАП и АЦП, выбор их параметров – разрядности, разрешающей способности, 

точности. Схемы АЦП с двухтактным интегрированием. 

3. Источники вторичного электропитания: выпрямители и стабилизаторы напряжения. 

Схемы параметрического и компенсационного стабилизаторов напряжения.  

4. Провести анализ принципиальной электрической схемы узла, заданного преподавателем. 

 

Составитель                                                               _______________________/Н.А. Малыгин/

 Заведующий кафедрой радиотехники                     ____________________/А.И. Данилин./

 «__»__________________20__г 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

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

Знать: 

параметры и 

основные 

характеристики 

элементов и 

узлов 

электронных 

средств, способы 

и методы их 

выбора и 

формирования. 

Отсутствие знаний 

о параметрах и 

основных 

характеристиках 

элементов и 

узлов 

электронных 

средств, 

способах и 

методах их 

выбора и 

формирования 

Фрагментарные 

знания о 

параметрах и 

основных 

характеристиках 

элементов и 

узлов 

электронных 

средств, 

способах и 

методах их 

выбора и 

формирования. 

Общие, но не 

структурированные 

знания о 

параметрах и 

основных 

характеристиках 

элементов и узлов 

электронных 

средств, способах и 

методах их выбора 

и формирования 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

параметрах и 

основных 

характеристиках 

элементов и узлов 

электронных 

средств, способах и 

методах их выбора 

и формирования 

 

Сформированные 

систематические 

знания о 

параметрах и 

основных 

характеристиках 

элементов и 

узлов 

электронных 

средств, способах 

и методах их 

выбора и 

формирования 

Уметь: 

анализировать 

исходные данные и 

разрабатывать 

радиоэлектронные 

узлы и модули 

электронных 

средств 

 

Отсутствие умений 

анализировать 

исходные данные и 

разрабатывать 

радиоэлектронные 

узлы и модули 

электронных 

средств 

 

Частично освоенное 

умение 

анализировать 

исходные данные и 

разрабатывать 

радиоэлектронные 

узлы и модули 

электронных 

средств 

 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

исходные данные и 

разрабатывать 

радиоэлектронные 

узлы и модули 

электронных 

средств 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать 

исходные данные и 

разрабатывать 

радиоэлектронные 

узлы и модули 

электронных 

средств 

Сформированное 

умение 

анализировать 

исходные данные 

и разрабатывать 

радиоэлектронные 

узлы и модули 

электронных 

средств 

 

Владеть: 

навыками 

моделирования и 

расчета при 

проектировании 

радиоэлектронн

ых узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

Отсутствие 

навыков 

моделирования и 

расчета при 

проектировании 

радиоэлектронн

ых узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

Фрагментарные 

навыки 

моделирования и 

расчета при 

проектировании 

радиоэлектронн

ых узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

моделирования и 

расчета при 

проектировании 

радиоэлектронн

ых узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

моделирования и 

расчета при 

проектировании 

радиоэлектронн

ых узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

моделирования и 

расчета при 

проектировании 

радиоэлектронны

х узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

Знать: основы и 

направления 

развития 

схемотехники 

современных 

электронных 

средств 

 

Отсутствие знаний  

основ и 

направления 

развития 

схемотехники 

современных 

электронных 

средств 

  

Фрагментарные 

знания  основ и 

направления 

развития 

схемотехники 

современных 

электронных 

средств 

 

. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ и 

направления 

развития 

схемотехники 

современных 

электронных 

средств 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ 

радиоэлектроники 

и направления 

развития 

схемотехники 

современных 

электронных 

средств 

Сформированные 

систематические 

знания  основ и 

направления 

развития 

схемотехники 

современных 

электронных 

средств 

 

 

Уметь: учитывать Отсутствие Частично В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 
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и внедрять 

достижения 

современной 

электроники в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

умений учитывать 

и внедрять 

достижения 

современной 

электроники в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

освоенное умение 

учитывать и 

внедрять 

достижения 

современной 

электроники в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

но не 

систематически 

осуществляемое 

учитывать и 

внедрять 

достижения 

современной 

электроники в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение учитывать 

и внедрять 

достижения 

современной 

электроники в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

умение учитывать 

и внедрять 

достижения 

современной 

электроники в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Владеть: навыками 

анализа 

схемотехнических 

решений в области 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

 

Отсутствие 

навыков анализа 

схемотехнических 

решений в области 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

Фрагментарные 

навыки анализа 

схемотехнических 

решений в области 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки анализа 

схемотехнических 

решений в области 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки анализа 

схемотехнических 

решений в области 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

схемотехническ

их решений в 

области 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационны

х технологий 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет (5 семестр) и экзамен (6 

семестр).  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания на зачете: 

– 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 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 
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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

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-7 

способность учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности  

знать: основные тенденции 

развития оптических и 

оптоэлектронных систем 

сбора, обработки и передачи 

информации 

уметь: выбирать технологии 

изготовления конкретных 

устройств интегральной 

оптики 

владеть: методами теории 

мод лазерного излучения для 

моделирования градиентных 

оптических волноводов 

Тема 1. Цели и 

задачи курса.  

Тема 5. Технологии 

изготовления 

планарных 

оптических 

волноводов.  

Тема 7. Оператор 

распространения. 

Моды градиентных 

сред.  

Тема 8. 

Фундаментальные 

свойства мод. 

Гауссовы моды и 

Бесселевы моды.  

Тема 9. Свойства и 

приложения 

одномодовых и 

многомодовых 

пучков.  

Тема 10. 

Формирование и 

селекция 

волноводных мод 

методами 

дифракционной 

оптики. 

Тема 11. WDM и 

MDM подходы к 

уплотнению каналов 

связи в оптических 

телекоммуникационн

ых системах.  

Тема 12. Оптические 

сенсоры в 

интегральном 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

заданий 



исполнении. 

Тема 13. Элементы 

ввода-вывода 

волноводного 

излучения. 

Тема 14. Брэгговская 

дифракция и ее 

применения для 

решения задач 

интегральной оптики. 

Тема 16. Технологии 

двух- и трехмерного 

микроструктурирова

ния для создания 

устройств 

интегральной оптики. 

Тема 17. 

Перспективные 

направления 

развития 

интегральной оптики. 

Тема 18. Фотонно-

кристаллические 

устройства в 

интегральной оптике. 

Тема 19. 

Вращающиеся пучки 

и их применения 

Тема 20. Источники 

излучения в 

интегральной оптике 

Тема 21. Приемники 

излучения в 

интегральной оптике 

Тема 22. 

Теоретические 

основы оптики 

фотонных 

кристаллов 

Тема 23. 

Теоретические 

основы обработки 

информации в 

оптических системах 

 

 

ПК-1 способность строить 

простейшие физические 

знать: основные подходы и 

ограничения, применяемые 

 Лекции, 

практические 

Устный 

опрос, 



и математические 

модели приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные средства 

их компьютерного 

моделирования 

для построения модели 

распространения излучения 

в волноводах 

уметь: выбирать модель 

распространения света в 

волноводной структуре для 

решения конкретной 

физической задачи  

владеть: навыками  расчета 

лучевых параметров 

волноводов с помощью 

стандартных программных 

сред 

  

 

Тема 1.  Лучевой 

анализ планарных 

волноводов. Полное 

внутреннее 

отражение. 

Каналируемые и 

неканалируемые 

моды.  

Тема 2. Устоявшийся 

и смешанный 

режимы 

распространения. 

Лучевые параметры 

планарных 

волноводов.  

Тема 3. Модовая 

дисперсия и 

хроматическая 

дисперсия. 

Уширение импульса.  

Тема 4.  Анализ 

градиентных 

волноводов в рамках 

скалярной теории 

дифракции.  

Тема 5.  Методы 

расчета и 

формирования 

дифракционного 

микрорельефа  

Тема 8.  Анализ 

ступенчатых 

слабонаправляющих 

волноводов в рамках 

строгой теории света 

 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

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 1 

1. При смешанном типе распространения волноводного излучения присутствуют 

a) только каналируемые моды 

b) только неканалируемые моды 

c) как каналируемые так и неканалируемые моды 

 

2. Значение показателя преломления сердечника ступенчатого волновода должно быть 

a) равно значению показателю преломления оболочки 

b) меньше значения показателя преломления оболочки 

c) больше значения показателя преломления оболочки 

 

3. Для уменьшения влияния межмодовой дисперсии используют 

a) ступенчатый профиль 

b) градиентный профиль 

c) пологий профиль 

 

4. Гауссовы пучки обладают свойством самовоспроизведения в 

a) градиентной среде с параболическим профилем 

b) свободном пространстве 

c) градиентной среде с косекансным профилем 

 

5. Значение интеграла перекрытия лежит в диапазоне 

a) от 0 до 1 

b) от 1 до 10 

c) от -1 до 1 

 

6. В состав бездифракционного пучка входят  

a) моды с одинаковым значением постоянной распространения 

b) моды с различными значениями постоянной распространения 

c) все моды 

 

7. В качестве источников излучения в устройствах интегральной оптики применяют  

a) полупроводниковые устройства 

b) вакуумные лампы 

c) дуговые лампы 

 

8. Для каналируемого распространения излучения в многомодовом ступенчатом 

волноводе необходимо  

a) выполнение условия полного внутреннего отражения 

b) выполнение условия пространственного рассеяния 

c) выполнение условия полного внутреннего отражения либо распространения 

вдоль оптической оси волновода 

 

9. Будут ли являться взаимноортогональными моды Гаусса-Эрмита с индексами (m,n) и 

(n,m) 

a) да 

b) нет 



c) да, если m>1, а n >2 

 

 10. Будут ли являться взаимноортогональными моды Гаусса-Лагерра с индексами (m,n) и 

(n,m) 

a)  да 

b) нет 

c) да, если m>1, а n >2 

 

 

Правильные ответы: 1c; 2c; 3b; 4a; 5a; 6а; 7a; 8c; 9a; 10а 

 

Тест 2 

1. При устоявшемся типе распространения волноводного излучения присутствуют 

a) только каналируемые моды 

b) только неканалируемые моды 

с)   как каналируемые так и неканалируемые моды 

 

2. Значение показателя преломления оболочки ступенчатого волновода должно быть 

a) равно значению показателю преломления сердечника 

b) меньше значения показателя преломления сердечника 

c) больше значения показателя преломления сердечника 

 

3. Для уменьшения влияния хроматической дисперсии используют 

a) спектральные фильтры 

b) градиентный профиль 

c) ступенчатый профиль 

 

4. Бесселевы пучки обладают свойством самовоспроизведения в 

a) градиентной среде с параболическим профилем 

b) свободном пространстве 

c) градиентной среде с косекансным профилем 

 

5. Постоянные распространения у двух мод Гаусса-Эрмита одинаковы, если 

a) у них равны суммы первых и вторых индексов 

b) у них равны произведения первых и вторых индексов 

c) равны производные модовых функций 

 

6. Гауссовы пучки при распространении в свободном пространстве  

a) сохраняют поперечную структуру с точностью до значения модового 

радиуса 

b) полностью сохраняют поперечную структуру 

c) не сохраняют поперечную структуру 

 

7.       В качестве приемников излучения в устройствах интегральной оптики применяют  

a) полупроводниковые устройства; 

b) вакуумные приборы; 

с) термопары. 

 

8.       Величина уширения импульса  

a) больше у одномодовых волноводов; 

b) больше у многомодовых волноводов; 

с) одинакова для одномодовых волноводов и многомодовых волноводов. 



  
 9.       Будут ли являться взаимноортогональными моды Гаусса-Лагерра с индексами (m,0) 

и (0,m) 

a)  да 

b) нет 

c) да, если m>1, а n >2 

 

10.      Существуют ли веществозначные модовые функции Гаусса-Лагерра 

a)  да, если второй индекс моды равен 0 

b) нет 

c) да, если второй индекс моды не равен 0 

 

Правильные ответы: 1a; 2b; 3a; 4b; 5a; 6a; 7a; 8b; 9a; 10a 

 

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: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Объясните разницу между каналируемыми модами, воздушно-радиационными 

модами и модами подложки. 

2. Чем отличаются ступенчатые и градиентные  волноводы? 

3. Объясните разницу между линейным и нелинейным каналированием света.  

4. Дайте определение оператора распространения света в волноводной среде 

5. Что такое бездифракционные многомодовые пучки и каковы их практические 

приложения? 

6. Что такое моды лазерного излучения?  

7. Объясните разницу между устоявшимся и смешанным режимами распространения.  

8. Что такое лучевые параметры волновода? Как рассчитываются лучевые параметры 

ступенчатых многомодовых волноводов?  

9. Как устроены и для чего применяются волноводы с градиентным профилем? 

10. Перечислите фундаментальные свойства мод лазерного излучения. 

11. Перечислите свойства гауссовых мод (мод Гаусса-Лагерра и Гаусса-Эрмита) 

12. Объясните разницу между межмодовой и хроматической дисперсии. 

13. Что такое разложение светового распределения по модовому базису?  

14. Объясните разницу между продольно-модовым (WDM) и поперечно-модовым (MDM) 

уплотнением каналов связи.  

15. Что такое интеграл перекрытия и каковы его свойства? 



16. Что такое линейно-поляризованные моды? 

17. Приведите пример метода амплитудно-фазового кодирования тонкого оптического 

элемента 

18. Какой должна быть комплексная функция пропускания тонкого оптического 

элемента, предназначенного для измерения парциальной мощности заданной моды в 

освещающем пучке? 

19. Какие источники излучения применяются в устройствах интегральной оптики? 

20. Сформулируйте закон Снеллиуса. 

21. Что такое функция комплексного пропускания тонкого оптического элемента? 

22. Что такое cдвиг Гуса-Хенхена? 

23. Что такое число отсечки? 

24. Сформулируйте условие полного внутреннего отражения. 

25. Опишите принцип действия волоконно-оптических датчиков давления. 

 

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 ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Ортогональность мод лазерного излучения. Показать взаимную ортогональность 

двух модовых функций из базиса Гаусса-Эрмита. 

2. Лучевые параметры планарных волноводов. Рассчитать лучевые параметры 

планарного ступенчатого многомодового волновода с известными значениями показателя 

преломления сердечника, показателя преломления оболочки и диаметра сердечника.  

3. Интеграл перекрытия и его свойства. Найти интеграл перекрытия освещающего 

торец волновода гауссова пучка с заданным модовым радиусом и каналируемой моды 

волновода.  



4. Оценка уширения импульса в ступенчатом многомодовом волноводе. Оценить 

величину уширения импульса в многомодовом ступенчатом волноводе с известными 

значениями показателя преломления сердечника, показателя преломления оболочки, 

диаметра сердечника и длиной. 

5. Расчет параметров дифракционного микрорельефа. Рассчитать высоту 

микрорельефа и ширину минимальной зоны дифракционного оптического элемента. 

6. Брэгговские структуры. Найти брэгговский угол для известных параметров 

дифракционной периодической структуры и длина волны падающей волны.  

 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

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

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

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

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

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

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

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

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

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

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

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

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

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения,  
Обучающийся знает: основные подходы и ограничения, применяемые для 

построения модели распространения излучения в волноводах  

1. Лучевой анализ планарных волноводов. Полное внутреннее отражение. Каналируемые и 

неканалируемые моды.  



2. Что такое устоявшийся и смешанный режимы распространения. Лучевые параметры 

планарных волноводов.  

3. Модовая дисперсия и хроматическая дисперсия. Уширение импульса.  

4. Анализ градиентных волноводов в рамках скалярной теории дифракции.  

5. Методы расчета и формирования дифракционного микрорельефа  

6. Анализ ступенчатых слабонаправляющих волноводов в рамках строгой теории света 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности способностью строить 

простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и 

установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения,  

Обучающийся знает: основные тенденции развития оптических и 

оптоэлектронных систем сбора, обработки и передачи информации  

1. Технологии изготовления планарных оптических волноводов.  

2. Определение оператора распространения и мод градиентных сред.  

3. Фундаментальные свойства мод. Гауссовы моды и Бесселевы моды.  

4. Свойства и приложения одномодовых и многомодовых пучков.  

5. Подходы к формированию и селекция волноводных мод методами дифракционной 

оптики. 

6. WDM и MDM подходы к уплотнению каналов связи в оптических 

телекоммуникационных системах.  

7. Подходы к построению оптических сенсоров в интегральном исполнении. 

8. Устройство элементов ввода-вывода волноводного излучения. 

9. Что такое Брэгговская дифракция и ее применения для решения задач интегральной 

оптики. 

10. Технологии двух- и трехмерного микроструктурирования для создания устройств 

интегральной оптики. 

11. Принципы устройства фотонно-кристаллических устройств интегральной оптики. 

 12. Что такое “вращающиеся” пучки и их применения. 

13. Устройство источников излучения в интегральной оптике. 

14. Устройство приемников излучения в интегральной оптике. 

15. Теоретические основы оптики фотонных кристаллов. 

16. Теоретические основы обработки информации в оптических системах. 

 

 

 

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-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их 

компьютерного моделирования 



знать: основные 

подходы и 

ограничения, 

применяемые для 

построения модели 

распространения 

излучения в 

волноводах 

Отсутствие знаний 

основных 

подходов и 

ограничений, 

применяемых для 

построения модели  

распространения 

излучения в 

волноводах 

Фрагментарные 

знания основных 

подходов и 

ограничений, 

применяемых для 

построения модели  

распространения 

излучения в 

волноводах 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

подходов и 

ограничений, 

применяемых для 

построения модели  

распространения 

излучения в 

волноводах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

подходов и 

ограничений, 

применяемых для 

построения модели  

распространения 

излучения в 

волноводах 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

подходов и 

ограничений, 

применяемых для 

построения модели  

распространения 

излучения в 

волноводах 

уметь: выбирать 

модель 

распространения 

света в 

волноводной 

структуре для 

решения 

конкретной 

физической задачи  

Отсутствие 

умений выбирать 

модель 

распространения 

света в 

волноводной 

структуре для 

решения 

конкретной 

физической задачи 

  

Частично 

освоенное умение 

выбирать модель 

распространения 

света в 

волноводной 

структуре для 

решения 

конкретной 

физической задачи 

  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

модель 

распространения 

света в 

волноводной 

структуре для 

решения 

конкретной 

физической задачи 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы в умении 

выбирать модель 

распространения 

света в 

волноводной 

структуре для 

решения 

конкретной 

физической задачи 

Сформированное 

умение выбирать 

модель 

распространения 

света в 

волноводной 

структуре для 

решения 

конкретной 

физической задачи 

владеть: навыками  

расчета лучевых 

параметров 

волноводов с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

Отсутствие 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

волноводов с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

Фрагментарное 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

волноводов с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

волноводов с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

волноводов с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

волноводов с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности  

ЗНАТЬ: основные 

тенденции 

развития 

оптических и 

оптоэлектронных 

систем сбора, 

обработки и 

передачи 

информации 
 

Отсутствие знаний 

основных 

тенденций 

развития 

оптических и 

оптоэлектронных 

систем сбора, 

обработки и 

передачи 

информации  

Фрагментарные 

знания основных 

тенденций 

развития 

оптических и 

оптоэлектронных 

систем сбора, 

обработки и 

передачи 

информации  

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

тенденций 

развития 

оптических и 

оптоэлектронных 

систем сбора, 

обработки и 

передачи 

информации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

тенденций 

развития 

оптических и 

оптоэлектронных 

систем сбора, 

обработки и 

передачи 

информации 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

тенденций 

развития 

оптических и 

оптоэлектронных 

систем сбора, 

обработки и 

передачи 

информации 

УМЕТЬ: выбирать 

технологии 

изготовления 

конкретных 

устройств 

интегральной 

оптики 

Отсутствие умений 

выбирать 

технологии 

изготовления 

конкретных 

устройств 

интегральной 

оптики  

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

технологии 

изготовления 

конкретных 

устройств 

интегральной 

оптики  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

технологии 

изготовления 

конкретных 

устройств 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

технологии 

изготовления 

конкретных 

устройств 

Сформированное 

умение выбирать 

технологии 

изготовления 

конкретных 

устройств 

интегральной 

оптики  



интегральной 

оптики  

интегральной 

оптики 

  

ВЛАДЕТЬ: 

методами теории 

мод лазерного 

излучения для 

моделирования 

градиентных 

оптических 

волноводов 

Отсутствие 

навыков владения 

методами теории 

мод лазерного 

излучения для 

моделирования 

градиентных 

оптических 

волноводов  

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методами теории 

мод лазерного 

излучения для 

моделирования 

градиентных 

оптических 

волноводов  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами теории 

мод лазерного 

излучения для 

моделирования 

градиентных 

оптических 

волноводов  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методами теории 

мод лазерного 

излучения для 

моделирования 

градиентных 

оптических 

волноводов  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами теории 

мод лазерного 

излучения для 

моделирования 

градиентных 

оптических 

волноводов  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем заданий 

практических занятий и успешно выполнившие промежуточные тесты. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры наноинженерии 
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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-2 способностью 
выявлять 
естественнонауч
ную сущность 
проблем, 
возникающих в 
ходе 
профессиональн
ой деятельности, 
привлекать для 
их решения 
соответствующи
й физико-
математический 
аппарат 

Знать: 
математический 
аппарат 
применяемый для 
решения 
электротехнических 
задач. 
Уметь: 
использовать 
различные 
математические 
приёмы для 
моделирования 
процессов в 
электрических 
цепях. 
Владеть: 
математическими 
приёмами 
оптимизирующими 
расчёт 
электрических 
цепей. 

Тема 6. 
Операторный 
метод расчёта 
переходных 
процессов. 
Тема 7. 
Переходные 
процессы при 
импульсных 
воздействиях. 

Лекции, 
практические 
занятия,  
самостоятельна
я работа. 

Тестирова
ние, 
решение 
практическ
их 
заданий, 
устный 
опрос при 
отчете 
лаборатор
ной 
работы. 

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

Знать: основные 
законы 
электрических и 
магнитных цепей; 
основные методы 
расчета 
электрических 
цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах; методы 
расчета 
нелинейных 
электрических 
цепей. 
Уметь: 
формировать 
эквивалентные 
схемы 
электротехнических 
и электронных 
устройств, 

Тема 1. 
Основные 
определения, 
законы 
электрических 
цепей, 
элементы 
цепей и их 
параметры. 
Тема 
2.Линейные 
электрические 
цепи 
переменного 
тока. 
 Тема 3. 
Методы 
расчета слож-
ных 
электрических 
цепей 
постоянного и 

Лекции, 
практические 
занятия, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельна
я работа. 

Тестирова
ние, 
решение 
практическ
их 
заданий, 
устный 
опрос при 
отчете 
лаборатор
ной 
работы. 



 

 проводить их 
расчёт и 
экспериментальное 
исследование. 
 Владеть: 
навыками расчёта 
практически 
реализуемых 
электрических 
цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах. 
 

переменного 
тока. 
Тема 4. 
Резонансные 
явления в 
электрических 
цепях. 
Тема 5. Расчёт 
переходных 
процессов 
классическим 
методом. 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Вариант №1 
 
1. При согласовании сопротивлений источника сигнала и нагрузки критерием является: 
1.1   Максимальный КПД источника. 
1.2   Максимальная мощность нагрузки. 
1.3   Стабилизация напряжения на нагрузке. 
1.4.  Исключение режима КЗ источника. 
 
2. Согласованный режим работы источника обеспечивается при: 
2.1  Rвн = Rн 
2.2  Rвн>>Rн 
2.3 Rвн<<Rн 
2.4 Rвн =0,5 Rн 

 
3. Сложная электрическая цепь содержит 4 независимых контура, причём в одной из ветвей 
есть идеальный  источник тока. Сколько неизвестных будет в системе уравнений, для 
контурных токов?  
3.1 Одно. 
3.2 Два. 
3.3 Три. 
3.4 Четыре.   
 
4. Полное сопротивление цепи с последовательным соединением R, L и С равно: 
4.1 푧 = 푅2 + (푥퐿

2 + 푥퐶
2 ) 

4.2 푧 = 푅 + (푥 − 푥 ) 

4.3 푧 = 푅 + xL + xC 

4.4 푧 = 푅 + (푥 − 푥 )  
 
5. Полное комплексное сопротивление цепи с последовательным соединением R, L и С равно: 



 

5.1     Z= R + j(xL– хС)  
5.2     Z= R + j(xL+ хС) 
5.3     Z = R - j(xL+ хС) 
5.4     Z = R + j(xС – хL) 
 
6. Резонансная частота последовательного контура равна: 
6.1   f0  = 1 2휋√퐿퐶⁄  
6.2   f0  = 1/√퐿퐶 
6.3   f0 = 퐿 퐶⁄  
6.4   f0 = √퐿퐶 
 
7.Ширина полосы пропускания последовательного контура равняется: 
7.1   ∆fп = R/2πL 
7.2   ∆fп = R/2πC 
7.3   ∆fп = R/2πLC 
7.4   ∆fп = RC/2πL 
 
8. При подключении цепи с последовательным соединением R и С к источнику постоянной  
ЭДС. Е ток изменяется по закону: 
8.1 i = 푒 /  
8.2 i = 푒 /  
8.3 푖 = (퐸 푅)푒 ⁄⁄  
8.4 i = − (퐸 푅)푒 ⁄⁄  
 
9. При подключении цепи с последовательным соединением R и С к источнику постоянной 
ЭДС. Е напряжение на ёмкости UC изменяется по закону: 
9.1 UC   = 푒 /  
9.2 UC = 푒 /  
9.3 U = 퐸푒  
9.4 Uc = 퐸(1 − 푒 / ) 

10.  В последовательном колебательном контуре R=2 퐿/퐶. Каким будет переходный процесс 
при подключении контура к источнику постоянной ЭДС Е? 
10.1   Апериодическим. 
10.2  Колебательным. 
10.3   Критическим.   
10.4   Мгновенно наступит установившийся режим. 

Правильные ответы: 1.2; 2.1; 3.3; 4.4; 5.1; 6.1; 7.1; 8.3; 9.4; 10.2 

Вариант №2 

1. При согласовании сопротивлений источника электрической энергии и нагрузки критерием 
является: 
1.1   Максимальный КПД источника. 
1.2   Максимальная мощность нагрузки. 
1.3   Стабилизация напряжения на нагрузке. 
1.4.  Исключение режима КЗ источника. 
 
2. Максимальный КПД источника электрической энергии обеспечивается при: 
2.1 Rвн = Rн 



 

2.2 Rвн>>Rн 
2.3 Rвн<<Rн 
2.4 Rвн =0,5 Rн 

 
3. Сложная электрическая цепь содержит 4 узла, а  в одной из ветвей есть идеальный источник 
ЭДС. Сколько неизвестных будет в системе уравнений для узловых потенциалов?  
3.1 Одно. 
3.2 Два. 
3.3 Три. 
3.4 Четыре. 
 
4. Активная мощность двухполюсника равна:  
4.1 P = UI 
4.2 P = UIsinφ 
4.3 P = UIcosφ 

4.4 P = RI2 

 

5. В цепи с последовательным соединением R, L и С угол сдвига фаз между напряжением и 
током равен: 
5.1   φ = arctg [(xС – хL)/R] 
5.2   φ = arctg [(xС + хL)/R] 
5.3   φ = arctg [(xL– хC)/R] 
5.4   φ = arctg [R/(xL– хC)] 
 
6. Характеристическое сопротивление последовательного контура равно: 
6.1  ρ= 1 2휋√퐿퐶⁄  
6.2  ρ=1/√퐿퐶 
6.3  ρ =  퐿 퐶⁄  
6.4  ρ = 퐿/퐶 
 
7. Ширина полосы пропускания последовательного контура равняется: 
7.1  ∆fп = f0/Q 
7.2  ∆fп = f0/R 
7.3  ∆fп = f0/ρ  
7.4  ∆fп = f0/√퐿퐶 
 
8. При подключении цепи с последовательным соединением R и L к источнику постоянной 
ЭДС. Е ток изменяется по закону: 
8.1 i =E/R 푒 /  
8.2 i =I0푒 /  
8.3 푖 = 퐸 푅(1 − 푒 ⁄⁄ ) 
8.4 i = − (퐸 푅)푒 ⁄⁄  
 
9. При подключении цепи с последовательным соединением R и L к источнику постоянной  
ЭДС Е напряжение на индуктивности UL  изменяется по закону: 
9.1 UL   = -E 푒 /  
9.2 UL =  퐸(1 + 푒 / ) 
9.3  U = 퐸푒  
9.4  UL = 퐸(1 − 푒 / ) 



 

10.  В последовательном колебательном контуре R < 2 퐿/퐶. Каким будет переходный процесс 
при подключении контура к источнику постоянной ЭДС Е? 
10.1   Апериодическим. 
10.2  Колебательным. 
10.4   Мгновенно наступит установившийся режим. 
 
Правильные ответы:1.1; 2.3; 3.2; 4.3; 5.3; 6.4; 7.1; 8.3; 9.3;10.2. 
 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется 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 электрический ток, напряжение, потенциал и ЭДС? 
2. Какими параметрами характеризуются элементы электрических цепей? 
3. Дайте формулировку первого закона Кирхгофа. 
4. Дайте формулировку второго закона Кирхгофа. 
5. Что такое эквивалентная схема? 
6. Как зависит мощность нагрузки от тока нагрузки? 
7. Как зависит мощность нагрузки от сопротивления нагрузки? 
8. Как зависит КПД источника от тока нагрузки? 
9. Как зависит КПД источника  от  сопротивления нагрузки? 
10. Что такое внешняя характеристика источника? 
11. Что такое идеальные источник тока и ЭДС? 
12. Как заменить источник ЭДС эквивалентным источником тока? 
13. Действующее значение переменного тока? 
14. Мощности цепей переменного тока. 
15. Представление синусоидальных функций времени векторами и комплексными 

числами. 
16. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 
17. Индуктивность в цепи переменного тока. 
18. Ёмкость в цепи переменного тока. 
19. Цепь переменного тока с последовательным соединением R, L и C. 
20. Расчёт простых цепей переменного тока методом эквивалентных преобразований. 



21. Расчёт сложных электрических цепей по уравнениям Кирхгофа.
22. Расчёт сложных электрических цепей методом контурных токов.
23. Расчёт сложных электрических цепей методом узловых потенциалов.
24. Теорема об эквивалентном источнике ЭДС.
25. Расчёт цепей методом  эквивалентного источника.
26. Резонанс напряжений: условие, основные характеристики.
27. Частотные характеристики последовательного контура.
28. Полоса пропускания последовательного контура.
29. Резонанс токов: условие, основные характеристики.
30. Частотные характеристики параллельного контура.
31. Полоса пропускания параллельного контура.
32. Параллельный контур 1-ого вида.
33. Установившиеся и свободные составляющие токов и напряжений.
34. Законы коммутации.
35. Эквивалентные схемы реактивных элементов в момент коммутации.
36. Эквивалентные схемы реактивных элементов в установившемся режиме.
37. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R и L к

источнику постоянной ЭДС Е. 
38. Переходный процесс при отключении цепи с последовательным соединением R и L от

источника постоянной ЭДС Е. 
39. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R и С к

источнику постоянной ЭДС Е 
40. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R, C и

L к источнику постоянной ЭДС Е. Апериодический режим. 
41. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R,C и L

к источнику постоянной ЭДС Е. Критический режим. 
42. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R,C и L

к источнику постоянной ЭДС. Е. Колебательный режим. 
43. Алгоритм расчёта переходных процессов в  цепях 2-ого порядка.
44. Расчёт переходных процессов при воздействии прямоугольных импульсов.
45. Расчёт переходных процессов при воздействии импульсов произвольной формы.

Интеграл Дюамеля. 

КЗ. 

46. Спектральный метод расчёта переходных процессов при импульсном воздействии.
47. Расчёт нелинейных цепей постоянного тока.
48. Трёхфазный генератор.
49. Соединение фаз генератора «звездой» и «треугольником».
50. Соединение фаз нагрузки «звездой».
51. Соединение фаз нагрузки «треугольником».
52. Как рассчитываются мощности трёхфазной нагрузки?
53. Формы уравнений четырехполюсника.
54. Связь между коэффициентами различных форм уравнений четырехполюсников.
55. Расчёт коэффициентов А-формы уравнений четырехполюсника по режимам ХХ и КЗ.
56. Расчёт коэффициентов А-формы уравнений четырехполюсника по сопротивлениям 

ХХ и

57. Входные сопротивления четырехполюсника.
58. Характеристические сопротивления четырехполюсника.
59. Уравнения четырехполюсника в гиперболической форме. Собственное затухание.
60. Каскадное соединение четырехполюсников.
61. Использование четырехполюсников для создания обратных связей. 



Критерии оценки для устного опроса 

«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
«Не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание №1. Произвести расчет электрической цепи постоянного тока методом узловых 
потенциалов. Номиналы используемых элементов электрической цепи:  
Е1=12 В, Е2=48 В, Е3=6 В, 
R02=0,4 Ом,R03=0,4 Ом,R1=2,5 Ом, R2= 1 Ом, R3=4 Ом, R4=15 Ом, R5=2 Ом, R6=2 Ом. 

Критерии оценки практических заданий 

«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
«Не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Темы курсовой работы 
1. «Расчёт переходных процессов в цепях 2-ого порядка при коммутациях и импульсных
воздействиях»
2. «Расчет сложных электрических цепей синусоидального тока. Расчет переходных процессов
в цепи второго порядка»
Примерная структура курсовой работы
Введение.



1. Расчёт токов и напряжений всех элементов заданной схемы методом входного сопротивления
при замыкании ключа К1.
2. Расчёт токов и напряжений всех элементов заданной схемы методом входного сопротивления
при размыкании ключа К1.
3. Расчёт операторным методом токов и напряжений всех элементов заданной схемы  при
размыкании ключа К1.
4. Графики зависимости токов и напряжений от времени в переходном режиме.
5. Расчёт токов и напряжений всех элементов при импульсном воздействии.
6. Графики зависимости токов и напряжений от времени при импульсном воздействии. Оценка
времени переходного процесса.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в 
соответствии с тематикой задания.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ОПК-2  Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат 
Обучающийся знает: математический аппарат применяемый для решения электротехнических 
задач. 
1. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R и L к
источнику постоянной ЭДС Е.
2. Переходный процесс при отключении цепи с последовательным соединением R и L от
источника постоянной ЭДС Е.
3. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R и С к



источнику постоянной ЭДС Е. 
4. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R, C и L к
источнику постоянной ЭДС Е. Апериодический режим.
5. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R, C и L к
источнику постоянной ЭДС Е. Критический режим.
6. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R, C и L к
источнику постоянной ЭДС Е. Колебательный режим.
7. Алгоритм расчёта переходных процессов в цепях 2-ого порядка.
8. Расчёт переходных процессов при воздействии прямоугольных импульсов.
9. Расчёт переходных процессов при воздействии импульсов произвольной формы.
10. Интеграл Дюамеля.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ОПК-2  Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат 
Обучающийся умеет: использовать различные математические приёмы для моделирования 
процессов в  электрических цепях. 
Задание №1 
1. Рассчитать переходный процесс при воздействии прямоугольных импульсов.
2. Рассчитать переходный процесс при воздействии импульсов произвольной формы.

ОПК-2  Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат 
Обучающийся владеет: математическими приёмами оптимизирующими расчёт электрических 
цепей. 
Задание №1 Рассчитать переходный процесс в цепи второго порядка спектральным методом. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3 Способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 
цепей 
Обучающийся знает: основные законы электрических и магнитных цепей; основные методы 
расчета электрических цепей в установившихся и переходных режимах; методы расчета 
нелинейных электрических цепей. 
1. Действующее значение переменного тока.
2. Мощности цепей переменного тока.
3. Представление синусоидальных функций времени векторами и комплексными числами.
4. Активное сопротивление в цепи переменного тока.
5. Индуктивность в цепи переменного тока.
6. Ёмкость в цепи переменного тока.
7. Цепь переменного тока с последовательным соединением R,L и C.
8. Расчёт простых цепей переменного тока методом эквивалентных преобразований.
9. Расчёт сложных электрических цепей по уравнениям Кирхгофа.
10. Расчёт сложных электрических цепей методом контурных токов.
11. Расчёт сложных электрических цепей методом узловых потенциалов.
12. Теорема об эквивалентном источнике ЭДС.
13. Расчёт цепей методом  эквивалентного источника.
14. Резонанс напряжений: условие, основные характеристики.
15. Частотные характеристики последовательного контура.



16. Полоса пропускания последовательного контура.
17. Резонанс токов: условие, основные характеристики.
18. Частотные характеристики параллельного контура.
19. Полоса пропускания параллельного контура.
20. Параллельный контур 1-ого вида.
21. Установившиеся и свободные составляющие токов и напряжений.
22. Законы коммутации.
23. Эквивалентные схемы реактивных элементов в момент коммутации.
24. Эквивалентные схемы реактивных элементов в установившемся режиме.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3 Способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 
цепей 
Обучающийся умеет:  формировать эквивалентные схемы электротехнических и электронных 
устройств, проводить их расчёт и экспериментальное исследование. 
Задание №1 Рассчитать коэффициент передачи по напряжению для заданной схемы 
четырехполюсника. 

ОПК-3 Способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 
цепей 
Обучающийся владеет: навыками расчёта практически реализуемых электрических цепей в 
установившихся и переходных режимах. 
Задание №1  Определить форму импульса на выходе четырехполюсника при заданной форме 
входного импульса и схеме четырехполюсника. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования 
«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

Факультет электроники и приборостроения 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

 (код и наименование направления подготовки) 

Нанотехнологии электроники и фотоники 

(институт/факультет) 
электротехники 

(профиль (программа)) 
Теоретические основы электротехники 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Расчёт сложных цепей методом контурных токов.

2. Переходный процесс при подключении RC цепи к источнику.

Задача. Рассчитать коэффициенты А-формы уравнений Т- образного   четырехполюсника. 

Составитель  ___________________________  Полулех А.В 

Заведующий кафедрой    __________________________    Гречишников В.М. 
 «____» __________________20__г 



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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 
ЗНАТЬ: 
математически
й аппарат 
применяемый 
для решения 
электротехниче
ских задач. 

Отсутствие 
базовых знаний 
математическо
го аппарата 
применяемого 
для решения 
электротехниче
ских задач. 

Фрагментарные 
знания 
математическо
го аппарата 
применяемого 
для решения 
электротехниче
ских задач. 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
математическо
го аппарата 
применяемого 
для решения 
электротехниче
ских задач. 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
математическо
го аппарата 
применяемого 
для решения 
электротехниче
ских задач. 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
математическо
го аппарата 
применяемого 
для решения 
электротехниче
ских задач. 

УМЕТЬ: 
использовать 
различные 
математически
е приёмы для 
моделирования 
процессов в 
электрических 
цепях. 

Отсутствие 
умений  
использовать 
различные 
математически
е приёмы для 
моделирования 
процессов в 
электрических 
цепях. 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
различные 
математически
е приёмы для 
моделирования 
процессов в 
электрических 
цепях. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
различные 
математически
е приёмы для 
моделирования 
процессов в 
электрических 
цепях. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
различные 
математически
е приёмы для 
моделирования 
процессов в 
электрических 
цепях.  

Сформированно
е умение  
использовать 
различные 
математически
е приёмы для 
моделирования 
процессов в 
электрических 
цепях. 

ВЛАДЕТЬ: 
математически
ми приёмами 
оптимизирующ
ими расчёт 
электрических 
цепей. 

Отсутствие 
владения 
математически
ми приёмами 
оптимизирующ
ими расчёт 
электрических 
цепей. 

Частично 
освоенное 
владение 
математически
ми приёмами 
оптимизирующ
ими расчёт 
электрических 
цепей. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
владение 
математически
ми приёмами 
оптимизирующ
ими расчёт 
электрических 
цепей. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
математически
ми приёмами 
оптимизирующ
ими расчёт 
электрических 
цепей. 

Сформированно
е владение 
математически
ми приёмами 
оптимизирующ
ими расчёт 
электрических 
цепей. 

ОПК-3  Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей. 
ЗНАТЬ: 
основные 
законы 
электрических 
и магнитных 
цепей; 
основные 
методы расчета 
электрических 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
законов 
электрических 
и магнитных 
цепей; 
основных 

Фрагментарны
е знания 
основных 
законов 
электрических 
и магнитных 
цепей; 
основных 
методов 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
законов 
электрических 
и магнитных 
цепей; 
основных 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
законов 
электрических 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
основных 
законов 
электрических 
и магнитных 
цепей; 



цепей в 
установившихс
я и переходных 
режимах; 
методы расчета 
нелинейных 
электрических 
цепей. 

методов 
расчета 
электрических 
цепей в 
установившихс
я и переходных 
режимах; 
методов 
расчета 
нелинейных 
электрических 
цепей. 

расчета 
электрических 
цепей в 
установившихс
я и переходных 
режимах; 
методов 
расчета 
нелинейных 
электрических 
цепей. 

методов 
расчета 
электрических 
цепей в 
установившихс
я и переходных 
режимах; 
методов 
расчета 
нелинейных 
электрических 
цепей. 

и магнитных 
цепей; 
основных 
методов 
расчета 
электрических 
цепей в 
установившихс
я и переходных 
режимах; 
методов 
расчета 
нелинейных 
электрических 
цепей. 

основных 
методов 
расчета 
электрических 
цепей в 
установившихс
я и переходных 
режимах; 
методов 
расчета 
нелинейных 
электрических 
цепей. 

УМЕТЬ: 
формировать 
эквивалентные 
схемы 
электротехниче
ских и 
электронных 
устройств, 
проводить их 
расчёт и 
экспериментал
ьное 
исследование. 

Отсутствие 
умений 
формировать 
эквивалентные 
схемы 
электротехниче
ских и 
электронных 
устройств, 
проводить их 
расчёт и 
экспериментал
ьное 
исследование. 

Частично 
освоенное 
умение 
формировать 
эквивалентные 
схемы 
электротехниче
ских и 
электронных 
устройств, 
проводить их 
расчёт и 
экспериментал
ьное 
исследование. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
формировать 
эквивалентные 
схемы 
электротехниче
ских и 
электронных 
устройств, 
проводить их 
расчёт и 
экспериментал
ьное 
исследование. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
формировать 
эквивалентные 
схемы 
электротехниче
ских и 
электронных 
устройств, 
проводить их 
расчёт и 
экспериментал
ьное 
исследование. 

Сформированн
ое умение 
формировать 
эквивалентные 
схемы 
электротехниче
ских и 
электронных 
устройств, 
проводить их 
расчёт и 
экспериментал
ьное 
исследование. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
расчёта 
практически 
реализуемых 
электрических 
цепей в 
установившихс
я и переходных 
режимах. 

Отсутствие 
владения 
навыками 
расчёта 
практически 
реализуемых 
электрических 
цепей в 
установившихс
я и переходных 
режимах. 

Частично 
освоенное 
владение  
навыками 
расчёта 
практически 
реализуемых 
электрических 
цепей в 
установившихс
я и переходных 
режимах. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
навыками 
расчёта 
практически 
реализуемых 
электрических 
цепей в 
установившихс
я и переходных 
режимах. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыками 
расчёта 
практически 
реализуемых 
электрических 
цепей в 
установившихс
я и переходных 
режимах. 

Сформированно
е навыками 
расчёта 
практически 
реализуемых 
электрических 
цепей в 
установившихс
я и переходных 
режимах. 

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 № 7 от «21» марта 2018 г. 

Заведующий кафедрой электротехники 
д.т.н., профессор  /Гречишников В.М./ 

21 марта 2018 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 

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-7 

способностью учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать: принципы 

функционирования, 

области применения и 

технологии 

изготовления элементов 

дифракционной 

микрооптики  

уметь: выбирать метод 

расчета и технологии 

изготовления 

дифракционных 

оптических элементов 

владеть: навыками 

расчета параметров 

микрорельефа 

дифракционных 

оптических элементов 

Тема 1. История 

развития 
дифракционной 

оптики. 

Дифракционные 

линзы и 

дифракционные 
решетки. 

Тема 2. Амплитудные 
и фазовые 

дифракционные 

оптические элементы 
(ДОЭ). 

Дифракционный 

микрорельеф – случаи 
на пропускание и на 

отражение. 

Дискретизация и 
квантование 

микрорельефа.  

Тема 5. Итерационный 

расчет 

дифракционных 
оптических элементов, 

основанный на методе 

обобщенных 
проекций.  

Тема 6. 
Стохастическая 

оптимизация 

микрорельефа 
дифракционных 

оптических элементов. 

 

Тема 8. 
Литографические 

технологии 

изготовления 
дифракционного 

микрорельефа.  

Тема 9. Технологии 

“прямой записи”  

изготовления 
дифракционного 

микрорельефа.  

Тема 10. Методы 

контроля 

дифракционного 
микрорельефа – 

интерферометрия 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

заданий 



белого света, 
сканирующая 

зондовая 

микроскопия, 
растровая электронная 

микроскопия.  

Тема 11. Методы 

экспериментального 

исследования 
изготовленных 

дифракционных 

оптических элементов. 
Критерии оценки 

работы 

дифракционных 
оптических элементов. 

часа 

Тема 12. Приложения 

дифракционных 

оптических элементов. 
Перспективы развития 

дифракционной 

оптики. 

ПК-1 способностью строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать стандартные 

программные средства их 

компьютерного 

моделирования 

знать: основные 

подходы и ограничения, 

применяемые для 

построения модели 

взаимодействия света с 

микрорельефом 

уметь: выбирать модель 

взаимодействия света с 

микрорельефом для 

решения конкретной 

физической задачи  

владеть: навыками  

расчета параметров 

цифровых голограмм с 

помощью стандартных 

программных сред 

Тема 3. Прямая и 

обратная задачи 

теории дифракции. 
Подходы к решению 

обратной задачи 

теории дифракции. 

Тема 4. 

Геометрооптический 
подход к расчету 

дифракционных 

оптических элементов. 

Тема 7. Методы 

цифровой голографии 
в дифракционной 

оптике. Амплитудное 

и фазовое кодирование 
функции 

комплексного 

пропускания.  

 

  

 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

 

 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

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 1 
1.Максимальная высота дифракционного микрорельефа пропускающего дифракционного 

оптического элемента не зависит от 

a) показателя преломления материала подложки 

b) длины волны излучения 

c) размера апертуры элемента 

 
2.Дифракционная эффективность дифракционного оптического элемента может принимать 

значения  

a) от 0 до 1 

b) от 100 до 1000 

c) от -1 до 1  

 

3. Френелевские потери тем больше, чем 

a) больше показатель преломления материала подложки 

b) меньше показатель преломления материала подложки 

c) больше мощность излучения 

4. Обратная задача дифракции относится к 

a) некорректно поставленным задачам 

b) плохо поставленным задачам 

c) нерешаемым задачам 

5. Применение методов скалярной теории дифракции позволяет 

a) учитывать поляризационные эффекты 

b) учитывать дифракционные эффекты 

c) учитывать эффекты, связанные с корпускулярно-волновой природой света 

6. Что из нижеприведенного не относится к методам стохастической оптимизации (применяемой, 

в частности, к расчету дифракционных оптических элементов) 

a) генетический алгоритм; 

b) метод Монте-Карло 

c) алгоритм Герчберга-Секстона 

7. Какое максимальное значение принимает фазовая функция бинарного фазового 

дифракционного оптического элемента 



a) 3.14 

b) 6.28 

c) 0 

8. С помощью амплитудного дифракционного оптического элемента можно 

a) формировать заданное распределение интенсивности в нулевом (осевом) порядке 

дифракции 

b) формировать заданное распределение фазы в нулевом (осевом) порядке дифракции 

c) формировать заданное световое распределение в высших порядках дифракции 

9.   Чему равна максимальная высота микрорельефа бинарного отражающего фазового ДОЭ 

a)/4cos 

b)/ (2*(n-1)) 

c)/4 

10. Энергетическая эффективность амплитудной эквидистантной дифракционной решетки 

a) ниже, чем энергетическая эффективность бинарной эквидистантной фазовой решетки 

b) равна энергетической эффективности бинарной эквидистантной фазовой решетки 

c) выше, чем энергетическая эффективность бинарной эквидистантной фазовой решетки 

 

 

Правильные ответы: 1a; 2a; 3a; 4a; 5b; 6c; 7a; 8c; 9a; 10а 

 

Тест 2 

1. Максимальная высота дифракционного микрорельефа отражающего дифракционного 

оптического элемента не зависит от 

a) показателя преломления материала подложки 

b) длины волны излучения 

c) угла падения пучка света 

2. Среднеквадратичное отклонение сформированного распределения от заданного может 

принимать  

a) отрицательные значения 

b) как отрицательные так и положительные значения 

c) положительные значения 

3. Файловый формат .GDS2 относится 

a) к векторным форматам 

b) к растровым форматам 

c) комплексным форматам 



4. Для повышения энергетической эффективности дифракционного оптического 

элемента целесообразно использовать 

a) увеличение числа уровней квантования дифракционного микрорельефа 

b) уменьшение числа уровней квантования дифракционного микрорельефа 

c) уменьшение энергии источника 

5. Что из приведенного ниже списка не относится к методам амплитудно-фазового 

кодирования 

a) метод Ломана 

b) метод Кирка-Джонса 

c) метод Гарвика 

6. Применение методов электромагнитной теории света не позволяет 

a) учитывать эффекты, связанные с электромагнитной природой света 

b) учитывать дифракционные эффекты 

c) учитывать эффекты, связанные с корпускулярно-волновой природой света 

7. С помощью фазового дифракционного оптического элемента нельзя 

a) формировать заданное распределение интенсивности в нулевом (осевом) порядке 

дифракции 

b) формировать заданное распределение фазы в нулевом (осевом) порядке дифракции 

c) изменять длину волны освещающего пучка 

8. Сколько раз надо осуществить литографическое травление подложки, чтобы 

получить бинарный (двухуровневый) дифракционный микрорельеф 

a) один раз 

b) два раза 

c) ни разу 

9.  Чему равна максимальная высота микрорельефа бинарного пропускающего 

фазового ДОЭ 

a) /(n-1) 

b)/ (2*(n-1)) 

c)/4 

10. Сколько раз надо осуществить литографическое травление подложки, чтобы 

получить трехуровневый дифракционный микрорельеф 

a) один раз 

b) два раза 



c) ни разу 

Правильные ответы: 1a; 2c; 3a; 4a; 5c; 6с; 7с; 8a; 9а; 10b 

 

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: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Перечислите основные этапы расчета и изготовления дифракционных 

оптических элементов 

2. Назначение и устройство классических оптических элементов – линз Френеля, 

аксиконов, дифракционных решеток  

3. Что такое функция комплексного пропускания  

4. Объясните разницу между амплитудными и фазовыми дифракционными 

оптическими элементами 

5. Учитываются ли поляризационные эффекты в рамках скалярной теории 

дифракции? 

6. Объясните разницу между пропускающими и отражающими дифракционными 

оптическими элементами 

7. Приведите примеры практических применений дифракционных оптических 

элементов 

8. Объясните разницу между литографическими технологиями и технологиями 

прямой записи 

9. Приведите пример технологии трехмерного структурирования, применяемой для 

изготовления элементов дифракционной оптики 

10. Какие подходы используют для уменьшения френелевских потерь при 

изготовлении дифракционных оптических элементов? 

11. Какие типы форматов представления данных используют при изготовлении 

дифракционных оптических элементов? 

12. Объясните разницу между электронной литографией и фотолитографией. 

13. Какие технологии позволяют получить ступенчатый дифракционный 

микрорельеф? 

14.  Какие технологии позволяют получить непрерывный или кусочно-непрерывный 

дифракционный микрорельеф? 

15. Какая из технологий позволяет получить более высокое пространственное 

разрешение – электронная литография или фотолитография? 

16. Перечислите оптические материалы, применяемые для изготовления 

дифракционных оптических элементов инфракрасного диапазона 

17. Перечислите оптические материалы, применяемые для изготовления 

дифракционных оптических элементов терагерцового диапазона 



18. Перечислите возможные типы ограничений на формируемое световое 

распределение при расчете дифракционных оптических элементов 

19. Какие ограничения накладываются на шаг дискретизации и минимальную 

ширину зоны дифракционного оптического элемента? 

20. Отчего зависит максимальная высота дифракционного микрорельефа 

пропускающего дифракционного оптического элемента? 

21. Отчего зависит максимальная высота дифракционного микрорельефа 

отражающего дифракционного оптического элемента? 

22. Каким образом методы стохастической оптимизации применяются для расчета 

дифракционных оптических элементов? 

23. Каким образом метод обобщенных проекций применяются для расчета 

дифракционных оптических элементов? 

 
 

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 ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Расчет параметров микрорельефа дифракционных оптических элементов. 

Рассчитать высоту микрорельефа и ширину минимальной зоны для дифракционного 

оптического элемента, для которого известна его фазовая функция, длина волны, 

фокусное расстояние, размер апертуры и показатель преломления материала подложки. 

2. Функции комплексного пропускания амплитудных и фазовых дифракционных 

оптических элементов. Рассчитать функции комплексного пропускания дифракционных 

оптических элементов, предназначенных для формирования пучков с заданным 

распределением из освещающих пучков с известным поперечным распределением 

3. Дискретизация и квантование дифракционного микрорельефа. Расчет фазовой 

функции бинарного (с двумя уровнями квантования) микрорельефа дифракционной линзы 

и аксикона. 

4. Дифракционная эффективность элементов, рассчитанных с помощью метода 

Кирка-Джонса. Построение оценки дифракционной эффективности элемента, 



рассчитанного с помощью метода Кирка-Джонса и предназначенного для преобразования 

освещающего гауссова пучка с известным модовым радиусом в гауссову моду заданного 

порядка.    

 

Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям 

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 

 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности  

Обучающийся знает: принципы функционирования, области применения и 

технологии изготовления элементов дифракционной микрооптики 
 

1. Устройство и принцип действия дифракционных линз и дифракционных решеток 

2. Разницу между амплитудными и фазовыми дифракционными оптическими 

элементами (ДОЭ) 

3. Влияние дискретизации и квантования фазовой функции на работу ДОЭ 

4. Связь между значением фазовой функцией ДОЭ и высотой дифракционного 

микрорельефа (для случаев пропускания и на отражения). 

5. Организацию расчета ДОЭ с помощью метода обобщенных проекций 

6. Организацию стохастической оптимизации ДОЭ 



7. Физические принципы, на которых основаны литографические технологии 

изготовления дифракционного микрорельефа.  

8. Физические принципы, на которых основаны технологии “прямой записи”, 

используемые для изготовления дифракционного микрорельефа.  

9. Методы контроля дифракционного микрорельефа 

10. Методы экспериментального исследования изготовленных дифракционных 

оптических элементов 

11. Критерии оценки работы дифракционных оптических элементов 

12. Приложения дифракционных оптических элементов. 

Обучающийся умеет: выбирать метод расчета и технологии изготовления 

дифракционных оптических элементов 

Обучающийся умеет выбирать метод расчета и технологии изготовления 

дифракционных оптических элементов, учитывая влияние дискретизации и 

квантования фазовой функции на работу ДОЭ; ограничения литографических 

технологий и технологий прямой записи и приложение рассчитываемого ДОЭ. 

Обучающийся владеет: навыками расчета параметров микрорельефа дифракционных 

оптических элементов 

Обучающийся владеет навыками расчета высоты микрорельефа и ширины 

минимальной зоны для дифракционного оптического элемента, для которого известна 

его фазовая функция, длина волны, фокусное расстояние, размер апертуры и 

показатель преломления материала подложки. 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения,  
Обучающийся знает: основные подходы и ограничения, применяемые для 

построения модели взаимодействия света с микрорельефом 

1. Формулировки прямой и обратной задачи теории дифракции.  

2. Подходы к решению обратной задачи теории дифракции. 

3. Геометрооптический подход к расчету дифракционных оптических элементов. 

4. Методы цифровой голографии, применяемые в дифракционной оптике.  

5. Методы амплитудного и фазового кодирования функции комплексного 

пропускания.  

Обучающийся умеет: выбирать модель взаимодействия света с микрорельефом 

для решения конкретной физической задачи 

Обучающийся умеет выбирать модель взаимодействия света с микрорельефом, 

учитывая соотношение шага дискретизации и длины волны а также приложение 

рассчитываемого ДОЭ. 

Обучающийся владеет: навыками  расчета параметров цифровых голограмм с 

помощью стандартных программных сред 

 

Обучающийся владеет навыками  расчета дифракционной эффективности фазового 

голографического элемента, рассчитанного с помощью метода Кирка-Джонса и 

предназначенного для преобразования освещающего гауссова пучка с известным 

модовым радиусом в гауссову моду заданного порядка.    



 

 

. 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-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их 

компьютерного моделирования 

ЗНАТЬ: основные 

подходы и 

ограничения, 

применяемые для 

построения модели 

взаимодействия 

света с 

микрорельефом  
 

 

Отсутствие знаний 

основных 

подходов и 

ограничений, 

применяемых для 

построения модели 

взаимодействия 

света с 

микрорельефом  

Фрагментарные 

знания основных 

подходов и 

ограничений, 

применяемых для 

построения модели 

взаимодействия 

света с 

микрорельефом  

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

подходов и 

ограничений, 

применяемых для 

построения модели 

взаимодействия 

света с 

микрорельефом  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

подходов и 

ограничений, 

применяемых для 

построения модели 

взаимодействия 

света с 

микрорельефом  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

подходов и 

ограничений, 

применяемых для 

построения модели 

взаимодействия 

света с 

микрорельефом  

УМЕТЬ: выбирать 

модель 

взаимодействия 

света с 

микрорельефом 

для решения 

конкретной 

физической задачи 

Отсутствие 

умений выбирать 

модель 

взаимодействия 

света с 

микрорельефом 

для решения 

конкретной 

физической задачи 

Частично 

освоенное умение 

выбирать модель 

взаимодействия 

света с 

микрорельефом 

для решения 

конкретной 

физической задачи 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

модель 

взаимодействия 

света с 

микрорельефом 

для решения 

конкретной 

физической задачи 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать модель 

взаимодействия 

света с 

микрорельефом 

для решения 

конкретной 

физической задачи  

Сформированное 

умение применять 

умение выбирать 

модель 

взаимодействия 

света с 

микрорельефом 

для решения 

конкретной 

физической задачи  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками  расчета 

параметров 

цифровых 

голограмм с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

Отсутствие 

навыков расчета 

параметров 

цифровых 

голограмм с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

Фрагментарное 

применение 

навыков расчета 

параметров 

цифровых 

голограмм с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

параметров 

цифровых 

голограмм с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков расчета 

параметров 

цифровых 

голограмм с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

параметров 

цифровых 

голограмм с 

помощью 

стандартных 

программных сред 

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

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности  
 

ЗНАТЬ: принципы 

функционирования

, области 

применения и 

Отсутствие знаний 

принципов 

функционирования

, области 

Фрагментарные 

знания принципов 

функционирования

, области 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

функционирования



технологии 

изготовления 

элементов 

дифракционной 

микрооптики  

 

применения и 

технологии 

изготовления 

элементов 

дифракционной 

микрооптики  

  

применения и 

технологии 

изготовления 

элементов 

дифракционной 

микрооптики  

функционирования

, области 

применения и 

технологии 

изготовления 

элементов 

дифракционной 

микрооптики  

принципов 

функционирования

, области 

применения и 

технологии 

изготовления 

элементов 

дифракционной 

микрооптики  

, области 

применения и 

технологии 

изготовления 

элементов 

дифракционной 

микрооптики  

УМЕТЬ: выбирать 

метод расчета и 

технологии 

изготовления 

дифракционных 

оптических 

элементов  

Отсутствие умений 

выбирать метод 

расчета и 

технологии 

изготовления 

дифракционных 

оптических 

элементов  

Частично 

освоенное умение 

выбирать метод 

расчета и 

технологии 

изготовления 

дифракционных 

оптических 

элементов  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

метод расчета и 

технологии 

изготовления 

дифракционных 

оптических 

элементов  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать метод 

расчета и 

технологии 

изготовления 

дифракционных 

оптических 

элементов  

Сформированное 

умение выбирать 

метод расчета и 

технологии 

изготовления 

дифракционных 

оптических 

элементов  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками расчета 

параметров 

микрорельефа 

дифракционных 

оптических 

элементов  

Отсутствие 

навыков расчета 

параметров 

микрорельефа 

дифракционных 

оптических 

элементов  

Фрагментарное 

применение 

навыков расчета 

параметров 

микрорельефа 

дифракционных 

оптических 

элементов  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

параметров 

микрорельефа 

дифракционных 

оптических 

элементов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков расчета 

параметров 

микрорельефа 

дифракционных 

оптических 

элементов  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

параметров 

микрорельефа 

дифракционных 

оптических 

элементов  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ 

и успешно выполнившие промежуточные тесты. 

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 

Оценочно

е средство 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность 

строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

 

Знать: физические 

основы методов 

локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Уметь: строить 

математические модели 

наиболее 

распространенных 

методов микро - и 

наноструктурирования 

Владеть: навыками 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенных 

методов микро- и 

наноструктурирования  

поверхности 

1.Планарная 

технология. 

Фотолитография.  

2. 

Термофизические и 

термохимические 

методы прямой 

лазерной записи. 

3.Электронная 

литография. 

Ионно-лучевая 

литография. 

4.Жидкостное 

травление. Сухое 

плазмохимическое 

травление. Методы 

анизотропного 

травления. 

5. 

Экспериментальны

е методы контроля 

глубины травления. 

6. Методы 

моделирования 

процессов 

жидкостного 

травления. 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельна

я работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

выполнение 

лабораторны

х работ 

ПК-2 способностью 

аргументированно 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

экспериментальног

о исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения 

Знать: физические и 

технологические 

ограничения наиболее 

распространенных 

методов микро- и 

наноструктурирования  

Уметь: выбирать 

методы 

экспериментального 

исследования влияния 

режимов на результат 

микроструктурировани

я 

Владеть: навыками 

проведения локального 

жидкостного и сухого 

травления, навыками 

проведения 

фотолитографии и 

прямой лазерной 

записи 

1. Глубокое 

жидкостное 

травление. 

2. Безмасковая 

лазерная 

литография. 

3. Контактная 

литография.  

4. Герметизация 

микроструктур на 

стеклянных 

подложках 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

работы, 

самостоятельна

я работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

выполнение 

лабораторны

х работ 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

1. Разрешающая способность фотолитографии. Дифракционный предел. 

2. Взаимодействие актиничного излучения с фоторезистом.  

3. Контактная литография. 

4. Проекционная литография. 

5. Лазерная литография по фоторезисту.  

6. Термофизические методы прямой лазерной записи 

7. Термохимические методы прямой лазерной записи 

8. Предельные возможности оптической литографии. Преодоление 

дифракционного предела. 

9. Оборудование для электронно-лучевого экспонирования. Принцип работы и 

основные характеристики электронного литографа.  

10. Формирование электронного луча.  

11. Вакуумная система электронных литографов.  

12. Электронные резисты. Рассеяние электронов в резисте. Эффекты близости и их 

коррекция. 

13. Рентгеновская фотолитография.  

14. Фотолитография в глубоком УФ. 

15.  Иммерсионная фотолитография. 

16. Взрывная фотолитография.  

17. Интерференционная литография.  

18. Ионно-лучевая литография.  

19. Нанопечатная литография.  

20. Двухфотонная полимеризация.  

21. Методы изготовления фотошаблонов.  

22. Объемная технология. Поверхностная микрообработка.  

23. Технология LIGA.  

24. SIGA-технология.  

25. MUMPs-технология.  

26. SUMMiT-технологии.  

27. EFAB-технология 

28. Требования к чистоте помещений при проведении операций 

микроструктурирования поверхности. Требования электронной и вакуумной 

гигиены.  

29. Методы подготовки и контроля воздуха. Методы подготовки и контроля воды.  

30. Материалы для изготовления МЭМС. 



31.  Использование аддитивных технологий в изготовлении микросистемной 

техники.  

32. Гальваническое нанесение покрытий.  

33. Методы обеспечения плоскостности подложек.  

 

Критерии оценки 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки: 

 - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра проводится 2 письменных опроса. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1. Используя метод Монте-Карло и модель жестких сфер разработать модель 

взаимодействия пучка электронов с поверхностью 

2. Вычислить энергию экспонирующего излучения, поглощенную единицей 

поверхности фоторезиста при известной мощности пучка и скорости его 

движения. Поглощение считать полным, Коэффициент отражения R=0,1 

3. Используя закон Бугера-Ламберта-Бера оцените разницу в дозе экспонирующего 

излучения, поглощенного верхней и нижней границами фоторезиста. Толщину 

фоторезиста и коэффициент поглощения считать известными. 

4. Рассчитайте ширину записанной линии, если известны параметры 

распределения интенсивности источника, скорость движения пучка и 

чувствительность фоторезиста 

5. Используя документацию на фоторезист ФП-05Ф определите скорость вращения 

центрифуги, необходимую для получения пленки заданной толщины 

6. Определите минимальное возможное расстояние между линиями, если известны 

параметры экспонирующего пучка и чувствительность фоторезиста. 

7. Подготовьте тестовую структуру "дозовый тест" для лазерной литографии. 

8. Подготовьте тестовую структуру для определения предельной разрешающей 

способности. 

9. Подготовьте тестовую структуру для демонстрации эффекта загрузки.  

10. Подготовьте тестовую структуру для многослойной фотолитографии. 

 

Студент получает задачи и задания по пройденному к моменту контроля знаний 



материалу. Студент имеет право пользоваться справочными материалами (набор 

формул, перечень мировых констант с их значениями, документация к ПО). 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки:  

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет моделировать 

ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных преподавателем 

– 2 балла; 

 - использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не 

использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, 

реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

 - не понимает сути задачи, пытается воспользоваться случайно выбранной формулой, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра решение задач проводится 2 раза. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИИРОВАННОМУ 

ЗАЧЕТУ 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся знает: физические основы методов локальной модификации 

поверхности на микроуровне 

1. Механизм лазерной абляции 

2. Механизмы взаимодействия актиничного УФ излучения с фоторезистом.  

3. Механизмы взаимодействия электронного пучка с резистом.  

4. Механизмы взаимодействия рентгеновского излучения с резистом 

5. Принцип действия технологии модификации поверхности с помощью 

фокусированных ионных пучков 

 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

 

Обучающийся знает: физические и технологические ограничения наиболее 

распространенных методов микро- и наноструктурирования  

 

1.  Разрешающая способность фотолитографии. Дифракционный предел. 

2. Предельные возможности оптической литографии. Преодоление 

дифракционного предела. 

3. Рассеяние электронов в резисте. Эффекты близости и их коррекция. 

4. Критерии выбора толщины пленки фоторезиста 

5. Факторы, влияющие на результаты жидкостного травления. Температурная 

зависимость скорости жидкостного травления 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 



ДИФФЕРЕНЦИИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся умеет: строить математические модели наиболее распространенных 

методов микро - и наноструктурирования 

 

1. Используя метод Монте-Карло и модель жестких сфер разработать модель 

взаимодействия пучка электронов с поверхностью 

2. Вычислить энергию экспонирующего излучения, поглощенную единицей 

поверхности фоторезиста при известной мощности пучка и скорости его 

движения. Поглощение считать полным, Коэффициент отражения R=0,1 

3. Используя закон Бугера-Ламберта-Бера оцените разницу в дозе экспонирующего 

излучения, поглощенного верхней и нижней границами фоторезиста. Толщину 

фоторезиста и коэффициент поглощения считать известными. 

 

Обучающийся владеет: навыками численного моделирования наиболее 

распространенных методов микро- и наноструктурирования  поверхности. 

 

1. используя пакет Scilab реализовать модель взаимодействия пучка частиц с 

поверхностью на базе метода вероятностного клеточного автомата 

2. используя пакет Scilab, реализовать модель взаимодействия актиничного излучения 

со структурой фоторезист/подложка 

3. используя пакет Scilab, реализовать модель диссипации тепла, выделяющегося при 

поглощении лазерного излучения металлической пленкой 

 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

 

Обучающийся умеет: выбирать методы экспериментального исследования влияния 

режимов на результат микроструктурирования 

 

1. Экспериментально определите температурную зависимость скорости жидкостного 

травления в заданной системе. 

2. Экспериментально определите зависимость скорости проявления от времени 

экспонирования фоторезиста 

3. Экспериментально определите зависимость толщины пленки фоторезиста от 

оборотов центрифуги при его нанесении 

 

Обучающийся владеет: навыками проведения локального жидкостного и сухого 

травления, навыками проведения фотолитографии и прямой лазерной записи 

 



1. Изготовить заданную микроструктуру методом жидкостного травления 

2. Изготовить заданную микроструктуру методом плазмохимического травления 

3. Изготовить заданную тестовую структуру методом прямой лазерной записи по 

фоторезисту 

4. Изготовить заданную тестовую структуру методом контактной фотолитографии 

5. Подготовить макет тестовой структуры для электронной литографии 

6. Нанести пленку фоторезиста заданной толщины 

 

 

  



 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 1. способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

знать: 

физические 

основы методов 

локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

о физических 

основах 

методов 

локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Фрагментарные 

знания о 

физических 

основах методов 

локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

физических 

основах методов 

локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

физических 

основах методов 

локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Сформированны

е систематические 

знания о 

физических 

основах методов 

локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

уметь: строить 

математические 

модели наиболее 

распространенных 

методов микро - и 

наноструктуриров

ания 

Отсутствие 

умений строить 

математически

е модели 

наиболее 

распространен

ных методов 

микро - и 

наноструктури

рования 

Частично 

освоенное умение 

строить 

математические 

модели наиболее 

распространенн

ых методов 

микро - и 

наноструктуриро

вания 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

математические 

модели наиболее 

распространенн

ых методов 

микро - и 

наноструктуриро

вания 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

математические 

модели наиболее 

распространенн

ых методов 

микро - и 

наноструктуриро

вания 

Сформированно

е умение строить 

математические 

модели наиболее 

распространенн

ых методов 

микро - и 

наноструктуриро

вания 

владеть: 

навыками 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенных 

методов микро- и 

наноструктуриров

ания  поверхности 

Отсутствие 

навыков 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространен

ных методов 

микро- и 

наноструктури

рования  

поверхности 

Фрагментарные 

навыки 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания  

поверхности 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания  

поверхности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания  

поверхности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания  

поверхности 

ПК 2.  способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения 

знать: 

физические и 

технологические 

ограничения 

наиболее 

распространенных 

методов микро- и 

наноструктуриров

ания  

Отсутствие 

базовых знаний 

о физических и 

технологическ

их 

ограничениях 

наиболее 

распространен

ных методов 

микро- и 

наноструктури

рования  

Фрагментарные 

знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания  

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания  

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания  

Сформированны

е систематические 

знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания  

уметь: выбирать Отсутствие Частично В целом В целом Сформированно



методы 

экспериментально

го исследования 

влияния режимов 

на результат 

микроструктуриро

вания 

умений 

выбирать 

методы 

экспериментал

ьного 

исследования 

влияния 

режимов на 

результат 

микроструктур

ирования 

освоенное умение 

выбирать 

методы 

экспериментальн

ого 

исследования 

влияния 

режимов на 

результат 

микроструктури

рования 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

методы 

экспериментальн

ого 

исследования 

влияния 

режимов на 

результат 

микроструктури

рования 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

методы 

экспериментальн

ого 

исследования 

влияния 

режимов на 

результат 

микроструктури

рования 

е умение 

выбирать 

методы 

экспериментальн

ого 

исследования 

влияния 

режимов на 

результат 

микроструктури

рования 

владеть: 

навыками 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографии и 

прямой лазерной 

записи 

 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографи

и и прямой 

лазерной 

записи 

Фрагментарные 

навыки 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографии 

и прямой 

лазерной записи 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографии 

и прямой 

лазерной записи  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографии 

и прямой 

лазерной записи  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографии 

и прямой 

лазерной записи 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по 

результатам дифференцированного зачета. 

 

Максимальное количество баллов составляет 18. 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 18 до 16 

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 15 до 13 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 12 до 9 

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 9 



баллов (8-0), означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры наноинженерии  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень 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: адекватную 

современному 

уровню знаний 

физическую картину 

мира, основанную на 

знании основных 

физических явлений 

и законов механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизма, 

оптики и квантовой 

физики; 

уметь: применять 

основные положения, 

законы и методы 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизма, 

оптики и квантовой 

физики  для 

понимания явлений 

окружающего мира; 

владеть: навыками 

решения задач 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизма, 

оптики и квантовой 

физики; 

Первый семестр 

Лекция 01 Основные понятия 

механики. Кинематика 

материальной точки. Система 

отсчета. Радиус-вектор, 

перемещение, траектория, путь. 

Скорость, ускорение. Средняя 

путевая скорость. Нормальное и 

тангенциальное ускорения. 

Лекция 02 Кинематика твердого 

тела. Угловая скорость, угловое 

ускорение. Скорость точек 

твердого тела при его вращении. 

Мгновенная ось вращения. 

Сложение вращательного и 

поступательного движений. 

Лекция 03 Динамика 

материальной точки. Понятие 

материальной точки. Масса. 

Сила. Законы Ньютона. 

Преобразования Галилея. 

Теорема о движении центра 

масс. Закон сохранения 

импульса системы материальных 

точек. 

Лекция 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. 

Центробежная сила. Сила 

Кориолиса. 

Лекция 05 Динамика 

вращательного движения 

системы материальных точек. 

Момент импульса. Момент 

силы. Уравнение моментов. 

Закон сохранения момента 

импульса. 

Лекция 06 Вращение твердого 

тела. Основной закон динамики 

вращательного движения. 

Момент инерции. Моменты 

инерции тел простой формы. 

Теорема Гюйгенса-Штейнера. 

Лекция 07 Свободные оси 

вращения. Главные моменты 

инерции. Гироскоп. Прецессия и 

нутация гироскопа. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разно-

уровневы

х 

заданий. 



Кинетическая энергия твердого 

тела. 

Лекция 08 Работа и кинетическая 

энергия, связь между ними. 

Консервативные силы. 

Потенциальная энергия. Связь 

потенциальной энергии с силой, 

действующей на материальную 

точку. Закон сохранения 

механической энергии. 

Абсолютно упругий 

центральный удар шаров. 

Лекция 09 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. 

Лекция 10 Электрический 

диполь. Электрическое поле 

диполя. Потенциальная энергия 

диполя в электрическом поле. 

Сила и момент сил, 

действующие на диполь в 

электрическом поле. 

Лекция 11 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. 

Лекция 12 Проводники в 

электрическом поле. Уравнение 

Пуассона. Метод электрических 

изображений. Электроемкость 

проводника. Конденсатор. 

Электроемкость конденсатора. 

Параллельное и 

последовательное соединение 

конденсаторов. 

Лекция 13 Энергия 

взаимодействия системы 

электрических зарядов. Энергия 

системы заряженных 

проводников. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Энергия электрического поля. 

Плотность энергии 

электрического поля. Энергия 

электрического поля в 

диэлектрике. 

Лекция 14 Магнитное поле в 

вакууме. Сила Лоренца. 

Магнитное поле равномерно 

движущегося заряда. Закон Био-

Савара-Лапласа. Применение 

закона Био-Савара-Лапласа для 

расчета магнитных полей. 

Лекция 15 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. 

 

Второй семестр 

Лекция 01 Движение 

заряженных частиц в 

электрических и магнитных 

полях. Сила Ампера. Работа по 

перемещению проводника с 

током в магнитном поле. 

Магнитный поток. Контур с 

током в магнитном поле. 

Магнитный момент. 

Лекция 02 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. 

Лекция 03 Электромагнитная 

индукция. Закон Фарадея. 

Правило Ленца. Природа 

электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. 

Взаимоиндукция. 

Индуктивность. Теорема 

взаимности. Индуктивность 

соленоида. 

Лекция 04 Энергия катушки с 

током. Энергия магнитного поля. 

Плотность энергии магнитного 

поля. Связь магнитной энергии с 

силами, действующими на 

магнетик. Уравнения Максвелла. 

Ток смещения. 

Лекция 05 Постоянный 

электрический ток. Закон Ома. 

Правила Кирхгофа. Переходные 

процессы в цепи с 

конденсатором. Переходные 

процессы в цепи с катушкой 

индуктивности. 

Лекция 06 Колебания и волны. 

Виды колебаний. Свободные 

незатухающие механические 

колебания. Груз на пружине. 

Физический маятник. Малые 

колебания одномерной 

механической системы. 

Коэффициент квазиупругой 

силы. Сложение колебаний. 

Метод комплексных амплитуд. 

Лекция 07 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. 

Лекция 08 Волны. Фаза. Фазовая 

скорость. Волновое уравнение. 

Частота. Длина волны. Волновое 

число. Плоские волны. Волновой 

вектор. Поперечная волна в 

струне, ее скорость. 

Акустические волны (звук). 

Скорость звука в газе и в 

твердом теле. Электрические 

волны в длинных линиях, их 

скорость. Плоские 

электромагнитные волны. 

Вектор Пойнтинга. 

Лекция 09 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. 

Лекция 10 Основы 

геометрической оптики. 

Принцип Ферма. Законы 

отражения и преломления. 

Формула тонкой линзы. 

Построение изображения в 

тонкой линзе. 

Лекция 11 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. 

Лекция 12 Дифракция. Принцип 

Гюйгенса-Френеля. Дифракция 

Френеля на круглом отверстии. 

Зонная пластинка. Дифракция 

Френеля на круглом диске, пятно 

Пуассона. 

Лекция 13 Классификация задач 

дифракции. Волновой параметр 

(число Френеля). 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. 

Лекция 14 Преломление и 



отражение света на границе 

раздела двух диэлектриков. 

Формулы Френеля. Явление 

Брюстера. Угол Брюстера. 

Лекция 15 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. 

 

Третий семестр 

Лекция 01 Элементы СТО. 

Постулаты Эйнштейна. 

Относительность 

одновременности событий. 

Преобразования Лоренца. 

Сложение скоростей в СТО. 

Релятивистский импульс. 

Энергия в СТО. 

Лекция 02 Фотоны. Фотоэффект. 

Давление света. Эффект 

Комптона. 

Лекция 03 Постулаты Бора. 

Водородоподобный атом. Спектр 

излучения атома водорода, 

формула Бальмера. 

Лекция 04 Волновые свойства 

микрочастиц. Гипотеза де-

Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Основные постулаты квантовой 

механики. Волновая функция и 

ее физический смысл. 

Физические величины и их 

операторы. Собственные 

значения и собственные 

функции операторов. 

Лекция 05 Уравнение 

Шредингера. Стационарные 

состояния, стационарное 

уравнение Шредингера. Частица 

в потенциальной яме. 

Прохождение частицы через 

потенциальный барьер. 

Лекция 06 Водородоподобный 

атом. Спин электрона. Принцип 

Паули. Квантовые числа, 

задающие состояние электрона в 

атоме. Периодическая система 

химических элементов. Спин 

фотона, правила отбора при 

излучении фотона. 

Лекция 07 Строение атомов и их 

спектры. Атомы в магнитном 

поле. Строение молекул и 

молекулярные спектры. 

Лекция 08 Физика атомного ядра 

и элементарные частицы. 



Лекция 09 Основы МКТ. 

Температура. Уравнение 

состояния идеального газа. 

Квазистатические процессы. 

Обратимые и необратимые 

процессы. Работа газа. 

Вычисление работы газа. 

Внутренняя энергия газа. Первое 

начало термодинамики. Теплота. 

Теплоемкость газа. Закон 

Майера. Адиабатический 

процесс. Политропические 

процессы. 

Лекция 10 Второе начало 

термодинамики. Работа и КПД 

термодинамического цикла. 

Цикл Карно, теорема Карно, 

КПД цикла Карно. Неравенство 

Клаузиуса. Энтропия, закон 

возрастания энтропии. 

Лекция 11 Распределение частиц 

газа в пространстве скоростей. 

Распределение Максвелла. 

Распределение Больцмана. 

Лекция 12 Основы кинетики. 

Средняя длина свободного 

пробега. Эффективное сечение 

столкновений молекул. Перенос 

вещества в газе. Явления 

диффузии, теплопроводности и 

вязкости газов. Подвижность 

частиц. Связь подвижности и 

коэффициента диффузии. 

Лекция 13 Основы квантовой 

статистики. Принцип 

неразличимости частиц. Связь 

спина со статистикой, фермионы 

и бозоны. Распределение Ферми-

Дирака и Бозе-Эйнштейна. 

Лекция 14 Распределение 

электронов в металле по 

энергиям. Теплоемкость 

твердого тела. 

Лекция 15 Тепловое излучение, 

его природа и основные 

характеристики. Закон 

Кирхгофа. Модель абсолютно 

черного тела. Связь между 

объемной плотностью энергии 

теплового излучения и 

энергетической светимостью 

абсолютно черного тела. 

Распределение Планка. Закон 

Стефана-Больцмана, законы 

Вина. 

 

ОПК-5 Способность 

использовать 

основные приемы 

обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных 

Знать: 

Основы работы с 

основными 

физическими 

приборами, методы 

снятия и обработки 

физических 

измерений, методы 

расчета 

погрешностей. 

 

Уметь: 

Первый семестр 

Лабораторные работы: 

Расчет погрешности при прямых 

и косвенных измерениях при 

определении плотности твердых 

тел. 

Определение ускорения 

свободного падения с помощью 

математического и оборотного 

маятников. 

Изучение основного закона 

динамики вращательного 

Лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

практиче

ских 

задач и 

вопросов 

поставле

нных в 

рамках 

лаборато

рных 



Работать с 

основными 

физическими 

приборами, снимать 

и обрабатывать 

физические 

измерения, 

рассчитывать 

погрешности 

измерений. 

 

Владеть: 

Навыками работы с 

основными 

физическими 

приборами, методами 

снятия и обработки 

физических 

измерений, методами 

расчета 

погрешностей. 

движения твёрдого тела с 

помощью маятника Обербека. 

Измерение скорости пули 

методом балистического 

маятника. 

Определение моментов инерции 

тел методом крутильных 

колебаний. 

 

Второй семестр 

Лабораторные работы: 

Измерение сопротивления 

проводников. 

Изучениюе зависимости ЭДС 

термопары от температуры. 

Определение точки Кюри 

ферромагнетика. 

Определение удельного 

заряда электрона.  

Изучение работы 

полупроводникового 

выпрямителя.  

Изучение работы электронного 

осциллографа.  

Третий семестр  
Лабораторные работы:  

Определение длины световой 

волны с помощью колец 

Ньютона.  

Определение длины световой 

волны при помощи бипризмы 

Френеля.  

Определение длины световой 

волны с помощью 

дифракционной решётки.  

Определение постоянной 

Стефана-Больцмана.  

Экспериментальное определение 

вольт-амперной характеристики 

вакуумного фотоэлемента и 

определения его интегральной 

чувствительности.  

Определение длины световых 

волн методом спектрального 

анализа.  

работ.  

 



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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Тест 1 

Динамика твердого тела 

 

1. Найти момент инерции плоской однородной пластины массой 600 г относительно оси, совпадающей 

с одной из ее сторон, если длина другой равна 30 см. 

1) 0,012 кг
.
м

2
;        2) 0,018 кг

.
м

2
;           3) 0,015 кг

.
м

2
;  4) 0,054 кг

.
м

2
. 

 

2. На барабан радиуса 50 см намотан шнур, к концу которого привязан груз массой 10 кг. Найти момент 

инерции барабана, если известно, что груз опускается с ускорением 2 м/с
2
. 

1) 10 кг
.
м

2
;         2) 20 кг

.
м

2
;           3) 12,5 кг

.
м

2
;             4) 2,5 кг

.
м

2
.    

       

3. Свинцовая проволока подвешена в вертикальном положении за верхний конец. Какую наибольшую 

длину может иметь проволока, не отрываясь под действием силы тяжести? Для свинца предел 

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. 

 

 

Тест 2 

Механические колебания и волны 

 

1. Колебание точки происходит по закону x=5cos[/4(t-2)]. Через какое время после начала колебания 

точка будет проходить положение равновесия?  

1) 1 с;           2) 2 с;   3) 3 с;              4) 4 с. 

 

2. Плоский однородный диск радиусом R колеблется в вертикальной плоскости около горизонтальной 

оси, проходящей через край диска. Какова приведенная длина этого маятника? 

1) 2R;                                 2) 1,5R;                          3) 0,5R;                       4) R. 

 

3. Материальная точка массой 10 г колеблется по уравнению  

x=5sin( t/5+/4)(см). Найти максимальную силу, действующую на точку. 

1) 15,710
-3

Н;                      2) 5,010
-5

Н;                 3) 3,1410
-4

Н;              4) 19,710
-5

Н. 

 

4. Два одинаково направленных гармонических колебания одного периода с амплитудами А1=10 см и 

А2=6 см складываются в одно колебание с амплитудой А=14 см. Найти разность фаз складываемых 

колебаний. 

1) 0;                                 2) /6;                             3) /4;               4) /3. 

 

5. Амплитуда колебаний математического маятника длиной 1 м за 10 мин уменьшилась в два раза. 

Определить логарифмический декремент затухания. 

1) 2,3110
-3

;                       2) 3,510
-3

                        3) 2,3110
-2

;                4) 3,510
-4

. 



 

Тест 3 

Молекулярная физика и термодинамика 

 

1. Объем баллона, содержащего газ при давлении 1,210
5
 Па составляет 6 литров. Каким станет давление 

газа в баллоне, если его соединить с другим баллоном объемом 10 литров, практически не содержащим 

газа. Температуру считать постоянной. 

 

1) 0,2510
5
 Па;                 2) 0,3310

5
 Па;                3) 0,4510

5
 Па;           4) 0,610

5
 Па. 

 

2. Сколько молекул газа содержится в баллоне емкостью 60 литров при температуре 27С и давлении 

510
5
 Па. 

 

1) 7,210
22

;                       2) 5,610
22

                         3) 2,210
23

;                 4) 3,110
23

. 

 

3. Определить полную кинетическую энергию одноатомной молекулы при температуре 1000 К. 

 

1) 2,1
.
10

-20
 Дж;                2) 1,4

.
10

-20
 Дж;                3) 0,7

.
10

-20
 Дж; 4) 3

.
10

-20
 Дж. 

 

4. 10 г кислорода находятся под давлением 3!0
5
 Па при температуре 10С. После нагревания при 

постоянном давлении газ занял объем 10 литров. Найти изменение внутренней энергии. 

 

1) 3,710
3
 Дж;                  2) 7,1510

3
 Дж;                3) 5,6710

3
 Дж; 4) 6,210

3
 Дж. 

 

5. Изменение энтропии в тепловой машине, работающей по циклу Карно, за один цикл рано 10
4
 Дж/К. 

Определить полезную работу, если температура нагревателя 320С, а холодильника 20С. 

1) 510
6
 Дж;                    2) 310

6
 Дж;                      3) 210

6
 Дж;              4) 710

6
 Дж. 

 

 

Тест 4 

Электричество и магнетизм 

 

1. Тонкий стержень длиной 10l  см равномерно заряжен с линейной плотностью 1  мкКл/м. 

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. 

 

 

Тест 5 

Волновая и квантовая оптика 

1. В опыте Юнга одна из щелей перекрывалась прозрачной пластинкой толщиной мкм11 , вследствие 

чего центральная светлая полоса смещалась в положение, первоначально занятое десятой светлой 

полосой. Найти показатель преломления пластины, если длина волны света равна мкм55,0 . 

1) 1,33;                          2) 1,7;                              3) 1,4;                                  4) 1,5. 

 

2. Параллельный пучок света от монохроматического источника ( мкм5,0 ) падает нормально на 

диафрагму с круглым отверстием диаметром мм1 . Темным или светлым будет центр дифракционной 

картины на экране, находящемся на расстоянии м5,0  от диафрагмы? 

1) светлым;                  2) темным;                      3) полутень;                         

 

3. Естественный свет падает на поверхность диэлектрика под углом полной поляризации. Коэффициент 

отражения равен 085,0 . Найти степень поляризации преломленного луча. 

1) 0,413;                            2) 0,093;                         3) 0,046;                                 4) 0,843. 

 

4. Определить теплоту, теряемую 100 смкв.  поверхности расплавленной платины при Ct 1770  за 

мин1 , если коэффициент теплового излучения платины 8,0А . 

1) 0,84 МДж;                     2) 0,95 МДж;                3) 0,48 МДж;                         4) 0,21 МДж. 

 

5. До какого максимального потенциала зарядится цинковая пластина, если она будет облучаться 

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 

 

 

Тест 6 

Элементы квантовой механики 

 

1. Определить длину волны де Бройля электрона, если его кинетическая энергия 1кэВ. 

1) 1,23 нм;                     2) 6.1 пм;                          3) 38.8 пм;                    4) 0,19 нм. 

 

2. Электрон с кинетической энергией 4,5 эВ находится в металлической пластине толщиной 2 мкм. 

Оценить в процентах относительную точность, с которой может быть определена скорость электрона. 

1) 2101,2  %;                2) 2105,3  %;                   3) 2101,7  %;                4) 2102,9  % 

 

3. Какая из приведенных величин соответствует разности энергетических уровней между 2 и 5 

возбужденными состояниями электрона в бесконечно глубоком прямоугольном потенциальном ящике 

шириной 3 нм? 

1) 0,87 эВ;                     2) 1,02 эВ;                        3) 1,44 эВ;                        4) 1,63 эВ. 

 

4. В прямоугольном потенциальном ящике шириной   находится частица в основном состоянии. 

Определить вероятность нахождения частицы в области 
24


 x . 

1) 0,25;                          2) 0.41;                              3) 0,197;                           4) 0,3. 

 

5. Электрон налетает на прямоугольный потенциальный барьер высотой 15 эВ. Определите вероятность 

отражения электрона от барьера, если энергия электрона 30эВ 



1) 0,021;                       2) 0,033;                            3) 0,048;                             4) 0,056. 

 

Правильные ответы 

Номер 

задания 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 

1 2 1 3 1 4 1 

2 1 2 1 3 1 2 

3 2 4 1 1 2 3 

4 1 4 3 2 3 3 

5 1 1 2 4 3 1 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 5 задач или вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 45 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 2 правильных ответов – «неудовлетворительно»; 

3 правильных ответа – «удовлетворительно»; 

4 правильных ответа – «хорошо»; 

5 правильных ответов – «отлично»; 

 

2.2 ПРИМЕР ЗАДАНИЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Кинематика 

1. Точка движется в плоскости xy  по закону: x t   и (1 )y t t    где   и   – положительные 

постоянные, t  – время. Найти: а) уравнение траектории точки ( )y x ; изобразить ее график; б) 

скорость v  и ускорение a  точки в зависимости от времени; в) момент 0t , в который вектор 

скорости составляет угол 4  с вектором ускорения. 

2. Две частицы движутся с ускорением g  в однородном поле тяжести. В начальный момент 

частицы находились в одной точке и имели скорости 
1v 3 м с  и 

2v 4 м с , направленные 

горизонтально и в противоположные стороны. Найти расстояние между частицами в момент, 

когда векторы их скоростей окажутся взаимно перпендикулярными. 

3. Две частицы, 1 и 2, движутся с постоянными скоростями 1v  и 2v  по двум взаимно 

перпендикулярным прямым к точке их пересечения О. В момент 0t   частицы находились на 

расстояниях 1l  и 2l  от точки О. Через сколько времени после этого расстояние между частицами 

станет наименьшим? 

 

Магнитное поле в вакууме. 

1. Очень длинный проводник с током 5I A  изогнут в форме прямого угла. Найти индукцию 

магнитного поля в точке, которая отстоит от плоскости проводника на 25l см  и находится на 

перпендикуляре к проводникам, проходящим через точку изгиба. 

2. Тонкий провод образует плоскую спираль из 100N   плотно расположенных витков, по 

которым течет ток 8I мA . Радиусы внутреннего и внешнего витков равны 

50a мм , 100b мм . Найти магнитный момент спирали при данном токе. 

3. Медный провод сечением 22,5S мм , согнутый в виде трех сторон квадрата, 

может поворачиваться вокруг горизонтальной оси OO . Провод находится в 

однородном, вертикально направленном магнитном поле. Найти индукцию поля, 

если при пропускании по данному проводнику тока 16I A  угол отклонения 

20o . 

 

 



Критерии оценки заданий 

 

Процедура контроля реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов заданий, 

содержащих 3 задачи. На решение задач обучающемуся даётся 45 минут. 

Критерии оценки: 

0 правильно решенных задач – 2 балла («неудовлетворительно»); 

1 правильно решенная задача – 3 балла («удовлетворительно»); 

2 правильно решенные задачи – 4 балла («хорошо»); 

3 правильно решенные задачи – 5 баллов («отлично»); 

 

 

2.3 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Первый семестр 

1. Какими физическими параметрами характеризуется движение тел? Дайте определение этих 

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 виды зарядов существуют? Какой заряд называется точечным? Сформулируйте закон 

взаимодействия двух точечных зарядов. 

10. Какой заряд называется распределенным? Какими величинами характеризуется 

распределенный заряд? 

11. Какая величина является силовой характеристикой электрического поля? Как графически 

представляется электрическое поле? 

12. Дайте выражение для напряженности электрического поля создаваемого точечным зарядом. В 

чем заключается принцип суперпозиции электрических полей? 

13. Что называется потоком вектора напряженности электрического поля? Сформулируйте теорему 

Гаусса? 

14. Какая величина является энергетической характеристикой электрического поля? 

15. Как определяется работа по перемещению заряда в электрическом поле? Дайте выражение для 

потенциала поля, создаваемого точечным зарядом. Какие поверхности называются 

эквипотенциальными? 

16. Что называется электроемкостью проводников? От чего зависит электроемкость проводников? 

Какие устройства способны накапливать на себе значительные по величине заряды? 

17. Что называется электрическим током? Какими величинами характеризуется электрический ток? 

Назовите условия существования электрического тока. В чем заключается тепловое действие 

электрического тока? 

18. Сформулируйте правила, используемые при расчете характеристик разветвленных цепей. 

19. 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? 

 

Второй семестр 

 

1. Сформулируйте теорему о циркуляции вектора магнитной индукции. 

2. Какие силы действуют на проводник с током в магнитном поле? Как определяется направление 

силы Ампера? 



3. Какие силы действуют на заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле. Как 

определяется направление силы Лоренца? В чем заключается эффект Холла? 

4. Что называется магнитным потоком? Как определяется работа по перемещению проводника с 

током в магнитном поле? 

5. Что называется электромагнитной индукцией? Сформулируйте закон электромагнитной 

индукции (Фарадея). В чем отличие явлений электромагнитной индукции и самоиндукции? 

6. Опишите процессы, возникающие в колебательном контуре. Дайте основные характеристики 

затухающих колебаний и их физический смысл. Какие колебания называются вынужденными? В чем 

заключается явление резонанса напряжений и резонанса токов?  

7. Какие предпосылки легли в основу электромагнитной теории Максвелла? Что называется током 

смещения? Запишите систему уравнения Максвелла в интегральной или дифференциальной форме. 

8. Какие колебания называются гармоническими? Дайте определения основных параметров, 

характеризующих гармонические колебания (амплитуда, фаза, частота, период). Что называется 

«биениями»? 

9. Какая волна называется плоской? Что называется фазовой скоростью волны? Назовите условия 

возникновения стоячих волн. 

10. Какие законы геометрической оптики вы знаете? Какой физический смысл носит показатель 

преломления среды? В чем заключается эффект полного внутреннего отражения? 

11. Что называется интерференцией световых волн? Как определяется оптическая длина пути? В 

каких случаях наблюдаются максимумы или минимумы при интерференции? 

12. Какие способы получения когерентных световых волн вы знаете? Что понимается под полосами 

«равной толщины» и полосами «равного наклона»? 

13. Что называется дифракцией световых волн? Какой принцип объясняет дифракцию? В чем 

различие между дифракциями Френеля и Фраунгофера? 

14. Что представляет из себя дифракционная решетка? Как определяется разрешающая 

способность спектрального прибора? В чем заключается критерий разрешимости Рэлея? 

15. Какая световая волна называется поляризованной? Какие виды поляризации вы знаете? Дайте 

определение степени поляризации светового луча. 

16. Какие способы получения плоско-поляризованного света вы знаете? Какие вещества 

называются оптически активными? 

 

Третий семестр 

 

1. Что называется внешним фотоэффектом? Какие законы фотоэффекта вы знаете? Запишите 

уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  

2. Как определяется давление света на поверхность? 

3. В чем заключается эффект Комптона? 

4. Какие спектральные серии атома водорода вы знаете, и какой части спектра они принадлежат? 

5. Опишите модель атома Резерфорда – Бора. Какие постулаты сформулировал Бор? Какие 

основные недостатки модели атома Резерфорда – Бора вам известны? 

6. В чем заключалась гипотеза де Бройля? Запишите соотношения неопределенностей 

Гейзенберга и дайте к ним пояснения. 

7. Каков принцип причинности в квантовой механике? Каким уравнением описывается поведение 

квантовых объектов? 

8. Какие особенности поведения квантовой частицы в бесконечно глубокой потенциальной яме? 

9. Что называется «туннельным эффектом»? 

10. Какие особенности поведения квантового гармонического осциллятора? 

11. Какими квантовыми числами описывается состояние электрона в атоме? Какие физические 

величины определяются квантовыми числами электрона? 

12. Какие частицы называются «бозонами» и «фермионами»? В чем заключается принцип Паули?  

13. Опишите строение атомного ядра? Какие виды радиоактивного излучения вы знаете? Запишите 

правила смещения для   и   распадов. Запишите закон радиоактивного распада. Что называется 

«периодом полураспада»? 

14. Какой подход использует молекулярная физика в изучении строения и свойств вещества? Какой 

газ называется идеальным? 



15. Как зависит концентрация частиц от их потенциальной энергии? Приведите примеры 

распределения частиц по энергиям. 

16. Какие процессы называются кинетическими? Какие явления переноса вы знаете? 

17. Какой подход использует термодинамика для изучения строения и свойств вещества? Как 

определяется работа в термодинамике? Сформулируйте первое начало термодинамики.  

18. Что называется тепловой машиной? Как определяется КПД тепловой машины? Что называется 

циклом Карно? 

19. Какие формулировки второго начала термодинамики вы знаете? В чем заключается 

статистическая формулировка второго начала термодинамики? Что называется энтропией 

термодинамической системы? 

20. Какие газы называются реальными? Назовите основные положения модели газа Ван-дер-

Ваальса? 

21. Что называется тепловым излучением? Какое тело называется «абсолютно черным»? Какие 

законы теплового излучения вы знаете? В чем заключалась гипотеза Планка о тепловом излучении 

тел? 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

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. 

 

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 двуполупериодного выпрямителя, поясните принцип работы схем. 



4. Почему полупроводниковые выпрямители нельзя использовать для выпрямления большого по 

величине тока? 

5. В чем заключается метод компенсации для измерения ЭДС источника тока? Почему нельзя 

измерить ЭДС вольтметром? 

6. Зарисуйте схему релаксационного генератора и поясните принцип его работы. 

7. Проанализируйте кривую намагничения 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 лучем? 

 

Третий семестр 

 

1. Объясните, почему при наблюдении колец Ньютона в проходящем свете интерференционная 

картина меняется на противоположную, по сравнению с наблюдением в отраженном свете? 

2. В каком случае необходимо прибавлять или отнимать половину длины волны к оптической 

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 

 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Нанотехнологии электроники и фотоники  

(профиль (программа)) 

 

Физика 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
1. Граничные условия для векторов В и Н. 
2. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Зоны Френеля. Диаграмма Френеля. 

3 Тонкий провод образует плоскую спираль из 100N   плотно 

расположенных витков, по которым течет ток 8I мA . 

Радиусы внутреннего и внешнего витков равны 50a мм , 

100b мм . Найти магнитный момент спирали при данном токе. 

4 Частица массы m  находится в одномерном потенциальном поле, где 

потенциальная энергия зависит от координаты x  как 2( ) / /U x a x b x  , a  и b  - 

некоторые положительные постоянные. Найти период малых колебаний частицы 

около положения равновесия. 

 

 

 
Составитель  

 
_____________________ 

 
к.ф.-м.н., доц. Макарян В.Г. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
_____________________ 

 
д.ф.-м.н., проф. Завершинский И.П. 
 

  «__»__________________20__г 

 

 

 

2.6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

2.6.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1 Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

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

математики. 

Обучающийся знает: адекватную современному уровню знаний физическую картину мира, 

основанную на знании основных физических явлений и законов механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электромагнетизма, оптики и квантовой физики. 

 

Второй семестр 

 

1. Сила Лоренца.  

2. Магнитное поле равномерно движущегося заряда.  

3. Закон Био-Савара-Лапласа.  

4. Магнитное поле прямого тока.  

5. Магнитное поле на оси кругового тока.  



6. Теорема Гаусса для поля В в интегральной и дифференциальной форме.  

7. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в интегральной и дифференциальной форме. 

Применение т. о циркуляции В: поле бесконечного прямого проводника с током, поле соленоида, 

поле тороида, поле плоскости с током. 

8. Намагниченность. Теорема о циркуляции вектора намагниченности.  

9. Напряженность магнитного поля. Теорема о циркуляции вектора H в интегральной и 

дифференциальной форме.  

10. Связь между вектором намагниченности и вектором напряженности магнитного поля. Связь 

между векторами В и Н.  

11. Физический смысл коэффициента относительной магнитной проницаемости.  

12. Граничные условия для векторов В и Н.  

13. Парамагнетики. Диамагнетики. Ферромагнетизм, доменная структура ферромагнетиков. 

Антиферромагнетики, ферримагнетики, ферриты. Кривая намагничивания ферромагнетика. 

Петля гистерезиса. Точка Кюри ферромагнетика.  

14. Сила Ампера. Момент сил, действующих на контур с током в однородном магнитном поле. 

Работа, совершаемая при перемещении контура с током в магнитном поле. 

15. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца.  

16. Самоиндукция. Взаимоиндукция. Индуктивность. Теорема взаимности. 

17. Индуктивность соленоида.  

18. Энергия катушки с током. Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля. 

19. Энергетический метод вычисления индуктивности. 

20. Энергия двух контуров с током. Энергетический метод вычисления взаимоиндукции.  

21. Связь магнитной энергии с силами, действующими на магнетик. 

22. Ток смещения. Уравнения Максвелла в интегральной форме. Уравнения Максвелла в 

дифференциальной форме. 

23. Свободные незатухающие механические колебания. Груз на пружине. Физический маятник. 

24. Малые колебания одномерной механической системы. Коэффициент квазиупругой силы. 

25. Вывод уравнения колебаний из закона сохранения энергии. Связь параметров системы при 

гармонических колебаниях. Средние значения кинетической и потенциальной энергии при 

гармонических колебаниях.  

26. Затухающие колебания. Механические затухающие колебания. Электрические затухающие 

колебания. Частота затухающих колебаний. Условие существования колебаний. Амплитуда 

затухающих колебаний. Время релаксации. Логарифмический декремент затухания. 

Добротность. Энергия затухающих колебаний. 

27. Вынужденные колебания. Механические вынужденные колебания. Электрические вынужденные 

колебания.  

28. Амплитуда и фаза установившихся вынужденных колебаний. Их зависимость от частоты. 

Резонансная частота. Резонансная амплитуда. Ширина резонансной кривой. Фазочастотная 

характеристика. 

29. Волны. Общий вид волны, движущейся вправо (влево). Фаза. Фазовая скорость.  

30. Волновое уравнение. Частота. Длина волны. Волновое число. 

31. Плоские волны. Волновой вектор. 

32. Поперечная волна в струне, ее скорость. Акустические волны (звук). Скорость звука в газе и в 

твердом теле.  

33. Электрические волны в длинных линиях, их скорость.  

34. Электромагнитные волны. Плоские электромагнитные волны.  

35. Плотность потока энергии звуковой и электромагнитной волны, вектор Умова-Пойнтинга.  

36. Дисперсия волн. Групповая скорость. Формула Рэлея. Скорость переноса энергии в волне. 

37. Эффект Доплера. 

38. Стоячие волны. Стоячая электромагнитная волна. Узлы и пучности стоячей волны. Перенос 

энергии в стоячей волне. 

39. Луч. Оптический путь. Принцип Ферма. Законы отражения и преломления.  

40. Принцип одновременности. Формула тонкой линзы. Построение изображения в тонкой линзе. 

41. Параболическое зеркало.  

42. Лупа, увеличение лупы. Телескоп, увеличение телескопа. Микроскоп, увеличение микроскопа. 

43. Условия максимумов и минимумов при интерференции когерентных волн.  



44. Интерференционные схемы с делением фронта волны. 

45. Интерференция в тонких пленках. Полосы равного наклона. Полосы равной толщины. 

46. Понятие о временной когерентности. Связь времени когерентности с шириной спектра.  

47. Понятие о пространственной когерентности. Связь радиуса пространственной когерентности с 

угловым размером протяженного источника света. 

48. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля.  

49. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Зоны Френеля. Диаграмма Френеля. Дифракция 

Френеля на круглом диске. Зонная пластинка. Фазовая зонная пластинка.  

50. Число Френеля, условия наблюдения дифракции Френеля и Фраунгофера. Область 

геометрической оптики. 

51. Дифракция Фраунгофера на щели. Условие минимумов, ширина главного максимума.  

52. Дифракция Фраунгофера на решетке: положение и интенсивность главных максимумов, их 

ширина и максимальный порядок.  

53. Спектральный прибор. Угловая дисперсия и апертура. Разрешающая способность спектрального 

прибора (ее связь с угловой дисперсией и апертурой). Дифракционная решетка как спектральный 

прибор.  

54. Разрешающая способность дифракционной решетки. Область свободной дисперсии 

дифракционной решетки.  

55. Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии. Разрешающая способность телескопа и 

микроскопа. 

56. Преломление и отражение света на границе раздела двух диэлектриков. Явление Брюстера. Угол 

Брюстера.  

57. Поляризация света. Виды поляризации. Степень поляризации. Поляризатор. Закон Малюса.  

58. Двойное лучепреломление в одноосных кристаллах.  

59. Искусственная оптическая анизотропия. Эффект Керра и эффект Поккельса. 

60. Оптически активные вещества. Двойное круговое лучепреломление. Эффект Фарадея. 

61. Способы получения плоско поляризованного света из естественного.  

62. Способы получения света, поляризованного по кругу из плоско поляризованного. 

 

Третий семестр 

 

1. Постулаты Эйнштейна. Относительность одновременности событий. Замедление времени. 

Сокращение длины.  

2. Преобразования Лоренца.  

3. Сложение скоростей в СТО.  

4. Релятивистский импульс, основное уравнение динамики в СТО.  

5. Энергия в СТО. Энергия покоя. Связь энергии и импульса для релятивистской частицы.  

6. Фотоны. Фотоэффект.  

7. Энергия фотона, импульс фотона. Давление света.  

8. Эффект Комптона. 

9. Постулаты Бора. Энергия электрона в водородоподобном атоме. Спектр излучения атома 

водорода, спектральные серии. 

10. Волновые свойства микрочастиц. Гипотеза де-Бройля. Фазовая и групповая скорость волн де-

Бройля. 

11. Соотношение неопределенностей Гейзенберга для импульса и координаты.  

12. Основные постулаты квантовой механики. Волновая функция, ее физический смысл.  

13. Уравнение Шредингера. Свободная частица.  

14. Стационарные состояния, стационарное уравнение Шредингера.  

15. Частица в одномерной прямоугольной бесконечно глубокой потенциальной яме.  

16. Вероятность прохождения потенциального барьера.  

17. Водородоподобный атом. Квантовые числа, задающие состояние электрона в атоме. Спин 

электрона. Принцип Паули.  

18. Связь орбитального магнитного момента атома с его орбитальным моментом импульса. 



 

19. Общее начало термодинамики. Температура.  

20. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение состояния реального газа (уравнение Ван-дер-

Ваальса).  

21. Работа газа. Внутренняя энергия идеального газа. Первое начало термодинамики.  

22. Теплоемкость газа. Теплоемкость идеального газа при постоянном объеме и при постоянном 

давлении. Закон Майера.  

23. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.  

24. Политропические процессы. Уравнение политропы.  

25. Второе начало термодинамики, основные постулаты. 

26. Термодинамический цикл. Работа и КПД термодинамического цикла.  

27. Обратимые и необратимые процессы. Квазистатические процессы.  

28. Цикл Карно. Теорема Карно. КПД цикла Карно. 

29. Неравенство Клаузиуса. Энтропия. Закон возрастания энтропии.  

30. Распределение Максвелла. Вероятная скорость молекул. Средняя скорость молекул. Средняя 

квадратичная скорость молекул.  

31. Распределение молекул по кинетическим энергиям.  

32. Распределение Больцмана. 

33. Средняя длина свободного пробега молекул газа. Эффективное сечение столкновений молекул. 

34. Перенос вещества в газе. Явление диффузии. Закон Фика. 

35. Перенос тепла в газе. Явление теплопроводности. Закон Фурье. 

36. Перенос импульса в газе. Явление вязкости газов. Закон Ньютона. 

37. Подвижность частиц. Связь подвижности и коэффициента диффузии. 

38. Принцип неразличимости частиц в квантовой механике. Связь спина со статистикой, фермионы 

и бозоны.  

39. Числа заполнения для фермионов и бозонов. Распределение Бозе-Эйнштейна. Распределение 

Ферми-Дирака. Энергия Ферми 

40. Свободные электроны в металле. Вычисление энергии Ферми для свободных электронов в 

металле при абсолютном нуле температуры. 

41. Тепловое излучение, его природа и основные характеристики. Закон Кирхгофа. Модель 

абсолютно черного тела.  

42. Связь между объемной плотностью энергии теплового излучения и энергетической светимостью 

абсолютно черного тела. 

43. Распределение Планка. Закон Стефана-Больцмана, законы Вина. 

 

 

ОПК-5 Способность использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных. 

Обучающийся знает: Основы работы с основными физическими приборами, методы снятия и 

обработки физических измерений, методы расчета погрешностей. 

Формирование данной компетенции происходит полностью в рамках лабораторных занятий, где 

обучающиеся распределяются по «маршрутам» мелкими группами (2 – 3 человека) и вместе решают 

поставленные практические и теоретические задания, при этом осуществляя профессиональное 

взаимодействие как между собой, так и с преподавателем. 

Вопросы на экзамен, для освоения данной компетенции не выносятся. Положительным критерием 

освоения данной компетенции является зачет по лабораторным работам. 

 

 

 

 

 



 

 

2.6.2 ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К СЕМИНАРУ 

 

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 основные положения, законы и методы механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электромагнетизма, оптики и квантовой физики  для 

понимания явлений окружающего мира. 

 

Задание №1.  Движение материальной точки задано уравнением     CtjBtAitr


 2 , где 

м10A , 2м/с5В , м/с10С . Начертить траекторию точки. Найти выражения  t


 и  ta


. Для 

момента времени t = l с вычислить: 1) модуль скорости 


; 2) модуль ускорения a


; 3) модуль 

тангенциального ускорения a


; 4) модуль нормального ускорения na


. 

Задание №2. В центрифуге находится некоторый газ при температуре K271T . Ротор 

центрифуги радиусом л4V  вращается с угловой скоростью рад/c500 . Определить 

относительную молекулярную массу rМ  газа, если давление p  у стенки ротора в 2,1 раза больше 

давления 0p  в его центре. 

Задание №3. В однородном магнитном поле с индукцией 5,0B  Тл вращается с частотой 

10n  с
-1

 стержень длиной 20l  см. Ось вращения параллельна линиям индукции и проходит через 

один из концов стержня перпендикулярно его оси. Определить разность потенциалов U  на концах 

стержня. 

Задание №4. В установке для наблюдения колец Ньютона, пространство между линзой и 

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 . 

Задание №5. Электрон находится в бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной яме с 

непроницаемыми стенками. Определить вероятность нахождения электрона в области lx
l


5

4
 и 

ширину потенциальной, если он находится на четвертом энергетическом уровне, а разность энергии 

между третьим и вторым уровнем равна 3,0E  эВ. 

 

 

Обучающийся владеет: навыками решения задач механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электромагнетизма, оптики и квантовой физики. 

 

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. 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. 



Задание №4. Две плосковыпуклые линзы прижаты вплотную своими выпуклыми поверхностями, 

радиусы кривизны которых 100 и 110 мм соответственно. Определить радиус 5-го темного кольца, если 

длина падающей световой волны 530 нм. Наблюдение ведется в отраженном свете. 

Задание №5. Определить вероятность прохождения электронов через потенциальный барьер, если 

электроны имеют энергию 100 эВ, а высота потенциального барьера в 1,5 раза меньше энергии 

электронов. 

 

ОПК-5 Способность использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных. 

Обучающийся умеет: работать с основными физическими приборами, снимать и обрабатывать 

физические измерения, рассчитывать погрешности измерений.  

Формирование данной компетенции осуществляется с помощью следующих заданий пункта 2.4 

настоящего ФОС: 1 семестр – задания № 3,4,5; 2 семестр – задания № 1,2,4,5,7,8; 3 семестр – 

1,2,3,4,5,6,7,8  

Обучающийся владеет: навыками работы с основными физическими приборами, методами 

снятия и обработки физических измерений, методами расчета погрешностей.  

Формирование данной компетенции осуществляется с помощью следующих заданий пункта 2.4 

настоящего ФОС: 1 семестр – задания № 1,2; 2 семестр – задания № 3,6,9,10; 3 семестр – 9,10. 

 

 

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: 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

физическую 

картину мира, 

основанную на 

знании основных 

физических 

явлений и законов 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизм

а, оптики и 

квантовой физики; 

Отсутствие 

знаний об 

адекватной 

современному 

уровню знаний 

физической 

картине мира, 

основанной на 

знании основных 

физических 

явлений и 

законов 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетиз

ма, оптики и 

квантовой 

физики; 

Фрагментарные 

знания об 

адекватной 

современному 

уровню знаний 

физической 

картине мира, 

основанной на 

знании основных 

физических 

явлений и законов 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизм

а, оптики и 

квантовой физики;  

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

адекватной 

современному 

уровню знаний 

физической 

картине мира, 

основанной на 

знании основных 

физических 

явлений и законов 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизм

а, оптики и 

квантовой физики;  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об  

адекватной 

современному 

уровню знаний 

физической картине 

мира, основанной на 

знании основных 

физических явлений 

и законов механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизма, 

оптики и квантовой 

физики; 

Сформированные 

систематические 

знания об 

адекватной 

современному 

уровню знаний 

физической 

картине мира, 

основанной на 

знании основных 

физических 

явлений и законов 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизма

, оптики и 

квантовой физики; 

УМЕТЬ:  

применять 

основные 

положения, 

законы и методы 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизм

а, оптики и 

квантовой физики  

для понимания 

Отсутствие 

умений 

применять 

основные 

положения, 

законы и методы 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетиз

ма, оптики и 

квантовой 

Частично 

освоенное умение 

применять 

основные 

положения, 

законы и методы 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизм

а, оптики и 

квантовой физики  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

основные 

положения, 

законы и методы 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизм

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

основные 

положения, законы и 

методы механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизма, 

оптики и квантовой 

физики  для 

Сформированное 

умение применять 

основные 

положения, законы 

и методы 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизма

, оптики и 

квантовой физики  

для понимания 



явлений 

окружающего 

мира 

физики  для 

понимания 

явлений 

окружающего 

мира 

для понимания 

явлений 

окружающего 

мира  

а, оптики и 

квантовой физики  

для понимания 

явлений 

окружающего 

мира 

понимания явлений 

окружающего мира 

явлений 

окружающего 

мира 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками решения 

задач механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизм

а, оптики и 

квантовой физики 

Отсутствие 

навыков решения 

задач механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетиз

ма, оптики и 

квантовой 

физики 

Фрагментарное 

применение 

навыков решения 

задач механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизм

а, оптики и 

квантовой физики 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизм

а, оптики и 

квантовой физики 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

решения задач 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизма, 

оптики и квантовой 

физики  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизма

, оптики и 

квантовой физики 

ОПК-5 Способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных. 

ЗНАТЬ: Основы 

работы с 

основными 

физическими 

приборами, 

методы снятия и 

обработки 

физических 

измерений, 

методы расчета 

погрешностей.  

 

Отсутствие 

знаний об 

основах работы с 

основными 

физическими 

приборами, 

методы снятия и 

обработки 

физических 

измерений, 

методы расчета 

погрешностей. 

Фрагментарные 

знания об основах 

работы с 

основными 

физическими 

приборами, 

методы снятия и 

обработки 

физических 

измерений, 

методы расчета 

погрешностей. 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основах работы с 

основными 

физическими 

приборами, 

методы снятия и 

обработки 

физических 

измерений, 

методы расчета 

погрешностей. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основах 

работы с основными 

физическими 

приборами, методы 

снятия и обработки 

физических 

измерений, методы 

расчета 

погрешностей. 

Сформированные 

систематические 

знания об основах 

работы с 

основными 

физическими 

приборами, 

методы снятия и 

обработки 

физических 

измерений, методы 

расчета 

погрешностей. 

УМЕТЬ: 

Работать с 

основными 

физическими 

приборами, 

снимать и 

обрабатывать 

физические 

измерения, 

рассчитывать 

погрешности 

измерений.  

 

Отсутствие 

умений работать 

с основными 

физическими 

приборами, 

снимать и 

обрабатывать 

физические 

измерения, 

рассчитывать 

погрешности 

измерений. 

Частично 

освоенное умение 

работать с 

основными 

физическими 

приборами, 

снимать и 

обрабатывать 

физические 

измерения, 

рассчитывать 

погрешности 

измерений. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать с 

основными 

физическими 

приборами, 

снимать и 

обрабатывать 

физические 

измерения, 

рассчитывать 

погрешности 

измерений. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение работать с 

основными 

физическими 

приборами, снимать 

и обрабатывать 

физические 

измерения, 

рассчитывать 

погрешности 

измерений. 

Сформированное 

умение работать с 

основными 

физическими 

приборами, 

снимать и 

обрабатывать 

физические 

измерения, 

рассчитывать 

погрешности 

измерений. 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками работы 

с основными 

физическими 

приборами, 

методами снятия 

и обработки 

физических 

измерений, 

методами расчета 

погрешностей.  

 

Отсутствие 

навыков работы с 

основными 

физическими 

приборами, 

методами снятия 

и обработки 

физических 

измерений, 

методами расчета 

погрешностей. 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы с 

основными 

физическими 

приборами, 

методами снятия и 

обработки 

физических 

измерений, 

методами расчета 

погрешностей. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

основными 

физическими 

приборами, 

методами снятия и 

обработки 

физических 

измерений, 

методами расчета 

погрешностей. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

работы с основными 

физическими 

приборами, 

методами снятия и 

обработки 

физических 

измерений, 

методами расчета 

погрешностей. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

основными 

физическими 

приборами, 

методами снятия и 

обработки 

физических 

измерений, 

методами расчета 

погрешностей. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет в первом 

семестре и экзамен во втором и третьем семестрах. 

Оценка зачета в первом семестре выставляется по результатам выполнения лабораторных работ 

и контрольных работ. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся выполнил весь объем лабораторных работ и его средний 

балл за контрольные работы больше 4.5; 

4 балла («хорошо») – Обучающийся выполнил весь объем лабораторных работ и его средний 

балл за контрольные работы находится в диапазоне от 3.6 до 4.5; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся выполнил весь объем лабораторных работ и 

его средний балл за контрольные работы находится в диапазоне от 2.6 до 3.6; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся выполнил весь объем лабораторных работ и 

его средний балл за контрольные работы ниже 2.6. 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и практических 

работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

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

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-1 способностью строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать стандартные 

программные средства их 

компьютерного 

моделирования 

знать: основные модели 

физики 

конденсированного 

состояния;  

уметь: проводить 

расчеты различных 

характеристик вещества 

на основе модели;  

владеть: основными 

методами расчета и 

приближениями. 

Тема 2. 
Симметрия и 

стационарные 

состояния 

кристаллов. 

Пространственная 

решетка 

кристаллов, 

ячейка Вигнера-

Зейтца,  обратная 

решетка, первая 

зона Бриллюэна, 

приведенный 

волновой вектор, 

квазиимпульс. 

Общие свойства 

стационарных 

состояний, 

периодичность 

энерг 

Тема 3. 

Колебания 

кристаллической 

решетки, фононы. 

Типы связей в 

твердом теле. 

Фононы в 

одномерном 

ковалентном 

кристалле с одной 

частицей в 

элементарной 

ячейке. 

Акустические 

фононы. Фононы 

в одномерном 

ковалентном 

кристалле с двумя 

частицами в 

элементарной 

ячейке 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

ПК-2 способностью 

аргументировано выбирать 

и реализовывать на 

практике эффективную 

методику 

экспериментального 

знать: основные 

характеристики 

моделей, измеряемые 

экспериментально; 

уметь: рассчитывать 

экспериментально 

Тема 1.  

Предмет и задачи 

дисциплины.  

Место теории 

конденсированног

о состояния в 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 



исследования параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения 

измеримые 

характеристики 

физических процессов; 

владеть: методами 

расчета и анализа 

измеримых 

характеристик моделей. 

теоретической 

физике. 

Тема 4. 

Статистика 

электронов в 

твердом теле. 

Функция 

распределения 

Ферми, 

химический 

потенциал, 

энергия Ферми, 

их связь. 

Зависимость 

химического 

потенциала от 

температуры в 

полуметаллах, 

чистых и 

примесных 

полупроводниках. 

Тема 5. 

Оптическое 

поглощение в 

твердом теле. 

Тема 6. 

Заключение.  

Актуальные 

проблемы физики 

твердого тела. 

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 1 

1. Сколько существует типов решеток Бравэ? 

a)    10; 

b)    15; 

c)    14. 

 

2. Назовите взаимообратные типы кристаллической решетки? 

a)    ОЦК и ГЦК; 

b)    Кубическая и гранецентрированная; 

c)    Гексагональная и ОЦК. 

 

3. В какой из решеток Бравэ угол между базисными векторами составляют 90 градусов? 

a) ОЦК; 

b) ГЦК;  

c) Простейшей кубической.  

 

4. В какой из решеток Бравэ угол между базисными векторами составляет 60 градусов? 

a)   Простейшей гексагональной;  

b)   Гранецентрированной; 

c)   Решетке типа алмаза.  

 

5.  Угол между двумя связями, соединяющий узел решетки с ближайшими составляет? 

a)   Примерно 109 градусов; 

b)   60 градусов; 

c)   90 градусов. 

 

6.  Ячейка Бравэ для любой двумерной решетки Бравэ представляет собой? 

a)   Шестиугольник или прямоугольник; 

b)   Квадрат; 

c)   Правильный восьмиугольник. 

 

7.  Для изучения структуры кристаллов используют 

a)   Инфракрасное излучение; 

b)   Ультрафиолетовое излучение; 

c)   Рентгеновское. 

 

8.  Структурный фактор рассеяния зависит от? 

a) внутренней структура атомов; составляющих кристаллическую решетку 

b) типа кристаллической решетки; 

c) расстояния между атомами. 

 

9. Угол между векторами прямой и обратной решеток составляет?  

a)  90 градусов; 

b)  60 градусов; 

c)  180 градусов. 

 



10. Расстояние между максимумами дифракционной картины при дифракции 

рентгеновских лучей на кристаллической решетке изменяется в зависимости от размеров 

элементарной решетки? 

a)   Прямо-пропорционально;  

b)   Обратно-пропорционально 

c)   По логарифмическому закону. 

 

Правильные ответы: 1b; 2c; 3b; 4c; 5a; 6а; 7b; 8a; 9b; 10а; 

 

Тест 2 

 

1. В одномерной решетке из двух различных атомов имеется следующие ветви фононов? 

a)  Только оптическая ветвь; 

b)  Только акустическая ветвь; 

c)  Акустическая и оптическая. 

 

2. Соседние атомы в решетке в акустической ветви колебаний смещаются? 

a)  В одну сторону; 

b)  В противоположные стороны; 

c)  Под  углом 90 градусов 

 

3. В оптической ветви колебаний суммарный дипольный момент элементарной решетки? 

a) Остается неизменным; 

b) Увеличивается;  

c)  Изменяется по гармоническому закону. 

 

4. Максимальное значение квазиволнового вектора фонона изменяется в зависимости от 

расстояния между атомами? 

a)  Прямо-пропорционально; 

b)  Обратно-пропорционально; 

c)  По гармоническому закону. 

 

5. Антисимметричным волновым функциям соответствует? 

a)   Статистика Бозе-Эйнштейна; 

b)   Ферми-Дирака; 

c)   Больцмана. 

 

6. Каким спином обладают оптические фононы  

a)  Целым спином 

b)  Полуцелым 

c)  Нулевым. 

 

7. Электроны в полупроводниках и металлах подчиняются:  

a) Статистике Бозе-Эйнштейна; 

b) Статистике Ферми-Дирака; 

       c) Статистике Максвелла-Больцмана. 

 

8.Уровень Ферми обладает следующим свойством при абсолютном нуле? 

a)  Энергия частиц ниже уровня Ферми; 

b)  Энергия частиц выше уровня Ферми; 

c)  Уровень Ферми определяется средней энергией частиц 

 



9. Температура Дебая – это температура, при которой возбуждаются  

a)  только оптические фононы; 

b)  Только акустические фононы; 

c)  Все ветви колебаний. 

 

10.Согласно закону Дюлонга-Пти теплоемкость твердого тела ? 

a)  Не зависит от температуры; 

b)  Пропорционально кубу температуры; 

c)  Зависит от типа возбуждаемых колебаний. 

 

Правильные ответы: 1c; 2a; 3c; 4b; 5a; 6c; 7a; 8b; 9c; 10b 

 

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: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
 

1. Объясните процесс образования энергетических зон в твердом теле. 

2. Что такое энергетическая, разрешенная, валентная, свободная зоны и зона проводимости.  
3. От чего зависит ширина запрещенной зоны и число энергетических уровней в ней? 
4. Каков физический смысл понятия уровня Ферми? 

5. Какова зонная структура изолятора, проводника и полупроводника? 

6. Чем вызвана необходимость введения понятия эффективной массы носителей заряда в 

кристалле и каков физический смысл понятия эффективной массы электрона? 
7. Что такое дырка с точки зрения зонной теории? 

8. Объясните возникновение локальных энергетических уровней в кристалле и образование 

примесных зон? 

9. Объясните механизм примесной и собственной проводимости полупроводников? 

10. Объясните влияние примесей на электропроводность металлов и полупроводников? 

11. Поясните возможность управления величиной и знаком электропроводности 

полупроводников путем введения примесей? 

12. Почему измерения удельного сопротивления полупроводников производят в темноте? 

13. Назовите причины температурной зависимости ширины запрещенной зоны 

полупроводника? 

14. Объясните зависимость положения уровня Ферми и концентрации свободных носителей 

заряда в полупроводниках от температуры? 

15. Сформулируйте закон действующих масс? 

16. Что такое вырожденный и невырожденный полупроводники и где расположен уровень 

Ферми в них? 

17. Объясните температурную зависимость подвижности носителей заряда в 

полупроводниках? 



18. Чем объясняется различный ход температурной зависимости сопротивления у металлов и 

полупроводников? 

19. Объясните физический смысл энергии активации и параметров температурной 

зависимости сопротивления у металлов и полупроводников: τ – постоянная времени, α – 

температурный коэффициент сопротивления? 

20. Что такое статистика, назовите типы статистики. 

21. Распределение Бозе-Эйнштейна? 

22. Распределение Ферми-Дирака? 

 

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. Уровни энергии частицы в одномерной потенциальной яме задаются с помощью 

нелинейного уравнения. Необходимо найти высоту ямы так, чтобы в ней умещалось ровно 

N уровней энергии и найти эти уровни с заданной точностью. 

2. Колебания одномерной цепочки атомов различного типа. Найти ветви оптических 

и акустических колебаний. Построить графики дисперсионных кривых. 

3. Колебание маятника в вязкой среде задается дифференциальным уравнением 

второго порядка. Необходимо свести это уравнение к системе линейных уравнений и 

решить ее одним из известных методов.  

4. Рассмотреть задачу о движении электрона в одномерном кристалле. Построить 

зависимости энергии электрона от квазиимпульса для различных энергетических зон 

5. Построить прямую и обратную решетку для заданных решеток Бравэ  

6. Построить дифракционную картину, возникающую при дифракции рентгеновских 

лучей на заданных решетках Бравэ.  

 

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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Нанотехнологии электроники и фотоники  

(профиль (программа)) 

 

Физика конденсированного состояния 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
1. Фононы в цепочке из трех различных атомов. 
2. Известно, что длина волны характеристического рентгеновского излучения, 

полученного с медного анода, составляет 1,537 Å. Эти лучи, попадая на кристалл 

алюминия, вызывают дифракцию от плоскостей (111) под брэгговским углом 190 

2′. Алюминий имеет структуру гранецентрированного куба, плотность его 2699 

кг/м
3
, молярная масса - 26,98 г/моль. Рассчитать число Авогадро по этим 

экспериментальным данным. 

  

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
д.ф.-м.н., Харитонов С.И. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.ф.-м.н., проф. Павельев В.С. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 



 

ПК-2 способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального назначения. 

Обучающийся знает: основные характеристики моделей, измеряемые 

экспериментально. 

1. Физические причины, приводящие к возникновению зонной структуры. 

2. Основные типы решеток Бравэ. 

3. Расчет параметров обратной решетки. 

4. Имеет понятие о типах фононов в твердом теле. 

5.Имеет понятие о методах построения зон Брилюэна двумерных решеток  

6.Методы построения дисперсионных кривых для различных ветвей спектра 

колебаний  

7. Методы решения уравнения Шредингера в периодическом потенциале. 

8. Методах построения дифракционной картины для конкретной решетки. 

9. Физические причины, приводящие к возникновению дифракционной картины 

при дифракции нейтронов в кристалле. 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения.  
Обучающийся знает: основные модели физики конденсированного состояния. 

1. Как дифракция рентгеновских лучей используется для определения     

кристаллической структуры веществ. 

2.Как зонная теория проводимости связана с принципами, лежащими в основе 

работы транзистора. 

3.Влияние взаимодействия между электронами и фононами на зависимость 

характеристик полупроводниковых приборов от температуры. 

4.Связь зонной теории полупроводников с принципами работы 

полупроводникового лазера 

5. Использование эффекта Холла для построения различных датчиков. 

6. Влияние рассеяния электронов на электропроводность материалов 

7. Как связаны свойства полупроводниковых гетероструктур с поведением 

квантовой частицы. 

8. Какие физические свойства квантовых точек и квантовых проводов 

используются при проектировании полупроводниковых приборов. 

 

ПК-2 способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального назначения 

Обучающийся умеет: рассчитывать экспериментально измеримые характеристики 

физических процессов. 

Задание №1. Найти сжимаемость кристалла NaCl при 0К, считая, что показатель 

экспоненты, определяющий величину сил отталкивания, равен m = 9,4. Постоянная 

Маделунга для NaCl равна 1,75.. 

 

Обучающийся владеет: методами расчета и анализа измеримых характеристик 

моделей. 

Задание №1. Некоторые трудоемкие задачи в численном анализе уравнений в 

частных производных могут быть сведены к случайному блужданию. Обучающимся 



предлагается построить плоскую сетку с запрещенными зонами, крайние точки которых 

помечены 0 или 1. На построенной сетке реализовать случайное блуждание и найти 

вероятность достичь 1 из каждой разрешенной точки внутри сетки. 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 

 

Обучающийся умеет: проводить расчеты различных характеристик вещества на 

основе модели.  

Задание №1. Пусть элементарная ячейка простой кубической решетки построена из 

одинаковых атомов, представляющих собой жесткие сферы с радиусом r. Ребро 

элементарной ячейки а = 2 r (атомы касаются друг друга). Показать, что часть объема 

занятая атомами при таком расположении, равна π/6 = 0,523.. 

Обучающийся владеет: основными методами расчета и приближениями. 

Задание №1. Кристаллы меди имеют гранецентрированную кубическую решетку. 

При комнатной температуре ребро элементарного куба равно 3,608Å. Монокристалл меди 

вырезан параллельно одной из граней элементарного куба. Пусть на поверхность 

кристалла падает монохроматический пучок рентгенов- 32 ских лучей с длиной волны 

1,658 Å. Показать, что плоскости, параллельные поверхности, будут отражать 

рентгеновские лучи, если угол между пучком и поверхностью кристалла приближенно 

равен 270 или 670 . 

 

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-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их 

компьютерного моделирования 

ЗНАТЬ: основные 

модели физики 

конденсированного 

состояния 
 

 

Отсутствие знаний 

основных моделей 

физики 

конденсированног

о состояния 

Фрагментарные 

знания основных 

моделей физики 

конденсированног

о состояния. 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

моделей физики 

конденсированног

о состояния 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных моделей 

физики 

конденсированног

о состояния 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

моделей физики 

конденсированног

о состояния 

УМЕТЬ: 

проводить 

расчеты 

различных 

характеристик 

вещества на 

основе модели 

Отсутствие 

умений проводить 

расчеты различных 

характеристик 

вещества на 

основе модели 

Частично 

освоенное умение 

проводить расчеты 

различных 

характеристик 

вещества на 

основе модели 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

расчеты различных 

характеристик 

вещества на 

основе модели 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить расчеты 

различных 

характеристик 

вещества на 

основе модели 

Сформированное 

проводить расчеты 

различных 

характеристик 

вещества на 

основе модели 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

методами расчета 

Отсутствие 

навыков 

применения 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

применение 



и приближениями 
 

основных методов 

расчета и 

приближений 

применения 

основных методов 

расчета и 

приближений 

применение 

навыков 

применения 

основных методов 

расчета и 

приближений 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

основных методов 

расчета и 

приближений 

навыков 

применения 

основных методов 

расчета и 

приближений 

ПК-2 способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

 

ЗНАТЬ: основные 

характеристики 

моделей, 

измеряемые 

экспериментально 

Отсутствие знаний 

основных 

характеристик 

моделей, 

измеряемых 

экспериментально 

Фрагментарные 

знания основных 

характеристик 

моделей, 

измеряемых 

экспериментально 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

характеристик 

моделей, 

измеряемых 

экспериментально 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

характеристик 

моделей, 

измеряемых 

экспериментально 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

характеристик 

моделей, 

измеряемых 

экспериментально 

УМЕТЬ: 

рассчитывать 

экспериментально 

измеримые 

характеристики 

физических 

процессов 

Отсутствие умений 

рассчитывать 

экспериментально 

измеримые 

характеристики 

физических 

процессов 

Частично 

освоенное умение 

рассчитывать 

экспериментально 

измеримые 

характеристики 

физических 

процессов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать 

экспериментально 

измеримые 

характеристики 

физических 

процессов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

рассчитывать 

экспериментально 

измеримые 

характеристики 

физических 

процессов 

Сформированное 

умение 

рассчитывать 

экспериментально 

измеримые 

характеристики 

физических 

процессов 

ВЛАДЕТЬ: 

методами расчета 

и анализа 

измеримых 

характеристик 

моделей 

Отсутствие 

навыков владения 

методами расчета 

и анализа 

измеримых 

характеристик 

моделей 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

и анализа 

измеримых 

характеристик 

моделей 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

и анализа 

измеримых 

характеристик 

моделей 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

и анализа 

измеримых 

характеристик 

моделей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

и анализа 

измеримых 

характеристик 

моделей 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ и успешно выполнившие промежуточные тесты. 

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 обсуждѐн на заседании кафедры наноинженерии 

 

Протокол № 7 от «17» февраля 2018 г. 

 

 

Заведующий кафедрой наноинженерии 

д.ф.-м.н., профессор        /Павельев В.С./ 

 

«_____»__________ 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 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность 

строить простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

 

Знать: 

основы двумерной 

кристаллографии 

модель террас-

ступеней-изломов 

особенности 

физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого тела 

электронные 

свойства 

поверхности 

механизмы роста 

тонких пленок 

Уметь: 

рассчитывать 

параметры ФХП на 

поверхности; 

разрабатывать 

модели физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого тела. 

Владеть: 

Навыками работы с 

программными 

средствами для 

моделирования 

физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

 Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-2 способностью 

аргументированно 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

Знать: 

методы 

исследования 

физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого тела. 

Уметь: 

планировать 

численные 

эксперименты по 

моделированию 

физико-

химических 

 Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

вопросы к 

экзамену 



наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения 

процессов на 

поверхности 

твердого тела 

Владеть: 

навыками 

обработки 

результатов 

численных 

экспериментов, 

выполненных 

имитационными 

методами 

моделирования 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

1. Индексы Миллера плоскостей кристалла и методы описания структуры 

поверхностей (матричный и Вуда) 

2. Двумерные решетки Браве 

3. Двумерные обратные решетки 

4. Зона Бриллюэна 

5. Основные положения модели ТСИ (рассмотреть для простой кубической решетки) 

6. Поверхностная энергия. Анализ стабильности поверхности 

7. Релаксация поверхности 

8. Реконструкция поверхности 

9. Классификация дефектов поверхности 

10. Физическая адсорбция 

11. Химическая адсорбция 

12. Изотерма Генри 

13. Изотерма Ленгмюра 

14. Изотерма БЭТ 

15. Кинетические кривые адсорбции 

16. Нетермическая десорбция 



17. Механизмы поверхностной диффузии 

18. Поверхностная электромиграция 

19. Миграция кластеров 

20. Механизмы роста тонких пленок 

21. Основные положения теории функционала плотности 

22. Модель желе 

23. Поверхностные состояния Шокли 

24. Поверхностные состояния Тамма 

25. Работа выхода 

26. Метод вероятностного клеточного автомата в моделировании ФХП на поверхности 

твердого тела 

27. Метод молекулярной динамики в моделировании ФХП на поверхности твердого 

тела 

28. Метод Монте-Карло в моделировании ФХП на поверхности твердого тела 

 

Критерии оценки 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки: 

 - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра проводится 2 письменных опроса. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 

Задача 1. 



 
Задача 2. 

 
Задача 3. 

  
Задача 4. 

 
Задача 5.  

 
Задача 6.  

 
Задача 7.  



 
Задача 8.  

 
Задача 9. 

 
Задача 10. 

 
Задача 11. 

Используя модель ТСИ с учетом взаимодействия только с ближайшими соседями, 

оцените поверхностную энергию на грани (1,1,1) простого кубического кристалла. 

Задача 12. 

Используя модель ТСИ с учетом взаимодействия только с ближайшими соседями, 

оцените, во сколько раз отличаются энергии, необходимые для десорбции адатома и 

атома на изломе ступени. 

Задача 13. 



 
Задача 14. 

 
Задача 15.  

 
Задача 16. 

 
Задача 17. 

 
Задача 18. 

 
Задача 19. 



Во сколько раз измениться количество физически адсорбированного вещества в 

равновесном состоянии, если температура системы увеличилась в два раза? Газ считать 

идеальным, энергия активации десорбции не меняется. 

Задача 20. 

 
Задача 21. 

 
Задача 22. 

 
Задача 23. 

 
Задача 24. 

 
Задачи решаются в рамках практических работ. Контроль осуществляется в рамках 

контролируемой аудиторной самостоятельной работы. 

Студент получает задачи по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Студент имеет право пользоваться справочными материалами (набор формул, перечень 

мировых констант с их значениями). Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: 

Критерии оценки:  

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет моделировать 

ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных преподавателем 



– 2 балла; 

 - использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не 

использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, 

реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

 - не понимает сути задачи, пытается воспользоваться случайно выбранной формулой, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра решение задач проводится 2 раза. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся знает: основы двумерной кристаллографии; модель террас-ступеней-

изломов; особенности физико-химических процессов на поверхности твердого тела; 

электронные свойства поверхности; механизмы роста тонких пленок 

1. Индексы Миллера плоскостей кристалла и методы описания структуры 

поверхностей (матричный и Вуда) 

2. Поверхностная энергия. Анализ стабильности поверхности 

3. Кинетические кривые адсорбции. Время переходного процесса. Факторы, влияющие 

на уровень флуктуаций 

4. Механизмы поверхностной диффузии 

5. Поверхностные состояния Шокли 

 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

Обучающийся знает: методы исследования физико-химических процессов на 

поверхности твердого тела. 

1. Метод определения покрытия адсорбата с помощью кварцевого датчика толщины 

2. Метод молекулярной динамики в моделировании ФХП на поверхности твердого 

тела 

3. Метод Монте-Карло в моделировании ФХП на поверхности твердого тела 

 

 



ПРИМЕР ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся умеет: рассчитывать параметры ФХП на поверхности; разрабатывать 

модели физико-химических процессов на поверхности твердого тела. 

1.  

 
2.  

 
3.  

 
4. Используя вероятностный клеточный автомат, разработать модель физической 

адсорбции, соответствующую изотерме Генри 

5. Используя закон Фика построить модель диффузии из бесконечного источника 

6. Используя вероятностный клеточный автомат, разработать модель химической 

адсорбции 

7. Используя метод вероятностного клеточного автомата, построить модель 

поверхностной диффузии, учитывающую взаимодействие между диффундирующими 

частицами. 

 

Обучающийся владеет: Навыками работы с программными средствами для 

моделирования физико-химических процессов на поверхности 



1. Используя пакет Scilab реализуйте модель адсорбции Ленгмюра. 

2. Используя пакет Scilab реализуйте вероятностный клеточный автомат, 

моделирующий поверхностную диффузию 

3. Используя пакет COMSOL постройте динамику поля концентрации примеси на 

поверхности при переменной температуре системы. Начальные и граничные условия 

получить у преподавателя. 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

Обучающийся умеет: планировать численные эксперименты по моделированию 

физико-химических процессов на поверхности твердого тела 

1. Разработайте план проведения численных экспериментов с помощью модели на базе 

вероятностного клеточного автомата, обеспечивающий заданный уровень 

достоверности результатов. 

2. Разработайте модель физической адсорбции на базе метода вероятностного 

клеточного автомата и экспериментальным путем определите время переходного 

процесса из одного заданного состояния системы в другое. 

3. Экспериментально оцените устойчивость систем молекулярной динамики, 

использующих схемы интегрирования Эйлера и Верле. 

Обучающийся владеет: Методами обработки результатов численных экспериментов, 

выполненных имитационными методами моделирования 

1. Определите зависимость уровня флуктуаций количества адсорбированного 

вещества в зависимости от температуры системы при моделировании процесса 

физической адсорбции методом ВКА 

2. Определите время установления адсорбционного равновесия при заданных 

начальных условиях при моделировании процесса физической адсорбции методом ВКА 

3. Оцените погрешность единичного опыта по определению параметров заданной 

газовой системы при моделировании нанообъема одноатомного газа методом 

классической молекулярной динамики 

 

  



 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 1.  способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а 

также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования 

знать: основы 

двумерной 

кристаллограф

ии; модель 

террас-

ступеней-

изломов; 

особенности 

ФХП на 

поверхности 

твердого тела; 

электронные 

свойства 

поверхности; 

механизмы 

роста тонких 

пленок 

 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний в 

области 

двумерной 

кристаллогра

фии, ФХП на 

поверхности, 

электронных 

свойств 

поверхности 

Фрагментарн

ые знания в 

области 

двумерной 

кристаллограф

ии, ФХП на 

поверхности, 

электронных 

свойств 

поверхности 

Общие, но не 

структурирова

нные знания в 

области 

двумерной 

кристаллограф

ии, ФХП на 

поверхности, 

электронных 

свойств 

поверхности 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания в 

области 

двумерной 

кристаллограф

ии, ФХП на 

поверхности, 

электронных 

свойств 

поверхности 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания в 

области 

двумерной 

кристаллограф

ии, ФХП на 

поверхности, 

электронных 

свойств 

поверхности 

уметь: 

рассчитывать 

параметры ФХП 

на поверхности; 

разрабатывать 

модели физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого тела. 

Отсутствие 

умений 

рассчитывать 

параметры 

ФХП на 

поверхности; 

разрабатыват

ь модели 

физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого 

тела. 

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитывать 

параметры 

ФХП на 

поверхности; 

разрабатывать 

модели 

физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого тела. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

рассчитывать 

параметры 

ФХП на 

поверхности; 

разрабатывать 

модели 

физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого тела. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

рассчитывать 

параметры 

ФХП на 

поверхности; 

разрабатывать 

модели 

физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого тела. 

Сформирован

ное умение 

рассчитывать 

параметры 

ФХП на 

поверхности; 

разрабатывать 

модели 

физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого тела. 

владеть: 

Навыками 

работы с 

программными 

средствами для 

моделирования 

физико-

Отсутствие 

навыков 

работы с 

программны

ми 

средствами 

для 

Фрагментарн

ые навыки 

работы с 

программными 

средствами для 

моделирования 

физико-

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

работы с 

программными 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки работы 

с 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

работы с 

программными 

средствами для 



химических 

процессов на 

поверхности 

моделирован

ия физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

химических 

процессов на 

поверхности 

средствами для 

моделирования 

физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

программными 

средствами для 

моделирования 

физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

моделирования 

физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

ПК 2. способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения 

знать: методы 

исследования 

ФХП на 

поверхности 

твердого тела. 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

методах 

исследовани

я ФХП на 

поверхности 

твердого 

тела 

Фрагментарн

ые знания о 

методах 

исследования 

ФХП на 

поверхности 

твердого тела 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

методах 

исследования 

ФХП на 

поверхности 

твердого тела 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах 

исследования 

ФХП на 

поверхности 

твердого тела 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания о 

методах 

исследования 

ФХП на 

поверхности 

твердого тела 

уметь: 

планировать 

численные 

эксперименты 

по 

моделировани

ю физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого тела 

 

Отсутствие 

умений 

планировать 

численные 

эксперимент

ы по 

моделирова

нию физико-

химических 

процессов 

на 

поверхности 

твердого 

тела 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать 

численные 

эксперименты 

по 

моделировани

ю физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого тела 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

планировать 

численные 

эксперименты 

по 

моделировани

ю физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого тела 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

планировать 

численные 

эксперименты 

по 

моделировани

ю физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого тела 

Сформирова

нное умение 

планировать 

численные 

эксперименты 

по 

моделировани

ю физико-

химических 

процессов на 

поверхности 

твердого тела 

владеть: 

навыками 

обработки 

результатов 

численных 

экспериментов, 

выполненных 

имитационным

и методами 

моделирования  

Отсутствие 

навыков 

обработки 

результатов 

численных 

эксперимент

ов, 

выполненны

х 

имитационн

ыми 

методами 

моделирова

ния 

Фрагментар

ные навыки 

обработки 

результатов 

численных 

эксперименто

в, 

выполненных 

имитационны

ми методами 

моделировани

я 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

обработки 

результатов 

численных 

эксперименто

в, 

выполненных 

имитационны

ми методами 

моделировани

я 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

обработки 

результатов 

численных 

эксперименто

в, 

выполненных 

имитационны

ми методами 

моделировани

я 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

обработки 

результатов 

численных 

эксперименто

в, 

выполненных 

имитационны

ми методами 

моделировани

я 

 

 



3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ. 

Вид работ Максимальное количество баллов 

Ответы на письменные вопросы 4 

Решение задач в рамках практических работ 6 

Выполнение заданий в рамках лабораторных 

работ 

8 

 

Максимальное количество баллов составляет 18. 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 18 до 16 

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 15 до 13 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 12 до 9 

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 9 

баллов (8-0), означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений 
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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 

ПК-1 способность 

строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а 

также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

 

знать: методы 

описания 

элементарных 

физико-

химических 

процессов, 

лежащих в основе 

микро- и 

нанотехнологий 

уметь: строить 

математические 

модели физико-

химических 

процессов 

лежащих в основе 

микро- и 

нанотехнологий 

владеть: 

навыками 

использования 

средств 

разработки, 

позволяющими 

реализовать 

математические 

модели физико-

химических 

процессов 

1. Классификация 

элементарных 

физико-химических 

процессов микро- и 

нанотехнологий.  

2. Подходы к 

описанию физико-

химических 

процессов. Микро-

мезо- и макро 

системы.  

3. Основы макро-

подхода к описанию 

физико-химических 

процессов. Базовые 

понятия 

термодинамики.  

4. Статистика 

Максвелла-

Больцмана.  

5. 

Термоактивационные 

процессы. Уравнение 

Аррениуса.  

6. Специфика 

кинетики протекания 

элементарных 

физико-химических 

процессов в микро- и 

наноразмерных 

системах. 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

выполнение 

курсовой 

работы 

ПК-3 готовностью 

анализировать и 

систематизировать 

результаты 

исследований, 

представлять 

материалы в виде 

научных отчетов, 

публикаций, 

презентаций 

знать: методы 

обработки 

результатов 

численных 

экспериментов в 

имитационных 

методах 

моделирования 

уметь: 

планировать 

численные 

эксперименты по 

исследованию 

физико-

химических 

процессов, 

лежащих в основе 

микро- и 

нанотехнологий 

владеть: 

навыками 

1. Получение 

значений 

макропараметров на 

основании 

результатов 

имитационного 

моделирования 

(время установления 

термодинамического 

равновесия, 

коэффициент 

диффузии, величина 

адсорбции) 

2. Схемы 

интегрирования в 

молекулярной 

динамике (схемы 

Эйлера, Верле, 

Бимана).  Выбор 

элементарной 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

выполнение 

курсовой 

работы 



обработки и 

представления 

результатов 

численных 

экспериментов 

ячейки. Типы 

граничных условий.  

3. 

Термостатирование 

системы. Методы 

задания и измерения 

температуры и 

давления в моделях 

на базе 

молекулярной 

динамики 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

 
1. Термодинамический метод, термодинамические переменные и их классификации. Постулат 

равновесия. Функции состояния и функции пути. Теплота и работа различных  процессов. 

Абсолютная температура. 

2. Уравнения состояния идеального и реальных газов. Уравнение Ван -дер-Ваальса и его 

анализ. Вириальные уравнения. Теорема о соответственных состояниях и ее трактовка в  

классической и статистической термодинамике. 

3. Первый закон термодинамики. Его формулировка и следствия. Внутренняя энергия и ее  

свойства. Энтальпия. Вычисление внутренней энергии и энтальпии из опытных данных 

4. Закон Гесса. Различные способы расчета теплот реакций. Стандартные теплоты химических 

реакций. Энтальпии образования химических соединений. 

5. Теплоемкости. Их определение в классической и статистической термодинамике. 

Использование теплоемкостей для расчетов энергии, энтальпии и энтропии. 

6. Зависимость теплот химических реакций от температуры. Уравнение Кирхгофа.  

Некалориметрические методы определения теплот реакций. 

7. Второй закон термодинамики. Его формулировки. Обоснование второго закона термодинамики 

(методы Карно-Клаузиуса, Каратеодори). Энтропия, как функция состояния. Изменение 

энтропии при необратимых процессах. Неравенство Клаузиуса, «потерянная работа» и 

«некомпенсированная теплота». 

8. Энтропия, ее вычисление и свойства. Тепловая теорема Нернста. Постулат Планка и его  

ограничения. Формула Больцмана. 

9. Фундаментальное уравнение Гиббса. Внутренняя энергия, как однородная функция объема, 

энтропии и числа молей.  

10. Термодинамические потенциалы. Соотношения Максвелла и их использование при 

расчетах энергии, энтальпии и энтропии.  

11. Уравнение Гиббса-Гельмгольца, его различные формы и применение в термодинамике. 

12. Химический потенциал. Его различные определения. Способы вычисления изменений  

химического потенциала в термодинамике и статистической термодинамике 

13. Характеристические функции (т/д потенциалы) и их свойства. Различные формы записи  

условий термодинамического равновесия. 

14. Условия фазового равновесия. Правило фаз Гиббса. 



15. Химические равновесия в закрытых системах. Условие химического равновесия. Сродство 

химической реакции. Скорость производства (производство) энтропии при химической 

реакции. Различные формы записи констант равновесия и связь между ними. Закон 

действующих масс и его термодинамический вывод. 

16. Изотерма химической реакции. Стандартная энергия Гиббса химической реакции. 

17. Расчеты констант равновесия с использованием таблиц стандартных значений 

термодинамических функций и приведенной энергии Гиббса. 

18. Зависимость констант равновесия от температуры. Изобара Вант-Гоффа и ее интегрирование. 

19. Адсорбция и ее определения. Изотерма, изобара и изостера адсорбции. Изотерма Лэнгмюра, ее 

анализ и области применимости. 

20. Полимолекулярная адсорбция. Уравнение БЭТ и его применение для определения поверхности 

твердых тел. 

21. Основные постулаты статистической термодинамики. Метод ячеек Больцмана. Фазовые «μ» и 

«Г» пространства. Ансамбли Гиббса. Микроканонический и канонический ансамбли Гиббса. 

22. Энтропия в статистической термодинамике. (Формула Больцмана, микроканонический 

ансамбль, канонический ансамбль). 

23. Статистические суммы по состояниям и расчет с их помощью внутренней энергии, энтропии, 

энергии Гельмгольца и энергии Гиббса. 

24. Поступательная сумма по состояниям и ее вклады в термодинамические функции. Формула 

Закура-Тетроде для энтропии идеального газа. 

25. Теорема равнораспределения и область ее применимости. Применение к теории теплоемкостей. 

26. Колебательная сумма по состояниям. Теории теплоемкости Эйнштейна и Дебая (без вывода). 

27. Вращательные суммы по состояниям. Вклады вращательного движения в термодинамические 

функции для модели жесткого ротатора.  

28. Статистическая теория реальных газов. Метод Урселла-Майер. Статистическое рассмотрение 

вириального уравнения (без вывода). 

29. Метод ячеек в статистической термодинамике жидкостей. Расчет энтропии смешения в рамках 

решеточной модели раствора. 

30. Статистический расчет константы равновесия в смеси многоатомных идеальных газов. 

Сопоставление статистического и классического термодинамического расчетов. 

31. Теория дефектов кристаллов. Метод наибольшего слагаемого при расчете суммы по 

состояниям. 

32. Основные постулаты термодинамики необратимых процессов. Производство энтропии. 

Линейные законы. Связь между сродством и скоростью химической реакции. Теорема 

Пригожина. Критерий самопроизвольного протекания процесса. 

33. Перекрестные явления и их описание в линейной термодинамике необратимых процессов. 

Соотношения Онзагера. Принцип Кюри. 

 

Критерии оценки 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки: 

 - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 



аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра проводится 2 письменных опроса. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 

Задача 1.  

Молекула может находиться на двух уровнях с энергиями 0 и 100 см-1. Какова 

вероятность того, что молекула будет находиться на низшем уровне при 25С? 

Задача 2.  

Молекула может находиться на двух уровнях с энергиями 0 и 600 см-1. При какой 

температуре на верхнем уровне будет в два раза меньше молекул, чем на нижнем? 

Задача 3.  

Молекула может находиться на уровне с энергией 0 или на одном из трех уровней с 

энергией E. Найдите среднюю энергию молекул: а) при очень низких температурах, б) 

при очень высоких температурах. 

Задача 4.  

При охлаждении любой термодинамической системы заселенность одних уровней 

увеличивается, а других уменьшается. Используя закон распределения Больцмана, 

определите, какова должна быть энергия уровня для того, чтобы его заселенность 

увеличивалась с уменьшением температуры. 

Задача 5. 

Рассчитайте наиболее вероятную скорость молекул углекислого газа при температуре 

300 К. 

Задача 6. 

Рассчитайте среднюю скорость атомов гелия при нормальных условиях. 

Задача 7. 

Рассчитайте наиболее вероятную скорость молекул озона при температуре -30 С. 

Задача 8. 

При какой температуре средняя скорость молекул кислорода равна 500 м/с? 

Задача 9. 

При некоторых условиях средняя скорость молекул кислорода равна 400 м/с. Чему 

равна средняя скорость молекул водорода при этих же условиях? 

Задача 10. 

Какова доля молекул массой m, имеющих скорость выше средней при температуре T? 

Зависит ли эта доля от массы молекул и температуры? 

Задача 11. 

Пользуясь распределением Максвелла, рассчитайте среднюю кинетическую энергию 

движения молекул массой m при температуре T. Равна ли эта энергия кинетической 

энергии при средней скорости? 

Задача 12. 

 
Задача 13. 



 
Задача 14. 

 
Задача 15. 

 
Задача 16.  

Найдите наиболее вероятное распределение 6 молекул по 3 ячейкам и рассчитайте 

термодинамическую вероятность этого распределения 

Задача 17. 

При какой температуре средняя скорость молекул кислорода равна 500 м/с? 

Задача 18. 

Пользуясь уравнением состояния, найдите зависимость полной суммы по состояниям 

идеального газа и газа Ван-дер-Ваальса от его объема. 

Задача 19. 

Рассчитайте поступательный вклад в энтропию газообразного кислорода при 

температуре -10С и давлении 1,1 атм. 

Задача 20. 

Вращательный вклад в энтропию некоторого газа (молекула линейная) при 

температуре 293 К равен 33,7 Дж/(моль*К). чему равен этот вклад при температуре 450 

К. 

Задача 21.  

Рассчитайте мольные энтропию, энтальпию, внутреннюю энергию, энергии 

Гельмгольца и Гиббса газообразного аргона при Т=298К и давлении в 1 атм. 

Задача 22. 

Рассчитайте вероятность попадания частицы идеального газа в единичную площадку 

за заданный промежуток времени. 

Задача 23. 

Во сколько раз измениться поток частиц идеального газа, падающих на поверхность, 

при увеличении температуры системы в 1,5 раза? 

 

Студент получает задачи по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Студент имеет право пользоваться справочными материалами (набор формул, перечень 

мировых констант с их значениями). Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: 

Критерии оценки:  

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет моделировать 

ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных преподавателем 

– 2 балла; 

 - использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не 

использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, 

реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

 - не понимает сути задачи, пытается воспользоваться случайно выбранной формулой, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра решение задач проводится 2 раза. 

 



ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИИРОВАННОМУ 

ЗАЧЕТУ 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся знает: методы описания элементарных физико-химических процессов, 

лежащих в основе микро- и нанотехнологий 

1. Термодинамический метод, термодинамические переменные и их классификации. 

Постулат равновесия.  

2. Функции состояния и функции пути. Теплота и работа различных процессов. 

3. Уравнения состояния идеального и реальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса 

и его анализ. Вириальные уравнения. 

4. Модель решетчатого газа 

 

ПК-3 готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций 

 

Обучающийся знает: методы обработки результатов численных экспериментов в 

имитационных методах моделирования 

1. Какие случайные явления и процессы можно описать нормальным законом, какими 

основными свойствами обладает этот закон? 

2. Что характеризует понятие «уровень значимости» при проверке статистических 

гипотез? 

3. Критерий Пирсона 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся умеет: строить математические модели физико-химических процессов 

лежащих в основе микро- и нанотехнологий 

1. Используя закон Максвелла о распределении молекул по энергиям, напишите 

выражение для доли молекул идеального газа, трансляционная кинетическая энергия 

которых больше заданной величины. 

 

2. Пользуясь уравнением состояния, найдите зависимость полной суммы по 

состояниям идеального газа и газа Ван-дер-Ваальса от его объема. 

 

3. Постройте модель одномерной диффузии из неограниченного источника используя 

макроскопический подход к описанию диффузии. 

 



 

Обучающийся владеет: навыками использования средств разработки, позволяющими 

реализовать математические модели физико-химических процессов. 

1. Разработайте программу в среде Scilab, позволяющую строить графики 

распределения Максвелла при заданной температуре 

2. В среде Scilab разработайте программу, позволяющую строить графики 

пространственного распределения концентрации в заданный момент времени в случае 

одномерной диффузии из ограниченного источника 

3. В среде Scilab разработайте программу, реализующую моделирование движения 

двух частиц, взаимодействующих по потенциалу Леннарда-Джонса с заданными 

параметрами. 

 

ПК-3 готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций 

 

Обучающийся умеет: планировать численные эксперименты по исследованию 

физико-химических процессов, лежащих в основе микро- и нанотехнологий 

1. Построить схему проведения численных экспериментов обеспечивающую заданную 

точность определения искомого параметра 

2. Обоснуйте выбор подхода (макро- или микроскопический) при моделировании 

заданной системы 

3. Оцените уровень тепловых флуктуаций в системе, состоящей из N частиц 

4. Оцените объем вычислительных ресурсов, необходимый для реализации модели 

поведения газа из N частиц методом молекулярной динамики 

 

Обучающийся владеет: навыками обработки и представления результатов численных 

экспериментов 

1. Найти СКО по итогам обработки результатов заданных численных экспериментов 

2. Проверить соответствие результатов численного эксперимента заданной гипотезе по 

критерию Пирсона 

3. Проверить соответствие результатов численного эксперимента заданной гипотезе по 

критерию Колмогорова 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа по дисциплине выполняется в русле единого тематического плана 

«Моделирование поведения нанообъема газа методом классической молекулярной 

динамики».  

Примерный перечень тем курсовых работ:  

1. Моделирование фазового перехода газ-жидкость для нанообъема аргона методом 

классической молекулярной динамики 

2. Расчет изотерм ксенона методом классической молекулярной динамики 

3. Расчет распределения частиц неона по скоростям методом классической 

молекулярной динамики 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 



Раздел типовой 

курсовой работы 

Содержание раздела Примерное 

количество 

страниц 

Введение Описание целей и задач курсовой работы 1-2 

Обзор метода 

классической 

молекулярной 

динамики 

1. Литературный обзор методов моделирования газа 

2. Теоретические сведения о методе классической 

молекулярной динамики 

3. Теоретические сведения о методах интегрирования, 

используемых в классической молекулярной 

динамике 

5-8 

Разработка 

модели 

1. Описание начальных и граничных условий 

2. Описание геометрии модели 

3. Выбор метода интегрирования и его параметров 

4. Расчет сил межчастичного взаимодействия 

5. Методы задания и измерения объема, давления и 

температуры 

5-10 

Численные 

эксперименты 

Описание проводимых численных экспериментов, 

имеющее следующую структуру: 

1. Цель эксперимента 

2. Начальные и граничные условия 

3. Результаты эксперимента 

4. Анализ результатов 

5-7 

Заключение Выводы по проделанной работе, анализ результатов 

выполнения поставленных задач 

1-2 

Список 

использованных 

источников 

Список использованных источников 1 

Приложение. 

Код 

разработанной 

программы 

Исходный код разработанного в ходе выполнения 

работы программного обеспечения 

2-5 

 

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; 

 

  



 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 1.  способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а 

также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования 

знать: методы 

описания 

элементарных 

физико-

химических 

процессов, 

лежащих в 

основе микро- и 

нанотехнологий 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

методах 

описания 

элементарны

х физико-

химических 

процессов, 

лежащих в 

основе 

микро- и 

нанотехнолог

ий 

Фрагментарн

ые знания о 

методах 

описания 

элементарных 

физико-

химических 

процессов, 

лежащих в 

основе микро- 

и 

нанотехнологи

й 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

методах 

описания 

элементарных 

физико-

химических 

процессов, 

лежащих в 

основе микро- 

и 

нанотехнологи

й 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах 

описания 

элементарных 

физико-

химических 

процессов, 

лежащих в 

основе микро- 

и 

нанотехнологи

й 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания о 

методах 

описания 

элементарных 

физико-

химических 

процессов, 

лежащих в 

основе микро- 

и 

нанотехнологи

й 

уметь: строить 

математические 

модели физико-

химических 

процессов 

лежащих в 

основе микро- и 

нанотехнологий 

Отсутствие 

умений 

строить 

математическ

ие модели 

физико-

химических 

процессов 

лежащих в 

основе 

микро- и 

нанотехнолог

ий 

Частично 

освоенное 

умение 

строить 

математически

е модели 

физико-

химических 

процессов 

лежащих в 

основе микро- 

и 

нанотехнологи

й 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

строить 

математически

е модели 

физико-

химических 

процессов 

лежащих в 

основе микро- 

и 

нанотехнологи

й 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

строить 

математически

е модели 

физико-

химических 

процессов 

лежащих в 

основе микро- 

и 

нанотехнологи

й 

Сформирован

ное умение 

строить 

математически

е модели 

физико-

химических 

процессов 

лежащих в 

основе микро- 

и 

нанотехнологи

й 

владеть: 

навыками 

использования 

средств 

разработки, 

позволяющих 

реализовать 

математические 

модели физико-

Отсутствие 

навыков 

использовани

я средств 

разработки, 

позволяющи

х реализовать 

математическ

ие модели 

Фрагментарн

ые навыки 

использования 

средств 

разработки, 

позволяющих 

реализовать 

математически

е модели 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

использования 

средств 

разработки, 

позволяющих 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

средств 

разработки, 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

средств 

разработки, 

позволяющих 

реализовать 



химических 

процессов 

физико-

химических 

процессов 

физико-

химических 

процессов 

реализовать 

математически

е модели 

физико-

химических 

процессов 

позволяющих 

реализовать 

математически

е модели 

физико-

химических 

процессов 

математически

е модели 

физико-

химических 

процессов 

ПК 3. готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в 

виде научных отчетов, публикаций, презентаций 

знать: методы 

обработки 

результатов 

численных 

экспериментов в 

имитационных 

методах 

моделирования 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

методах 

обработки 

результатов 

численных 

эксперименто

в в 

имитационн

ых методах 

моделирован

ия 

Фрагментарн

ые знания о 

методах 

обработки 

результатов 

численных 

экспериментов 

в 

имитационных 

методах 

моделирования 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

методах 

обработки 

результатов 

численных 

экспериментов 

в 

имитационных 

методах 

моделирования 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах 

обработки 

результатов 

численных 

экспериментов 

в 

имитационных 

методах 

моделирования 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания о 

методах 

обработки 

результатов 

численных 

экспериментов 

в 

имитационных 

методах 

моделирования 

уметь: 

планировать 

численные 

эксперименты 

по 

исследованию 

физико-

химических 

процессов, 

лежащих в 

основе микро- и 

нанотехнологий 

 

Отсутствие 

умений 

планировать 

численные 

эксперимент

ы по 

исследовани

ю физико-

химических 

процессов, 

лежащих в 

основе 

микро- и 

нанотехнолог

ий 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать 

численные 

эксперименты 

по 

исследованию 

физико-

химических 

процессов, 

лежащих в 

основе микро- 

и 

нанотехнологи

й 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

планировать 

численные 

эксперименты 

по 

исследованию 

физико-

химических 

процессов, 

лежащих в 

основе микро- 

и 

нанотехнологи

й 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

планировать 

численные 

эксперименты 

по 

исследованию 

физико-

химических 

процессов, 

лежащих в 

основе микро- 

и 

нанотехнологи

й 

Сформирован

ное умение 

планировать 

численные 

эксперименты 

по 

исследованию 

физико-

химических 

процессов, 

лежащих в 

основе микро- 

и 

нанотехнологи

й 

владеть: 

навыками 

обработки и 

представления 

результатов 

численных 

экспериментов 

 

Отсутствие 

навыков 

обработки и 

представлени

я результатов 

численных 

эксперименто

в 

 

Фрагментарн

ые навыки 

обработки и 

представления 

результатов 

численных 

экспериментов 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

обработки и 

представления 

результатов 

численных 

экспериментов 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

обработки и 

представления 

результатов 

численных 

экспериментов 

 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

обработки и 

представления 

результатов 

численных 

экспериментов 

 



 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по 

результатам дифференцированного зачета. 

 

Максимальное количество баллов составляет 18. 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 18 до 16 

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 15 до 13 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 12 до 9 

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 9 

баллов (8-0), означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений 

 

 

 

 

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

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
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о
ч
н
о
е 
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во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

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 
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 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Практические 

занятия: 

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

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 

Лекционные 

занятия:  

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Практические 

занятия: 

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



упражнениями. (техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

 

ОК-6 способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные 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 

Лекционные 

занятия:  

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия: 

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 



 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 



 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 

d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 



a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 



По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 

Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

под-готовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

15 

12 

 

 

12 

10 

 

 

9 

7 

 

 

7 

4 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 

Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 



a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

5. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)=показатель. 

 

6. Какова должна быть масса человека, если его рост 171 см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

7. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

8. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

9. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 



– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

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 
умение 
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, 

отсутствие 
навыков 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 

фрагментарные 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки владения 
средствами и 
методами 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 



физического 
самосовершенствов
ания, ценностями 
физической 
культуры личности 
для успешной 
социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности 

индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности 

индивидуально
го здоровья, 
физического 
самосовершенс
твования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональ
ной 
деятельности  

укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности  

владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуаль
ного 
здоровья, 
физического 
самосоверше
нствования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиона
льной 
деятельности 

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 воспринимая социальные и культурные различия 
Знать: принципы и 
методы 
эффективной 
коллективной 
работы при 
толерантном 
восприятии 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных 
и культурных 
различий 

Отсутствие 
знаний 
принципов и 
методов 
эффективной 
коллективной 
работы при 
толерантном 
восприятии 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и культурных 
различий 

Фрагментарны
е знания 
принципов и 
методов 
эффективной 
коллективной 
работы при 
толерантном 
восприятии 
социальных, 
этнических, 
конфессиональ
ных и 
культурных 
различий  

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
принципов и 
методов 
эффективной 
коллективной 
работы при 
толерантном 
восприятии 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и культурных 
различий 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
принципов и 
методов 
эффективной 
коллективной 
работы при 
толерантном 
восприятии 
социальных, 
этнических, 
конфессиона
льных и 
культурных 
различий 

Полностью 
сформирова
нные 
знания 
принципов 
и методов 
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 коллективе 

Отсутствие 
умений 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия при 
работе в 
коллективе 

Частично 
освоенное 
умение 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональ
ные и 
культурные 
различия при 
работе в 
коллективе 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия при 
работе в 
коллективе  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
толерантно 
воспринимат
ь 
социальные, 
этнические, 
конфессиона
льные и 
культурные 
различия при 
работе в 
коллективе 

Сформиров
анное 
умение 
толерантно 
воспринима
ть 
социальные
, 
этнические, 
конфессион
альные и 
культурные 
различия 
при работе 
в 
коллективе 

Владеть: 
способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 

отсутствие 
навыков 
владения 
способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 

фрагментарные 
навыки 
владения 
способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки владения 
способностью 
работать в 
коллективе, 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 
способност



этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональ
ные и 
культурные 
различия 

толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия 

способность
ю работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиона
льные и 
культурные 
различия  

ью работать 
в 
коллективе, 
толерантно 
воспринима
я 
социальные
, 
этнические, 
конфессион
альные и 
культурные 
различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: основы 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями.  

 

Отсутствие знаний 

основ 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Фрагментарные 

знания основ 

самоконтроля 

за физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Общие но не 

структурированны

е знания основ 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания основ 

самоконтроля 

за 

физическим 

состоянием 

организма 

при занятиях 

физическими 

упражнениям

и. 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

основ 

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 

подготовленно

сти 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуальног

о уровня 

физической 

подготовленност

и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

составлять 

программу 

тренировочн

ых занятий с 

учетом 

индивидуаль

ного уровня 

физической 

подготовленн

ости 

Сформирова

нное умение 

составлять 

программу 

тренировоч

ных занятий 

с учетом 

индивидуал

ьного 

уровня 

физической 

подготовле

нности 

Владеть: методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методикой 

организации 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями. 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

методикой 

организации 

самостоятель

ных занятий 

физическими 

упражнениям

и. 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

методикой 

организаци

и 

самостоятел

ьных 

занятий 

физическим

и 

упражнения

ми.  

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

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 

квантово-

механического и 

статистического 

анализа 

материальных сред; 

уметь: определять 

электрические 

характеристики 

материальных сред; 

владеть: навыками 

решения задач из 

области 

электропроводности 

материальных сред. 

Тема 1 Основные понятия 

дисциплины. 

Тема 2 Кристаллическая 

решетка. 

Тема 3 Зонная теория твердых 

тел. 

Тема 4 Статистика электронов в 

полупроводниках. 

Тема 5 Электропроводность 

твердых тел.  

Тема 6 Контактные явления.  

Тема 7 Поверхностные явления в 

полупроводниках. 

Тема 8 Элементы квантовой 

механики.. 

Тема 10 Элементы 

статистической физики. 

Тема 11 Перенос носителей 

заряда в тонких пленках. 

Тема 12 Полупроводниковые 

диоды. 

Тема 13 Биполярные 

транзисторы. 

Тема 14 Полевые транзисторы. 

Тема 15 Полупроводниковые 

приборы с вольт-амперной 

характеристикой S-типа. 

Тема 16 Приборы с зарядовой 

связью 

Тема 17 Акустоэлектронные 

приборы 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Вопросы 

для 

письменн

ых 

ответов, 

задачи, 

вопросы 

к 

экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 

ОПК-2 

способность 

выявлять 

естественнонауч

ную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности, 

привлекать для 

их решения 

соответствующи

й физико-

математический 

аппарат 

знать: взаимосвязь 

между 

электрическими 

параметрами 

устройств 

электроники и 

физическими 

характеристиками 

сред, их 

реализующих; 

уметь: 

разрабатывать 

модели процессов, 

протекающих при 

работе электронных 

устройств, с 

использованием 

физико-

математического 

аппарата; 

Тема 1 Основные понятия 

дисциплины. 

Тема 2 Кристаллическая 

решетка. 

Тема 3 Зонная теория твердых 

тел. 

Тема 4 Статистика электронов в 

полупроводниках. 

Тема 5 Электропроводность 

твердых тел.  

Тема 6 Контактные явления.  

Тема 7 Поверхностные явления в 

полупроводниках. 

Тема 8 Элементы квантовой 

механики.. 

Тема 10 Элементы 

статистической физики. 

Тема 11 Перенос носителей 

заряда в тонких пленках. 

Тема 12 Полупроводниковые 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Вопросы 

для 

письменн

ых 

ответов, 

задачи, 

вопросы 

к 

экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 



владеть: навыками 

использования 

специальной 

литературы при 

разработке физико-

математических 

моделей процессов, 

протекающих при 

работе электронных 

устройств. 

диоды. 

Тема 13 Биполярные 

транзисторы. 

Тема 14 Полевые транзисторы. 

Тема 15 Полупроводниковые 

приборы с вольт-амперной 

характеристикой S-типа. 

Тема 16 Приборы с зарядовой 

связью 

Тема 17 Акустоэлектронные 

приборы 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

БЛОК 1 

Перечень вопросов для устных ответов 

1. Волновое уравнение Шредингера. 

2. Антисимметричные и симметричные волновые функции. Принцип Паули. 

3. Невырожденные и вырожденные коллективы. 

4. Функция распределения Максвелла-Больцмана. 

5. Функция распределения Ферми-Дирака. 

6. Функция распределения Бозе-Эйнштейна. 

7. Изменение положения уровня Ферми с температурой. 

8. Физический смысл уровня Ферми в проводниках и полупроводниках. 

9. Зонная теория твердых тел.  

10. Носители заряда в собственных полупроводниках. 

11. Носители заряда в примесных полупроводниках. 

12. Зависимость концентрации свободных носителей заряда в примесных 

полупроводниках донорного типа от температуры. 

13. Зависимость концентрации свободных носителей заряда в примесных 

полупроводниках акцепторного  типа. 

14. Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда. 

15. Закон действующих масс. 

16. Собственная проводимость полупроводников. 

17. Примесная проводимость полупроводников. 

18. Эффект Ганна. 

19. Эффект Холла. 

20. Основные параметры и принципы построения контакта двух металлов.  

21. Основные параметры и принципы построения контакта металла и донорного 

полупроводника.  

22. Основные параметры и принципы построения контакта металла и акцепторного 

полупроводника. 

23. Основные параметры и принципы построения электронно-дырочного 

гомоперехода. 

24. Основные параметры и принципы построения электронно-дырочного 

гетероперехода.  

25. Основные параметры и принципы построения контакта между 

полупроводниками одного типа. 

26. Термоэлектронные явления. Эффект Пельтье, Зеебека, Томсона. 

Критерии оценки 



Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: 

Критерии оценки: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы – 0 баллов. 

В течение семестра проводится 3 устных опроса. 

 

БЛОК 2 

Примеры контрольных работ  

Вариант №1 

1. Нарисовать зонную диаграмму собственного полупроводника. 

2. Ширина запрещенной зоны чистого полупроводника равна примерно 1 эВ. 

Вычислите вероятность заполнения электроном уровня вблизи дна зоны проводимости 

при температуре500 К. 

3. Вычислить положение уровня Ферми относительно середины запрещенной зоны 

при Т=400 К для антимонида галлия, содержащего 10
16

 атомов сурьмы в 1 см
3
. 

4. Определить удельное электрическое сопротивление собственного кремния при 

температуре 300 К.  

 

Вариант №2 

1. Нарисовать зонную диаграмму полупроводника n-типа. 

2. Ширина запрещенной зоны чистого полупроводника равна примерно 1 эВ. 

Вычислите вероятность заполнения электроном уровня вблизи потолка валентной зоны 

при температуре500 К. 

3. Вычислить положение уровня Ферми относительно середины запрещенной зоны 

при Т=400 К для антимонида индия, содержащего 10
17

 атомов бора в 1 см
3
. 

4. Определить удельное электрическое сопротивление германия при температуре 

300 К, если концентрация акцепторной примеси составляет 10
16

 см
-3

. 

 

Вариант №3 

1. Нарисовать зонную диаграмму донорного полупроводника. 

2. Ширина запрещенной зоны чистого полупроводника равна примерно 1 эВ. 

Вычислите вероятность заполнения дыркой уровня вблизи дна зоны проводимости при 

температуре 500 К. 

3. Вычислить положение уровня Ферми относительно середины запрещенной зоны 

при Т=400 К для арсенида галлия,  содержащего 10
15

 атомов мышьяка в 1 см
3
. 

4. Определить удельное электрическое сопротивление антимонида галлия n-типа 

при температуре 300 К, если концентрация примесных атомов составляет 10
17

 см
-3

. 

 

Вариант №4 

1. Нарисовать зонную диаграмму полупроводника, легированного мышьяком. 

2. Ширина запрещенной зоны чистого полупроводника равна примерно 1 эВ. 

Вычислите вероятность заполнения дыркой уровня вблизи потолка валентной зоны.  

 

3. Вычислить положение уровня Ферми относительно середины запрещенной зоны 



при Т=400 К для арсенида индия, содержащего 10
17

 атомов алюминия в 1 см
3
. 

4. Определить удельное электрическое сопротивление чистого антимонида индия 

при температуре 400 К. 

 

Вариант №5 

1. Нарисовать зонную диаграмму полупроводника p-типа. 

2. Какова вероятность заполнения электронами уровней расположенных на 3kT 

выше уровня Ферми. 

 

3. Вычислить положение уровня Ферми относительно середины запрещенной зоны 

при Т=400 К для кремния, содержащего 10
17

 атомов фосфора в 1 см
3
. 

4. Определить удельное электрическое сопротивление арсенида галлия p-типа при 

температуре 300 К, если концентрация примесных атомов составляет 10
18

 см
-3

. 

 

Вариант №6 

1. Нарисовать зонную диаграмму акцепторного полупроводника. 

2. Какова вероятность заполнения электронами уровней расположенных на 3kT 

ниже уровня Ферми. 

3. Вычислить положение уровня Ферми относительно середины запрещенной зоны 

при Т=400 К для германия содержащего 10
17

 атомов галлия в 1 см
3
 

4. Определить удельное электрическое сопротивление арсенида индия при 

температуре 300 К, если концентрация донорных атомов составляет 10
19

 см
-3

 

 

Вариант №7 

1. Нарисовать зонную диаграмму полупроводника, легированного индием. 

2. Какова вероятность заполнения дырками уровней расположенных на 3kT выше 

уровня Ферми. 

 

3. Вычислить положение уровня Ферми относительно середины запрещенной зоны 

при Т=400 К для антимонида галлия, содержащего 10
17

 атомов ниобия в 1 см
3
. 

4. Определить удельное электрическое сопротивление фосфида галлия p-типа при 

температуре 300 К, если концентрация примесных атомов составляет 10
15

 см
-3

. 

 

Вариант №8 

1. Нарисовать зонную диаграмму полупроводника, легированного сурьмой. 

2. Какова вероятность заполнения дырками уровней расположенных на 3kT ниже 

уровня Ферми. 

3. Вычислить положение уровня Ферми относительно середины запрещенной зоны 

при Т=400 К для арсенида индия, содержащего 10
17

 атомов индия в 1 см
3
. 

4. Определить удельное электрическое сопротивление собственного фосфида индия 

при температуре 300 К. 

 

Критерии оценки и методика проведения контрольной работы  

На выполнение работы студенту дается 45 минут. Студент имеет право пользоваться 

калькулятором. Студент имеет право пользоваться справочными материалами, которые 

приведены ниже.  

Таблица 1 - Информация для справки  

Полупроводниковый 

материал 

Ширина 

запрещенной 

зоны 

Эффективная 

масса 

электронов 

Эффективная 

масса дырок 

Подвижность 

электронов/дырок, 

м
2
/Вс 

AlSb 1.60    

GaSb 0,68 0.067 0,45 0,4/0,14 



InSb 0,18 0,013 0,6 7,7/0,08 

AlAs 2,15    

GaAs 1,42 0,067 0,45 0,85/0,043 

InAs 0,35 0.026 0.4/0.026 3,3/0,046 

Ge 0.66 0,55 0,37 0,39/0,19 

Si 1.12 1,08 0,56 0,16/0,048
 

BP 6    

GaN 3.36  3,42  

GaP 2.27   0,011/0,0075 

InP 1.34   0,46/0,15 

 

Формулы и значения некоторых констант 
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Каждая задача максимально оценивается в 2 балла: 

Критерии оценки: 

- студент использует верную формулу, получает корректный ответ – 2 балла; 

- использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или, в случае 

поэтапного решения задачи, первый этап решен верно, второй этап решен неверно – 1 

балл; 

- не понимает сути задачи, пытается воспользоваться формулой наобум – 0 баллов. 

Баллы по всем задачам суммируются. Максимальный балл за решение контрольной 

работы составляет 8 баллов. 

 

БЛОК 3 

Примеры индивидуальных домашних заданий 

Общее задание 

Необходимо: 



 раскрыть содержание представленных графических отображений с физико-

технической точки зрения; 

 построить графическое отображение решения задачи; 

 дать развернутое определение элементам графического отображения, 

выделенных на графиках с помощью стрелок. 
Таблица 2 - Условные графические и символьные отображения, используемые в задачах 

№ 

Условное обозначение 

графического или 

символьного элемента 

Физический смысл 

графического или символьного элемента 

1  Уровень Ферми металла 

2  Уровень Ферми полупроводника 

3  
Энергетический уровень дна зоны проводимости 

полупроводника 

4  
Энергетический уровень потолка валентной  зоны 

полупроводника 

5 
 

Энергетический уровень в пределах вакуумного зазора 

6  Нулевой уровень энергии 

7 q Электрический заряд электрона 

8 U Электрический потенциал внешнего источника питания. 

9 Wвых Работа выхода электрона из твердого тела. 

10 d 
Протяженность вакуумного зазора между контактирующими 

материалами. 

11 dп 
Протяженность приповерхностной области полупроводника с 

избыточным электрическим зарядом. 

12 «n» Условное обозначение донорной области полупроводника. 

13 «p» Условное обозначение акцепторной области полупроводника. 

14 к Постоянная Больцмана. 

15 Т Абсолютная температура, º К. 

16 Eк Напряженность электрического поля в контактной области. 

17 μn Электрохимический потенциал полупроводника донорного типа. 

18 μp Электрохимический потенциал полупроводника акцепторного типа. 

 

  



БЛОК 3.1 

Примеры заданий на тему: 

«Контактные явления в системах «Металл №1 - Металл №2» 

Вариант №1 

 

 

 

 

 

       

Вариант №2 

 

 

 

 

 

         

 

Вариант №3 

 

 

 

 

 

 

Вариант №4 

 

БЛОК 3.2 

Примеры заданий на тему: 

«Расчет и построение энергетических диаграмм систем типа «металл1-металл2-

металл3» 

 

Построить  энергетическую  диаграмму  системы  “М1 – М2” 

Вариант №1  Wвых 1 = 4.5 эВ, Wвых 2 = 1.0 эВ, d  =  10 A. 

Вариант №2  Wвых 1 = 2.5 эВ,  Wвых 2 = 4.0 эВ, d  =  20 A. 

Вариант №3 Wвых 1 = 4.0 эВ, Wвых 2 = 4.0 эВ, d  =  30 A. 

Вариант №4   Wвых 1 = 0.5 эВ, Wвых 2 = 3.0 эВ, d  =  40 A. 

Вариант №5  Wвых 1 = 2.5 эВ, Wвых 2 = 3.0 эВ, U1 =0 В. ; U2 = + 3 В. 

Вариант №6  Wвых 1 = 4.0 эВ, Wвых 2 = 3.0 эВ, U1 =0 В. ; U2 =  - 4 В 

Вариант №7 Wвых 1 = 2.5 эВ, Wвых 2 = 4.0 эВ, U1 =0 В. ; U2 =  +2 В. 

Вариант №8 Wвых 1 = 0.5 эВ, Wвых 2 = 3.0 эВ, U1 =0 В. ; U2 =  - 5 В 

 

Построить  энергетическую  диаграмму  контактной системы “М1 – М2  --М3” 

Вариант №9 Wвых 1 =4 эВ, Wвых 2 = 3 эВ, Wвых 3 = 1 эВ. 

Вариант №10 Wвых 1 = 4 эВ, Wвых 2 = 3 эВ, Wвых 3 = 4 эВ. 

Вариант №11 Wвых 1 = 1 эВ, Wвых 2 = 4 эВ, Wвых 3 = 1 эВ. 

Вариант №12 Wвых 1 = 4 эВ, Wвых 2 = 1 эВ, Wвых 3 = 4 эВ. 

Вариант №13 Wвых 1 = 4 эВ, Wвых 2 = 4 эВ, Wвых 3 = 1 эВ. 



Вариант №14 Wвых 1 = 6 эВ, Wвых 2 = 3 эВ, Wвых 3 = 0 эВ. 

 

Построить  энергетическую  диаграмму  контактной системы “М1 – М2  --М3 ”. 

Вариант №15 Wвых 1 =4 эВ; Wвых 2 = 1 эВ;  Wвых 3 =3 эВ, U1 = 1 В. ; U2 =  0 В. ; U3 =  - 2 В 

Вариант №16 Wвых 1 = 2 эВ; Wвых 2 = 3 эВ;  Wвых 3 = 1эВ, U1 = 1 В.; U2 = 0 В.; U3 =  - 2 В 

Вариант №17 Wвых 1 = 2 эВ; Wвых 2 = 1 эВ;  Wвых 3= 3эВ, U1 = 5 В. ; U2 = 4 В. ; U3 =  - 3 В 

Вариант №18 Wвых 1 = 4 эВ; Wвых 2 = 3 эВ;  Wвых 3 = 3эВ, U1 = 1 В. ; U2 =  2 В. ; U3 =  - 1 В 

Вариант №19 Wвых 1 = 4 эВ; Wвых 2 = 2 эВ;  Wвых 3 =3эВ, U1 = 1 В. ; U2 =  6 В. ; U3 =  - 1 В 

Вариант №20 Wвых 1 = 1 эВ; Wвых 2 = 2 эВ;  Wвых 3 = 3эВ, U1 = 1 В. ; U2 =  0 В. ; U3 =   2 В 

 

БЛОК 3.3  

Примеры заданий на тему: 

«Контактные явления в системах «Металл-полупроводник» 

Вариант №1 Вариант №2 

 

Вариант №3 Вариант №4 

 

Вариант №5 Вариант №6 

 



Вариант №7 Вариант №8 

 

Вариант №9 Вариант №210 

 

Вариант №11 

 

Вариант №12 

 

 

 

 

Вариант №13 

 

Вариант №14 

? 

? 



Вариант №15 Вариант №16 

 

Вариант №17 Вариант №18 

 

Вариант №19 Вариант №20 

 

БЛОК 3.4 

Примеры заданий на тему: 

«Расчет и построение энергетических диаграмм систем типа «Металл - 

Полупроводник» 

Построить  энергетическую  диаграмму  контактной системы «М–П/Пi» 

Вариант №1 Wм =  4.5 эВ, Wп / п = 1.0 эВ, Δ Wп / п =3 эВ. 

Вариант №2 Wм =  1.5 эВ, Wп / п = 1.0 эВ, Δ Wп / п =2 эВ 

Вариант №3 Wм =  1.5 эВ, Wп / п = 4.0 эВ, Δ Wп / п =1 эВ. 

Вариант №4 Wм =  0.5 эВ, Wп / п = 1.0 эВ, Δ Wп / п =0.5 эВ. 

Вариант №5 Wм =  2.5 эВ, Wп / п = 1.0 эВ, Δ Wп / п =0 эВ. 

Вариант №6 Wм =  1 эВ, Wп / п = 2 эВ, Δ Wп / п =1 эВ. 

Вариант №7 Wм =  2.5 эВ, Wп / п = 3.0 эВ, Δ Wп / п =2 эВ.   

Вариант №8 Wм =  2 эВ, Wп / п = 2 эВ, Δ Wп / п =3 эВ. 



 

Построить  энергетическую  диаграмму  контактной системы «М–П/Пд» 

Вариант №9 Wм =  4.5 эВ, Wп / п = 1.0 эВ, Δ Wп / п =3 эВ. 

Вариант №10 Wм =  1.5 эВ, Wп / п = 1.0 эВ, Δ Wп / п =2 эВ. 

Вариант №11 Wм =  1.5 эВ, Wп / п = 4.0 эВ, Δ Wп / п =1 эВ 

Вариант №12 Wм =  0.5 эВ, Wп / п = 1.0 эВ, Δ Wп / п =0.5 эВ. 

Вариант №13 Wм =  2.5 эВ, Wп / п = 1.0 эВ, Δ Wп / п =0 В. 

Вариант №14 Wм =  1 эВ, Wп / п = 2 эВ, Δ Wп / п =1 эВ. 

Вариант №15 Wм =  2.5 эВ, Wп / п = 3.0 эВ, Δ Wп / п =2 эВ. 

Вариант №16 Wм =  2 эВ, Wп / п = 2 эВ, Δ Wп / п =3 эВ. 

Построить энергетическую диаграмму контактной системы « М – П / Па» 

Вариант №17 Wм =  4.5 эВ, Wп / п = 1.0 эВ, Δ Wп / п =3 эВ. 

Вариант №18 Wм =  1.5 эВ, Wп / п = 1.0 эВ, Δ Wп / п =2 эВ 

Вариант №19 Wм =  1.5 эВ, Wп / п = 4.0 эВ, Δ Wп / п =1 эВ. 

Вариант №20 Wм =  0.5 эВ, Wп / п = 1.0 эВ, Δ Wп / п =0.5 эВ. 

Вариант №21 Wм =  2.5 эВ, Wп / п = 1.0 эВ, Δ Wп / п =0 эВ.   

Вариант №22 Wм =  1 эВ, Wп / п = 2 эВ, Δ Wп / п =1 эВ. 

Вариант №23 Wм =  2.5 эВ, Wп / п = 3.0 эВ, Δ Wп / п =2 эВ. 

Вариант №24 Wм =  2 эВ, Wп / п = 2 эВ, Δ Wп / п =3 эВ. 

Построить  энергетическую  диаграмму  контактной системы “М1–П/Пi -М2” 

Вариант №25 Wвых 1 = 4 эВ, WП/П    = 3 эВ, Wвых 2 = 1 эВ. 

Вариант №26 Wвых 1 = 1 эВ, WП/П   = 4 эВ, Wвых 2 = 1 эВ. 

Вариант №27 Wвых 1 = 4 эВ, WП/П   = 1 эВ, Wвых 2 = 4 эВ. 

Вариант №28 Wвых 1 = 4 эВ, Wвых 2 = 4 эВ, Wвых 2 = 1 эВ. 

Вариант №29 Wвых 1 = 6 эВ, Wвых 2 = 3 эВ, Wвых 2 = 0 эВ. 

 
БЛОК 3.5 

Примеры заданий на тему: 

«Контактные явления в системах «Полупроводник №1 - Полупроводник №2» 

  

 

Вариант № 1 Вариант № 2 



  

 

  

 

 

  
 

 

 

Вариант № 3 Вариант № 4 

Вариант № 5 Вариант № 6 

Вариант № 7 Вариант № 8 



 
 

 

Критерии оценки 

Студент выполняет по одному заданию из БЛОКОВ 3.1-3.5. Вариант задания 

подбирается преподавателем индивидуально в зависимости от результатов ранее 

решенных заданий: при успешно выполненных предшествующих заданиях студент может 

претендовать на задачу повышенной сложности. Максимальная оценка одного задания 

составляет 4 балла: 

Критерии оценки: 

4 балла – студент самостоятельно выполнил задание в полной мере. 

3 балла – студент самостоятельно выполнил задание, но в работе есть неточности 

(ошибки в расчете, неверно выбран масштаб и т.д.), однако это не искажает смысла 

решения. После консультации с преподавателем ошибки исправлены. 

2 балла - студент самостоятельно выполнил задание, но в работе есть ошибки 

(грубые ошибки в расчете, неверно выбран масштаб и т.д.), ведущие к искажению смысла 

решения. После консультации с преподавателем ошибки исправлены. 

1 балл - студент не смог самостоятельно выполнить задание, понадобилась 

консультация преподавателя на всех этапах выполнения задания. 

0 баллов - студент не смог выполнить задание даже после консультации с 

преподавателем. 

По БЛОКу 3 выставляется средне арифметическая оценка. Максимальная оценка 

составляет 4 балла. 

 

БЛОК 4  

Примерный перечень профессионально-ориентированных кейс-заданий 

Задание 1 

На предприятие поступил заказ на проектирование светодиодов с зеленым цветом 

свечения. Сформулируйте и обоснуйте ваши рекомендации относительно 

полупроводниковых материалов, из которых следует реализовать устройство. 

Задание 2 

На предприятие поступил заказ на проектирование полупроводникового устройства 

с повышенной температурной стабильностью. Сформулируйте и обоснуйте ваши 

рекомендации относительно полупроводниковых материалов, из которых следует 

реализовать устройство. 

Задание 3 

Исследуйте проблему дефектности полупроводниковых материалов. Сформулируйте 

основные причины появления дефектов материалов, имеющих кристаллическую 

структуру. Исходя из названных причин, сформулируйте методы борьбы с дефектами 

Вариант № 9 Вариант № 10 



кристаллической структуры материалов. Предложите варианты функционального 

использования дефектов кристаллической структуры. 

Задание 4 

Просчитайте (в первом приближении) влияние высокотемпературных 

технологических режимов (ВТР) изготовления полупроводниковых приборов электроники 

на структуру кристаллической решетки. Оцените погрешности, вносимые ВТР, которые 

необходимо инженеру заложить на этапе конструирования устройства в части 

определения профиля легирования. 

Задание 5 

Оцените погрешности, вносимые флуктуациями степени легирования 

полупроводниковых материалов, на электрические параметры электронных приборов. 

Задание 6 

Сформулируйте и количественно оцените принципиальные ограничения на пути 

дальнейшей миниатюризации электронной компонентной базы. 

Задание 7 

Сформулируйте и количественно оцените технические ограничения на пути 

дальнейшей миниатюризации электронной компонентной базы. 

 

Критерии оценки и методика работы с кейс-заданиями 

Студенты делятся на группы из 2-3 человека. Каждая группа получает по одному 

кейс-заданию. На выполнение задания отводится 20-30 минут. В случае если группа за 

кейс-задание получает 1-0 баллов, задание выдается на дом с подготовкой доклада и 

презентации. Максимальная оценка ответа составляет 4 балла: 

Критерии оценки: 

- группа демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет 

профессиональной терминологией,  – 4 балла; 

- группа демонстрирует знание основных категорий и понятий; свободно владеет 

профессиональной терминологией, но не всегда умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, вследствие чего допускает незначительные ошибки – 3 балла; 

- группа демонстрирует знание только основных категорий и понятий; без 

детализации, в половине случаев выводы не обоснованы, но верны, но студенты реагирует 

на наводящие вопросы – 2 балла; 

- ответ группы схематичен, фрагментарно и формально воспроизводится содержание 

лекционного курса, для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, не во всех 

случаях реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

- группа не понимает сути вопроса, ответ подменяется общими рассуждениями; 

выводы не верны и не обоснованы, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

БЛОК 5 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 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: методы квантово-механического и статистического анализа 

материальных сред. 

1. Волновое уравнение Шредингера. 

2. Соотношение неопределенностей 

3. Спин электрона 



4. Симметрия. Вырождение. Снятие вырождения. 

5. Микрочастицы и коллектив. 

6. Идеальный газ как простейший коллектив. 

7. Термодинамическое описание коллектива. 

8. Статистическое описание коллектива.  

9. Функция распределения для невырожденного идеального газа. 

10. Функция распределения для вырожденного газа фермионов. 

11. Функция распределения для вырожденного газа бозонов. 

12. Законы статистического усреднения. 

 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат: 

Обучающийся знает: взаимосвязь между электрическими параметрами устройств 

электроники и физическими характеристиками сред, их реализующих. 

1. Проводимость и подвижность носителей заряда. 

2. Влияние внешнего поля на функцию распределения. 

3. Электропроводность невырожденного и вырожденного электронного газа. 

4. Зависимость подвижности носителей заряда от температуры. 

5. Электропроводность чистых металлов. 

6. Собственная проводимость полупроводников. 

7. Примесная проводимость полупроводников. 

8. Фотопроводимость полупроводников. 

9. Эффект сильного поля. 

10. Эффект Ганна. 

11. Эффект Холла. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ 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 умеет: определять электрические характеристики материальных 

сред. 

1. Образец германия легирован примесью атомов сурьмы так, что 1 атом примеси 

приходиться на 2·10
6 

атомов германия. Предполагается, что все атомы примеси 

ионизированы при 300 К и концентрация атомов германия NGe= 4,4·10
28

 м
−3

. Определить 

концентрацию электронов, дырок, удельное сопротивление материала, коэффициенты 

диффузии электронов и дырок. 

2. Определить удельное электрическое сопротивление кремния при температуре 

300 К если концентрация донорной примеси равна 10
20

 м
-3

. Подвижность электронов в 

кремнии при 300 К принять равной 0,14 м
2
/(В·с). 

3. Концентрация носителей в кремнии равна 5·10
10

 см
-3

, подвижность электронов 

0,15 м
2
/(В·с) и дырок 0,05 м

2
/(В·с). Определить сопротивление кремниевого стержня 

длинной 5 см и сечением 2 мм
2
. 

4. Образец германия содержит примесь фосфора 2·10
20

 м
-3

. Определить а) удельное 

сопротивление и тип проводимости при 300К; б) концентрацию германия необходимую 

для изменения типа проводимости, чтобы удельное сопротивление стало равным 0,006 

Ом·м; в) процент содержания примеси в этом образце. Принять μn=0,39 м
2
/(В·с); μp= 0,19 

м
2
/(В·с) при Т=300К. 

5. Термистор из собственного кремния имеет сопротивление 600 Ом при 300К. 

Вычислить его сопротивление при 325К, предполагая, что ширина запрещенной зоны 



кремния 1,1 эВ и что подвижности носителей заряда не изменяются в этом интервале 

температур. 

 

 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат. 

Обучающийся умеет: разрабатывать модели процессов, протекающих при работе 

электронных устройств, с использованием физико-математического аппарата. 

1. Определите положение уровня Ферми в германии n-типа при температуре 300 К, 

если на 10
6
 атомов германия приходится 1 атом примеси. Концентрация атомов в 

германии равна 4,4*10
28

 атомов/м
3
. Константа в выражении, связывающем число 

электронов в единице объема в зоне проводимости с температурой и энергетическими 

уровнями, равна 4,83*10
21

 м
-3

К
-3/2

. Ширина запрещенной зоны 0,72 эВ, а расстояние 

между дном зоны проводимости и донорным уровнем 0,01 эВ. 

2. Определить концентрацию носителей заряда в чистом германии при Т=300К. На 

сколько градусов нужно повысить температуру от начальной (300К), чтобы число 

электронов проводимости в германии увеличилось вдвое. 

3. Во сколько раз изменится концентрация собственных носителей заряда в 

кремнии при увеличении его температуры с 300 до 400 К? 

4. Уровень Ферми полупроводника находиться на 0,3 эВ ниже дна зоны 

проводимости. Какова вероятность того, что при комнатной температуре энергетические 

уровни, расположенные на расстоянии 3kT выше дна зоны проводимости, заняты 

электронами? Какова вероятность того, что потолок валентной зоны, содержит дырки, 

если ширина запрещенной зоны равна 1,1 эВ. 

5. Коэффициент Холла образца примесного кремния равен 3,66·10
-4

 м
3
/Кл, 

удельное сопротивление образца ρ=993·10
3
 Ом·м. Определить концентрацию и 

подвижность носителей заряда, предполагая, что заряды одного знака. 

 

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 задач из области электропроводности 

материальных сред. 

1. Удельное сопротивление легированного кристалла кремния ρ=9,27·10
3
 Ом·м и 

Rн=3,8·10
4
 м

3
/Кл. Найти концентрацию и подвижность носителей, если имеется только 

один тип носителей. 

2. Изменение удельной проводимости германия показало, что она изменяется с 

температурой по закону exp(-4350/Т). Требуется определить ширину запрещенной зоны 

германия. 

3. Образец собственного кремния имеет удельное сопротивление 2000 Ом·м при 

комнатной температуре и концентрации электронов проводимости ni=1,4·10
16

 м
-3

. 

Определить удельное сопротивление образца, легированного акцепторной примесью с 

концентрацией 10
21

 и 10
23

 м
-3

. Предположите, что подвижность остается одинаковой как 

для собственного так и для примесного кремния и равной μp= 0,25 μn. 

4. Определить: а) удельное сопротивление собственного кремния при Т= 300К; б) 

каково будет удельное сопротивление этого кремния, если к этому образцу добавить 

донорную примесь так, чтобы один атом донорной примеси приходился на каждые 

10
8
атомов германия? 

 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 



физико-математический аппарат. 

Обучающийся владеет: навыками использования специальной литературы при 

разработке физико-математических моделей процессов, протекающих при работе электронных 

устройств. 

1. Используя справочные данные рассчитайте разрывы зон проводимости ∆EC и 

валентной зоны ∆EV а также диффузионный потенциал φ0 для гетероперехода n-Si-p-Ge. 

Постройте энергетическую диаграмму. Концентрацию мелких доноров в кремнии 

примите равной Nd=5·10
15

см
-3

, концентрацию мелких акцепторов в германии Na=2·10
16

см
-

3
 

2. Рассчитайте для идеального гетероперехода n-Si-p-Ge толщину обедненных 

слоев, напряженности полей на границе раздела и контактные разности потенциалов, 

приходящиеся на каждый материал. Постройте энергетическую диаграмму. Определите, 

какой высоты потенциальные барьеры стоят на пути встречного движения через переход 

основных носителей. Концентрацию мелких доноров в кремнии примите равной 

Nd=5·10
15

см
-3

, концентрацию мелких акцепторов в германии Na=2·10
16

см
-3

 

3. Схематически изобразите диаграмму p-n и n-p переходов на основе 

гетероперехода II типа и в каком случае электроны и дырки могут «захватываться» на 

интерфейсе. Что измениться в случае нелегированного гетероперехода III типа (например, 

InAs-GaSb)? 

4. Рассчитайте положение уровня Ферми для гетероперехода n-Al0,3Ga0,7As и p-

GaAs. Легирование Al меняется скачком. Нарисуйте диаграмму, и рассчитайте 

контактную разность потенциалов. Покажите, что контактную разность потенциалов 

вычисляется как: eV=Eg(p)+∆Ec−[Ec(n)−EF(n)]−[EF(p)−Ev(p)]. Две разности в скобках могут 

быть вычислены просто исходя из уровня легирования. Покажите, что эффект от замены 

GaAs на AlGaAs на n-стороне сводится к увеличению контактной разности потенциалов 

на ∆EC. 

5. Используя справочные данные, определите по обобщенному правилу Вегарда 

составы InxGa1-xAs и InxAl1-xAs, которые без напряжений могут быть выращены на 

подложке InP. 

Справочные данные 

Таблица 3 – Некоторые параметры твердого раствора AlGaAs 

 
 



Таблица 4 – Некоторые параметры наиболее часто используемых для создания 

гетеропереходов материалов 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Статистика электронов в примесных полупроводниках донорного типа. 

2. В кристалле кремния p-типа на каждые 10
8
 атомов кремния приходиться один 

атом акцепторной примеси. Найти положение уровня Ферми при комнатной температуре 

относительно валентной зоны. Для расчета параметров воспользуйтесь справочными 

материалами. 

3. Постройте энергетическую диаграмму контакта типа «Si(n)-Si(p)». Степень 

легирования донорной примесью принять равной 10
17

 см
-3

, акцепторной – 10
19

 см
-3

. 

Определить контактную разность потенциалов, ширину обедненных слоев. Построить 

энергетическую диаграмму контакта при подаче обратного смещения в 1 В. 

 

 

 

Составитель                                                  ___________________________/Саноян А.Г./  

 

Заведующий кафедрой                         ___________________________/Павельев В.С./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки 

Каждый билет состоит из одного теоретического вопроса и двух задач. За партой во 

время проведения экзамена сидит один студент. Количество студентов, сдающих предмет 

за раз, ограничено количеством парт в аудитории. Студент зашифровывает лист с 

ответами, расшифровка фамилий происходит после проверки ответов и оглашения 

результатов. На выполнение заданий студенту отводится 1,5 ч. 

Максимальный балл за ответ на каждый вопрос составляет 2 балла. 

2 балла ставится, если обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала; при решении задачи умение корректно выбрать 

формулу, получить верное численное решение, свободно использовать справочную 

литературу. 

1 балл ставится, если ответ обучающегося схематичен, формален, без детализации, 

но студент отвечает на наводящие вопросы преподавателя; при решении задачи корректно 

выбрана формула. но получено неверное численное решение, справочной литературой 

студент пользуется с использование подсказок и наводящих вопросов преподавателя.  

0 баллов ставится, если при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 

в знаниях основных положений фактического материала, при решении задачи формула 

используется наобум или без объяснения причин ее использования, справочные 



материалы используются наобум, не системно, даже с наводящими вопросами 

преподавателя. 

Баллы по всем ответам суммируются. Максимальная оценка за экзамен составляет 6 

баллов. 

 

БЛОК 6 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

При выполнении курсовой работы формируются следующие компетенции: 
ОПК-

1 

способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания 

основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-

2 

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат 

 

Примерный перечень тематик курсовых работ 

ТЕМАТИКА №1. «Физика монокристаллических полупроводниковых материалов и 

структур» 

1.1 Определения ширины запрещенной зоны полупроводников 

1.2 Определение концентрации основных носителей заряда. 

1.3 Определение холловской подвижности основных носителей заряда 

1.4 Определение дрейфовой подвижности неосновных носителей заряда. 

1.5 Определение диффузионной длины неосновных носителей заряда. 

1.6 Определение времени жизни неосновных носителей заряда. 

1.7 Определение скорости поверхностной рекомбинации. 

1.8 Определение температурной зависимости термо-э.д.с. 

1.9 Определение показателя оптического поглощения в полупроводниках. 

1.10 Определение параметров фотопроводимости в полупроводниках 

1.11 Определение параметров люминесценции в полупроводниках 

1.12 Ангармонические взаимодействия в полупроводниковых кристаллах. 

1.13 Зонные энергетические диаграммы в полупроводниках 

1.14 Диэлектрическая проницаемость в полупроводниковых материалах 

1.15 Физические основы элементной базы твердотельной квантовой электроники. 

1.16 Физические основы квантовых твердотельных вычислительных устройств. 

1.17 Влияние точечных дефектов кристаллической структуры на электрические 

характеристики полупроводников. 

1.18 Современная проблематика полупроводникового материаловедения. 

1.19 Проблематика атомной упорядоченности в полупроводниковых материалах. 

1.20 Определение работы выхода электронов из полупроводника методом 

динамического конденсатора. 

1.21 Электронная эмиссия с поверхности металлов и полупроводников. 

1.22 Поверхностная проводимость полупроводников (поверхностные состояния). 

1.23 Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках и 

диэлектриках. 

1.24 Специфика электрических эффектов в неоднородных и неупорядоченных 

полупроводниковых структурах. 

1.25 Специфика электрических эффектов в сильных электрических полях. 

1.26 Ионная электропроводность и миграционная поляризация в 

полупроводниках. 

1.27 Поляризация полупроводников (и диэлектриков) в постоянном 

электрическом поле. 

1.28 Поляризация полупроводников (и диэлектриков) в переменном 

электрическом поле. 

1.29 Электрические явления в контактной системе типа: «Металл №1-Вакуум-



Металл №2». 

1.30 Электрические явления в контактной системе типа: «Металл-Вакуум-

Полупроводник». 

1.31 Электрические явления в контактной системе типа: «Полупроводник-

Вакуум-Полупроводник» (гомопереход). 

1.32 Электрические явления в контактной системе типа: «Полупроводник №1-

Вакуум-Полупроводник №2» (гетеропереход). 

1.33 Проблематика создания омических контактов в полупроводниковых 

структурах. 

1.34 Квантово-механические подходы, используемые в физике полупроводников. 

1.35 Подходы статистической физики, используемые при анализе 

полупроводников. 

1.36 Основы теории электропроводности наноразмерных полупроводниковых 

структур. 

1.37 Специфика баллистического транспорта носителей заряда в наноразмерных 

структурах 

1.38 Физические основы твердотельных квантовых вычислительных систем. 

1.39 Теоретические и практические основы элементной базы спинтроники. 

 

ТЕМАТИКА №2. «Физика полупроводниковых приборов» 

2.1 Физические основы теории и выходные характеристики низкочастотных 

полупроводниковых диодов. 

2.2 Физические основы теории и выходные характеристики высокочастотных 

полупроводниковых диодов (диоды Ганна). 

2.3 Физические основы теории и выходные характеристики высокочастотных 

полупроводниковых диодов (лавинно-пролетные диоды). 

2.4 Физические основы теории и выходные характеристики импульсных 

полупроводниковых диодов. 

2.5 Физические основы теории и выходные характеристики полупроводниковых 

стабилитронов. 

2.6 Физические основы теории и выходные характеристики полупроводниковых 

варикапов. 

2.7 Физические основы теории и выходные характеристики тиристоров. 

2.8 Физические основы теории и выходные характеристики фототиристоров. 

2.9 Физические основы теории и выходные характеристики биполярных 

транзисторов (малой мощности). 

2.10 Физические основы теории и выходные характеристики биполярных 

транзисторов (большой мощности). 

2.11 Физические основы теории и выходные характеристики униполярных 

транзисторов. 

2.12 Физические основы теории и выходные характеристики униполярных фото-

транзисторов. 

2.13 Физические основы теории и выходные характеристики приборов с 

зарядовой связью. 

2.14 Физические основы теории и выходные характеристики фоторезисторов. 

2.15 Физические основы теории и выходные характеристики фотодиодов. 

2.16 Физические основы теории и выходные характеристики светодиодов 

солнечных элементов. 

2.17 Физические основы теории и выходные характеристики полупроводниковых 

лазеров. 

2.18 Физические основы теории и выходные характеристики люминесцентных 

излучателей. 



2.19 Физические основы теории и выходные характеристики полупроводниковых 

терморезисторов. 

2.20 Физические основы теории и выходные характеристики полупроводниковых 

датчиков Холла. 

2.21 Физико-технические основы микросхем на основе униполярных 

транзисторов (МОП-логика). 

2.22 Физико-технические основы микросхем на основе униполярных 

транзисторов (КМОП-логика). 

2.23 Физико-технические основы микросхем на основе биполярных транзисторов 

(ТТЛ-логика). 

2.24 Физико-технические основы микросхем на основе биполярных транзисторов 

(ТТЛШ-логика). 

2.25 Физико-технические основы микросхем на основе биполярных транзисторов 

(ЭСЛ-логика). 

2.26 Физико-технические основы микросхем на основе биполярных транзисторов 

(ИИЛ-логика). 

2.27 Проблематика обеспечения элементов коммутации в интегральных схемах. 

2.28 Проблематика обеспечения радиационной стойкости в интегральных 

схемах. 

2.29 Проблематика обеспечения климатической стойкости в интегральных 

схемах. 

2.30 Проблематика обеспечения виброустойчивости интегральных схем. 

2.31 Физико-технические предпосылки создания полупроводниковой элементной 

базы наноразмерного масштаба. 

2.32 Физико-технические предпосылки создания полупроводниковой элементной 

базы атомного масштаба. 

2.33 Физико-технические предпосылки создания полупроводниковой 

электроники по технологии атомной сборки. 

2.34 Физико-технические предпосылки создания полупроводниковой 

электроники по технологии атомной самосборки изделий. 

2.35 Физико-технические предпосылки создания информационных устройств на 

основе биофизических принципов. 

Студент может предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 
Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы 
Примерное 

количество 

страниц 

  22-31 

 Введение 1-2 

Раздел 1 
Анализ задания, детализация исследуемого явления (объекта), исследование 

вопроса в литературе. 
3-5 

Раздел 2 Физические принципы (модели), лежащие в основе явления (объекта) 5-6 

Раздел 3 Математическое описание явления (объекта) 5-6 

Раздел 4  Вычислительный эксперимент. Выводы по работе. 5-6 

 

Заключение 

Список использованных источников 

Определения, обозначения, сокращения 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

1-2 

1-2 

1-2 

∞ 

Критерии оценки и методика проведения защиты курсовой работы 

Каждому студенту выдается индивидуальное задание на курсовую работу. 



Защита результатов курсовой работы происходит публично в комиссии, состоящей 

из нескольких преподавателей кафедры. Студент готовит презентацию и доклад на 5-10 

минут. 

При выставлении оценки по курсовой работе оцениваются следующие параметры: 

1) корректность полученных результатов; 

2) логичность изложения представленного материала; 

3) оригинальность (отсутствие плагиата) представленных материалов; 

4) оформление пояснительной записки согласно СТО Самарского университета, 

оформление конструкторской документации – ЕСКД; 

5) грамотная (техническая и литературная) речь студента;   

6) ответы на вопросы членов комиссии. 

Каждый преподаватель оценивает параметры 1-6 по бинарной системе 1/0 

(зачет/незачет). Итоговое количество баллов, полученное студентом за курсовую работу, 

равно среднеарифметическому количеству баллов каждого преподавателя (эксперта), 

округленному до сотых долей. Максимальное количество баллов за курсовой проект – 6 

баллов. 

Перевод баллов в оценку осуществляется по следующей схеме: 

оценка «отлично» - 5,0-6,0 баллов; 

оценка «хорошо» - 4,0-4,99 баллов; 

оценка «удовлетворительно» - 3,00-3,99 баллов 

оценка «неудовлетворительно» - 0,00-2,99 баллов. 

 

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 

квантово-

механического 

и 

статистическог

о анализа 

материальных 

сред 

Отсутствие 

базовых знаний о 

методах 

квантово-

механического и 

статистического 

анализа 

материальных 

сред 

Фрагментарные 

знания о методах 

квантово-

механического и 

статистического 

анализа 

материальных 

сред 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

методах 

квантово-

механического и 

статистического 

анализа 

материальных 

сред 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методах 

квантово-

механического и 

статистического 

анализа 

материальных 

сред 

Сформированны

е 

систематические 

знания о методах 

квантово-

механического и 

статистического 

анализа 

материальных 

сред 

уметь: 

определять 

электрические 

характеристики 

материальных 

сред 

Отсутствие 

умений 

определять 

электрические 

характеристики 

материальных 

сред 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

электрические 

характеристики 

материальных 

сред 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

электрические 

характеристики 

материальных 

сред 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

электрические 

характеристики 

материальных 

сред 

Сформированное 

умение 

определять 

электрические 

характеристики 

материальных 

сред 

владеть: 

навыками 

решения задач 

из области 

электропроводн

Отсутствие 

навыков 

решения задач 

из области 

электропроводн

Фрагментарные 

навыки решения 

задач из 

области 

электропроводн

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки решения 

задач из 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

решения задач 



ости 

материальных 

сред 

ости 

материальных 

сред 

ости 

материальных 

сред 

области 

электропроводн

ости 

материальных 

сред 

решения задач 

из области 

электропроводн

ости 

материальных 

сред 

из области 

электропроводн

ости 

материальных 

сред 

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

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

знать: 

взаимосвязь 

между 

электрическим

и параметрами 

устройств 

электроники и 

физическими 

характеристика

ми сред, их 

реализующих 

Отсутствие 

базовых знаний о 

взаимосвязи 

между 

электрическим

и параметрами 

устройств 

электроники и 

физическими 

характеристика

ми сред, их 

реализующих 

Фрагментарные 

знания о 

взаимосвязи 

между 

электрическим

и параметрами 

устройств 

электроники и 

физическими 

характеристика

ми сред, их 

реализующих 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

взаимосвязи 

между 

электрическим

и параметрами 

устройств 

электроники и 

физическими 

характеристика

ми сред, их 

реализующих 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о взаимосвязи 

между 

электрическим

и параметрами 

устройств 

электроники и 

физическими 

характеристика

ми сред, их 

реализующих 

Сформированны

е 

систематические 

знания о 

взаимосвязи 

между 

электрическим

и параметрами 

устройств 

электроники и 

физическими 

характеристика

ми сред, их 

реализующих 

уметь: 

разрабатывать 

модели 

процессов, 

протекающих 

при работе 

электронных 

устройств, с 

использование

м физико-

математическог

о аппарата 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

модели 

процессов, 

протекающих 

при работе 

электронных 

устройств, с 

использование

м физико-

математическог

о аппарата 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

модели 

процессов, 

протекающих 

при работе 

электронных 

устройств, с 

использование

м физико-

математическог

о аппарата 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

модели 

процессов, 

протекающих 

при работе 

электронных 

устройств, с 

использование

м физико-

математическог

о аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

модели 

процессов, 

протекающих 

при работе 

электронных 

устройств, с 

использование

м физико-

математическог

о аппарата 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

модели 

процессов, 

протекающих 

при работе 

электронных 

устройств, с 

использование

м физико-

математическог

о аппарата 

владеть: 

навыками 

использования 

специальной 

литературы при 

разработке 

физико-

математически

х моделей 

процессов, 

протекающих 

при работе 

электронных 

устройств 

Отсутствие 

навыков 

использования 

специальной 

литературы при 

разработке 

физико-

математически

х моделей 

процессов, 

протекающих 

при работе 

электронных 

устройств 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

специальной 

литературы при 

разработке 

физико-

математически

х моделей 

процессов, 

протекающих 

при работе 

электронных 

устройств 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

использования 

специальной 

литературы при 

разработке 

физико-

математически

х моделей 

процессов, 

протекающих 

при работе 

электронных 

устройств 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования 

специальной 

литературы при 

разработке 

физико-

математически

х моделей 

процессов, 

протекающих 

при работе 

электронных 

устройств 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

специальной 

литературы при 

разработке 

физико-

математически

х моделей 

процессов, 

протекающих 

при работе 

электронных 

устройств  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по 

результатам экзамена.  
Вид работ Сумма в баллах 



БЛОК 1 до 6 баллов 

БЛОК 2 до 8 баллов 

БЛОК 3 до 4 баллов 

БЛОК 4 до 4 баллов 

БЛОК 5 до 6 баллов 

Максимальное количество баллов составляет 28 

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 28 до 25 

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 24 до 21 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 20 до 17 

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 17 

баллов (16-0), означающих, 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 утвержден на заседании кафедры наноинженерии 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
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ф
ор

м
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те
нц

ии

О
це

но
чн
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о

Шифр
компете

нции

ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу

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; 
методы анализа и 
синтеза 
информации.
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 

 Темы лекций и 
практических 
занятий:
Тема 1. 
Природа 
философского 
знания. 
2. Философия и
ее место в 
культуре. 
3. Структура 
философского 
знания: 
онтология, 
гносеология, 
логика, 
социальная 
философия, 
этика, эстетика,
антропология, 
аксиология.
4. Общая 
характеристика
и основные 
проблемы 
древнегрече-
ской 
философии.
5. Философия 
античной 
классики: 
Платон и 
Аристотель.
6. 
Эллинистиче-
ская и 
древнеримская 
философия.
7. Общая 

Лекции, 
практические
занятия, 
самостоятель
ная работа

Написан
ие 
докладо
в, 
дискусс
ии, 
тестиров
ание



философии;
осуществлять поиск 
материалов и 
дополнительной 
информации; 
абстрактно мыслить
и обобщать 
полученную 
информацию.
Владеть: 
философским 
терминологическим 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; навыками 
построения 
теоретического 
дискурса; 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу

характеристика
и основные 
проблемы 
средневековой 
философии.
8. Философия 
Возрождения и 
начала Нового 
времени. 
Философия 
Нового 
времени.
9. 
Коперникиан-
ский поворот в 
критическом 
идеализме И. 
Канта в 
контексте 
немецкого 
Просвещения.
10. Немецкая 
классическая 
философия.
11. 
Философский 
иррационализм
и становление 
неклассической
философии 
второй 
половины 19 в. 
(А. 
Шопенгауэр, С.
Кьеркегор, Ф. 
Ницше).
12. Русская 
философия 
XVIII–XIX вв.
13. Русская 
философия 
конца XIX – 
нач. XX в.
14. Бытие и 
материя.
15. 
Философская 
проблема 
сознания.
16. Познание. 
Проблема 
истины и ее 
критерия.
17. Общество 
как 
философская 
проблема.



18. Философия 
истории
19. 
Философская 
проблема 
человека.
Темы 
самостоятель-
ной работы: 
История 
философии. 
Платон 
"Государство". 
Кампанелла 
"Город 
Солнца". 
Французская 
утопическая 
мысль в работе 
К.Маркса. 
Многообразие 
утопических 
систем в 
истории 
философии.

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание,
характеристики и 
механизмы 
процессов 
самоорганизации 
личности, 
принципы и 
технологии 
самообразования 
Уметь: 
применять методы 
самоорганизации, 
ставить цели, 
планировать и 
организовывать их 
достижение;
самостоятельно 
строить процесс 
поиска и овладения 
информацией, 
необходимой для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
Владеть:
навыками 
самоорганизации, 
планирования 
основных этапов 
исследования, 
самостоятельного 

Темы лекций и 
практических 
занятий:
Тема 1. 
Природа 
философского 
знания. 
2. Философия и
ее место в 
культуре. 
3. Структура 
философского 
знания: 
онтология, 
гносеология, 
логика, 
социальная 
философия, 
этика, эстетика,
антропология, 
аксиология.
4. Общая 
характеристика
и основные 
проблемы 
древнегрече-
ской 
философии.
5. Философия 
античной 
классики: 

Лекции, 
практические
занятия, 
самостоятель
ная работа

Написан
ие 
докладо
в, 
дискусс
ии, 
тестиров
ание



поиска и анализа  
литературы по 
заданной тематике, 
самоконтроля

Платон и 
Аристотель.
6. 
Эллинистиче-
ская и 
древнеримская 
философия.
7. Общая 
характеристика
и основные 
проблемы 
средневековой 
философии.
8. Философия 
Возрождения и 
начала Нового 
времени. 
Философия 
Нового 
времени.
9. 
Коперникиан-
ский поворот в 
критическом 
идеализме И. 
Канта в 
контексте 
немецкого 
Просвещения.
10. Немецкая 
классическая 
философия.
11. 
Философский 
иррационализм
и становление 
неклассической
философии 
второй 
половины 19 в. 
(А. 
Шопенгауэр, С.
Кьеркегор, Ф. 
Ницше).
12. Русская 
философия 
XVIII–XIX вв.
13. Русская 
философия 
конца XIX – 
нач. XX в.
14. Бытие и 
материя.
15. 
Философская 
проблема 
сознания.



16. Познание. 
Проблема 
истины и ее 
критерия.
17. Общество 
как 
философская 
проблема.
18. Философия 
истории
19. 
Философская 
проблема 
человека.
Темы 
самостоятель-
ной работы: 
История 
философии. 
Платон 
"Государство". 
Кампанелла 
"Город 
Солнца". 
Французская 
утопическая 
мысль в работе 
К.Маркса. 
Многообразие 
утопических 
систем в 
истории 
философии.

2.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем».
11. Метафизика Фомы Аквинского.
12. Обоснование наук у Френсиса Бэкона.
13. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта.
14. Учение о божественной субстанции у Спинозы.
15. Проблема познавательных способностей у Канта.
16. Проблема морального закона у Канта.
17. Основные положения философской системы Шеллинга.
18. Философия Абсолютного Духа Гегеля.
19. Основные положения философии Маркса.
20. Шопенгауэр: Мир как воля и представление.
21. Критика метафизики в философии Ницше.
22. Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти).
23. Образ человека в античном мировоззрении.
24. Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-

го века.
25. Психоанализ и современная западная философия.
26. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века.
27. Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков.
28. Человек в ситуации абсурда (обэриуты, экзистенциалисты, постструктуралисты об 

абсурде).
29. Антропология М. М. Бахтина: человек в модусе «я» и в модусах «он», «ты» и «мы».
30. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии.
31. Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения.
32. Проблема интерсубъективности в философской антропологии.
33. М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики.
34. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский 

смысл кризиса гуманизма.
35. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, 

Ю. Хабермас).
36. Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, 

М. Шелер, М. Вебер).
37. Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном 

познании.
38. Мысль и язык. Современная философия о роли языка.
39. Современные методы познания, компьютеризации научных исследований.
40. Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти 

человека.
41. Проблема демаркации науки и не-науки. Типы вненаучного знания. Признаки 

псевдонауки.

Критерии оценки доклада

Критерии оценки доклада
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления
результатов  самостоятельной  работы.  Тему  следует  выбрать  самостоятельно,
предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует
использовать  рекомендованную  преподавателем  литературу,  а  также  самостоятельно
найденную  дополнительную  литературу.  Поощряется  использование  литературы  на
иностранных языках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:



Объем – примерно 5 страниц печатного текста  (шрифт Times New Roman, размер - 12,
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или
три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и
Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими
словами  содержания  изученной  литературы,  но  структурирование  их  смыслового
содержания  таким  образом,  чтобы  раскрыть  тему.  Возможно  использование  коротких
цитат.  Не  допускается  плагиат,  т.е.  использование  текстов  (в  том  числе  небольших
отрывков  текстов)  других  авторов  без  заключения  их  в  кавычки  и  указания  ссылок.
Следует  использовать  подстрочные  библиографические  ссылки,  оформленные  в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего доклада
работу, выполненную другим человеком.

Доклад презентуется на семинарском занятии

Критерии оценки доклада

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачтено не зачтено

Присутствуют
актуальность
темы,  новизна
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
доклада. 

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 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель 

1. Теория идей Платона.
2. Метафизика Аристотеля.

Тема 7. Философия Нового времени 
1. Новое  время:  становление  научной  методологии и новые горизонты философствования.

Философский рационализм и эмпиризм. 
2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл.
3. Cogito,  ergo sum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед

чувством.
4. Место  трактата  Р.  Декарта  «Размышления  о  первой  философии»  в  истории

новоевропейской философии.
Тема 8. Критический идеализм И. Канта 

1. Характерные признаки немецкого Просвещения.  Немецкий абсолютизм.  Основные вехи
развития  немецкой  литературы.  Научные  предпосылки  критического  идеализма.
Космологическая гипотеза Канта-Лапласа.

2. «Критика чистого разума»: композиция, проблемы, задачи.
3. Кантовская  автономная  этика.  Легальность  и  моральность.  Категорический  и

гипотетический императивы.
4. Кантовская эстетика и философия религии.
5. Итоги коперникианского поворота И. Канта.

Тема 9. 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 10. 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.
5. Виды духовного производства.

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии

 На практических занятиях  обучающиеся отстаивают различные точки зрения,
которые проходят в  форме дискуссии.  Также можно использовать  элементы мозгового
штурма, поощряя их к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до
определенного  момента  любую  критику  их  высказываний.  На  каждом  практическом
занятии  преподавателем  проводится  «срез»  знаний  обучающихся  по  теме  занятия.  В
случае  пропуска  занятия  или  получения  неудовлетворительной  оценки,  обучающийся
должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачтено не зачтено

четкость,  ясность,
логичность
изложения,  умение
сформулировать
собственную

четкость,  ясность,
логичность
изложения;
формулировка
вопросов  к

достаточная  ясность,
логичность изложения.

большая часть требований
не выполнена.



позицию;
формулировка
продуманных
вопросов  к
выступающему и к
преподавателю;
ответы на вопросы
других
обучающихся   и
преподавателя.

выступающему и к
преподавателю;
ответы на вопросы
других
обучающихся  и
преподавателя.

Пример тестов:

1. Первой философской школой Древней Греции считается
1. Элейская
2. платоновская
3. Милетская
4. сократовская

2. Номинализм в средневековой европейской философии противопоставлен
1. реализму
2. рационализму
3. эмпиризму
4. скептицизму

3. Какие периоды можно выделить в творчестве Канта?
1. критический и докритический;
2. метафизический и герменевтический;
3. логический и диалектический;
4. метафизический и онтологический.

4. Согласно М. Хайдеггеру и Ж. П. Сартру, бытие, направленное к ничто и сознающее 
свою конечность, - это:

1. мышление;
2. переживание;
3. экзистенция;
4. научный факт.

5. Термин, происходящий от греческих слов phileo - любовь и sophia - мудрость – это
а. искусство
б. наука
в. философия

6. Совокупность наиболее общих взглядов на мир и место в нем человека – это
1. философия
2. мировоззрение 
3. наука

7. Основной вопрос философии согласно М. Хайдеггеру и М. Мамардашвили:
а. почему есть нечто, а не ничто?
б) вопрос о связи идеального и реального
в) что я могу знать?

8. Как соотносятся философия и мировоззрение?
а) философия - часть мировоззрения;
б) философия есть мировоззрение;
в) мировоззрение – часть философии;



г) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения.

9. 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

10. В каких регионах мира зародилась философия?
1. Египет
2. Греция
3. Индия
4. Рим 

11. Какой тип социальной организации соответствует природе капиталистических 
отношений:
а) класс 
б) каста
в) сословие
г) род

12. Какой тип социальной организации соответствует природе феодального общества:
а) род
б) класс
в) страта
г) сословие 

13. Какой тип социальной организации природе первобытного общества:
а) род 
б) класс
в) страта
г) сословие

14. Какой тип социальной организации в большей мере отвечает природе современного 
общества:
а) род
б) класс
в) страта
г) сословие
д) каста

15. Какой концепции возникновения государства соответствует теория «общественного 
договора»:
а) теократической
б) конвенциональной 
в) естественно-исторической
г) патерналистской

16. Формационная теория исторического процесса разрабатывалась:



а) Марксом 
б) Тойнби 
в) Шпенглером
г) Данилевским

17.Сторонниками цивилизационной трактовки истории человечества являются:
а) Тойнби
б) Шпенглер
в) Маркс;
г) Конт.

18. Согласно Тойнби в основе исторического процесса лежит:
а) развитие производительных сил и производственных отношений
б) исторический вызов и цивилизационный ответ
в) борьба классов
г) смена производственных циклов

19. Согласно Марксу в основе исторического прогресса лежит:
а) развитие производительных сил и производственных отношений 
б) классовая борьба
в) развитие науки и техники
г) развитие культуры

20. Какой раздел философии непосредственно связан с вопросом о сущности человека:
а) аксиология
б) метафизика
в) социальная философия
г) философская антропология

21. Теория, согласно которой закономерности естественного отбора и борьбы за 
выживание в природе распространяются на отношения в человеческом обществе, 
характерна для …

1. анархо-синдикализма;
2. социал-дарвинизма;
3. марксизма;
4. феноменологии;

22. Специфика социального познания проявляется в (два ответа)
1. направленности на само социальное познание;
2. получении объективного знания о социальной реальности;
3. оказании влияния на предмет познания;
4. незаинтересованном отношении к предмету познания.

Ключ к тесту по дисциплине «Философия» 

1-в; 2-а; 3-а; 4-в; 5-в; 6-б; 7-а; 8-г; 9- (1-в,2-г,3-а,4-е,5-в,6-д); 10-б,в; 11-а; 12-г; 13-а; 14-
в; 15-б; 16-а; 17-а,б; 18-б; 19-а; 20-г; 21-б; 22-а,в

Критерии оценки теста:
На прохождение теста обучающемуся  даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту 
являются правильные ответы на 2/3 вопросов – 7 и более правильных ответов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К  ЗАЧЕТУ
 

         ОК- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

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;  методы  анализа  и
синтеза информации.

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. Человек  в  системе  социальных связей.  Проблема  соотношения  индивидуальной
свободы  и  социальной  необходимости.  Человек  в  историческом  процессе:



личность и масса.
16. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и

объект  культуры.  Культура и цивилизация. 
17. Понятие  общества.  Общество  как  целостность.  Структура  общества.  Классы  и

социальные  группы.  Социальные  институты.  Государство  как  социальный
институт. Проблема взаимоотношения государства и человека.

18. Философия  истории.  Проблема  происхождения  и  исторического  развития
общества. Смысл и назначение истории. Осевое время.

19. Историческая  типология  общества:  традиционное,  индустриальное  и
постиндустриальное  (информационное)  общество.  Формационная  и
цивилизационная  модели  истории.  Современное  общество  как  общество
потребления.

20. Проблема  происхождения  философии.  Движение  от  "мифа  к  логосу"  и  его
интерпретация  в  мифогенных  и  гносеогенных  концепциях.  Возникновение
философии как событие.

21. Генезис  античной  философии.  Формирование  философского  мышления  вокруг
проблемы «фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и
концепции. Философия Парменида. 

22. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех
вещей...»

23. Жизнь  и  философия  Сократа.  Философия  Сократа:  человек,  знающий  о  своем
незнании в стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как
формы мышления.

24. 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.

25. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система
научного знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего.
Бытие через категории.

26. Основные  философские  направления  в  период  эллинизма.  Роль  и  место
неоплатонизма в истории античной философии. 

27. 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.

28. Схоластика:  общая  характеристика,  представители.  Схоластическая  философия
Фомы  Аквинского  и   доказательства  бытия  Бога.  Номинализм  и  реализм  в
средневековой философии

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию

Обучающийся  знает: cодержание,  характеристики  и  механизмы  процессов
самоорганизации личности, принципы и технологии самообразования

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. Человек  в  системе  социальных связей.  Проблема  соотношения  индивидуальной
свободы  и  социальной  необходимости.  Человек  в  историческом  процессе:
личность и масса.

16. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и
объект  культуры.  Культура и цивилизация. 

17. Понятие  общества.  Общество  как  целостность.  Структура  общества.  Классы  и
социальные  группы.  Социальные  институты.  Государство  как  социальный
институт. Проблема взаимоотношения государства и человека.

18. Философия  истории.  Проблема  происхождения  и  исторического  развития
общества. Смысл и назначение истории. Осевое время.

19. Историческая  типология  общества:  традиционное,  индустриальное  и
постиндустриальное  (информационное)  общество.  Формационная  и
цивилизационная  модели  истории.  Современное  общество  как  общество
потребления.

20. Проблема  происхождения  философии.  Движение  от  "мифа  к  логосу"  и  его
интерпретация  в  мифогенных  и  гносеогенных  концепциях.  Возникновение
философии как событие.

21. Генезис  античной  философии.  Формирование  философского  мышления  вокруг
проблемы «фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и
концепции. Философия Парменида. 

22. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех
вещей...»



23. Жизнь  и  философия  Сократа.  Философия  Сократа:  человек,  знающий  о  своем
незнании в стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как
формы мышления.

24. 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.

25. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система
научного знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего.
Бытие через категории.

26. Основные  философские  направления  в  период  эллинизма.  Роль  и  место
неоплатонизма в истории античной философии. 

27. 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.

28. 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

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;  методы  анализа  и
синтеза информации.

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-7 способностью к самоорганизации и самообразованию



Обучающийся  знает:  содержание,  характеристики  и  механизмы  процессов
самоорганизации личности, принципы и технологии самообразования.

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.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

            ОК- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

 Обучающийся  умеет: 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;
абстрактно мыслить и обобщать полученную информацию.
Представить доклад на определенную тему:
Задание: Основные проблемы софистики. Учение Протагора о человеке и трактат Горгия 
«О небытии».
Обучающийся владеет: философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями
обоснования  философских  понятий;  навыками  построения  теоретического  дискурса;
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Подготовкой и ведением дискуссии по определенной теме: 
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-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
Обучающийся умеет: применять методы самоорганизации, ставить цели, планировать и
организовывать  их  достижение;  самостоятельно  строить  процесс  поиска  и  овладения
информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности. 
Представить доклад на определенную тему:
Задание: Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века



Обучающийся  владеет: навыками  самоорганизации,  планирования  основных  этапов
исследования,  самостоятельного  поиска  и  анализа   литературы  по  заданной  тематике,
самоконтроля.
Подготовкой и ведением дискуссии по определенной теме:
Тема 10. 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.
5. Виды духовного производства.
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образователь
ные
результаты

1 2 3 4 5

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
содержание 
дисциплины 
"Философия" 
и иметь 
представлени
е о 
возможностя
х применения
ее понятий и 
теоретически
х построений 
в различных 
науках; 
основные 
темы и 
проблемы 
философског
о мышления; 
важнейшие 
этапы 
истории 
зарубежной и 
отечественно
й 
философской 
мысли и 
наиболее 
ярких ее 
представите-
лей; методы 
анализа и 
синтеза 
информации

Отсутствие
базовых
знаний
содержания
дисциплины
"Философия" и
представления
о
возможностях
применения  ее
понятий  и
теоретических
построений  в
различных
науках;
основных  тем
и  проблем
философского
мышления;
важнейших
этапов истории
зарубежной  и
отечественной
философской
мысли  и
наиболее ярких
ее представите-
лей;  методов
анализа  и
синтеза
информации

Фрагментар-
ные  знания
содержания
дисциплины
"Философия" и
представление
о
возможностях
применения  ее
понятий  и
теоретических
построений  в
различных
науках;
основных  тем
и  проблем
философского
мышления;
важнейших
этапов истории
зарубежной  и
отечественной
философской
мысли  и
наиболее ярких
ее представите-
лей;  методов
анализа  и
синтеза
информации

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия" и 
представление о
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем и 
проблем 
философского 
мышления; 
важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее представите-
лей; методов 
анализа и 
синтеза 
информации

Сформирован-
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия" и
представление 
о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем 
и проблем 
философского 
мышления; 
важнейших 
этапов истории
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких
ее представите-
лей; методов 
анализа и 
синтеза 
информации

Сформирован-
ные 
систематиче-
ские знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия" и 
представление 
о возможностях
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем и
проблем 
философского 
мышления; 
важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее представите-
лей; методов 
анализа и 
синтеза 
информации

Уметь:
за основными
философским
и понятиями 
видеть 
определенну
ю проблему 
мышления; 
анализироват
ь и 
интерпрети-
ровать 
философские 
тексты; 
формулирова
ть и 
аргументиро-

Отсутствие
умений  за
основными
философскими
понятиями
видеть
определенную
проблему
мышления;
анализировать
и
интерпретиро-
вать
философские
тексты;
формулировать
и аргументиро-

Частично 
освоенное 
умение за 
основными 
философскими
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 
интерпретиро-
вать 
философские 
тексты; 
формулировать

В целом 
успешное, но не
систематиче-
ски осуществля-
емое умение за 
основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и
интерпретиро-
вать 
философские 
тексты; 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение за 
основными 
философскими
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 
интерпретиро-
вать 

Сформирован-
ное умение за 
основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и
интерпретиро-
вать 
философские 
тексты; 
формулировать 
и аргументиро-
вать свою точку



вать свою 
точку зрения 
в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять
поиск 
материалов и 
дополнитель-
ной 
информации; 
абстрактно 
мыслить и 
обобщать 
полученную 
информацию

вать  свою
точку зрения в
рамках  данной
дисциплины;
вести  диалог
по актуальным
проблемам
философии;
осуществлять
поиск
материалов  и
дополнитель-
ной
информации;
абстрактно
мыслить  и
обобщать
полученную
информацию

и аргументиро-
вать свою 
точку зрения в 
рамках данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнитель-
ной 
информации; 
абстрактно 
мыслить и 
обобщать 
полученную 
информацию 

формулировать 
и аргументиро-
вать свою точку 
зрения в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнитель-
ной 
информации; 
абстрактно 
мыслить и 
обобщать 
полученную 
информацию

философские 
тексты; 
формулировать
и аргументиро-
вать свою 
точку зрения в 
рамках данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнитель-
ной 
информации; 
абстрактно 
мыслить и 
обобщать 
полученную 
информацию

зрения в рамках
данной 
дисциплины; 
вести диалог по
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнитель-
ной 
информации; 
абстрактно 
мыслить и 
обобщать 
полученную 
информацию 

Владеть:
философским
терминологи-
ческим 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретическо-
го дискурса; 
способно-
стью к 
абстрактно-
му 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

Отсутствие
навыков
владения
философским
терминологи-
ческим
аппаратом;
основными
стратегиями
обоснования
философских
понятий;
навыками
построения
теоретического
дискурса;
способностью
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу

Фрагментар-
ные навыки 
владения 
философским 
терминологи-
ческим 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического
дискурса; 
способностью
к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

Общие, но не 
структурирован
ные навыки 
владения 
философским 
терминологи-
ческим 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического 
дискурса; 
способностью 
к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

Сформирован-
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
философским 
терминологи-
ческим 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического
дискурса; 
способностью
к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

Сформирован-
ные 
систематиче-
ские навыки 
владения 
философским 
терминологи-
ческим 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического 
дискурса; 
способностью 
к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
содержание, 
характери-
стики и 
механизмы 
процессов 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
содержания, 
характери-
стик и 

Фрагментар-
ные знания 
содержания, 
характери-
стик и 
механизмов 

 Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
содержания, 
характеристик 
и механизмов 

Сформирован-
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

Сформирован-
ные 
теоретические 
знания 
содержания, 
характери-



самооргани-
зации 
личности, 
принципы и 
технологии 
самообразо-
вания 

механизмов 
процессов 
самоорганиза-
ции личности,
принципов и 
технологий 
самообразо-
вания 

процессов 
самоорганиза-
ции личности,
принципов и 
технологий 
самообразо-
вания 

процессов 
самоорганиза-
ции личности, 
принципов и 
технологий 
самообразо-
вания 

содержания, 
характери-
стик и 
механизмов 
процессов 
самоорганиза
ции личности,
принципов и 
технологий 
самообразо-
вания 

стик и 
механизмов 
процессов 
самоорганиза-
ции личности, 
принципов и 
технологий 
самообразо-
вания 

Уметь: 
применять 
методы 
самооргани-
зации, 
ставить 
цели, 
планировать 
и 
организовы-
вать их 
достижение;
самостоя-
тельно 
строить 
процесс 
поиска и 
овладения 
информаци-
ей, 
необходи-
мой для 
осуществле-
ния 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 

Отсутствие 
умения 
применять 
методы 
самоорганиза-
ции, ставить 
цели, 
планировать и
организовы-
вать их 
достижение;
cамостояте-
льно  строить
процесс
поиска  и
овладения
информацией,
необходимой
для
осуществле-
ния
профессио-
нальной
деятельности

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
методы 
самоорганиза-
ции, ставить 
цели, 
планировать и
организовы-
вать их 
достижение;
самостоя-
тельно
строить
процесс
поиска  и
овладения
информацией,
необходимой
для
осуществле-
ния
профессио-
нальной
деятельности

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляе-
мое умение 
применять 
методы 
самоорганиза-
ции, ставить 
цели, 
планировать и 
организовы-
вать их 
достижение;
самостоя-
тельно строить
процесс 
поиска и 
овладения 
информацией, 
необходимой 
для 
осуществле-
ния 
профессио-
нальной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
методы 
самоорганиза-
ции, ставить 
цели, 
планировать и
организовы-
вать их 
достижение;
cамостояте-
льно строить 
процесс 
поиска и 
овладения 
информацией,
необходимой 
для 
осуществле-
ния 
профессио-
нальной 
деятельности

Сформирован-
ное умение 
применять 
методы 
самоорганиза-
ции, ставить 
цели, 
планировать и 
организовы-
вать их 
достижение;
самостоя-
тельно 
строить 
процесс 
поиска и 
овладения 
информацией, 
необходимой 
для 
осуществле-
ния 
профессио-
нальной 
деятельности

Владеть:
навыками 
самооргани-
зации, 
планирова-
ния 
основных 
этапов 
исследова-
ния, 
самостоя-
тельного 
поиска и 
анализа 
литературы 
по заданной 
тематике, 
самоконтро-

Отсутствие
навыков
владения
навыками
самооргани-
зации,
планирования
основных
этапов
исследования,
самостоя-
тельного
поиска  и
анализа
литературы
по  заданной
тематике,
самоконтроля

Фрагментар-
ные  навыки
владения
навыками
самооргани-
зации,
планирования
основных
этапов
исследования,
самостоя-
тельного
поиска  и
анализа
литературы
по  заданной
тематике,
самоконтроля

Общие, но не 
структуриро-
ванные навыки 
владения 
навыками 
самооргани-
зации, 
планирования 
основных 
этапов 
исследования, 
самостоя-
тельного 
поиска и 
анализа 
литературы по 
заданной 
тематике, 

Сформирован-
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
навыками 
самооргани-
зации, 
планирования
основных 
этапов 
исследования,
самостоя-
тельного 
поиска и 
анализа 

Сформирован-
ные 
систематиче-
ские навыки 
владения 
навыками 
самооргани-
зации, 
планирования 
основных 
этапов 
исследования, 
самостоя-
тельного 
поиска и 
анализа 
литературы по
заданной 



ля самоконтроля литературы 
по заданной 
тематике, 
самоконтроля

тематике, 
самоконтроля

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет по окончании осеннего
семестра  и  экзамен  по  окончании  весеннего  семестра.  При  посещении  90% лекций  и
семинарских  занятий,  а  также  при  успешном  выполнении  всех  заданий  для
самостоятельной работы возможно получение зачета «автоматом». 

Критерии оценки ответа на зачете

Зачтено – 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  зачтено  –  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 и процедура проведения экзамена

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, формулировать и аргументировать свою
точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;  вести  диалог  по  актуальным  проблемам
философии,  осуществлять  поиск  материалов  и  дополнительной  информации;  владение
философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями  обоснования
философских понятий;  навыками построения теоретического дискурса;  способностью к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
содержания  дисциплины,  важнейших  этапов  истории  философии  и  наиболее  ярких  ее
представителей,  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; умение абстрактно мыслить и обобщать полученную
информацию.

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных положений
содержания  дисциплины,  важнейших  этапов  истории  философии  и  наиболее  ярких  ее
представителей,  владение  философским  терминологическим  аппаратом,  умение
абстрактно  мыслить  и  обобщать  полученную  информацию;  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; неумение абстрактно мыслить и
обобщать  полученную  информацию;  обучающийся  не  знаком  с  рекомендованной
литературой.

ФОС обсужден на заседании кафедры философии
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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 химии; 

уметь: 

-  описывать хи-

мические про-

цессы и системы 

и прогнозиро-

вать влияние на 

них различных 

факторов; 

- безопасно про-

водить химиче-

ский экспери-

мент и обраба-

тывать его ре-

зультаты; 

 

Владеть: 

- навыками опи-

сания экспери-

ментальных 

данных и про-

гнозирования 

химических 

процессов 

Основные поня-

тия и законы хи-

мии. Энергетика 

химических про-

цессов.  

Самопроизволь-

ность протекания 

химических про-

цессов. Скорость 

химической реак-

ции. Механизм 

протекания хими-

ческой реакции. 

Химическое рав-

новесие. Теория 

электролитиче-

ской диссоциации. 

Равновесия в вод-

ных растворах 

слабых электро-

литов и малорас-

творимых соеди-

нений. Химиче-

ские процессы в 

растворах элек-

тролитов. Общие 

свойства раство-

ров. Окислитель-

но-

восстановитель-

ные процессы. 

Гальванический 

элемент. Электро-

лиз. Коррозия. 

Прогнозирование 

протекания и со-

ставление уравне-

ний кислотно-

основных реак-

ций,  ионообмен-

ных реакций и 

гидролиза, окис-

лительно-

восстановитель-

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа, 

контроли-

руемая ауди-

торная само-

стоятельная 

работа 

Тести-

рование,  

отчет по 

лабора-

торной 

работе, 

кон-

троль-

ные ра-

боты, 

экзамен 



ных реакций и 

электролиза.  

 

 

ОПК-5 способностью ис-

пользовать основные 

приемы обработки и 

представления экс-

периментальных 

данных  

Знать: 

- формы и спо-

собы представ-

ления экспери-

ментальных 

данных; 

 

уметь: 

- фиксировать и 

обрабатывать 

результаты экс-

перимента; 

 

владеть: 
- приемами опи-

сания экспери-

ментальных 

данных 

 

Описание  хими-

ческих процессов 

с использованием 

уравнений реак-

ций в ионно-

молекулярной 

форме. Описание 

окислительно-

восстановитель-

ных процессов 

методом ионно-

электронного ба-

ланса. Составле-

ние уравнений 

кислотно-

основных реак-

ций,  ионообмен-

ных реакций и 

гидролиза, окис-

лительно-

восстановитель-

ных реакций и 

электролиза. Спо-

собы выражения 

состава раствора. 

Количественные 

расчеты по урав-

нениям реакций. 

Расчеты в хими-

ческой термоди-

намике. Расчеты в 

химической кине-

тике.  

 

 

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 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Примеры контрольных работ 

Контрольная работа № 1 

1. К какому классу неорганических соединений относится каждое из перечисленных ниже 

веществ? Назовите их. Составьте в молекулярном и ионно-молекулярном видах уравнения 

реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения.  

SO2 → H2SO3 → KHSO3  → K2SO3→ MnSO3 

 



2. Какая масса азотной кислоты содержалась в растворе, если на нейтрализацию 50 см
3 

этого раствора  потребовалось 35 см
3
 0,4 н. раствора гидроксида натрия? Чему равна мо-

лярность раствора азотной кислоты? 

 

Контрольная работа № 2 
1. Вычислите количество теплоты (в кДж), выделяемой при окислении 6 г графита С, если 

стандартная энтальпия образования оксида углерода (IV) равна -393,5 кДж/моль. Данная 

реакция экзотермическая или эндотермическая? 

2. Реакция идет по уравнению N2 + О2 =2NO. Концентрации исходных веществ до начала 

реакции были: С0(N2) = 0,04 моль/л; С0(О2)= 0,03 моль/л. В момент равновесия концентра-

ция NO составила 0,04 моль/л. Рассчитайте константу равновесия данной реакции. 

3. В какую сторону сместится химическое равновесие 2 СО (г.) + О2 (г.) = 2 СО2(г.),  ΔН < 0 

при  

а) повышении температуры;                                    в) уменьшении давления; 

б) увеличении концентрации О2 ;                            г) уменьшении объема системы. 

 

Контрольная работа № 3 

1. При повышении температуры на 30°С скорость химической реакции увеличилась в 27 

раз. Чему равен температурный коэффициент реакции? 

2. Как изменится (увеличится или уменьшится, во сколько раз) скорость химической ре-

акции N2 (г.) + 3 H2 (г.) =2 NH3 (г.), если давление уменьшили в 3 раза? 

3. В системе протекает химическая реакция СO (г.) + Cl2 (г.) = СOCl2 (г.). Исходные концен-

трации реагирующих веществ составляли: С0(СO) = 0,4 моль/л; С0(Cl2)= 0,3 моль/л. К мо-

менту наступления равновесия прореагировало 20%  СO. Рассчитайте константу равнове-

сия и скорость реакции в начальный момент времени, если константа скорости равна 0,02. 

 

Контрольная работа № 4 

1. Запишите уравнение диссоциации гидроксида аммония. Рассчитайте рН раствора гид-

роксида аммония с концентрацией 0,1 моль/л (Кд = 1,8 · 10
-5

). 

2. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в 

растворах между: a) NaHCO3 и NaOH; б) K2SiO3 и HCl; в) ВаС12 и Na2SO4. 

3. Определите характер среды и значение рН раствора фосфата натрия. Ответ подтвердите 

уравнениями реакции гидролиза в молекулярном и ионно-молекулярном видах. 

 

Контрольная работа № 5 
1. Определите, будут ли протекать перечисленные ниже реакции. Ответ подтвердите рас-

четами. Укажите окислитель и восстановитель. Для протекающих окислительно-

восстановительных реакций запишите уравнения процессов окисления и восстановления в 

ионно-электронном виде, а также уравнение  реакции  в трех видах. 

а) Cr + Zn(NO3)2 → …         б) Fe + HCl → …                  б) Ag + HNO3 (разб) → … 

2. Гальванический элемент описывается  схемой Cu | CuSO4 || MnSO4
 
| Mn.  Запишите 

уравнения катодного и анодного процессов и уравнение токообразующей реакции в трех 

видах. Укажите недостающие данные в схеме. Рассчитайте ЭДС гальванического элемен-

та и константу равновесия токообразующей реакции. 
 

Критерии оценки задания 

Контрольная работа оценивается по 5-ти бальной системе, при этом оценка рассчи-

тывается как среднее значение баллов  за каждое задание в контрольной работе.   

Выполнение задания, направленного на расчет основных параметров химических 

процессов, оценивается в 5 балла, если  

1)  приведена схема анализа или процесса, описываемого в задаче; 



2)  приведены все необходимые  формулы с расшифровкой входящих в них вели-

чин и указанием размерности; 

3)  отсутствуют  ошибки и неточности  в  представлении справочных данных, необ-

ходимых для проведения расчетов; 

4) отсутствуют фактические ошибки, указывающие на непонимание обучающимся 

теоретических основ задания; 

4) отсутствуют математические  ошибки, при выполнении расчетов, при этом  рас-

хождение полученного результата и правильного ответа составляет не более 5%. 

Выполнение задания, направленного на описание химических процессов с исполь-

зованием уравнений реакций, оценивается в 5 балла, если  

1) правильно записаны формулы реагирующих и образующихся веществ,  

2) приведены названия реагирующих и образующихся веществ; 

3) правильно подобраны стехиометрические коэффициенты; 

4) правильно записаны полный и сокращенный ионно-молекулярные виды уравне-

ний; 

5) для окислительно-восстановительных реакций представлены уравнения процес-

сов окисления и восстановления в ионно-электронном виде.  

Выполнение задания оценивается в 4 балла, если выполнены 3 из 4 перечисленных 

выше пунктов. 

Выполнение задания  оценивается в 3 балла, если выполнены 2 из 4 перечисленных 

выше пунктов. 

Выполнение задания  оценивается в 2 балла, если выполнены 1 из 4 перечисленных 

выше пунктов. 

Выполнение задания  оценивается в 1 балл, если выполнен 1 и менее из  перечис-

ленных выше пунктов. 

В ином случае выполненное задание оценивается в 0 баллов. 

 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе включает  

- название и цель лабораторной работы; 

- краткую методику проведения эксперимента, включая название и краткое содер-

жание этапов работы и уравнения, необходимые для обработки результатов эксперимента; 

- экспериментальные данные (наблюдаемые явления, определенные в ходе экспе-

римента величины и т.п.); 

- результаты обработки и интерпретации полученных экспериментальных  данных, 

в том числе уравнения реакций в молекулярной и ионно-молекулярном виде,  объяснения 

наблюдаемых явлений, сопоставление экспериментальных и теоретических данных и т.п.,  

- выводы по работе. 

Критерии оценки 

Отчет по лабораторной работе признается зачтенным, если в протоколе лаборатор-

ной работы отражены все представленные выше пункты в корректной форме.  

Пример теста 

1.  Сколько электронов содержит частица 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 фак-

тически обособленная от окружающей  среды; 

г) превращение веществ при определенной температуре и давлении. 

5.Математическое выражение первого закона термодинамики имеет вид: 

а) H = U+ pV 

б) Q = ΔU+ A    

в) Q = H2 – H1 = ΔH 

г) Q = H + U 

6. Выберите выражение для расчета теплового эффекта реакции  2 А + В → 2 С 

а)  

б)  

в)  

г)  

7.Энергию Гиббса можно рассчитать по уравнению: 

а) ΔG = ΔH + T ΔS 

б) ΔG = ΔH - T ΔS
 

 ;  

в) ΔG = ΔH +  ΔS; 

г) ΔG = ΔH -  ΔS 

8. Скорость химической реакции – это: 

а) изменение природы веществ, участвующих в реакции; 

б) изменение концентрации  одного из исходных веществ или одного из продуктов реак-

ции в единицу времени ;  

в) изменение температуры и давления при протекании химической реакции; 

г) выделение или поглощение теплоты. 

9. Выберите правильное выражение для расчета скорости химической реакции  2 А 

+ В → 2 С 

a) υ = k·С (A)· С(B) 

б) υ = k·С(C)
2
 

в)  υ = k·С(A)
2
· С(B) 

г)  

10. Вещества, принимающие участие, но не расходующиеся в процессе реакции, 

называются: 

а) эмульгаторами; 

б) катализаторами;  

в) гомогенизаторами; 

г) растворителями.  

 11. Выберите правильное выражение для расчета константы равновесия  химиче-

ской реакции  2 А + В → 2 С 

а)  

б) k·С(A)
2
· С(B) 

в) k·С(C)
2
 

г)  

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 протека-

ет 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 «Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Количество 

правильных 

ответов 

8 и менее 9-12 13-16 17 и более 

 

 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

вариант от-

вета 

г а а в б б б б в б 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Правильный 

вариант от-

вета 

г а а г б а а а а в 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1. 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:   

Фундаментальные законы химии: закон сохранения массы и энергии, закон посто-

янства состава, газовые законы, основной стехиометрический закон, закон эквивалентов 

Предмет и основные понятия химической термодинамики. Три закона химической 

термодинамики, их текстовые и математические формулировки. Принципы термохимиче-

ских расчетов, закон Гесса и следствия из него. Термодинамическое условие химического 

равновесия, влияние изменения параметров системы на смещение химического равнове-

сия (принцип Ле Шателье).  

Основные понятия теории растворов. Причины и закономерности процесса  элек-

тролитической  диссоциации, особенности  электролитической диссоциации воды, пара-

метры, влияющие на степень диссоциации (добавление одноименного иона, закон разве-

дения Оствальда). Закономерности протекания ионообменных реакций, в том числе гид-

ролиза и реакций образования малорастворимых соединений,  условие образования и рас-

творения осадка. Общие (коллигативные) свойства растворов: первый и второй законы 

Рауля, закон Вант-Гоффа. 

Предмет и основные понятия химической кинетики. Зависимость скорости реакции 

от концентрации реагентов, закон действующих масс и его особенности для гетерогенных, 

сложных и обратимых реакций. Зависимость скорости реакции от температуры согласно  

правилу Вант-Гоффа и уравнению Аррениуса, вид энергетической диаграммы. Механизм 

действия катализаторов, виды каталитических процессов, характеристики катализаторов. 

 

 

ОПК-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 ре-

акций. 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 ес-

тественных наук и математики 

Обучающийся умеет:  проводить расчеты основных параметров химических про-

цессов и систем и прогнозировать  влияние на них различных факторов 

 

Задание 

В смеси, состоящей из 22,4 л азота и 6,72 л водорода (объемы измерены при нор-

мальных условиях) прошла реакция. Рассчитайте тепловой эффект этой реакции в стан-

дартных условиях. 

 

Задание 

Рассчитайте рН раствора гидроксида аммония с концентрацией 0,1 моль/л (Кд = 1,8 

· 10
-5

). Предположите, как изменится рН при разбавлении раствора в 2 раза? Ответ под-

твердите расчетами. 

 

 

           Обучающийся умеет: безопасно проводить химический эксперимент с использова-

нием 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 га-

зом? 

            Задание  

Взаимодействие меди с разбавленной азотной кислотой протекает при нагревании 

и сопровождается выделением бесцветного газа с характерным резким запахом. Составьте 

уравнение протекающей реакции. Какие меры предосторожности следует предпринять 

при проведении данного эксперимента? 

 

ОПК-5. способностью использовать основные приемы обработки и представ-

ления экспериментальных данных  
 

Обучающийся умеет:  использовать различные формы представления эксперимен-

тальных  для обработки результатов эксперимента 

 

Задание 

Для изучения реакции разложения щавелевой кислоты в концентрированной сер-

ной кислоте при 323 К приготовили раствор щавелевой кислоты концентрацией 0,025 

моль·л
-1

. Через определенные промежутки времени из реакционной смеси отбирали пробы 

и определяли объем KMnO4, необходимый для титрования 10 мл щавелевой кислоты. По-

лучены следующие данные: 
τ, мин. 

 

0 120 240 420 

V, мл 11,45 9,63 8,11 6,22 

Определите порядок и константу скорости реакции графическим методом. 



             Обучающийся владеет: навыками описания химических процессов и систем с ис-

пользованием справочной информации  

             

             Задание  

             При погружении медной пластинки в раствор соляной кислоты видимых измене-

ний не наблюдается, а при прикосновении цинковой пластинки к медной пластинке, по-

груженной в кислоту, на меди начинается бурное выделение газа. Дайте объяснение на-

блюдаемым явлениям и опишите протекающие процессы, используя ряд стандартных 

электродных потенциалов 

 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

 

Кафедра химии 

11.03.04 –Электроника и нано электроника 

(код и наименование направления подготовки) 

 

"Нанотехнологии электроники и фотоники" 

(профиль (программа)) 

 

Химия 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Внутренняя энергия. Энтальпия. Первый закон термодинамики и его математиче-

ское выражение. Экзо- и эндотермические реакции. 

 

2. Гальванический элемент состоит из стандартного медного электрода и хромового 

электрода, погруженного в 0,05 М раствор нитрата хрома (III). Напишите уравне-

ния катодного и анодного процессов, уравнение токообразующей реакции в моле-

кулярном, полном и сокращенном ионно-молекулярных видах, составьте схему 

гальванического элемента. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента. 

 

3. Укажите, какие из нижеперечисленных веществ будут взаимодействовать друг с 

другом. Уравнения протекающих реакций запишите в молекулярном и ионно-

молекулярных (полном и сокращенном) видах. Для окислительно-

восстановительных реакций укажите окислитель и восстановитель, напишите 

уравнения процессов окисления и восстановления. Назовите соединения. 

Ca + H2O →                                   Na2SO4 + KOH→ 

Ni + HNO3(конц.) →                         Ca(NO3)2+ H2O → 

Al(OH)3 + KOH →                         PbO + HNO3→ 

 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

к.х.н., доц. Рощупкина И.Ю. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.т.н., проф. Платонов И.А. 

 

  «__»_______________20__г 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки представлены в пункте «Критерии оценки и процедура проведе-

ния промежуточной аттестации». 

 



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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 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 химии 

Отсутствие зна-

ний основных 

понятий, зако-

нов и теорий 

химии 

Фрагментарные 

знания основ-

ных понятий, 

законов и тео-

рий химии 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных по-

нятий, законов 

и теорий хи-

мии 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния основных 

понятий, зако-

нов и теорий 

химии 

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания основ-

ных понятий, 

законов и тео-

рий химии 

уметь:  

- описывать 

химические 

процессы и 

системы и 

прогнозиро-

вать влияние 

на них различ-

ных факторов; 

 

Отсутствие 

умений описы-

вать химиче-

ские процессы и 

системы и про-

гнозировать 

влияние на них 

различных фак-

торов 

Частично осво-

енное умение 

описывать хи-

мические про-

цессы и систе-

мы и прогнози-

ровать влияние 

на них различ-

ных факторов 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 

описывать хи-

мические про-

цессы и систе-

мы и прогно-

зировать влия-

ние на них 

различных 

факторов 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние описывать 

химические 

процессы и 

системы и 

прогнозиро-

вать влияние 

на них различ-

ных факторов 

Сформиро-

ванное умение 

описывать хи-

мические про-

цессы и систе-

мы и прогно-

зировать влия-

ние на них 

различных 

факторов 

уметь:  

- безопасно 

проводить хи-

мический экс-

перимент и об-

рабатывать его 

результаты 

Отсутствие 

умения безо-

пасно прово-

дить химиче-

ский экспери-

мент и обраба-

тывать его ре-

зультаты 

Фрагментарное 

умение безо-

пасно прово-

дить химиче-

ский экспери-

мент и обраба-

тывать его ре-

зультаты 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское исполь-

зуемое умение 

безопасно 

проводить хи-

мический экс-

перимент и 

обрабатывать 

его результаты 

В целом ус-

пешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ние безопасно 

проводить хи-

мический экс-

перимент и 

обрабатывать 

его результаты 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние умение 

безопасно 

проводить хи-

мический экс-

перимент и 

обрабатывать 

его результаты 

владеть: 

- навыками 

описания экс-

перименталь-

ных данных и 

прогнозирова-

ния химических 

процессов 

Отсутствие на-

выков описания 

эксперимен-

тальных данных 

и прогнозиро-

вания химиче-

ских процессов 

Фрагментарные 

навыки описа-

ния экспери-

ментальных 

данных и про-

гнозирования 

химических 

процессов 

В целом ус-

пешные, но не 

систематиче-

ски исполь-

зуемые навыки 

описания экс-

перименталь-

ных данных и 

прогнозирова-

ния химиче-

ских процес-

сов 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы на-

выки описания 

эксперимен-

тальных дан-

ных и прогно-

зирования хи-

мических про-

цессов 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

описания экс-

перименталь-

ных данных и 

прогнозирова-

ния химиче-

ских процес-

сов 

ОПК-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных   

знать:  Отсутствие ба- Фрагментарные Общие, но не Сформиро- Сформиро-



- формы и спо-

собы пред-

ставления экс-

перименталь-

ных данных 

 

зовых знаний  о 

формах и спо-

собах представ-

ления экспери-

ментальных 

данных 

знания о фор-

мах и способах 

представления 

эксперимен-

тальных данных 

структуриро-

ванные знания 

о формах и 

способах 

представления 

эксперимен-

тальных дан-

ных 

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния о формах и 

способах 

представления 

эксперимен-

тальных дан-

ных 

ванные систе-

матические 

знания о фор-

мах и способах 

представления 

эксперимен-

тальных дан-

ных 

уметь:  

- фиксировать и 

обрабатывать 

результаты экс-

перимента 

Отсутствие 

умений  фикси-

ровать и обра-

батывать ре-

зультаты экспе-

римента 

Частично осво-

енное умение  

фиксировать и 

обрабатывать 

результаты экс-

перимента 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 

фиксировать и 

обрабатывать 

результаты 

эксперимента 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние фиксиро-

вать и обраба-

тывать резуль-

таты экспери-

мента 

Сформиро-

ванное умение 

- фиксировать 

и обрабаты-

вать результа-

ты экспери-

мента 

владеть: 

-  приемами 

описания экс-

перименталь-

ных данных 

 

Отсутствие 

владения  

приемами 

описания экс-

перименталь-

ных данных 

 

Частично ос-

военные прие-

мы описания 

эксперимен-

тальных дан-

ных 

 

В целом ус-

пешно освоен-

ные, но не сис-

тематически 

применяемые 

приемы опи-

сания экспе-

риментальных 

данных 

В целом ус-

пешно освоен-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

приемы опи-

сания экспе-

риментальных 

данных 

Сформиро-

ванное владе-

ние  приемами 

описания экс-

перименталь-

ных 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 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. 
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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 

ПК-1 способность 

строить простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

 

Знать: основные 

химические 

положения, 

определяющие 

влияние размерных 

(геометрических) 

факторов на параметры 

наноразмерных сред и 

структур; 

Уметь: проводить 

оценочные расчеты 

ожидаемых физико-

химических 

характеристик микро- 

и наносистем, 

представляющих 

практический интерес 

при создании изделий 

электронной техники; 

Владеть: навыками 

работы с программным 

обеспечением для 

моделирования 

физико-химических 

процессов на микро- и 

наноуровне 

1. Специфика 

механизмов и 

кинетики 

протекания-

химических 

процессов в 

микро- и 

наноразмерных 

системах. 

2. Методы 

получения и 

стабилизации 

наноразмерных 

объектов. 

3. Методы 

равновесной 

термодинамикив 

вопросах  анализа 

элементарных 

физико-

химических 

процессов. 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-2 способностью 

аргументированно 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения 

Знать: характер 

физико-химических  

ограничений, стоящих  

на пути 

микроминиатюризации 

(до микро- и 

наноразмерного 

масштаба) элементов 

конструкций и 

технических изделий в 

целом. 

Уметь: Планировать 

численные 

эксперименты в 

области химии 

наноразмерных систем 

Владеть: навыками 

экспериментального 

исследования 

параметров 

химических систем 

характеристические 

размеры которых 

находятся  в области 

1. Основы теории 

и практики 

оптической 

спектрометрии 

наноразмерных 

объектов.  

2. Основы теории 

и практики масс-

спектрометрии  

наноразмерных 

объектов.  

3. Основы теории 

и практики 

синтеза и анализа 

ультрадисперсных 

материалов 

(технологических 

сред).  

4. Специфика 

механизмов и 

кинетики 

протекания-

химических 

процессов в 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы для 

письменных 

ответов, 

задачи, 

вопросы к 

экзамену 



микро- и 

нанометрового 

диапазона; 

микро- и 

наноразмерных 

системах.  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

1. Определение нанохимии и её ключевые особенности 

2. Сходство и различия классификации наночастиц разных авторов. 

3. Основные направления нанохимии. 

4. Модели образования зародышей наночастиц. 

5. Специфика экспериментального исследования наночастиц. 

6. Как можно классифицировать методы синтеза наночастиц 

7. Особенности химического восстановления при получении наночастиц металлов. 

8. Примеры получения наночастиц металлов химическим и радиационно-

химическим восстановлением. 

9. Принципы золь-гель метода и особенности использования сверхкритических 

растворов для синтеза наночастиц. 

10. Синтез наночастиц при конденсации веществ на холодные поверхности. 

11. Методы исследования поверхности наночастиц. 

12. Размерные эффекты, наблюдаемые в нанохимии. 

13. Модели, использованные для описания зависимости температуры плавления от 

размера частиц металла. 

14. Зависимость оптических спектров от размера частиц. 

15. Связь постоянной решётки с размером частицы. 

16. Особенности термодинамики получения наночастиц. 

17. Возможности зондовой микроскопии в осуществлении химической реакции. 

18. Примеры и особенности каталитических реакций с участием наночастиц 

палладия. 

19. Примеры получения и использования полупроводниковых наночастиц. 

20. Влияние размера частиц полупроводников на ширину запрещённой зоны. 

21. Наноматериалы в производстве сенсоров. 

22. Методы синтеза углеродных нанотрубок 

23. Методы функционализации углеродных нанотрубок 

24. Примеры использования углеродных нанотрубок. 

25. Возможные перспективные направления исследований в нанохимии. 

26. Способы стабилизации наноразмерных частиц 

Критерии оценки 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки: 



 - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра проводится 2 письменных опроса. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕКИХ РАБОТ 

1. Как изменится реакционная способность и растворимость порошкообразного 

сульфида серебра, если средний размер частиц составит 1 мкм, 10 нм при 

температуре 298 K? Поверхностное натяжение составляет 2,21 Дж/м2. 

2. Как повлияет на реакционную способность диспергирование частиц ртути до 

размера 100; 50; 30 и 20 нм? Поверхностное натяжение составляет 0,4753 Дж/м2. 

3. Как изменится при температуре 298 K реакционная способность 

порошкообразного оксида магния MgO, если средний размер частиц составит 10 

и 100 нм? Поверхностное натяжение составляет 1,0 Дж/м2. 

4. Используя вероятностный клеточный автомат, разработать модель физической 

адсорбции, соответствующую изотерме Генри 

5. Используя Scilab построить модель диффузии из бесконечного источника 

6. Используя вероятностный клеточный автомат, разработать модель химической 

адсорбции 

7. Используя метод вероятностного клеточного автомата, построить модель 

поверхностной диффузии, учитывающую взаимодействие между 

диффундирующими частицами. 

8. Во сколько раз изменится реакционная способность порошкообразного 

вольфрама и температура его плавления, если средний размер частиц составит 1 

и 100 нм? Поверхностное натяжение составляет 6,814 Дж/м2. Температура 

плавления вольфрама 3380 °С. Удельная теплота плавления 191 кДж/кг. 

9. Имеются два наноматериала одного и того же химического состава, состоящие 

из частиц сферической формы. Средний радиус частиц первого материала 20 нм, 

а второго 100 нм. Какой из двухматериалов имеет большую удельную 

поверхность и во сколько раз? 

10. Наночастицы золота известны своими каталитическими свойствами. Сколько 

наночастиц состава Au8 можно получить из 2,5 см3 металла? Плотность золота 

составляет 19,3 г/см3. 

11. Наночастица, содержащая 55 атомов золота, имеет диаметр 1,4 нм. Оцените 

радиус атома золота, считая, что атомы в наночастице занимают 70 % ее объема. 



12. Чему будет равна температура плавления порошка железа дисперсностью 10^7 

м–1, если справочная температура плавления железа 1806 K, величина 

поверхностного натяжения 2,3 Дж/м2, а теплота плавления 13,8 кДж/моль? 

13. Чему будет размер частиц меди, если температура плавления медного порошка 

снизилась на 100 градусов по сравнению со справочной? Принять поверхностное 

натяжения меди 1,43 Дж/м2, а теплоту плавления 13,05 кДж/моль. 

14. Насколько снизится температура плавления натрия по сравнению со справочной 

(370,3 K), если после диспергирования средний размер частиц составил 5 *10–7 

м? Принять поверхностное натяжение равным 0,25 Дж/м2, а теплоту плавления 

2,6 кДж/моль. 

15. Рассчитайте температуру плавления кальция, состоящего из частиц 

дисперсностью 2*10^8 м–1? Теплота плавления кальция 8,66 кДж/моль, 

поверхностное натяжение равным 1,4 Дж/м2. 

16. Справочная температура плавления свинца 600,6 K. Произойдет ли его 

плавление при 473 K, если дисперсность его порошка составляет 2*10^8 м–1? 

Теплота плавления свинца 4,77 кДж/моль, величина поверхностного натяжения 

равным 0,56 Дж/м2. 

17.  

 
18.  

 
19.  

 



20.  

 
21. По экспериментальным данным, время половинной коагуляции гидрозоля 

составляет 340 с при исходной частичной концентрации C0 = 5,3 * 10^14 част/м3, 

вязкости дисперсионной среды 1 мПа*с и температуре 293 K. Как изменится 

скорость коагуляции, если вязкость среды увеличится в 3 раза? 

22. Рассчитайте время половинной коагуляции аэрозоля с дисперсностью 0,25 нм–1 

и концентрацией mV = 1,5 *10–3 кг/м3, если константа быстрой коагуляции 

равна 3*10–16 м3/с. Плотность частиц аэрозоля примите равной 2,2 г/см3. 

23. Во сколько раз уменьшится суммарное число частиц дыма через 5, 25 и 100 с 

после начала коагуляции? Средний радиус частиц составляет 15 нм, 

концентрация mV= 10–3 кг/м3, плотность частиц 2,4 г/см3. Константа быстрой 

коагуляции равна 3*10–16 м3/с. 

24.  

 
25. | 

 

 

Задачи решаются в рамках практических работ. Контроль осуществляется в рамках 

контролируемой аудиторной самостоятельной работы. 

Студент получает задачи по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Студент имеет право пользоваться справочными материалами (набор формул, перечень 

мировых констант с их значениями). Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: 

Критерии оценки:  

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет моделировать 

ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных преподавателем 

– 2 балла; 

 - использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не 



использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, 

реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

 - не понимает сути задачи, пытается воспользоваться случайно выбранной формулой, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра решение задач проводится 2 раза. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся знает: основные химические положения, определяющие влияние 

размерных (геометрических) факторов на параметры наноразмерных сред и структур; 

1. Зависимость оптических спектров от размера наночастиц 

2. Зависимость электропроводности и транспорта электронов от размера наночастиц 

3. Зависимость магнитных свойств от размера наночастиц 

4. Зависимость термодинамических свойств от размера наночастиц 

5. Скорость кластерообразования в матрицах 

 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

Обучающийся знает: характер физико-химических ограничений, стоящих на пути 

микроминиатюризации (до микро- и наноразмерного масштаба) элементов конструкций 

и технических изделий в целом. 

1. Методы стабилизации наночастиц 

2. Связь свободной энергии с размером частиц 

3. Гомогенное и гетерогенное зародышеобразование 

4. Дробовой эффект 

5. Тепловые флуктуации 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся умеет: проводить оценочные расчеты ожидаемых физико-химических 

характеристик микро- и наносистем, представляющих практический интерес при 

создании изделий электронной техники; 

1. Используя вероятностный клеточный автомат, разработать модель физической 

адсорбции, соответствующую изотерме Генри 



2.  

 
3. Используя вероятностный клеточный автомат, разработать модель химической 

адсорбции 

4. Используя метод вероятностного клеточного автомата, построить модель 

поверхностной диффузии, учитывающую взаимодействие между диффундирующими 

частицами. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с программным обеспечением для 

моделирования физико-химических процессов на микро- и наноуровне 

 

1. Используя пакет Scilab реализуйте модель адсорбции Ленгмюра. 

2. Используя пакет Scilab реализуйте вероятностный клеточный автомат, 

моделирующий поверхностную диффузию 

3. Используя пакет COMSOL постройте динамику поля концентрации примеси на 

поверхности при переменной температуре системы. Начальные и граничные условия 

получить у преподавателя. 

 

ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

Обучающийся умеет: Планировать численные эксперименты в области химии 

наноразмерных систем 

 

1. Разработайте план проведения численных экспериментов с помощью модели на базе 

вероятностного клеточного автомата, обеспечивающий заданный уровень 

достоверности результатов. 

2. Разработайте модель физической адсорбции на базе метода вероятностного 

клеточного автомата и экспериментальным путем определите время переходного 

процесса из одного заданного состояния системы в другое. 

3. Экспериментально оцените устойчивость систем молекулярной динамики, 

использующих схемы интегрирования Эйлера и Верле. 



 

Обучающийся владеет: навыками экспериментального исследования параметров 

химических систем характеристические размеры которых находятся в области микро- и 

нанометрового диапазона; 

 

1. Получите эмульсию толуола с заданными параметрами 

2. Определите устойчивость заданной эмульсии 

3. Приготовить золь и провести коагуляцию электролитами, содержащими ионы-

коагуляторы различной величины заряда. Вычислить порог коагуляции для каждого 

электролита, содержащего противоионы различной валентности. 

4. Определите знак заряда коллоидных частиц при помощи электрофоретическеого 

зонда 

5. Исследуйте скорость диффузии заданного золя 

  



 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 1.  способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а 

также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования 
знать: основные 

химические 

положения, 

определяющие 

влияние 

размерных 

(геометрических) 

факторов на 

параметры 

наноразмерных 

сред и структур  

 

Отсутствие 

базовых знаний 

в области 

основных 

химических 

положений, 

определяющих 

влияние 

размерных 

(геометрическ

их) факторов 

на параметры 

наноразмерны

х сред и 

структур  

 

Фрагментарные 

знания в области 

основных 

химических 

положений, 

определяющих 

влияние 

размерных 

(геометрических

) факторов на 

параметры 

наноразмерных 

сред и структур 

Общие, но не 

структурированны

е знания в области 

основных 

химических 

положений, 

определяющих 

влияние 

размерных 

(геометрических

) факторов на 

параметры 

наноразмерных 

сред и структур 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

области 

основных 

химических 

положений, 

определяющих 

влияние 

размерных 

(геометрических

) факторов на 

параметры 

наноразмерных 

сред и структур 

Сформированны

е систематические 

знания в области 

основных 

химических 

положений, 

определяющих 

влияние 

размерных 

(геометрических

) факторов на 

параметры 

наноразмерных 

сред и структур 

уметь: проводить 

оценочные 

расчеты 

ожидаемых 

физико-

химических 

характеристик 

микро- и 

наносистем, 

представляющих 

практический 

интерес при 

создании изделий 

электронной 

техники 

Отсутствие 

умений 

проводить 

оценочные 

расчеты 

ожидаемых 

физико-

химических 

характеристик 

микро- и 

наносистем, 

представляющ

их 

практический 

интерес при 

создании 

изделий 

электронной 

техники 

Частично 

освоенное умение 

проводить 

оценочные 

расчеты 

ожидаемых 

физико-

химических 

характеристик 

микро- и 

наносистем, 

представляющих 

практический 

интерес при 

создании 

изделий 

электронной 

техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить 

оценочные 

расчеты 

ожидаемых 

физико-

химических 

характеристик 

микро- и 

наносистем, 

представляющих 

практический 

интерес при 

создании 

изделий 

электронной 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

оценочные 

расчеты 

ожидаемых 

физико-

химических 

характеристик 

микро- и 

наносистем, 

представляющих 

практический 

интерес при 

создании 

изделий 

электронной 

техники 

Сформированно

е умение 

проводить 

оценочные 

расчеты 

ожидаемых 

физико-

химических 

характеристик 

микро- и 

наносистем, 

представляющих 

практический 

интерес при 

создании 

изделий 

электронной 

техники 

владеть: 

навыками работы 

с программным 

обеспечением для 

моделирования 

физико-

химических 

процессов на 

микро- и 

наноуровне 

Отсутствие 

навыков работы 

с 

программным 

обеспечением 

для 

моделирования 

физико-

химических 

процессов на 

микро- и 

наноуровне 

Фрагментарные 

навыки работы с 

программным 

обеспечением 

для 

моделирования 

физико-

химических 

процессов на 

микро- и 

наноуровне 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки работы с 

программным 

обеспечением 

для 

моделирования 

физико-

химических 

процессов на 

микро- и 

наноуровне 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы с 

программным 

обеспечением 

для 

моделирования 

физико-

химических 

процессов на 

микро- и 

наноуровне 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

программным 

обеспечением 

для 

моделирования 

физико-

химических 

процессов на 

микро- и 

наноуровне 



ПК 2. способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения 
знать: характер 

физико-

химических  

ограничений, 

стоящих  на пути 

микроминиатюриз

ации (до микро- и 

наноразмерного 

масштаба) 

элементов 

конструкций и 

технических 

изделий в целом 

Отсутствие 

базовых знаний 

о характере 

физико-

химических  

ограничений, 

стоящих  на 

пути 

микроминиатю

ризации (до 

микро- и 

наноразмерног

о масштаба) 

элементов 

конструкций и 

технических 

изделий в 

целом 

Фрагментарные 

знания о 

характере 

физико-

химических  

ограничений, 

стоящих  на 

пути 

микроминиатюр

изации (до 

микро- и 

наноразмерного 

масштаба) 

элементов 

конструкций и 

технических 

изделий в целом 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

характере 

физико-

химических  

ограничений, 

стоящих  на 

пути 

микроминиатюр

изации (до 

микро- и 

наноразмерного 

масштаба) 

элементов 

конструкций и 

технических 

изделий в целом 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

характере 

физико-

химических  

ограничений, 

стоящих  на 

пути 

микроминиатюр

изации (до 

микро- и 

наноразмерного 

масштаба) 

элементов 

конструкций и 

технических 

изделий в целом 

Сформированны

е систематические 

знания о 

характере 

физико-

химических  

ограничений, 

стоящих  на 

пути 

микроминиатюр

изации (до 

микро- и 

наноразмерного 

масштаба) 

элементов 

конструкций и 

технических 

изделий в целом 

уметь: 

Планировать 

численные 

эксперименты в 

области химии 

наноразмерных 

систем 

 

Отсутствие 

умений 

планировать 

численные 

эксперименты 

в области 

химии 

наноразмерны

х систем 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать 

численные 

эксперименты в 

области химии 

наноразмерных 

систем 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

планировать 

численные 

эксперименты в 

области химии 

наноразмерных 

систем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

планировать 

численные 

эксперименты в 

области химии 

наноразмерных 

систем 

Сформированн

ое умение 

планировать 

численные 

эксперименты в 

области химии 

наноразмерных 

систем 

владеть: 

навыками 

экспериментально

го исследования 

параметров 

химических 

систем 

характеристическ

ие размеры 

которых 

находятся  в 

области микро- и 

нанометрового 

диапазона; 

Отсутствие 

навыков 

экспериментал

ьного 

исследования 

параметров 

химических 

систем 

характеристич

еские размеры 

которых 

находятся  в 

области микро- 

и 

нанометрового 

диапазона; 

Фрагментарны

е навыки 

экспериментальн

ого 

исследования 

параметров 

химических 

систем 

характеристичес

кие размеры 

которых 

находятся  в 

области микро- 

и нанометрового 

диапазона; 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

экспериментальн

ого 

исследования 

параметров 

химических 

систем 

характеристичес

кие размеры 

которых 

находятся  в 

области микро- 

и нанометрового 

диапазона; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

экспериментальн

ого 

исследования 

параметров 

химических 

систем 

характеристичес

кие размеры 

которых 

находятся  в 

области микро- 

и нанометрового 

диапазона; 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

экспериментальн

ого 

исследования 

параметров 

химических 

систем 

характеристичес

кие размеры 

которых 

находятся  в 

области микро- 

и нанометрового 

диапазона; 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ. 

Вид работ Максимальное количество баллов 

Ответы на письменные вопросы 4 

Решение задач в рамках практических работ 6 

Выполнение заданий в рамках лабораторных 

работ 

8 

 



Максимальное количество баллов составляет 18. 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 18 до 16 

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 15 до 13 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 12 до 9 

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 9 

баллов (8-0), означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений 
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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
оч

н
ое

 
ср

ед
ст

в
о 

Шифр 
компетен

ции 
Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способностью строить 
простейшие физические и 
математические модели 
приборов, схем, устройств и 
установок электроники и 
наноэлектроники 
различного 
функционального 
назначения, а также 
использовать стандартные 
программные средства их 
компьютерного 
моделирования 

знать: методы 
численного решения 
дифференциальных 
уравнений;  
уметь: реализовывать 
численный метод для 
моделирования 
физического процесса; 
владеть: навыками 
написания 
программного кода. 

Тема 1.  
Моделирование. 
Классификация и 
формы 
представления 
моделей. 
Тема 
7.Моделирование 
случайных 
процессов. 
 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
практическая 
работа, 
самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 

ОПК-9 способностью использовать 
навыки работы с 
компьютером, владеть 
методами информационных 
технологий, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности 

знать: методы 
компьютерного 
моделирования 
физических процессов; 
уметь: проводить 
компьютерный 
эксперимент;  
владеть: 
специализированными 
программными 
средствами для 
проведения 
компьютерного 
эксперимента. 

Тема 2. 
Моделирование 
движения 
материальной 
точки. 
Тема 3. 
Колебательное 
движение. 
Тема 4. Движение 
в силовых полях. 
Тема 
5.Моделирование 
векторных полей. 
Тема 6.Силовые 
линии 
электрического и 
магнитного 
полей. 

Лабораторные 
работы, 
практическая 
работа, 
самостоятельная 
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 1 
1. Какойиз методов вычисления интегралов даст наибольшую точность при одном и том 
же шаге? 

a) трапеций; 
b) правых прямоугольников; 
c) парабол. 

 
2. Каким порядком обладает метод средних прямоугольников? 

a) первым; 
b) вторым; 
c) четвертым. 

 
3. Какие методы численного решения ОДУ обладают наибольшей устойчивостью? 

a) явные; 
b) неявные;  
c) предиктор-корректор.  

 
4. Сколько промежуточных значений содержит каждый шаг метода Рунге-Кутты 4 
порядка? 

a) четыре;  
b) три; 
c) два.  

 
5. Как максимально улучшить метод трапеций? 

a) уменьшить шаг; 
b) увеличить шаг; 
c) воспользоваться экстраполяцией Ричардсона. 

 
6. В чем заключается основная идея метода стрельбы решения краевых задач для ОДУ? 

a) сведение краевой задачи к задаче Коши и поиска подходящих начальных условий; 
b) аппроксимации решение ОДУ на сетке; 
c) аппроксимация решения с помощью разложения заданному базису. 

 

 
7. В чем заключается метод конечных разностей для решения ОДУ? 

a)   замена производных конечными разностями и сведение исходной задачи к системе 
уравнений; 

b) разложение решения по некому базису и поиск коэффициентов этого разложения; 
c) метод содержит обе идеи предыдущих пунктов. 

 
8. В чем отличие явных и неявных численных методов? 

a) неявные всегда требуют решения систем уравнений на каждой итерации; 
b) явные всегда требуют решения систем уравнений на каждой итерации; 
c) эти методы не отличаются. 

 
 



 
 
9. В чем основной признак многошаговых методов?  

a) на каждой итерации требуется знать только значение, полученные на предыдущей 
итерации; 

b) на каждой итерации требуется знать значения, полученные на нескольких 
предыдущих итераций; 

c) таких методов не существует. 
 
10. В чем основная идея метода Галеркина? 

a) замене производных конечными разностями; 
b) разложение искомой функции по базису и поиску коэффициентов этого разложения;  
c) замене исходной краевой задачи на задачу Коши. 

 
Правильные ответы: 1с; 2b; 3b; 4а; 5с; 6а; 7а; 8a; 9b; 10b; 

 
Тест 2 

 
1.Сколько условий необходимо задать для численного решения параболического 
уравнения в частных производных? 

a) начальное и граничное; 
b) два начальных и граничное; 
c) только граничное. 

 
2. Сколько условий необходимо задать для решения численного решения эллиптического  
уравнения в частных производных? 

a) начальное и граничное; 
b)  два начальных и граничное; 
c) только граничное. 

 
3. Сколько условий необходимо задать для решения численного решения 
гиперболического уравнения в частных производных? 

a) начальное и граничное; 
b) два начальных и граничное;  
c) только граничное. 

 
4. В чем заключается метод сеток для уравнений в частных производных? 

a) построение разностного аналога исходного уравнения на дискретной сетке с его 
последующим решением; 

b) выбор оптимальной сетки, для которой аппроксимация решения будет достаточно 
точной; 

c) в отождествлении временных и пространственных координат. 
 
5. В чем заключается основная идея методов Монте-Карло? 

a) необходимо заменить искомую величину на случайную, с математическим 
ожиданием равным искомой величине; 

b) вычисление интегралов при помощи вероятностных методов; 
c) моделирование процессов, в исходной постановке которых присутствует понятие 

вероятности. 
 
6. Какой из перечисленных способов позволяет улучшить метод Монте-Карло? 

a) уменьшить дисперсию случайной величины; 



b) метод невозможно улучшить; 
c)  увеличить дисперсию случайной величины. 

 
7. Существуют ли методы Монте-Карло для решения уравнений в частных производных? 

a) существуют для эллиптических и параболических уравнений; 
b) существуют для параболических уравнений; 
c) не существуют. 

 
8. Как можно восстановить значения функции между узлами разностной сетки? 

a) они никогда не нужны 
b) с помощью интерполяции; 
c) с помощью метода наименьших квадратов. 

 
9. Как можно уменьшить дисперсию при интегрировании методом Монте-Карло? 

a) включить особенность подынтегральной функции в плотность вероятности 
случайной величины; 

b) увеличить число реализаций; 
c)  оба вышеуказанных варианта. 

 
10. Стоит ли использовать метод Монте-Карло если существует эффективный 
детерминированный алгоритм? 

a) да; 
b) нет; 
c) все зависит от желания пользователя. 

 
Правильные ответы: 1а;2с; 3b; 4а; 5a; 6а; 7a; 8b; 9а; 10b 

 
Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачиобучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Какие физические модели вы знаете? 
2. Численное дифференцирование. 
3. Метод прямоугольников. 
4. Метод трапеций. 
5. Метод парабол Симпсона. 
6. Метод Ромберга улучшения метода трапеций. 
7. Методы Рунге-Кутты. 
8. Многошаговые методы Адамса. 
9. В чем отличие явных и неявных численных схем? 
10. В чем заключается метод Эйлера решения ОДУ? 



11. Основная идея метода стрельбы решения краевых задач ОДУ. 
12. Разностный метод решения краевой задачи для ОДУ. 
13. Метод сеток для решения уравнений в частных производных. 
14. Основные идеи метода Галеркина. 
15. Основные характеристики случайной величины. 
16. Методы Монте-Карло. 
17. Как разыграть случайную величину с заданной плотностью вероятности? 
18. Численное интегрирование методом Монте-Карло. 

 
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. Смоделировать движения системы  двух гравитационно-связанных материальных 
точек. 

2. Построить силовые линии системы трех взаимодействующих заряженных частиц. 
3. Смоделировать процесс диффузии в газовой среде. 
4. Создать анимацию колебания одномерной струны. 
5. С помощью метода Монте-Карло смоделировать прохождение нейтронов через 

пластину свинца с заданной толщиной.  
 
 

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» 

 
Институт информатики математики и электроники 

Кафедра наноинженерии 

11.03.04 - Электроника и наноэлектроника 
(код и наименование направления подготовки) 
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Численное моделирование физических процессов 
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
1. Опишите этапы построения физической модели. 
2. Силовые линии поля. Алгоритм построения силовых линий. 

  
 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.ф.-м.н., Семин В.В. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.ф.-м.н., доц. ПавельевВ.С. 
 

  «__»__________________20__г 
 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 
 

Обучающийся знает: методы численного решения дифференциальных уравнений 
1. Метод Эйлера. 



2. Многошаговые методы Адамса. 
3. Метод стрельбы для решения краевой задачи. 
4. Метод сеток численного решения уравнений в частных производных. 
5. Метод Галеркина. 
 

 

ОПК-9способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

 

Обучающийся знает: методы компьютерного моделирования физических 
процессов 

1. Графическое представление результатов компьютерного моделирования. 
2. Построение анимации в среде scilab. 
3. Оптимизация работы программы. 
4. Создание графического интерфейса. 
5. Тестирование работоспособности программы. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМРАБОТАМ 

 
ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 
 

Обучающийся умеет: реализовывать численный метод для моделирования 
физического процесса. 

 
Задание №1. Найти площадь равностороннего треугольника по методу Монте-

Карло, проверяя попадание внутрь треугольника путем анализа цвета фигуры. 
Исследовать зависимость точности определения площади от числа испытаний. 

 
Обучающийся владеет: навыками написания программного кода. 
 

Задание №1. Пользователь задает произвольную непрерывную функцию и 
некоторый конечный отрезок. Необходимо найти все максимумы, минимумы и точки 
перегиба заданной функции на данном отрезке и отметить их на графике функции 
разными цветами. Если функция монотонна, то отметить как максимум и минимум 
значения функции на концах отрезка. 
 

ОПК-9способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

 

Обучающийся умеет: проводить компьютерный эксперимент. 
 
Задание №1.Построить карту силовых линий магнитного поля двух прямолинейных 

проводников с током для случаев параллельных и антипараллельных токов. Исследовать 
поле вблизи проводников и вдали от них.  
 

Обучающийся владеет: специализированными программными средствами для 
проведения компьютерного эксперимента. 



 
Задание №1. Вычислить и изобразить траекторию частицы при наличии случайных 

столкновений, приходящих к изменению направления движения частицы на 
произвольный угол (в интервале от 0 до 2π) без изменения модуля скорости. Силовые 
поля отсутствуют. Средняя длина свободного пробега равна λ. 

 
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-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 
функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их 
компьютерного моделирования 

ЗНАТЬ: методы 

численного 

решения 

дифференциальны

х уравнений 
 

Отсутствие знаний 
методов 

численного 
решения 

дифференциальны
х уравнений 

Фрагментарные 
знания методов 

численного 
решения 

дифференциальны
х уравнений 

Общие, но не 
структурированны
е знания методов 

численного 
решения 

дифференциальны
х уравнений 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методов 
численного 

решения 
дифференциальны

х уравнений 

Сформированные 
систематические 
знания методов 

численного 
решения 

дифференциальны
х уравнений 

УМЕТЬ: 

реализовывать 

численный метод 

для моделирования 

физического 

процесса 

Отсутствие 
умений 

реализовывать 
численный метод 

для моделирования 
физического 

процесса 

Частично 
освоенное умение 

реализовывать 
численный метод 

для моделирования 
физического 

процесса 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 
реализовывать 

численный метод 
для моделирования 

физического 
процесса 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

реализовывать 
численный метод 

для моделирования 
физического 

процесса 

Сформированное 
умение 

реализовывать 
численный метод 

для моделирования 
физического 

процесса 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

написания 

программного кода 
 

Отсутствие 
навыков 

написания 
программного кода 

Фрагментарное 
применение 

навыков написания 
программного кода 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков написания 
программного кода 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков написания 
программного кода 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков написания 
программного кода 

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 
безопасности 

 

ЗНАТЬ: методы 

компьютерного 

моделирования 

физических 

процессов  

Отсутствие знаний 
методов 

компьютерного 
моделирования 

физических 
процессов 

Фрагментарные 
знания методов 
компьютерного 
моделирования 

физических 
процессов 

Общие, но не 
структурированны
е знания методов 
компьютерного 
моделирования 

физических 
процессов 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методов 
компьютерного 
моделирования 

физических 
процессов 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
компьютерного 
моделирования 

физических 
процессов 

УМЕТЬ: 
проводить 

Отсутствие 
умений проводить 

Частично 
освоенное умение 

В целом успешное, 
но не 

В целом успешное, 
но содержащее 

Сформированное 
умение проводить 



компьютерный 

эксперимент 
компьютерный 

эксперимент 
проводить 

компьютерный 
эксперимент 

систематически 
осуществляемое 

умение проводить 
компьютерный 

эксперимент 

отдельные 
пробелы умение 

проводить 
компьютерный 

эксперимент 

компьютерный 
эксперимент 

ВЛАДЕТЬ: 
специализированн

ыми 

программными 

средствами для 

проведения 

компьютерного 

эксперимента 

Отсутствие 
навыков владения 
специализированн

ыми 
программными 
средствами для 

проведения 
компьютерного 
эксперимента 

Фрагментарное 
применение 

навыков владения 
специализированн

ыми 
программными 
средствами для 

проведения 
компьютерного 
эксперимента 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков владения 
специализированн

ыми 
программными 
средствами для 

проведения 
компьютерного 
эксперимента 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков владения 
специализированн

ыми 
программными 
средствами для 

проведения 
компьютерного 
эксперимента 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков владения 
специализированн

ыми 
программными 
средствами для 

проведения 
компьютерного 
эксперимента 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ и успешно выполнившие промежуточные тесты. 
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, 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, 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;  

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
оч

н
ое

 
ср

ед
ст

в
о 

Шифр 
компетен

ции 
Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способностью строить 
простейшие физические и 
математические модели 
приборов, схем, устройств и 
установок электроники и 
наноэлектроники 
различного 
функционального 
назначения, а также 
использовать стандартные 
программные средства их 
компьютерного 
моделирования 

знать: основные 
численные методы для 
решения 
дифференциальных 
уравнений и их систем, 
появляющихся в 
физических 
приложениях;  
уметь: реализовывать 
численные методы 
решения 
дифференциальных 
уравнений;  
владеть: языком 
программирования 
wolfram language. 

Тема 1.  
Методы 
численного 
интегрирования. 
Тема 2. 
Численное 
решение задачи 
Коши для 
обыкновенных 
дифференциальн
ых уравнений. 
Тема 3. 
Численное 
решение краевых 
задач для 
обыкновенных 
дифференциальн
ых уравнений. 
Тема 4. 
Методы решения 
уравнений в 
частных 
производных. 
Тема 6. 
Методы Монте-
Карло. 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 

ОПК-9 способностью использовать 
навыки работы с 
компьютером, владеть 
методами информационных 
технологий, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности 

знать: методы 
обработки и анализа 
результатов работы 
программ; уметь: 
осуществлять 
тестирование 
написанных программ; 
владеть: системой 
Wolfram Mathematica 
для решения уравнений. 

Тема 
1.Тестирование 
работоспособност
и программы. 
Тема 2. 
Создание 
анимации в среде 
Wolfram 
Mathematica. 
Тема 3. 
Оптимизация 
работы 
программы. 
Тема 4. 
Графические 
интерфейсы. 

Лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
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 1 
1. Какойиз методов вычисления интегралов даст наибольшую точность при одном и том 
же шаге? 

a) трапеций; 
b) правых прямоугольников; 
c) парабол. 

 
2. Каким порядком обладает метод средних прямоугольников? 

a) первым; 
b) вторым; 
c) четвертым. 

 
3. Какие методы численного решения ОДУ обладают наибольшей устойчивостью? 

a) явные; 
b) неявные;  
c) предиктор-корректор.  

 
4. Сколько промежуточных значений содержит каждый шаг метода Рунге-Кутты 4 
порядка? 

a) четыре;  
b) три; 
c) два.  

 
5. Как максимально улучшить метод трапеций? 

a) уменьшить шаг; 
b) увеличить шаг; 
c) воспользоваться экстраполяцией Ричардсона. 

 
6. В чем заключается основная идея метода стрельбы решения краевых задач для ОДУ? 

a) сведение краевой задачи к задаче Коши и поиска подходящих начальных условий; 
b) аппроксимации решение ОДУ на сетке; 
c) аппроксимация решения с помощью разложения заданному базису. 

 

 
7. В чем заключается метод конечных разностей для решения ОДУ? 

a)   замена производных конечными разностями и сведение исходной задачи к системе 
уравнений; 

b) разложение решения по некому базису и поиск коэффициентов этого разложения; 
c) метод содержит обе идеи предыдущих пунктов. 

 
8. В чем отличие явных и неявных численных методов? 

a) неявные всегда требуют решения систем уравнений на каждой итерации; 
b) явные всегда требуют решения систем уравнений на каждой итерации; 
c) эти методы не отличаются. 

 
 



 
 
9. В чем основной признак многошаговых методов?  

a) на каждой итерации требуется знать только значение, полученные на предыдущей 
итерации; 

b) на каждой итерации требуется знать значения, полученные на нескольких 
предыдущих итераций; 

c) таких методов не существует. 
 
10. В чем основная идея метода Галеркина? 

a) замене производных конечными разностями; 
b) разложение искомой функции по базису и поиску коэффициентов этого разложения;  
c) замене исходной краевой задачи на задачу Коши. 

 
Правильные ответы: 1с; 2b; 3b; 4а; 5с; 6а; 7а; 8a; 9b; 10b; 

 
Тест 2 

 
1.Сколько условий необходимо задать для численного решения параболического 
уравнения в частных производных? 

a) начальное и граничное; 
b) два начальных и граничное; 
c) только граничное. 

 
2. Сколько условий необходимо задать для решения численного решения эллиптического  
уравнения в частных производных? 

a) начальное и граничное; 
b)  два начальных и граничное; 
c) только граничное. 

 
3. Сколько условий необходимо задать для решения численного решения 
гиперболического уравнения в частных производных? 

a) начальное и граничное; 
b) два начальных и граничное;  
c) только граничное. 

 
4. В чем заключается метод сеток для уравнений в частных производных? 

a) построение разностного аналога исходного уравнения на дискретной сетке с его 
последующим решением; 

b) выбор оптимальной сетки, для которой аппроксимация решения будет достаточно 
точной; 

c) в отождествлении временных и пространственных координат. 
 
5. В чем заключается основная идея методов Монте-Карло? 

a) необходимо заменить искомую величину на случайную, с математическим 
ожиданием равным искомой величине; 

b) вычисление интегралов при помощи вероятностных методов; 
c) моделирование процессов, в исходной постановке которых присутствует понятие 

вероятности. 
 
6. Какой из перечисленных способов позволяет улучшить метод Монте-Карло? 

a) уменьшить дисперсию случайной величины; 



b) метод невозможно улучшить; 
c)  увеличить дисперсию случайной величины. 

 
7. Существуют ли методы Монте-Карло для решения уравнений в частных производных? 

a) существуют для эллиптических и параболических уравнений; 
b) существуют для параболических уравнений; 
c) не существуют. 

 
8. Как можно восстановить значения функции между узлами разностной сетки? 

a) они никогда не нужны 
b) с помощью интерполяции; 
c) с помощью метода наименьших квадратов. 

 
9. Как можно уменьшить дисперсию при интегрировании методом Монте-Карло? 

a) включить особенность подынтегральной функции в плотность вероятности 
случайной величины; 

b) увеличить число реализаций; 
c)  оба вышеуказанных варианта. 

 
10. Стоит ли использовать метод Монте-Карло если существует эффективный 
детерминированный алгоритм? 

a) да; 
b) нет; 
c) все зависит от желания пользователя. 

 
Правильные ответы: 1а;2с; 3b; 4а; 5a; 6а; 7a; 8b; 9а; 10b 

 
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: 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Численное дифференцирование. 
2. Метод прямоугольников. 
3. Метод трапеций. 
4. Метод парабол Симпсона. 
5. Метод Ромберга улучшения метода трапеций. 
6. Методы Рунге-Кутты. 
7. Многошаговые методы Адамса. 
8. В чем отличие явных и неявных численных схем? 
9. В чем заключается метод Эйлера решения ОДУ? 
10. Основная идея метода стрельбы решения краевых задач ОДУ. 



11. Разностный метод решения краевой задачи для ОДУ. 
12. Метод сеток для решения уравнений в частных производных. 
13. Основные идеи метода Галеркина. 
14. Основные характеристики случайной величины. 
15. Методы Монте-Карло. 
16. Как разыграть случайную величину с заданной плотностью вероятности? 
17. Численное интегрирование методом Монте-Карло. 
18. Решение задачи массового обслуживания методом Монте-Карло. 
 

 
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 ПРАКТИЧЕСКИМЗАНЯТИЯМ 
 

1. Создать графический интерфейс для численного дифференцирования произвольной 
функции. 

2. Вычислить заданный интеграл с помощью любого из методов с заданной 
точностью. 

3. Решить задачу Коши для двух гравитационно-связанных тел и создать анимацию 
этого движения в 2D. 

4. Создать анимацию движения 3-х тел с заданным потенциалом взаимодействия в 
3D.  

5. Создать анимацию колебания одномерной струны. 
6. С помощью метода Монте-Карло смоделировать прохождение нейтронов через 

пластину свинца с заданной толщиной.  
 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 



процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 
 

Обучающийся знает: основные численные методы для решения 
дифференциальных уравнений и их систем, появляющихся в физических приложениях 

1. Метод Эйлера. 
2. Многошаговые методы Адамса. 
3. Метод стрельбы для решения краевой задачи. 
4. Метод сеток численного решения уравнений в частных производных. 
5. Метод Галеркина. 
 

 

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

 

Обучающийся знает: методы обработки и анализа результатов работы программ 
1. Графическое представление результатов компьютерного моделирования. 
2. Построение анимации в среде Wolfram Mathematica. 
3. Оптимизация работы программы. 
4. Создание графического интерфейса. 
5. Тестирование работоспособности программы. 



 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения, а также использовать стандартные 

программные средства их компьютерного моделирования 
 

Обучающийся умеет: реализовывать численные методы решения 
дифференциальных уравнений. 

Задание №1. Работа одномодового лазера в некотором приближении может быть 
описана системой уравнений 

� �� = ��� − �	,�� = ��� − �	 − ��� = �� − �, �, 
где x – амплитуда волн в резонаторе лазера, y– поляризация,z–инверсия населенностей, , �–параметры релаксации, r–интенсивность  накачки. Необходимо решить данную 
систему для начальных условий и параметров, заданных пользователем. Решение 
отобразить в виде параметрической кривой в системе координат (x(t),y(t),z(t)). 

 
Обучающийся владеет: языком программирования wolfram language. 
Задание №1. Пользователь задает произвольную непрерывную функцию и 

некоторый конечный отрезок. Необходимо найти все максимумы, минимумы и точки 
перегиба заданной функции на данном отрезке и отметить их на графике функции 
разными цветами. Если функция монотонна, то отметить как максимум и минимум 
значения функции на концах отрезка. 
 

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

 

Обучающийся умеет: осуществлять тестирование написанных программ. 
 
Задание №1.В замкнутом ареале обитают два вида: травоядные и хищники.Пусть х 

численность травоядных и у  численность хищников. Система уравнений, описывающих 
динамику популяций в системе, задается системой уравнений: � �� = �� − ���,�� = −�� + ���,� 
где�, �, �, � – коэффициент рождаемости травоядных, коэффициент убийства травоядных, 
коэффициент убыли хищников и коэффициент воспроизводства хищников, 
соответственно. Пользователь задает значение коэффициентов и начальную численность 
популяций. Необходимо вывести изменение популяции хищников и травоядных с 
течением времени в виде графиков. 
 

Обучающийся владеет: системой Wolfram Mathematica для решения уравнений. 
 
Задание №1. В среде Wolfram Mathematica реализовать метод бисекции для поиска 

корня уравнения � = exp[−3��] − 1, с заданной точностью. 
 

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-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 
функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их 
компьютерного моделирования 

ЗНАТЬ: основные 

численные методы 

для решения 

дифференциальны

х уравнений и их 

систем, 

появляющихся в 

физических 

приложениях 
 

Отсутствие знаний 
основных 

численных 
методов для 

решения 
дифференциальны
х уравнений и их 

систем, 
появляющихся в 

физических 
приложениях. 

Фрагментарные 
знания основных 

численных 
методов для 

решения 
дифференциальны
х уравнений и их 

систем, 
появляющихся в 

физических 
приложениях. 

Общие, но не 
структурированны
е знания основных 

численных 
методов для 

решения 
дифференциальны
х уравнений и их 

систем, 
появляющихся в 

физических 
приложениях. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основных 
численных 

методов для 
решения 

дифференциальны
х уравнений и их 

систем, 
появляющихся в 

физических 
приложениях.  

Сформированные 
систематические 
знания основных 

численных 
методов для 

решения 
дифференциальны
х уравнений и их 

систем, 
появляющихся в 

физических 
приложениях. 

УМЕТЬ: 

реализовывать 

численные методы 

решения 

дифференциальны

х уравнений 

Отсутствие 
умений 

реализовывать 
численные методы 

решения 
дифференциальны

х уравнений 

Частично 
освоенное умение 

реализовывать 
численные методы 

решения 
дифференциальны

х уравнений 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение применять 
реализовывать 

численные методы 
решения 

дифференциальны
х уравнений 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

применять 
реализовывать 

численные методы 
решения 

дифференциальны
х уравнений 

Сформированное 
умение применять 

реализовывать 
численные методы 

решения 
дифференциальны

х уравнений 

ВЛАДЕТЬ: языком 

программирования 

wolfram language  

Отсутствие 
навыков владения 

языком 
программирования 
wolfram language 

Фрагментарное 
применение 

навыков владения 
языком 

программирования 
wolfram language 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков владения 
языком 

программирования 
wolfram language 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков владения 

языком 
программирования 
wolfram language 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков владения 

языком 
программирования 
wolfram language 

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 
безопасности 

 

ЗНАТЬ: методы 

обработки и 

анализа 

результатов 

работы программ 
 

Отсутствие знаний 
методов обработки 

и анализа 
результатов 

работы программ 

Фрагментарные 
знания методов 

обработки и 
анализа 

результатов 
работы программ 

Общие, но не 
структурированны
е знания методов 

обработки и 
анализа 

результатов 
работы программ 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методов обработки 
и анализа 

результатов 
работы программ 

Сформированные 
систематические 
знания методов 

обработки и 
анализа 

результатов 
работы программ 

УМЕТЬ: 
осуществлять 

тестирование 

написанных 

программ 

Отсутствие 
умений 

осуществлять 
тестирование 
написанных 

программ 

Частично 
освоенное умение 

осуществлять 
тестирование 
написанных 

программ 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 
осуществлять 
тестирование 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

осуществлять 
тестирование 
написанных 

Сформированное 
умение создавать 

осуществлять 
тестирование 
написанных 

программ 



написанных 
программ 

программы 

программ 

ВЛАДЕТЬ: 
системой Wolfram 

Mathematica для 

решения уравнений 

Отсутствие 
навыков владения 
системой Wolfram 
Mathematica для 

решения 
уравнений 

Фрагментарное 
применение 

навыков владения 
системой Wolfram 
Mathematica для 

решения 
уравнений 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков владения 
системой Wolfram 
Mathematica для 

решения 
уравнений 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков владения 
системой Wolfram 
Mathematica для 

решения 
уравнений 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков владения 
системой Wolfram 
Mathematica для 

решения 
уравнений 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ 

и успешно выполнившие промежуточные тесты. 
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, 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, 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;  

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 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-9 готовностью 

пользоваться 

основными 

методами 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

 

Знать: 

-Закономерности 

развития природы. 

Место и роль 

человека в природе, 

экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов и охраны 

природы, методы 

устранения 

последствий 

анропогенного 

вмешательства в 

окружающую среду 

Уметь:  

- осуществлять 

экологозащитные и 

экологореанимацио

нные мероприятия 

по устранению 

последствий 

производственных 

аварий. 

Владеть:  

приемами 

экспериментальной 

оценки 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

Лекции: 

Основные понятия цели и задачи 

экологии. Разделы и направления 

экологии. Связь экологии с 

другими науками. История 

становления экологии как науки. 

Экологические факторы среды. 

Адаптация. Экологические 

ниши, трофические связи. 

Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Основные законы 

экологии. Круговорот веществ. 

Эволюционно-стабильная 

стратегия. 

Основные методы исследования 

в экологии. Экологический 

мониторинг: принципы, задачи, 

виды. 

Нормативы оценки качества 

окружающей среды. Принципы 

гигиенического нормирования. 

Основные загрязнители 

окружающей среды. 

Биологические индикаторы 

загрязнения. 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. 

Сточные воды: классификация,  

методы очистки. Почва как 

лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа  

Тестир

ование,  

отчет 

по 

лабора

торной 

работе, 

зачет 



  

среда обитания. Экологические 

функции почвы. Основные 

загрязнители почв. Методы 

очистки почв от загрязнений. 

Радиоактивное загрязнение 

окружающей среды. 

Электромагнитное, шумовое 

загрязнение окружающей 

среды. Экологическая 

сертификация и экологическая 

паспортизация объектов. 

Принципы рационального 

природопользования. Стратегия 

устойчивого развития. 

 

Лабораторные работы: 

1. Методы очистки 

сточных вод 

2. Потенциометрическое 

определение нитрат-ионов в 

продуктах питания 

3. Оценка радиационной 

безопасности материалов и сред 

 

Темы для самостоятельно 

работы: 

Система экологического 

менеджмента. Экологические 

стандарты. Потребление 

природных ресурсов. 

Экологические принципы 

природопользования. 

История природоохранного 

движения в России и других 

странах. Экологические 

проблемы Самарской области. 

Теории антропогенеза. 

Особо охраняемые зоны. 

Деградация почв. Теории 

мутагенеза. Браконьерство. 

Техногенные катастрофы 

(ЧАЭС, Фукусима, СИЯП, 

Мексиканский залив, 

Хиросима-Нагасаки, розливы 

нефти и д.р.). 

Теория золотого миллиарда. 

 «Эффект бабочки». 

Актуальные проблемы 

сохранения биоразнообразия. 

Космический мусор. 

ГМО. 

Парниковый эффект. 



  

Международные экологические 

организации. 

Экологические проблемы 

народонаселения. 

ПК-2 Способность

ю 

аргументиров

анно 

выбирать и 

реализовыват

ь на практике 

эффективную 

методику 

эксперимента

льного 

исследования 

параметров и 

характеристи

к приборов, 

схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектрон

ики 

различного 

функциональ

ного 

назначения 

 

Знать: Методы 

анализа параметров 

окружающей 

среды, приборное 

обеспечение, 

принципы 

фиксации 

аналитического 

сигнала. Методы 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

среды, принципы 

работы 

оборудования, 

применяемого для 

этих целей. 

Уметь: Подбирать 

оборудование, в 

зависимости от 

целей 

экологического 

мониторинга, 

реанимации 

объектов 

окружающей 

среды. 

Владеть:  

Навыками подбора 

оборудования в 

зависимости от 

целей 

экологического 

мониторинга, а 

также 

оборудования для 

реанимации 

объектов 

окружающей среды 

после 

антропогенного 

воздействия. 

Лекции: 

Оценка качества атмосферного 

воздуха. Защита воздушного 

бассейна от загрязнений. 

Оборудование, применяемое 

для доочистки отходящих газов. 

Методы улучшения качества 

природных вод.  

Сточные воды: классификация,  

методы очистки. Оборудование, 

применяемое для улучшения 

качества вод. 

Методы анализа объектов 

окружающей среды, принципы 

работы аналитического 

оборудования. Утилизация 

радиоактивных отходов. 

Экозащитные технологии.  

Альтернативные источники 

энергии. 

 

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: 

Биологические методы защиты 

окружающей среды. 

Современные способы 

утилизации ТБО. 

Альтернативные источники 

энергии. Вторичное 

использование шлаков 

металлургических производств. 

Вторичное использование 

отработанных автомобильных 

масел, покрышек. Вторичная 

переработка пластмасс.  

Переработка отходов 

лесоперерабатывающей 

промышленности. 

 

  



  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример теста 

1. Основные антропогенные источники загрязнения атмосферы: 

а) автотранспорт; 

б) сельское хозяйство; 

в) теплоэнергетика; 

г) химическая и нефтехимическая промышленность; 

д) черная и цветная металлургия. 

 

2. 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. 

 

3. 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 

 

4. Чем должна отделяться жилая застройка от промышленного предприятия? 

а) санитарно-защитной зоной 

б) забором 

в) живой изгородью 

г) зоной переброса факела 

 

5.Что не относится к физическим загрязнителям окружающей природной среды? 

а) шум 

б) вибрация 

в) электромагнитные излучения 

г) радиоактивные выбросы 

6. Какой процесс не относится к механической очистке от взвесей и дисперсионно-коллоидных 

частиц? 

а) процеживание 

б) абсорбция 

в) отстаивание 

г) фильтрование 

 

7. Какое оборудование не относится к оборудованию для очистки газов сухим способом? 

а) циклоны 

б) пористо-тканевые фильтры 

в) электрофильтры 

г) скруббер 

 



  

8. Выпадение кислотных дождей связано с: 

а) Изменением солнечной радиации; 

б) повышением содержания углекислого газа в атмосфере; 

в) увеличением количества озона в атмосфере; 

г) выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота 

 

9. Какой класс веществ наиболее опасен? 

а) 1 класс 

б) 2 класс 

в) 3 класс 

г) 4 класс 

 

10. Для чего не может использоваться очищенная сточная вода? 

а) полив спортивных объектов 

б) пожаротушение 

в) приготовление продуктов питания 

г) мойка тротуаров 

 

11. 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. 

 

12. Лимитирующий показатель вредности отражает: 

а) степень превышения ПДК 

б) общую загрязненность природных вод 

в) приоритетность требований к качеству воды 

г) содержаниевредных иядовитых веществ 

д) Нет правильного ответа 

 

13.Выберите номера правильных суждений.  

а) В атмосфере Земли формируются климат и погода;  

б) Турбулентное перемешивание приземного слоя воздуха мешает самоочищению атмосферы;  

в) Естественное загрязнение воздуха вызвано техногенными процессами;  

г) Главными поллютантами атмосферного воздуха являются SO2, NOx, CO и твердые частицы.  

 

14. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. К глобальным экологическим 

проблемам не относятся:  

а) парниковый эффект и потепление климата на Земле;  

б) рост дефицита водных ресурсов; 

в) обезлесивание и опустынивание;  

г) ухудшение состояния среды обитания жителей г. Москва;  

д) загрязнение пестицидами полей Краснодарского края. 

 

15. Выберите правильные утверждения. 

Глобальное загрязнение окружающей среды произошло по следующим причинам: 

а) неуклонный рост населения планеты; 

а) резкое возрастания в ходе научно - технической революции потребления различных источников 

энергии; 

в) по двум приведенным причинам. 



  

 

16.Вещества, отрицательно влияющие на организм и ведущие к онкологическим заболеваниям, 

относят: 

а) к канцерогенам; 

б) к мутагенам; 

в) к терратогенам. 

 

17.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. 

 

18. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. При физико-химической очистке 

сточных вод не используется:  

а) нейтрализация; б) коагуляция; в) сорбция; г) флотация. 

 

19. 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. 

 

20. Биотехнологические процессы в охране окружающей среды могут быть использованы:  

а) в создании биологически активного сорбирующего материала для очистки загрязненного 

воздуха;  

б) в микробном окислении почв, загрязненных тяжелыми металлами;  

в) в биологическом восстановлении отходов растительности (опад листьев, соломы и др.);  

г) в утилизации твердой фазы сточных вод;  

д) в биологической очистке сточных вод. 

 

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 
а,в, 

г,д 

а,б, 

в,г 

в а г б г г а в в в г г,д в а в а а,б, 

в,г 

в, 

г,д 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» –  даны правильные ответы 17 и более; 

оценка «хорошо» – даны правильные ответы 13-16 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 

 

ОК-9 Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

Обучающийся знает: 

-Закономерности развития природы. Место и роль человека в природе,  экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы,  методы 

устранения последствий анропогенного вмешательства в окружающую среду 

 

ПК-2 Способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

 

Обучающийся знает: 

- Методы анализа параметров окружающей среды, приборное обеспечение, принципы 

фиксации аналитического сигнала. Методы устранения загрязнений окружающей среды, принципы 

работы оборудования, применяемого для этих целей. 

 

1. Предмет, задачи, цели экологии. 

2. Этапы становления экологических наук. 

3. Связь экологии с другими науками. Разделы и направления экологии. 

4. Основные понятия и термины экологии. 

5. Методы исследования в экологии. 

6. Общие экологические законы: Закон физико-химического единства существа. Закон 

константности. Правило обязательности заполнения экологических ниш. Закон внутреннего 

динамического равновесия. Закон биогенной миграции атомов. Закон незаменимости биосферы. 

Закон максимизации энергии. Закон развития экосистемы за счет окружающей среды. Закон 

уменьшения энергоотдачи в природопользовании. Закон экологической корреляции. 

7. Общие экологические правила: Правило естественности («мягкого» управления 

природой).Правило Дарлингтона. Правило Гаузе. Правило предварения. 



  

8. Общие законы экологии в формулировках Коммонера. 

9. Среда обитания, экологические факторы и общие закономерности их действия. 

10. Закон минимума, закон толерантности. 

11. Правило Бергмана, правило Аллена. Биоклиматический закон Холкинса. 

12. Учение о биосфере по В.И. Вернадскому. 

13. Организация биосферы. Понятие о биоценозе, экосистеме и биогеоценозе. 

14. Эволюционно стабильная стратегия (по М. Смиту). 

15. Трофическая структура биоценозов. Пищевые цепи. Пищевые пирамиды. Экологическая ниша. 

16. Типы экосистем. 

17. Динамика и стабильность экосистем. Саморегуляция. 

18. Сукцессия. Типология сукцессий. 

19. Урбоэкосистемы и агроценозы. 

20. Характеристика и функции живого вещества. 

21. Геологический и биотический круговорот веществ. Биогеохимические циклы углерода, 

кислорода, азота, фосфора. 

22. Проблема происхождения и  эволюции человека. Теории антропогенеза. Биосоциальная природа 

человека. 

23. Понятие о ноосфере по В.И. Вернадскому.Концепция ноосферы в современном понимании. 

24. Экологический императив. Концепция устойчивого развития. 

25. Экология человека. 

26. Внутривидовые и межвидовые типы отношений. 

27. Адаптация.  

28. Биологические ритмы. 

29. Классификация экологических факторов. Биотические факторы. 

30. Абиотические факторы. Антропогенное воздействие на биосферу. 

31. Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды. 

32. Нормативы качества окружающей среды (ПДК, ПДУ, ПДВ, ПДС). 

33. Принципы гигиенического нормирования. Эффект суммации. 

34. Приоритетные загрязнители окружающей среды. Стратегия экологического анализа. 

35. Оценка качества атмосферного воздуха. Приоритетные загрязнители. 

36. Защита воздушного бассейна от загрязнений. Физические методы очистки воздуха. 

37. Защита воздушного бассейна от загрязнений. Физико-химические методы очистки воздуха. 

38. Защита воздушного бассейна от загрязнений.  Химические методы очистки воздуха. 

39. Мероприятия по улучшению рассеяния загрязняющих веществ в атмосфере. 

40. Санитарно-защитные зоны. Основные требования. 

41. Контроль качества атмосферы. Особенности пробоподготовки. 

42. Вода как среда обитания. Основные свойства водной среды. 

43. Качественный состав природных вод. 

44. Классификация природных вод по качественному составу. 

45. Классификация природных вод по глубине залегания. 

46. Классификация вод по характеру использования. 

47. Нормирование качества воды. Источники загрязнения. 

48. Требования к природным водоемам. Оценка качества воды водных объектов. 

49. Методы улучшения качества питьевой воды. 

50. Методы обеззараживания воды. 

51. Зоны санитарной охраны водозаборного сооружения. 

52. Классификация сточных вод. 

53. Методы очистки сточных вод. 

54. Химическая очистка сточных вод. 

55. Физико-химическая очистка сточных вод. 

56. Биологическая очистка сточных вод. 

57. Очистка сточных вод в естественных условиях. 



  

58. Состав и характеристика почв как экологического фактора среды. 

59. Источники загрязнения почв. Нормирование загрязнений почв и его особенности. 

60. Очистка почв от загрязнений 

61. Основные принципы рационального природопользования. 

62.  Радиоактивное загрязнение. Естественный фон. Антропогенное загрязнение. 

63. Способы устранения радиоактивного загрязнения. 

64. Электромагнитное и шумовое загрязнение окружающей среды. Естественный фон и 

антропогенное загрязнение.  

65. Нормирование уровня и защита отэлектромагнитного загрязнения. 

66. Экологическая экспертиза. 

67. Экологическая аттестация и паспортизация. 

68. Оборудование, применяемое для доочистки отходящих газов. 

69. Оборудование, применяемое для улучшения качества вод. 

70. Методы анализа объектов окружающей среды. 

71. Принципы работы оборудования для анализа объектов окружающей среды. 

72. Экозащитные технологии.  Альтернативные источники энергии. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-9 Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

Обучающийся умеет: 

- осуществлять экологозащитные и экологореанимационные мероприятия по устранению 

последствий производственных аварий. 

 

Задание: 

Предложите способы реанимации пахотного слоя почвы при розливе нефти в результате 

прорыва нефтепровода. 

 

Обучающийся владеет: 

-приемами экспериментальной оценки антропогенного воздействия на окружающую среду. 

 

Задание: 

По каким параметрам можно оценить степень загрязнения природных вод? 

 

ПК-2 Способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

 

Обучающийся умеет: 

Подбирать оборудование, в зависимости от целей экологического мониторинга, реанимации 

объектов окружающей среды. 

 

Задание: 

Какие методы и оборудование применяются для анализа тяжелых металлов в объектах 

окружающей среды. 



  

 

Обучающийся владеет: 

Навыками подбора оборудования в зависимости от целей экологического мониторинга, а 

также оборудования для реанимации объектов окружающей среды после антропогенного 

воздействия. 

Задание: 

Какие детекторы будут оптимальны для оснащения хроматографов для анализа 

нефтепродуктов в воздухе. 

 

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 

ОК-9  Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать 

-  основные 

понятия 

экологии, 

теоретические 

закономерности 

экологических 

процессов и  

явлений. 

Последствия 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду, методы 

устранения 

последствий 

антропогенного 

вмешательства в 

окружающую 

среду. 

Экозащитную 

технику и 

технологии. 

Отсутствие 

базовых 

знаний об 

основных 

понятиях 

экологии, 

теоретически

х 

закономернос

тях 

экологически

х процессов и  

явлений; о 

последствиях 

антропогенно

го 

воздействия 

на 

окружающую 

среду, 

методах 

устранения 

последствий 

антропогенно

го 

вмешательств

а в 

Фрагментарны

е знания об 

основных 

понятиях 

экологии, 

теоретически

х 

закономернос

тях 

экологически

х процессов и  

явлений; о 

последствиях 

антропогенно

го 

воздействия 

на 

окружающую 

среду, 

методах 

устранения 

последствий 

антропогенно

го 

вмешательств

а в 

окружающую 

Общие, но не 

структурирова

нные знания об 

основных 

понятиях 

экологии, 

теоретически

х 

закономернос

тях 

экологически

х процессов и  

явлений; о 

последствиях 

антропогенно

го 

воздействия 

на 

окружающую 

среду, 

методах 

устранения 

последствий 

антропогенно

го 

вмешательств

а в 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

понятиях 

экологии, 

теоретически

х 

закономернос

тях 

экологически

х процессов и  

явлений; о 

последствиях 

антропогенно

го 

воздействия 

на 

окружающую 

среду, 

методах 

устранения 

последствий 

антропогенно

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания об 

основных 

понятиях 

экологии, 

теоретически

х 

закономернос

тях 

экологически

х процессов и  

явлений; о 

последствиях 

антропогенно

го 

воздействия 

на 

окружающую 

среду, 

методах 

устранения 

последствий 

антропогенно

го 

вмешательств



  

окружающую 

среду. 

Отсутствие 

знаний  об 

экозащитной 

технике и 

технологии. 

среду. 

Фрагментарны

е знания об 

экозащитной 

технике и 

технологии. 

окружающую 

среду; об 

экозащитной 

технике и 

технологии. 

го 

вмешательств

а в 

окружающую 

среду; об 

экозащитной 

технике и 

технологии. 

а в 

окружающую 

среду; об 

экозащитной 

технике и 

технологии. 

Уметь: 

осуществлять 

экологозащитные 

и 

экологореанимац

ионные 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

производственны

х аварий. 

 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

эколого-

защитные и 

эколого-

реанимацион

ные 

мероприятия 

по 

устранению 

последствий 

производстве

н-ных аварий. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

эколого-

защитные и 

эколого-

реанимацион

ные 

мероприятия 

по 

устранению 

последствий 

производстве

н-ных аварий. 

 

В целом 

успешное, но 

не постоянное 

умение 

осуществлять 

эколого-

защитные и 

эколого-

реанимацион

ные 

мероприятия 

по 

устранению 

последствий 

производстве

н-ных аварий. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

эколого-

защитные и 

эколого-

реанимацион

ные 

мероприятия 

по 

устранению 

последствий 

производстве

н-ных аварий. 

Сформированн

ое умение 

осуществлять 

эколого-

защитные и 

эколого-

реанимацион

ные 

мероприятия 

по 

устранению 

последствий 

производстве

н-ных аварий. 

Владеть: 

- приемами 

экспериментальн

ой оценки 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

эксперимента

льной оценки 

антропогенно

го 

воздействия 

на 

окружающую 

среду. 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

приемами 

эксперимента

льной оценки 

антропогенно

го 

воздействия 

на 

окружающую 

среду. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

использование 

навыков 

владения 

приемами 

эксперимента

льной оценки 

антропогенно

го 

воздействия 

на 

окружающую 

среду. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

приемами 

эксперимента

льной оценки 

антропогенно

го 

воздействия 

на 

окружающую 

среду. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

приемов 

эксперимента

льной оценки 

антропогенно

го 

воздействия 

на 

окружающую 

среду. 

ПК-2 Способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную 

методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств 

и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения 

Знать: 

- методы анализа 

параметров 

окружающей 

Отсутствие 

базовых 

знаний о  

Фрагментарны

е знания о 

методах 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

Сформирован-

ные, но 

содержащие 

Сформирован-

ные 

систематическ



  

среды, приборное 

обеспечение, 

принципы 

фиксации 

аналитического 

сигнала. Методы 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

среды, принципы 

работы 

оборудования, 

применяемого 

для этих целей. 

 

методах 

анализа 

параметров 

окружающей 

среды, 

приборном 

обеспечении, 

принципах 

фиксации 

аналитическо

го сигнала. 

Методах 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

среды, 

принципах 

работы 

оборудова-

ния, 

применяемого 

для этих 

целей. 

анализа 

параметров 

окружающей 

среды, 

приборном 

обеспечении, 

принципах 

фиксации 

аналитическо

го сигнала. 

Методах 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

среды, 

принципах 

работы 

оборудова-

ния, 

применяемого 

для этих 

целей. 

методах 

анализа 

параметров 

окружающей 

среды, 

приборном 

обеспечении, 

принципах 

фиксации 

аналитическо

го сигнала. 

Методах 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

среды, 

принципах 

работы 

оборудова-

ния, 

применяемого 

для этих 

целей. 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах 

анализа 

параметров 

окружающей 

среды, 

приборном 

обеспечении, 

принципах 

фиксации 

аналитическо

го сигнала. 

Методах 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

среды, 

принципах 

работы 

оборудова-

ния, 

применяемого 

для этих 

целей. 

ие знания о 

методах 

анализа 

параметров 

окружающей 

среды, 

приборном 

обеспечении, 

принципах 

фиксации 

аналитическо

го сигнала. 

Методах 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

среды, 

принципах 

работы 

оборудова-

ния, 

применяемого 

для этих 

целей. 

Уметь: 

- подбирать 

оборудование, в 

зависимости от 

целей 

экологического 

мониторинга, 

реанимации 

объектов 

окружающей 

среды. 

Отсутствие 

умений 

подбирать 

оборудова-

ние, в 

зависимости 

от целей 

экологическог

о 

мониторинга, 

реанимации 

объектов 

окружающей 

среды. 

Частично 

освоенное 

умение 

подбирать 

оборудова-

ние, в 

зависимости 

от целей 

экологическог

о 

мониторинга, 

реанимации 

объектов 

окружающей 

среды. 

В целом 

успешное, но 

не постоянное 

умение 

подбирать 

оборудова-

ние, в 

зависимости 

от целей 

экологическог

о 

мониторинга, 

реанимации 

объектов 

окружающей 

среды. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

подбирать 

оборудова-

ние, в 

зависимости 

от целей 

экологическог

о 

мониторинга, 

реанимации 

объектов 

окружающей 

среды. 

Сформированн

ое умение 

подбирать 

оборудова-

ние, в 

зависимости 

от целей 

экологическог

о 

мониторинга, 

реанимации 

объектов 

окружающей 

среды. 

Владеть: Отсутствие Фрагментарны В целом В целом Успешное и 



  

- навыками 

подбора 

оборудования в 

зависимости от 

целей 

экологического 

анализа, а также 

оборудования для 

реанимации 

объектов 

окружающей 

среды после 

антропогенного 

воздействия. 

 

 

навыков 

подбора 

оборудования 

в зависимости 

от целей 

экологическог

о анализа, а 

также 

оборудования 

для 

реанимации 

объектов 

окружающей 

среды после 

антропогенно

го 

воздействия. 

е навыки 

подбора 

оборудования 

в зависимости 

от целей 

экологическог

о анализа, а 

также 

оборудования 

для 

реанимации 

объектов 

окружающей 

среды после 

антропогенно

го 

воздействия. 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

использование 

навыков 

подбора 

оборудования 

в зависимости 

от целей 

экологическог

о анализа, а 

также 

оборудования 

для 

реанимации 

объектов 

окружающей 

среды после 

антропогенно

го 

воздействия. 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

подбора 

оборудования 

в зависимости 

от целей 

экологическог

о анализа, а 

также 

оборудования 

для 

реанимации 

объектов 

окружающей 

среды после 

антропогенно

го 

воздействия. 

систематическ

ое владение 

навыками 

подбора 

оборудования 

в зависимости 

от целей 

экологическог

о анализа, а 

также 

оборудования 

для 

реанимации 

объектов 

окружающей 

среды после 

антропогенно

го 

воздействия. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

«Зачтено» - студент смог показать знания основных положений фактического материала, 

умение самостоятельно решать конкретные практические задания, умение самостоятельно 

выполнять конкретные практические задания, при этом допускаются  несущественные пробелы в 

демонстрируемых знаниях и умениях либо   получение с помощью преподавателя правильного 

решения конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой 

«Не зачтено» - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 
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-3 

способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах 

Знать: 
• • 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 
электронных систем с 
использованием 
нанотехнологий ; 
Уметь: 
определять потребность в 
ресурсах предприятия 
электронной 
промышленности, 
использующих 
нанотехнологии 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 
радиотехнического 

  
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. 
Тема 13.Техническая 
подготовка 
производства. 
Тема 14. Техническое 
обслуживание 

Лекции 
Практич
еские 
занятия 
Самосто
ятельная 
работа 

Устный 
опрос 
Тест 
 



предприятия,  
- навыками 
прогнозирования 
потребности в 
необходимых ресурсах. - -
- навыками выбора 
оптимальных процессов и 
методов организации и 
управления 
производством. 

производства. 
Тема 15. Сетевое 
планирование.. 

 

ОК-4 

Способностью 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 
деятельности  

• Знать  
 Основы правовых 
знаний, которые 
используются при 
организации 
производственных и 
трудовых процессов, 
основные положения 
трудового кодекса 
Уметь 
 Грамотно использовать 
полученные правовые 
знания при организации 
трудовых и 
производственных 
процессов, правильно 
выстраивать отношения 
между руководителем и 
подчиненным 
Владеть                
навыками организации 
отношений в процессе 
производства в трудовых 
коллективах разных 
уровней, навыками 
выработки мотивации к 
выполнению профессиона
льной деятельности и 
разрешения конфликтных 
ситуаций. 

Тема 2. Предприятие 
как хозяйственный 
объект рыночной 
экономики. 
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. 
 

Лекции 
Практич
еские 
занятия 
Самосто
ятельны
е работы 

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 
 

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-3 Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах  

 

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 
электронных систем с использованием нанотехнологий 
  

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-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
 
Обучающийся знает: основы правовых знаний, которые используются при организации 
производственных и трудовых процессов, основные положения трудового кодекса 
 
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-3 Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах  

 

Обучающийся умеет: определять потребность в ресурсах предприятия электронной 
промышленности, использующих нанотехнологии 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 №1.  
За отчётный период реализовано продукции на 900 тыс. руб., на следующий год 

запланировано увеличение объема реализации до 1200 тыс. руб. Норматив оборотных средств 
увеличивается с 100 до 120 тыс. руб. Определить планируемое сокращение длительности 
оборота и сумму высвобождаемых оборотных средств. 
Обучающемуся предлагается, используя аналитический метод, выполнить необходимые 
расчеты и дать заключение 
 
Обучающийся владеет: - 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 №1.  

 

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. 
 
            ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
 
            Обучающийся умеет: грамотно использовать полученные правовые знания при 
организации трудовых и производственных процессов, правильно выстраивать отношения 
между руководителем и подчиненным 
 
        Задание № 2 

 
Привести примеры трудовых договоров и проанализировать особенности их 

применения. 
Привести пример - в каком случае отсутствие на рабочем месте можно считать 

прогулом. 
 
          Обучающийся владеет: навыками организации отношений в процессе 
производства в трудовых коллективах разных уровней, навыками выработки мотивации к 
выполнению профессиональной деятельности и разрешения конфликтных ситуаций. 
 

Задание № 3 Ситуационная задача 

 
В связи с предстоящими трудностями со сбытом продукции поставлен вопрос об 

уменьшении объема производства, а следовательно, и о сокращении численности 
работников. Однако прежде чем принять окончательное решение, возникла 
необходимость рассчитать, во что обойдется предприятию реализация такого решения. 
Исходные данные. 

Показатели                                                                                                        Количество 
1. Возможное количество высвобождаемых работников, чел.                               48 
2. Средняя месячная заработная плата, тыс. руб.                                                     6,2 
3. Количество рабочих которые получат выходное пособие в размере 
средней месячной заработной платы, чел.                                                                 48 
4. Сохранение заработной платы на протяжении второго месяца, в 
процентах от общего количества высвобожденных рабочих                                   35 
5. Сохранение заработной платы на протяжении третьего месяца, в 
процентах от общего количества высвобожденных рабочих                                   10 
6. Потери в производительности труда рабочих после извещения их о 
предстоящем сокращении, %: 
           - за первый месяц                                                                                                20 



           - за второй месяц                                                                                                 40 
7. Средняя месячная выработка одного рабочего, тыс. руб.                                   110,2 
8. Издержки, связанные с оформлением увольнения одного работника, 
тыс. руб.                                                                                                                          0,2 
Задание. Рассчитать общую величину и структуру издержек, связанных с 
высвобождением персонала. 
Методические указания. Общая величина издержек складывается из следующих видов: 
1) Возможное уменьшение выпуска продукции из-за снижения производительности труда 
высвобождаемых рабочих; 
2) Издержки предприятия на социальную защиту высвобождаемых рабочих; 
3) Затраты на оформление увольнения. 
Решение. 

1. Уменьшение выпуска продукции: 
(110,2 ·0,2 + 110,2 • 0,4) ·48 = 3173,76 тыс. руб. 
2. Издержки, связанные с социальной защитой: 6,2 ·48 + 6,2 ·48·0,3 + 6,2·48·0,1 = 43·1,52 
тыс. руб. 
3. Затраты на оформление увольнения: 48 • 0,2 = 9,6 тыс. руб. 
 
Общая величина ущерба и его структура имеют следующий вид: 
Составляющие ущерба                                                Тыс. руб.                В % к итогу 
1. Уменьшение выпуска продукции                            3173,76                           87,8 
2. Издержки, связанные с социальной защитой         431,52                             11,9 
3. Затраты на оформление увольнения                            9,6                                 0,3 
Итого                                                                               3614,88                           100,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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-3 Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах  

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 
электронных 
систем с 
использованием 
нанотехнологий 

Отсутствие знаний 
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 
электронных 
систем с 
использованием 
нанотехнологий • 

Фрагментарные 
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 
электронных 
систем с 
использованием 
нанотехнологий 

Общие, но не 
структурированны
е 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 
электронных 
систем с 
использованием 
нанотехнологий • 

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 
электронных 
систем с 
использованием 
нанотехнологий  

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 
электронных 
систем с 
использованием 
нанотехнологий •   

УМЕТЬ: 
определять 
потребность в 
ресурсах 
предприятия 
электронной 
промышленности, 
использующих 
нанотехнологии и 
оценивать уровень 
их использования; 
• выявлять 
имеющиеся 
резервы и факторы 
роста 
производительност
и труда,  
• разрабатывать 
оптимальные пути 
повышения 
эффективности 
производства, 
мобилизуя 

Отсутствие 
умений определять 
потребность в 
ресурсах 
предприятия 
электронной 
промышленности, 
использующих 
нанотехнологии и 
оценивать уровень 
их использования; 
• выявлять 
имеющиеся 
резервы и факторы 
роста 
производительност
и труда,  
• разрабатывать 
оптимальные пути 
повышения 
эффективности 
производства, 
мобилизуя 

Частично 
освоенное умение 
определять 
потребность в 
ресурсах 
предприятия 
электронной 
промышленности, 
использующих 
нанотехнологии и 
оценивать уровень 
их использования; 
• выявлять 
имеющиеся 
резервы и факторы 
роста 
производительност
и труда,  
• разрабатывать 
оптимальные пути 
повышения 
эффективности 
производства, 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение определять 
потребность в 
ресурсах 
предприятия 
электронной 
промышленности, 
использующих 
нанотехнологии и 
оценивать уровень 
их использования; 
• выявлять 
имеющиеся 
резервы и факторы 
роста 
производительност
и труда,  
• разрабатывать 
оптимальные пути 
повышения 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
определять 
потребность в 
ресурсах 
предприятия 
электронной 
промышленности, 
использующих 
нанотехнологии и 
оценивать уровень 
их использования; 
• выявлять 
имеющиеся 
резервы и факторы 
роста 
производительност
и труда,  
• разрабатывать 
оптимальные пути 
повышения 

Сформированное 
умение определять 
потребность в 
ресурсах 
предприятия 
электронной 
промышленности, 
использующих 
нанотехнологии 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 

выявленные 
резервы; 
• обосновывать 
технико-
экономическую 
целесообразность 
управленческих 
решений 

мобилизуя 
выявленные 
резервы; 
• обосновывать 
технико-
экономическую 
целесообразность 
управленческих 
решений 

эффективности 
производства, 
мобилизуя 
выявленные 
резервы; 
• обосновывать 
технико-
экономическую 
целесообразность 
управленческих 
решений 

эффективности 
производства, 
мобилизуя 
выявленные 
резервы; 
• обосновывать 
технико-
экономическую 
целесообразность 
управленческих 
решений 

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.  

Отсутствие 
навыков расчёта 
основных технико 
- экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия,  
- навыками 
прогнозирования 
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 
прогнозирования 
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 
прогнозирования 
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 
прогнозирования 
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 
прогнозирования 
потребности в 
необходимых 
ресурсах. -                                                       
-- навыками 
выбора 
оптимальных 
процессов и 
методов 
организации и 
управления 
производством. 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ЗНАТЬ: Основы 
правовых знаний, 
которые 
используются при 
организации 
производственных 
и трудовых 
процессов, 
основные 
положения 
трудового кодекса 

Отсутствие знаний 
об основах 
правовых знаний, 
которые 
используются при 
организации 
производственных 
и трудовых 
процессов, 
основные 
положения 
трудового кодекса 

Фрагментарные 
знания об основах 
правовых знаний, 
которые 
используются при 
организации 
производственных 
и трудовых 
процессов, 
основные 
положения 
трудового кодекса 

Общие, но не 
структурированны
е знания об 
основах правовых 
знаний, которые 
используются при 
организации 
производственных 
и трудовых 
процессов, 
основные 
положения 
трудового кодекса  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания об 
основах правовых 
знаний, которые 
используются при 
организации 
производственных 
и трудовых 
процессов, 
основные 
положения 
трудового кодекса  

Сформированные 
систематические 
знания об основах 
правовых знаний, 
которые 
используются при 
организации 
производственных 
и трудовых 
процессов, 
основные 
положения 
трудового кодекса  

УМЕТЬ: 

 грамотно 
использовать 
полученные 
правовые знания 
при организации 
трудовых и 
производственных 
процессов, 
правильно 
выстраивать 

Отсутствие 
умений грамотно 
использовать 
полученные 
правовые знания 
при организации 
трудовых и 
производственных 
процессов, 
правильно 
выстраивать 

Частично 
освоенное умение 
грамотно 
использовать 
полученные 
правовые знания 
при организации 
трудовых и 
производственных 
процессов, 
правильно 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение грамотно 
использовать 
полученные 
правовые знания 
при организации 
трудовых и 
производственных 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
грамотно 
использовать 
полученные 
правовые знания 
при организации 
трудовых и 
производственных 

Сформированное 
умение грамотно 
использовать 
полученные 
правовые знания 
при организации 
трудовых и 
производственных 
процессов, 
правильно 
выстраивать 



отношения между 
руководителем и 
подчиненным 

отношения между 
руководителем и 
подчиненным 

выстраивать 
отношения между 
руководителем и 
подчиненным  

процессов, 
правильно 
выстраивать 
отношения между 
руководителем и 
подчиненным  

процессов, 
правильно 
выстраивать 
отношения между 
руководителем и 
подчиненным  

отношения между 
руководителем и 
подчиненным 

ВЛАДЕТЬ:  
 навыками 
организации 
отношений в 
процессе 
производства в 
трудовых 
коллективах 
разных уровней, 
навыками 
выработки 
мотивации к 
выполнению проф
ессиональной 
деятельности и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций. 

Отсутствие 
навыков 
организации 
отношений в 
процессе 
производства в 
трудовых 
коллективах 
разных уровней, 
навыками 
выработки 
мотивации к 
выполнению проф
ессиональной 
деятельности и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций.  

Фрагментарное 
применение 
навыков 
организации 
отношений в 
процессе 
производства в 
трудовых 
коллективах 
разных уровней, 
навыками 
выработки 
мотивации к 
выполнению проф
ессиональной 
деятельности и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций.  

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
организации 
отношений в 
процессе 
производства в 
трудовых 
коллективах 
разных уровней, 
навыками 
выработки 
мотивации к 
выполнению проф
ессиональной 
деятельности и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций.  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
организации 
отношений в 
процессе 
производства в 
трудовых 
коллективах 
разных уровней, 
навыками 
выработки 
мотивации к 
выполнению проф
ессиональной 
деятельности и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций.  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
организации 
отношений в 
процессе 
производства в 
трудовых 
коллективах 
разных уровней, 
навыками 
выработки 
мотивации к 
выполнению проф
ессиональной 
деятельности и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций. 

 
 

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.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

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 
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 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

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. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа:  

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 

г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  



в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  

а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  



а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

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

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 



Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполне-ние 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 



Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 



 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 



2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 



2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 

с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 



b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 

c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 



a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 

a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 



c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 

c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 



a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 

Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5- 6 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 



c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

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 

Отсутствие 
знаний о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

Фрагментарны
е знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах и 
средствах 

Полностью 
сформирова
нные 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры 



профессиональной 

деятельности 

социальной и 
профессиональн
ой деятельности  

социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиона
льной 
деятельности 

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 
умение 
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 

фрагментарные 
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 
навыки 
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-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: основы 

самоконтроля за 

Отсутствие знаний 

основ 

Фрагментарные 

знания основ 

Общие но не 

структурированны

Сформированн

ые, но 

Сформирова

нные 



физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями.  

 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

самоконтроля 

за физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

е знания основ 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания основ 

самоконтроля 

за 

физическим 

состоянием 

организма 

при занятиях 

физическими 

упражнениям

и. 

систематичес

кие знания 

основ 

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 

подготовленно

сти 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуальног

о уровня 

физической 

подготовленност

и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

составлять 

программу 

тренировочн

ых занятий с 

учетом 

индивидуаль

ного уровня 

физической 

подготовленн

ости 

Сформирова

нное умение 

составлять 

программу 

тренировоч

ных занятий 

с учетом 

индивидуал

ьного 

уровня 

физической 

подготовле

нности 

Владеть: методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методикой 

организации 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями. 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

методикой 

организации 

самостоятель

ных занятий 

физическими 

упражнениям

и. 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

методикой 

организаци

и 

самостоятел

ьных 

занятий 

физическим

и 

упражнения

ми.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 



двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компетен

ции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 

способность 

строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроник

и различного 

функциональног

о назначения, а 

также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

Знать: принципы 

действия основных 

активных и пассивных 

элементов 

оптоэлектроники 

Уметь: рассчитывать 

параметры элементов 

интегральной 

оптоэлектроники, 

требуемые для 

реализации целевой 

функции устройства 

Владеть: методами 

расчета, используемыми 

для вычисления 

параметров элементов 

интегральной 

оптоэлектроники 

 

Концепция и основные понятия 

интегральной оптоэлектроники. 

Физические основы интегральной 

оптоэлектроники. Назначение и состав 

интегрально-оптических схем. 

Характеристики интегрально-

оптических схем. 

Полупроводниковые источники 

излучения. Рекомбинационное 

излучение и поглощение. 

Полупроводниковые источники 

некогерентного излучения. 

Классификация и основные 

параметры приемников излучения 

интегрально-оптических схем. 

Элементы интегрально-оптических 

схем. Связь между волноводами. 

Разветвители. Рупорные переходы. 

Фокусирующие элементы. 

Поляризационные элементы. 

Спектральные фильтры и резонаторы. 

Интегрально-оптические модуляторы 

и затворы. Основные технические 

параметры и характеристики. 

Примеры интегрально-оптических 

схем. Многоканальный 

переключатель. Когерентный 

оптический приемник. Анализаторы 

спектра высокочастотных сигналов. 

Интегрально-оптические 

корреляторы, АЦП, ЦАП. Факторы, 

ограничивающие возможности 

интегральной оптики. 

Геометрическая оптика планарных 

волноводов. Классификация мод 

планарного волновода. Волноводные 

моды тонкопленочного волновода. 

Эффективная толщина волновода. 

Градиентные планарные волноводы. 

Электромагнитная теория планарных 

волноводов. Волновые уравнения 

планарных волноводов. Моды 

тонкопленочного волновода. Свойства 

мод тонкопленочного волновода. 

Волновые уравнения для градиентных 

планарных  волноводов. 

Л
ек

ц
и
и
, л

аб
о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

, п
р
ак

ти
ч
ес

ки
е 

за
н
ят

и
я,

  с
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
ы

п
о
л
н
ен

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

х
 р

аб
о
т,

  т
ес

ти
р
о
ва

н
и
е,

 в
о
п
р
о
сы

 к
 з

ач
ет

у
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ПК-2 

способность 

аргументирован

но выбирать и 

реализовывать 

на практике 

эффективную 

методику 

эксперименталь

ного 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроник

и различного 

функциональног

о назначения 

Знать: методы 

численного и натурного 

исследования элементов 

интегральной 

оптоэлектроники 

Уметь: построить 

методику исследования 

элементов интегральной 

оптоэлектроники 

Владеть: методами 

практической реализации 

согласования элементов 

оптоэлектроники, в 

частности волноводов 

Элементы интегрально-оптических 

схем. Связь между волноводами. 

Разветвители. Рупорные переходы. 

Фокусирующие элементы. 

Поляризационные элементы. 

Спектральные фильтры и резонаторы. 

Интегрально-оптические модуляторы 

и затворы. Основные технические 

параметры и характеристики. 

Примеры интегрально-оптических 

схем. Многоканальный 

переключатель. Когерентный 

оптический приемник. Анализаторы 

спектра высокочастотных сигналов. 

Интегрально-оптические 

корреляторы, АЦП, ЦАП. Факторы, 

ограничивающие возможности 

интегральной оптики. 

Элементы согласования излучения с 

волоконным световодом. 

Электрооптические канальные 

модуляторы. Электрооптические 

модуляторы дифракционного и 

отражательного типов. 

Акустооптические планарные 

модуляторы. Проектирование 

диффузионных волноводов. 

Проектирование эпитаксиальных 

волноводов. Волноводные усилители. 

Выходная мощность сигнала, 

эффективность накачки. Ширина и 

равномерность полосы усиления. 

Полупроводниковые усилители. 

Эрбиевые усилители. Измерение  

толщины, затухания, эффективных 

показателей преломления 

волноводных мод.  

Л
ек

ц
и
и
, л

аб
о
р
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о
р
н
ы

е 
р
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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 

 

Перечень вопросов для тестирования 

 

1. Какая длина волны соответствует 

верхней границе оптического диапазона: 

а) 0,1 мкм; 

б) 0,5 мкм; 

в) 1 мм; 

г) 10 мм? 

2. Какая длина волны соответствует 

нижней границе оптического диапазона: 

а) 1 нм; 

б) 10 нм; 

в) 100 нм; 

г) 1 мкм? 

3. Какая длина волны соответствует 

инфракрасному излучению: 

а) 0,3 мкм; 

б) 0,6 мкм; 

в) 0,5 мкм; 

г) 1 мкм? 

4. Какая длина волны соответствует 

ультрафиолетовой областиспектра: 

а) 0,3 мкм; 

б) 0,7 мкм; 

в) 0,9 мкм; 

г) 12 мкм? 

5. Укажите цифрами правильную 

последовательность цветов, 

соответствующих видимой области 

спектра (в порядке убывания длины 

волны): 

а) голубой; 

б) зеленый; 

в) фиолетовый; 

г) оранжевый; 

д) желтый; 

е) красный; 

ж) синий. 

6. Какое обозначение соответствует 

излучательному прибору: 

а) КТ315А; 

б) КД252В; 

в) АЛ102В; 

г) КП103Ж? 

7. Какое обозначение соответствует 

фотоприемному прибору: 

а) КТ814А; 

б) ФД252А; 

в) АОУ103; 

г) АЛС331А? 

8. Какое обозначение соответствует 

индикаторному прибору: 

а) АЛС331; 

б) АЛ103А; 

в) АЛ102В; 

г) АОТ101А? 

9. Какое обозначение соответствует 

оптрону: 

а) АЛС316А; 

б) АП601В; 

в) АОТ301А; 

г) ЗЛ341Г? 

10. Какие частицы переносят 

оптическую энергию: 

а) фотоны; 

б) фононы; 

в) электроны; 

г) дырки? 

11. Какой длине волны соответствует 

максимальная чувствительность глаза: 

а) 0,41 мкм; 

б) 0,56 мкм; 

в) 0,63 мм; 

г) 0,72 мм? 

12. Какой длине волны соответствует 

минимальная чувствительность глаза в 

области, близкой к ультрафиолетовому 

излучению: 

а) 0,4 мкм; 

б) 0,45 мкм; 

в) 0,5 мкм; 

г) 0,6 мкм? 

13. Какой длине волны соответствует 

минимальная чувствительность глаза в 

области, близкой к инфракрасному 

излучению: 

а) 0,72 мкм; 

б) 0,62 мкм; 

в) 0,55 мкм; 

г) 0,5 мкм? 

14. Какой материал относится к 

непрямозонным: 

а) ZnSe; 

б) GaP; 
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в) GaN; 

г) CdS? 

15. Какие пары материалов позволяют 

создавать гетерооптоэлектронные 

приборы: 

а) Ge–Ge; 

б) Si–Si; 

в) GaAs–GaAlAs; 

г) GaAs–GaAs? 

16. Какой механизм генерации 

излучения реализуется в 

полупроводниках: 

а) эффект термоэлектронной эмиссии; 

б) эффект генерации электронно-

дырочных пар; 

в) эффект рекомбинации; 

г) эффект фотолюминесценции? 

17. Какие материалы пригодны для 

изготовления излучающих приборов: 

а) Ge; 

б) Si; 

в) Cu; 

г) GaP? 

18. Какие материалы пригодны для 

изготовления фотоприемников: 

а) Аl; 

б) Аu; 

в) Ge; 

г) Si? 

19. Какая ширина запрещенной зоны E у 

материалов, применяемых для 

изготовления оптоэлектронных приборов 

видимой области спектра: 

а) 0,1 эВ; 

б) 1,5 эВ; 

в) 3,5 эВ; 

г) 6 эВ? 

20. Какая составляющая общего тока р–n 

перехода обеспечивает инжекционную 

электролюминесценцию: 

а) обратный ток р–n"перехода; 

б) прямой ток р–n"перехода; 

в) туннельный ток; 

г) ток утечки по поверхности р–n 

21. Какой параметр характеризует среду 

распространения электромагнитной 

волны: 

а) длина волны; 

б) показатель преломления; 

в) напряженность электрического поля; 

г) начальная фаза? 

22. Какова скорость распространения 

электромагнитной волны в световоде, 

имеющем показатель преломления n = 3: 

а) 340 м/с; 

б) 3 108 м/с; 

в) 108 м/с; 

г) 105 м/с? 

23. Каким должен быть показатель 

преломления сердцевины оптического 

волокна nc: 

а) nc= 1; 

б) nc>n0; 

в) nc<n0; 

г) nc= n0? 

24. Что называется модой оптического 

излучения: 

а) электромагнитная волна; 

б) частота излучения; 

в) степень когерентности; 

г) поляризация излучения? 

25. Что называется числовой апертурой: 

а) диаметр сердцевины волокна; 

б) диаметр оболочки волокна; 

в) корень квадратный из суммы 

квадратов показателей преломления 

сердцевины и оболочки; 

г) корень квадратный из разности 

квадратов показателей преломления 

сердцевины и оболочки? 

26. Что характеризует числовая апертура 

оптического волокна: 

а) эффективность ввода излучения в 

световод; 

б) эффективность вывода излучения из 

световода; 

в) диаметр сердцевины оптического 

волокна; 

г) диаметр оболочки оптического 

волокна? 

27. Какого типа волокно обеспечивает 

максимальную широкополосность: 

а) одномодовое градиентное; 

б) многомодовое градиентное; 

в) многомодовое со ступенчатым 

изменением показателя преломления; 

г) одномодовое со струпенчатым 

изменением показателя преломления? 

28. От чего зависит уширение 

импульсного оптического сигнала: 

а) от мощности вводимого в световод 

оптического сигнала; 

б) от значения цифровой апертуры; 



6 
 

в) от типа оптического волокна; 

г) от диаметра оболочки оптического 

волокна? 

29. Какие значения затухания на 

километр имеют современные 

оптические волокна для 

системмагистральной связи: 

а) около 10 дБ/км; 

б) около 5 дБ/км; 

в) около 2 дБ/км; 

г) около 0,5 дБ/км? 

30. Какая длина волны соответствует 

видимой области света: 

а) 0,1 мкм; 

б) 0,5 мкм; 

в) 1 мкм; 

г) 2 мкм? 

31. Какое напряжение пробоя Uпроб 

типично для светодиодов: 

а) 2 В; 

б) 15 В; 

в) 20 В; 

г) 40 В? 

32. От чего зависит частота излучения 

светодиода: 

а) от напряжения; 

б) от прямого тока; 

в) от ширины запрещенной зоны; 

г) от обратного напряжения? 

33. При каком напряжении светодиод 

эффективно излучает свет: 

а) Uобр = 5 В; 

б) Uпр = 5 В; 

в) Uобр = 2 В; 

г) Uпр = 2 В? 

34. Укажите характеристику, которая 

соответствует красному СИД: 

а) GaAs60P40; 

б) GaAs35P65N; 

в) GaAs14P86N; 

г) GaPN. 

35. Укажите характеристику, которая 

соответствует оранжевому СИД: 

а) GaAs60P40; 

б) GaAs35P65N; 

в) GaAs14P86N; 

г) GaPN. 

36. Какая конструкция СИД из 

приведенных на схеме отличается 

простотой, но при этом низким 

коэффициентом вывода оптического 

излучения: 

а) а; 

б) б; 

в) в; 

г) г; 

д) д; 

е) е; 

ж) ж? 

 
37. Какие конструкции СИД из 

приведенных на схеме (см. вопрос 36) 

отличаются высоким коэффициентом 

вывода оптического излучения: 

а) а; 

б) б; 

в) в; 

г) г; 

д) д; 

е) е; 

ж) ж? 

38. Какие конструкции СИД из 

приведенных на схеме (см. вопрос 36) 

используют для пластмассовых линз, 

повышающих эффективность вывода 

оптической энергии: 

а) а; 

б) б; 

в) в; 

г) г; 

д) д; 

е) е; 

ж) ж? 

39. Какая конструкция СИД из 

приведенных на схеме (см. вопрос 36) 

улучшает диаграмму направленности 

торцевого излучения: 

а) а; 

б) б; 

в) в; 

г) г; 

д) д; 

е) е; 
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ж) ж? 

40. Используя схему, укажите в 

конструкции твердотельного лазера 

номер, соответствующий стержню 

активного вещества: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5. 

 
41. Используя схему (см. вопрос 40), 

укажите в конструкции твердотельного 

лазера номер, соответствующий 

инфракрасному светодиоду: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5. 

42. Используя схему, укажите номер, 

соответствующий металлу: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 
43. Используя схему (см. вопрос 42), 

укажите номер, определяющий активную 

область: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 

44. Используя схему, укажите в 

полупроводниковом лазере с 

гетероструктурой номер, определяющий 

металл: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 
45. Укажите на рисунке номер ватт-

амперной характеристики 

инжекционного лазера, соответствующий 

низкой температуре: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3. 

 
46. Укажите на схеме 

полупроводникового лазера с 

гетероструктурой (см. вопрос 44) номер, 

соответствующий активной области: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

47. Укажите на рисунке (см. вопрос 45) 

номер ватт-амперной характеристики 

инжекционного лазера, соответствующий 

средней температуре: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3. 
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48. Укажите на рисунке номер 

ватт-амперной характеристики 

инжекционного лазера (см. вопрос 45), 

соответствующий высокой температуре: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3. 

49. На каком эффекте основана работа 

полупроводниковых фотоприемников: 

а) рекомбинации электронов и дырок; 

б) генерации электронов и дырок за счет 

электрического тока; 

в) разделения электрон-дырочных пар 

под действием фотонов; 

г) образования электрон-дырочных пар 

под действием фотонов? 

50. Какие меры нужно предпринять для 

повышения быстродействия фотодиода 

на основе p–n перехода: 

а) использовать механизм диффузии 

фоторезисторов; 

б) использовать механизм дрейфа 

фотоносителей; 

в) увеличить площадь p–n перехода; 

г) уменьшить площадь p–n перехода? 

51. Как используется закон Бугера в 

оптоэлектронике: 

а) позволяет рассчитать числовую 

апертуру; 

б) позволяет определить 

фоточувствительность приемника; 

в) позволяет оценить степень поглощения 

света в твердом теле; 

г) позволяет определить граничную 

длину волны фотоприемника? 

52. Укажите на рисунке граничную 

длину волны фотоэффекта: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 
53. Что называют фотодиодом с 

барьером Шоттки: 

а) прибор, в котором используется слой с 

собственной проводимостью; 

б) прибор, в котором используется 

металлический слой внутри структуры; 

в) прибор, в котором используется 

гетеропереход внутри структуры; 

г) прибор, в котором используется внутри 

структуры слой с низким 

сопротивлением? 

54. Что называют гетерофотодиодом: 

а) прибор, в котором используется 

контакт «металл–проводник»; 

б) прибор, в котором используется слой с 

высокой проводимостью; 

в) прибор, в котором используется слой с 

низкой проводимостью; 

г) прибор, в котором используются 

полупроводниковые материалы с разной 

шириной запрещенной зоны? 

55. Каковы особенности ЛФД-

фотоприемников: 

а) фотодиффузионный режим; 

б) низкий уровень собственных шумов; 

в) возможность усиления фототока; 

г) повышенный уровень собственных 

шумов? 

56. Что предусматривается в структуре 

фотоприемника для повышения 

чувствительности: 

а) короткая поглощающая светобласть; 

б) длинная поглощающая светобласть; 

в) узкая поглощающая свет область; 

г) оптические контакты с низким 

сопротивлением. 

57. В какой области фотоносители 

перемещаются, используя механизм 

дрейфа: 

а) оптических контактов; 

б) p– n перехода; 

в) в пассивной p-области; 

г) в пассивной n-области? 

58. По какой формуле можно рассчитать 

токовую чувствительность к 

освещенности: 
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59. Что называется оптоэлектронным 

блокинг-генератором: 

а) генератор прямоугольных импульсов; 

б) генератор синусоидальных импульсов; 

в) генератор колебаний пилообразной 

формы; 

г) генератор трапецеидальных 

импульсов? 

60. Какие особенности присущи 

оптоэлектронным ключам: 

а) малая потребляемая мощность; 

б) большая потребляемая мощность 

цепями управления; 

в) плохая гальваническая развязка цепей 

управления и сигнала; 

г) хорошая гальваническая развязка 

цепей управления и сигнала? 

61. В каком режиме используются 

фотодиоды оптоэлектронной 

микросхемы типа К249КН1: 

а) в фотодиодном; 

б) в фоторезистивном; 

в) в лавинном; 

г) в режиме фото-ЭДС? 

62. Какие особенности присущи 

логическим оптоэлектронным элементам: 

а) плохая развязка цепей управления и 

сигнала; 

б) хорошая развязка цепей управления и 

сигнала; 

в) малая мощность, потребляемая цепями 

управления; 

г) существенная мощность, потребляемая 

цепями управления? 

63. От чего зависит длительность 

рабочего хода оптоэлектронного ГЛИН: 

а) от входного тока СИД; 

б) от фото-ЭДС p–n-перехода 

транзистора; 

в) от емкости; 

г) от напряжения питания? 

64. От чего зависит частота 

оптоэлектронного генератора с мостом 

Вина: 

а) от коэффициента усиления 

операционного усилителя; 

б) от сопротивлений элементов цепи 

ООС; 

в) от сопротивления фоторезисторов; 

г) от емкостей полосовой фазирующей 

цепи? 

65. Какой принцип реализуется при 

считывании информации с компакт-

дисков: 

а) аналоговой демодуляции; 

б) голографического считывания 

информации; 

в) счета числа впадин и площадок 

дорожек компакт-диска; 

г) отражения лазерного луча от 

площадок, образующих дорожки? 

66. Какой элемент на схеме выполняет 

операцию ИЛИ: 

а) а; 

б) б; 

в) в; 

г) г? 

 
67. Какой элемент на схеме (см. вопрос 

66) выполняет операцию И-НЕ: 

а) а; 

б) б; 

в) в; 

г) г? 

68. Какой элемент на схеме (см. вопрос 

66) выполняет операцию ИЛИ-НЕ: 

а) а; 

б) б; 

в) в; 

г) г? 
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69. Какова протяженность 

магистральной ВОСС: 

а) 1 км; 

б) 10 км и более; 

в) 100 км и более; 

г) 1000 км и более? 

70. Какова протяженность зоновых 

ВОСС: 

а) 1 км; 

б) 10 км и более; 

в) 100 км и более; 

г) 1000 км и более? 

71. Какова протяженность городских 

ВОСС: 

а) 1 км; 

б) 10 км и более; 

в) 100 км и более; 

г) 1000 км и более? 

72. Какие цифры соответствуют 

четвертой ступени иерархии цифровой 

ВОСС: 

а) 139,262 Мбит/с; 

б) 34,268 Мбит/с; 

в) 8,448 Мбит/с; 

г) 2,048 Мбит/с? 

73. Какая модуляция обычно 

используется в магистральных ВОСС: 

а) амплитудная; 

б) частотная; 

в) широтно-импульсная; 

г) импульсно-кодовая? 

74. Какие факторы учитываются при 

определении реальной чувствительности 

приемника цифровой ВОСС: 

а) скорость передачи информации; 

б) шумы оптического излучения; 

в) вид модуляции; 

г) диапазон рабочих частот? 

75. Какая система связи перспективна 

для внедрения в сельских районах: 

а) с прокладкой кабеля в грунте; 

б) радиорелейная; 

в) волоконно-оптическая с 

использованием ЛЭП; 

г) спутниковая? 

76. Для чего в ЦОСС используют 

системы скремблирования: 

а) для повышения помехоустойчивости; 

б) для повышения быстродействия; 

в) для улучшения статических свойств 

сигналов; 

г) для снижения потребления мощности? 

77. В каких случаях целесообразно 

использовать аналоговые ВОСС: 

а) на участках большой протяженности; 

б) на участках малой протяженности; 

в) для оптических систем распределения; 

г) для зоновых систем? 

78. На основе каких структур создают 

наноэлектронные лазеры: 

а) моно p–n переходов; 

б) гетероструктур; 

в) полимерных материалов; 

г) жидких кристаллов? 

79. Какая особенность присуща лазерам 

с вертикальным резонатором: 

а) отсутствие горизонтальных 

резонаторов; 

б) встроенная система накачки; 

в) низкий пороговый ток; 

г) высокий КПД? 

80. В каких приборах используется 

электронная эмиссия нанотрубок: 

а) в транзисторах; 

б) в осветительных лампах; 

в) в дисплеях; 

г) в фотоприемниках? 

81. Какие дисплеи отличаются низким 

энергопотреблением: 

а) на основе кинескопа; 

б) на основе светодиодов; 

в) на основе жидких кристаллов; 

г) на основе плазменных панелей? 

82. Какие элементы используются для 

управления излучающими светодиодами 

AMOLED: 

а) биполярные транзисторы; 

б) тонкопленочные полевые транзисторы; 

в) тонкопленочные диоды; 

г) MEMSключи? 

83. Какой тип эмиссии используется в 

современных катодолюминесцентных 

дисплеях: 

а) с помощью катода с косвенным 

подогревом; 

б) с помощью катода с косвенным 

подогревом; 

в) с помощью полевой эмиссии 

электронов; 

г) с помощью инжекции электронов p–n 

перехода? 

84. Какой эффект используется в работе 

наноэлектронных фотоприемников на 

квантовых схемах: 
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а) туннельный; 

б) размерного квантования; 

в) тиристорный; 

г) лавинного пробоя? 

85. Какой квантовой эффективностью 

характеризуются фотоприемники на 

квантовых точках: 

86.  

а) n < 1%; 

б) n  3...30%; 

в) n  31...50%; 

г) n > 50%? 

 

Ответы:1-в, 2-б, 3-г, 4-а, 5-е-г-д-б-ф-ж-в, 6-в, 7-б, 8-а, 9-в, 10-а, 11-в, 12-а, 13-а, 14-б, 

15-в, 16-в, 17-г, 18-в, г, 19-б, 20-б, 21-б, 22-в, 23-б, 24-а, 25-г, 26-а, 27-а, г, 28-в, 29-г, 30-б, 

31-б, 32-в, 33-г, 34-а, 35-б, 36-а, 37-д, е, 38-б, е, 39-ж, 40-а, 41-б, 42-а, 43-б, 44-а, 45-б, 46-а, 

47-в, 48-в, 49-а, 50-б, в, 51-в, 52-г, 53-б, 54-г, 55-в, г, 56-б, 57-б, 58-б, 59-а, 60-б, г, 61-г, 62-

б, г, 63-в, г, 64-в, г, 65-г, 66-б, 67-в, 68-г, 69-г, 70-в, 71-б, 72-а, 73-г, 74-б, 75-в, г, 76-в, 77-б, 

в, 78-б, 79-а, в, 80-в, 81-в, 82-б, г, 83-в, 84-б, 85-б. 

 

Методика проведения тестирования и критерии оценки 

Студент получает задания в виде тестов по пройденному к моменту контроля знаний 

материалу. Тест состоит из 5 вопросов. Каждый вопрос оценивается по критерию 

«верно»/«неверно» (1/0 баллов). В течение семестра тестирование проводится 3 раза. 

 

Задания по лабораторной работе №1 

«Исследование параметров волоконно-оптической линии связи» 

1. Выбрать тип одномодового ступенчатого оптического волокна на основе анализа 

исходных данных и технических характеристик оптических волокон 

2. Выполните построение глаз-диаграммы в диапазоне (-2Т; 2Т) канала цифровой 

ОСП заданного стандарта. На диаграмме укажите мощность шума фотоприемника, а 

также чувствительность фотоприемника (если мощность сигнала на выходе 

фотоприемника PL и чувствительность фотоприемника PR – одного порядка). 

3. Рассчитайте показатели качества канала исследуемой цифровой ОСП заданного 

стандарта. Сравните рассчитанные по построенной глаз-диаграмме коэффициенты 

ошибок BER с номинальным допустимым значением BERном, соответствующим 

заданному стандарту. 

 

Список вопросов для устного отчета по лабораторной работе 

1. Что такое световод? 

2. Что такое мода излучения? Что такое отсечка моды? 

3. Выведите формулу для вычисления оптических потерь в [дБ/м] путем сравнения 

величины сигналов на выходе из длинного и короткого отрезков световода и в 

предположении одномодового характера распространения излучения. В каком еще случае 

полученная формула справедлива? Чем отличаются фундаментальные оптические потери 

от избыточных? 

4. Назовите физические причины фундаментальных потерь. 

5. Назовите физические причины избыточных потерь. 

6. Чем определяется максимальная длина оптоволоконных линий связи? 

Приведите характерный пример. 

7. Чем определяется пропускная способность линии связи? Назовите виды 

дисперсии в световодах и дайте их определение. 

8. Можно ли по форме сигнала отличить дисперсионное уширение оптического 

импульса от уширения электрического импульса, обусловленного прохождением через 

интегрирующую цепочку? 

 

Задания по лабораторной работе №2 
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«Исследование полупроводниковых фотоприемников» 

1. Определить световые характеристики фоторезистора ФСД-1, используя синий, 

зеленый, желтый и красный светодиоды и задавая ток, протекающий через светодиоды, 

равный 1, 2,5, 5, 10, 15, 20, 25 мА. Построить зависимости I(Ф), считая, что световой 

поток светодиодов линейно зависит от силы тока, протекающего через светодиод. 

2. Получить вольтамперные характеристики фоторезистора ФСД-1, используя 

светодиод, соответствующий максимальной спектральной чувствительности 

фоторезистора ФСД-1 (задавать следующие напряжения на фоторезисторе: 0,2, 0,4, 0,6, 

0,8, 1, 3, 5, 7, 9 В, ток через светодиод 20 мА).  
 

Список вопросов для устного отчета по лабораторной работе 

1. В чем заключается явление внутреннего фотоэффекта? 

2. Объясните причину нелинейности световой характеристики фоторезистора в 

области больших световых потоков.  

3. Какие параметры полупроводникового материала важны для работы 

фоторезистора?  

4. В чем заключаются особенности включения фоторезисторов в электрические 

схемы? 

 

Задания по лабораторной работе №3 

«Исследование работы светоизлучающих диодов» 

1. Собрать схему в соответствие с рисунком.  

 
2. Подключить один из исследуемых светодиодов к цепи питания с помощью 

переключателя SA.  

3. Включить источник напряжения 5 В. 

4. Изменяя сопротивление переменного резистора, получить значения тока, 

протекающего через светодиод, равные 1 мА, 2,5 мА, 5 мА, 10 мА, 15 мА, 20 мА, 25 мА. 

Измерить падение напряжения на светодиоде при данных значениях тока.  

5. По полученным данным построить ВАХ светодиодов.  

6. Подключить следующий светодиод с помощью переключателя SA и повторить 

п.4,5. 

 

Список вопросов для устного отчета по лабораторной работе 

1. Какие материалы используют для изготовления светодиодов? 

2. Для чего неактивная область светодиода имеет более высокий уровень 

легирования по сравнению с активной областью? 

3. Почему светодиод излучает немонохроматический свет? 

4. Чем вызвано различие рабочего напряжения светодиодов, излучающих свет с 

разной длиной волны?  

5. Почему при включении светодиода необходим граничивающий резистор? 

 

Критерии оценки ответов для устного отчета по лабораторным работам 

2 балла - студент владеет системой знаний, самостоятельно демонстрирует верный 

порядок действий (в рамках соответствующей тематики) и способен использовать их на 

практике без помощи преподавателя. 
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1 балл - студент владеет системой знаний, демонстрирует верный порядок действий 

(в рамках соответствующей тематики) и способен использовать их на практике с 

наводящими  вопросами преподавателя. 

0 баллов - студент не владеет системой знаний и (или) не демонстрирует верный 

порядок действий (в рамках соответствующей тематики), и (или) не способен 

использовать их на практике. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования. 

Обучающийся знает: принципы действия основных активных и пассивных 

элементов оптоэлектроники. 

1. Дать классификацию оптоэлектронных приборов и их краткую характеристику 

2. Каковы преимущества использования световых волн по сравнению с 

радиоволнами? 

3. Охарактеризовать основные типы поглощения света полупроводниками. 

4. Дать общую характеристику фотоприемников 

5. Рассмотреть фотовольтаический эффект и p-n фотодиоды: ВАХ, параметры. 

6. Лавинные p-i-nфотодиоды: устройство, параметры, характеристики. 

7. Каковы механизмы усиления в квантовых системах? 

8. Как формируется спектр собственных колебаний резонатора? 

9. Типы резонаторов и их параметры. 

10. Чем определяется направленность и поляризация излучения в лазерах? 

 

ПК-2 способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального назначения. 

Обучающийся знает: методы численного и натурного исследования элементов 

интегральной оптоэлектроники. 

1. Классификация математических моделей, используемых припроектировании и 

моделировании устройств интегральной оптоэлектроники 

2. Элементы теории алгоритмов в задачах проектирования и моделирования 

устройств интегральной оптоэлектроники. 

3. Элементы теории графов и гиперграфов в задачах проектирования и 

моделирования устройств интегральной оптоэлектроники. 

4. Методы математического программирования в задачах автоматизированного 

проектированияустройств интегральной оптоэлектроники. 

5. Размещение элементов графа схемы на плоскости 

6. Компонентные и топологические уравнения (на этапе схемотехнического 

проектированияустройств интегральной оптоэлектроники) 

7. Математическая модель на этапе логического проектированияустройств 

интегральной оптоэлектроники. 

8. Параметрическая оптимизация 

9. Алгоритмы решения экстремальных задач 

10. Обобщенный метод граничных испытаний. 

11. Метод наихудшего случая на этапе статистического анализа. 

12. Метод Монте-Карло на этапе статистического анализа. 
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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 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также 

использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования 

Знать: 

принципы 

действия 

основных 

активных и 

пассивных 

элементов 

оптоэлектрони

ки 

Отсутствие 

базовых знаний 

о принципах 

действия 

основных 

активных и 

пассивных 

элементов 

оптоэлектрони

ки 

Фрагментарны

е знания о 

принципах 

действия 

основных 

активных и 

пассивных 

элементов 

оптоэлектрони

ки 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

принципах 

действия 

основных 

активных и 

пассивных 

элементов 

оптоэлектроники 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о принципах 

действия 

основных 

активных и 

пассивных 

элементов 

оптоэлектроник

и 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

принципах 

действия 

основных 

активных и 

пассивных 

элементов 

оптоэлектрони

ки 

Уметь: 

рассчитывать 

параметры 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки, требуемые 

для реализации 

целевой 

функции 

устройства 

Отсутствие 

умений 

рассчитывать 

параметры 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки, требуемые 

для реализации 

целевой 

функции 

устройства 

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитывать 

параметры 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки, требуемые 

для реализации 

целевой 

функции 

устройства 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать 

параметры 

элементов 

интегральной 

оптоэлектроники

, требуемые для 

реализации 

целевой функции 

устройства 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

рассчитывать 

параметры 

элементов 

интегральной 

оптоэлектроник

и, требуемые 

для реализации 

целевой 

функции 

устройства 

Сформированн

ое умение 

рассчитывать 

параметры 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки, требуемые 

для реализации 

целевой 

функции 

устройства 

Владеть: 

методами 

расчета, 

используемым

и для 

вычисления 

параметров 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки 

Отсутствие 

владения 

методами 

расчета, 

используемым

и для 

вычисления 

параметров 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки  

Фрагментарное 

владение 

методами 

расчета, 

используемым

и для 

вычисления 

параметров 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами 

расчета, 

используемыми 

для вычисления 

параметров 

элементов 

интегральной 

оптоэлектроники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

методами 

расчета, 

используемыми 

для вычисления 

параметров 

элементов 

интегральной 

оптоэлектроник

и 

Успешное и 

систематическо

е владение 

методами 

расчета, 

используемым

и для 

вычисления 

параметров 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки 

ПК-2 способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения 

Знать: методы 

численного и 

натурного 

исследования 

Отсутствие 

базовых знаний 

о методах 

численного и 

Фрагментарны

е знания о 

методах 

численного и 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

методах 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 
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элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки 

натурного 

исследования 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки 

натурного 

исследования 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки 

численного и 

натурного 

исследования 

элементов 

интегральной 

оптоэлектроники 

пробелы знания 

о 

математических 

методах 

численного и 

натурного 

исследования 

элементов 

интегральной 

оптоэлектроник

и 

методах 

численного и 

натурного 

исследования 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки 

Уметь: 

построить 

методику 

исследования 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки 

Отсутствие 

умений 

построить 

методику 

исследования 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки 

Частично 

освоенное 

умение 

построить 

методику 

исследования 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

построить 

методику 

исследования 

элементов 

интегральной 

оптоэлектроники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

построить 

методику 

исследования 

элементов 

интегральной 

оптоэлектроник

и 

Сформированн

ое умение 

построить 

методику 

исследования 

элементов 

интегральной 

оптоэлектрони

ки 

Владеть: 

методами 

практической 

реализации 

согласования 

элементов 

оптоэлектрони

ки, в частности 

волноводов 

Отсутствие 

владение 

методами 

практической 

реализации 

согласования 

элементов 

оптоэлектрони

ки, в частности 

волноводов 

Фрагментарное 

владение 

методами 

практической 

реализации 

согласования 

элементов 

оптоэлектрони

ки, в частности 

волноводов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами 

практической 

реализации 

согласования 

элементов 

оптоэлектроники

, в частности 

волноводов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

методами 

практической 

реализации 

согласования 

элементов 

оптоэлектроник

и, в частности 

волноводов 

Успешное и 

систематическо

е владение 

методами 

практической 

реализации 

согласования 

элементов 

оптоэлектрони

ки, в частности 

волноводов 

 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ.  
Вид работ Сумма в баллах 

Тестирование до 15 баллов 

Выполнение лабораторных работ до 6 баллов 

Максимальное количество баллов составляет 21. 

 

Критерии выставления оценки при дифференцированном зачете 

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 21 до 19 

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 18 до 15 баллов, 
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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 14 до 11 

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 от 10 до 

0 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, имеютсясущественные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры наноинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова-

ния 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

Способность строить 

простейшие физические 

и математические 

модели приборов, схем, 

устройств и установок 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные средства 

их компьютерного 

моделирования 

знать: взаимосвязь 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники с 

особенностями 

конструкции 

электронных приборов 

уметь: строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели, описывающие 

функционирование 

приборов и устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

владеть: программыми 

средства для 

моделирования и 

представления 

результатов 

исследования 

2. Понятия режимов 

эксплуатации 

элементной базы. 

Понятие параметров, 

характеристик и 

семейств характеристик 

электронного прибора. 

Понятие пассивных и 

активных элементов 

электронной техники. 

4. Принципы 

функционирования и 

структура основного 

элемента электроники p-

n перехода. Образование 

свойств p-n перехода. 

Работа p-n перехода при 

прямом и обратном 

смещениях. 

5. Свойства контакта 

металл - полупроводник. 

Условия возникновения 

выпрямляющего 

контакта Шоттки в 

контакте металл - 

полупроводник. 

6. Работа p-n перехода в 

случае использования 

вырожденного 

полупроводника. 

Туннелирование 

носителей заряда и 

образование 

отрицательного 

дифференциального 

сопротивления. 

9. Биполярные 

транзисторы. Принципы 

работы, классификация 

дискретных биполярных 

транзисторов. Схемные 

обозначения, 

характеристики, 

семейства входных и 

выходных 

характеристик, 

первичные, вторичные и 

шумовые параметры. 

10. Полевые 

транзисторы с p-n 

переходом, МДП 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых заданий. 



транзисторы с 

собственным и 

индуцированным 

каналами. Принципы 

работы, классификация, 

схемные обозначения и 

основные 

характеристики. 

15. Проблемы 

дальнейшей 

миниатюризации 

элементной базы. 

Конструктивные 

решения применяемые в 

современной 

микроэлектронике. 

Полевые транзисторы с 

коротким каналом, 

особенности элементной 

базы переходного к 

наноразмерному  уровня 

электронных приборов. 

ПК-2 

Способность 

аргументировано 

выбирать и 

реализовывать на 

практике эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик приборов, 

схем, устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения 

знать: особенности 

элементной базы 

аналоговой и 

цифровой техники, 

принципы работы 

дискретных элементов 

электроники и 

элементов и 

компонентов 

аналоговых и 

цифровых микросхем, 

физические принципы 

работы приборов 

твердотельной 

электроники основные 

параметры, 

характеристики, и 

семейства 

характеристик 

приборов электроники 

микро и 

наноэлектроники. 

уметь: 

аргументированно 

выбирать и 

реализоввывать на 

практике эффектиную 

методику 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов и устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

владеть: методиками 

экспериментального 

исследования 

приборов и устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

1. Введение, основные 

понятия, четыре 

поколения элементной 

базы, классификация 

элементной базы 

электроники. 

3. Свойства материалов 

электронной техники, 

используемые при 

функционировании 

элементной базы 

электроники. 

7. Полупроводниковые 

диоды. ВАХ 

полупроводниковых 

диодов. Основные 

параметры 

полупроводниковых 

диодов. Конструктивные 

особенности 

полупроводниковых 

диодов. 

8. Использование 

полупроводниковых 

диодов в различных 

устройствах 

электронной техники. 

11. Схемные 

обозначения различных 

видов диодов. 

Использование 

вторичных параметров 

полупроводниковых 

диодов в электронной 

технике (стабилитроны, 

варикапы и т.д.) 

12. Пассивные элементы 

электронной техники. 

Принципы работы, 

классификация,  

схемные обозначения и 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых заданий. 



основные 

характеристики. 

Номиналы, ряды 

предпочтительности для 

выбора номинальных 

значений. 

Особенности 

конструктивного 

исполнения и принципов 

работы электронных 

приборов в 

микроэлектронной 

технике. 

13. Элементная база 

оптоэлектроники. 

Фотоэлектрические и 

светоизлучающие 

полупроводниковые 

приборы. Принципы 

работы, классификация,  

схемные обозначения и 

основные 

характеристики. 

14. Элементная база 

функциональной 

электроники. Принципы 

работы, классификация,  

схемные обозначения и 

основные 

характеристики. 

 

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. Как называются выводы биполярного транзистора? 

a) Сетка, катод, анод 

b) База, коллектор, эмиттер 

c) Затвор, исток, сток  

d) Затвор, коллектор, эмиттер 

2. Назовите область, которая с наибольшей степенью легирования, что обозначается 

знаком + и предназначена для инжекции носителей (электронов или дырок) в 

базовую область. 

a) Эмиттер 

b) База 

c) Коллектор 

3. Назовите явление принудительного переноса носителей заряда через  p-n переход 

из областей где они являются основными носителями заряда, в область где они уже 

не основные (перенос электронов из n в p, перенос дырок из p в n) 

a) Дрейф 

b) Диффузия 

c) Экстракция 

d) Инжекция 



4. Как называется такой режим работы биполярного транзистора, когда к 

эмиттерному переходу приложено прямое смещение, а к коллекторному - 

обратное? 

a) Режим насыщения 

b) Активный режим 

c) Инверсный режим 

d) Режим отсечки 

5. В какой из схем включения биполярный транзистор имеет малое входное 

сопротивлении и большое выходное, имеет коэффициент усиления по току, 

близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению? 

a) Схема с общей базой 

b) Схема с общим эмиттером 

c) Схема с общим коллектором 

6. Укажите, какая схема биполярного транзистора наиболее распространена? 

a) Схема с общей базой 

b) Схема с общим коллектором 

c) Схема с общим эмиттером 

7.  Укажите, какие основные носители зарядов в биполярном транзисторе 𝑝 − 𝑛 − 𝑝 

типа 

a) Электроны 

b) Дырки 

c) Электроны и дырки 

8.  Какая область в биполярном транзисторе имеет наименьшую толщину? 

a) Эмиттер 

b) База 

c) Коллектор 

9. Для схемы, представленной на рисунке, соответственно укажите тип биполярного 

транзистора (БТ) и схему его включения 

 

a) БТ типа n-p-n, схема с ОЭ; 

b) БТ типа n-p-n, схема с ОБ; 

c) БТ типа p-n-p, схема с ОЭ; 

d) БТ типа n-p-n, схема с ОК; 

e) БТ типа p-n-p, схема с ОБ. 

 

10. Какое семейство характеристик отображено на графике? 

 

a) Входная характеристика в схеме с общей базой 

b) Входная характеристика в схеме с общим эмиттером  

c) Входная характеристика в схеме с общим коллектором  

d) Выходная характеристика в схеме с общим эмиттером  

e) Выходная характеристика в схеме с общим коллектором  

f) Выходная характеристика в схеме с общей базой 

 

Правильные ответы: 1b; 2a; 3б; 4b; 5a; 6c; 7c; 8b; 9c; 10а; 

 

Тест 2 

 

1. Какой транзистор называется полевым? 

a) Это транзистор, усилительные свойства которого обусловлены потоком 

основных носителей заряда одного знака, протекающим через проводящий 

канал, и управляемым электрическим полем 



b) Это транзистор, в котором физические процессы обусловлены переносом 

носителей заряда обоих знаков - инжекцией и диффузией неосновных 

носителей, дрейфом основных и неосновных носителей заряда 

c) Это транзистор, усилительные свойства которого обусловлены потоком 

основных носителей заряда разных знаков, протекающим через проводящий 

канал, и управляемым электрическим током 

d) Это транзистор, в котором маленький ток затвора позволяет управлять 

большим током сток-исток 

2. Как называется транзистор, у которого затвор электрически отделен от канала 

закрытым p-n-переходом? 

a) транзистор с изолированным затвором 

b) транзистор с индуцированным каналом 

c) транзистор с управляющим p-n-переходом 

3. Назовите область, из которой основные носители заряда покидают полевой 

транзистор 

a) Исток 

b) Сток 

c) Затвор 

d) Канал 

4. Между затвором и истоком в транзисторе с управляющим p-n переходом включено 

отрицательное управляющее напряжение 𝑈ЗИ, каков тип носителей заряда в 

канале? 

a) Дырки 

b) Электроны 

c) Могут быть и те и другие. 

5. Как называется напряжение, при котором канал полностью перекрывается и ток 

𝐼𝑐через канал не протекает? 

a) Напряжение насыщения 

b) Напряжение на затворе 

c) Напряжение отсечки 

d) Напряжение на стоке 

6.  Как называется транзистор, у которого выполняется следующее условие: если на 

затворе отсутствует напряжение Uз=0, то при приложении напряжения между 

стоком и истоком, по каналу будет течь ток, так как канал электрически соединяет 

области стока и истока? 

a) транзистор с изолированным затвором 

b) транзистор с индуцированным каналом 

c) транзистор с изолированным затвором и встроенным каналом  

7. Какая из схем включения полевого транзистора дает очень большое усиление тока 

и мощности? 

a) С общим истоком 

b) С общим стоком 

c) С общим затвором 

8. На выходной ВАХ полевого транзистора с индуцированным каналом n- типа 

показать область насыщения транзистора 



 

1. а 

2. b 

3. c 

9. Как называется схема включения транзистора, изображенная на рисунке? 

 

a) схема с ОИ 

b) схема с ОС 

c) схема с ОЗ 

10.  Схемное обозначение какого транзистора представлено на рисунке? 

 

a) 𝑛 − канальный полевой транзистор с 

управляющим 𝑝 − 𝑛 переходом  

b) 𝑝 − канальный полевой транзистор с 

управляющим 𝑝 − 𝑛 переходом  

c) полевой транзистор с изолированным затвором с 

индуцированным каналом 𝑛 − типа 

d) полевой транзистор с изолированным затвором с 

индуцированным каналом 𝑝 − типа 

e) полевой транзистор с изолированным затвором со 

встроенным каналом 𝑛 − типа 

f) полевой транзистор с изолированным затвором со 

встроенным каналом 𝑝 − типа 

 

Правильные ответы: 1a; 2c; 3b; 4b; 5c; 6c; 7a; 8b; 9a; 10c 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм автоматизированного тестирования в 

среде MOODLE, тестовые задания, содержат 10 вопросов. На прохождение теста 

Обучающемуся у даѐтся 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. Определение радиоэлектроники. Поколения элементной базы электроники. 

2. Определение электронных приборов. Понятие пассивных и активных электронных 

приборов. 

3. Режимы работы электронных приборов. Понятия параметра, характеристики и 

семейства характеристик. 

4. Классификация электронных приборов. 



5. Понятие резистора как электронного прибора. Условное обозначение, 

классификация и эквивалентная схема замещения. 

6. Основные и дополнительные параметры резисторов. Буквенно-цифровая 

маркировка резисторов. 

7. Понятия рядов предпочтительности при выборе номиналов резисторов и 

конденсаторов. 

8. Резисторы с регулируемым сопротивлением. 

9. Понятие конденсатора как электронного прибора. Условное обозначение, 

классификация и эквивалентная схема замещения. 

10. Основные и дополнительные параметры конденсаторов. Буквенно-цифровая 

маркировка конденсаторов. 

11. Основные конструкции конденсаторов постоянной емкости. 

12. Конденсаторы переменной емкости. 

13. Вариконды. 

14. Термоконденсаторы. 

15. Понятие индуктивности как электронного прибора. Условное обозначение, 

классификация и эквивалентная схема замещения. 

16. Свойства катушек индуктивности. 

17. Основные и дополнительные параметры индуктивностей. 

18. Разновидности и применение катушек индуктивности. 

19. Физические процессы, протекающие в полупроводниках при образовании p-n 

перехода. 

20. p-n переход при подаче прямого смещения. 

21. p-n переход при подаче обратного смещения. 

22. Понятие полупроводникового диода как электронного прибора. Условное 

обозначение и эквивалентная схема замещения. 

23. Классификация полупроводниковых диодов. 

24. ВАХ полупроводникового диода. Понятия барьерной и диффузионной емкостей. 

25. Выпрямительные диоды. Параметры выпрямительных диодов. Температурная 

зависимость ВАХ диода. 

26. Выпрямляющие свойства контакта металл-полупроводник. Диоды Шоттки. 

27. Стабилитроны. Принципы стабилизации напряжения. Параметры стабилитронов. 

28. Варикапы. Принципы работы варикапов. Параметры варикапов. 

29. Туннельные диоды. Принципы работы туннельных диодов. 

30. Биполярные транзисторы. Определения. Режимы работы.  

31. Физические процессы в биполярном транзисторе. 

32. Основные типы биполярных транзисторов. Особенности свойств различных типов 

биполярных транзисторов. 

33. Полевые транзисторы с p-n переходом. Планарно-эпитаксиальный полевой 

транзистор с p-n переходом. Особенности свойств. 

34. Полевые транзисторы с изолированным затвором и собственным каналом. 

Особенности свойств. 

35. Полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом. 

Особенности свойств. 

36. Семейства характеристик транзистора на примере схемы с общим эмиттером. 

37. Понятия входных и выходных характеристик транзистора. Схемы включения 

транзисторов. 

38. Эквивалентные схемы замещения транзисторов. Для постоянных и переменных 

токов. 

39. Понятия первичных и вторичных параметров транзисторов. 

40. Шумовые характеристики транзисторов. 



41. Определения фотоэлектрических и излучающих приборов. Понятие о внешнем и 

внутреннем фотоэффекте. 

42. Фоторезисторы. Принципы работы, свойства, материалы. 

43. Фотодиоды. Особенности работы в вентильном режиме. 

44. Фотодиоды. Особенности работы в фотодиодном режиме. 

45. Конструкции фотодиодов. Достоинства и недостатки различных вариантов 

конструкции. 

46. Фототранзисторы. Принципы работы биполярных фототранзисторов. 

47. Фототранзисторы. Принципы работы полевых фототранзисторов. 

48. Светоизлучающие диоды. Принципы работы. 

49. Оптроны. Достоинства и недостатки. 

50. Особенности конструктивного исполнения интегральных приборов. 

51. Принцип резервирования в ответственных ИМС. 

52. Конструкции интегральных пленочных резисторов, конденсаторов и катушек 

индуктивности. 

53. Приборы с зарядовой связью (ПЗС). Принцип действия ПЗС. 

54. Принцип перемещения зарядового пакета в ПЗС. 

55. Конструкции ПЗС. Организация ввода и вывода информационного пакета в ПЗС. 

56. Понятия стоп каналов и Фонового заряда в ПЗС. 

57. Принципы организации ФВС на ПЗС. 

58. Принцип действия устройств на ПАВ. 

59. Линии задержки на ПАВ. Дисперсионные линии задержки на ПАВ. 

60. Пьезоэлектрические трансформаторы. 

 

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. Исследовать вольтамперные характеристики полупроводниковых диодов 

2. Исследовать температурную зависимость вольтамперных характеристик 

полупроводниковых диодов 

3. Исследовать вольтамперные характеристики диодов Шоттки 



4. Исследовать свойства и принцип работы переменных и подстроечных резисторов 

5. Исследовать входные характеристики биполярного транзистора. 

6. Исследовать характеристики полевого транзистора 

7. Исследовать зависимость емкости постоянных конденсаторов от температуры 

8. Исследовать принципы работы солнечных батарей (зависимость генерируемой 

фото-ЭДС от угла падения света и от длины волны падающего света) 

 

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 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 Способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов схем устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования 

Обучающийся знает: взаимосвязь параметров и характеристик приборов электроники  

с особенностями их конструкции 
1. Определение электронных приборов. Понятие пассивных и активных электронных 

приборов. 

2. Режимы работы электронных приборов. Понятия параметра, характеристики и 

семейства характеристик. 

3. Основные и дополнительные параметры резисторов. Буквенно-цифровая 

маркировка резисторов. 

4. Основные и дополнительные параметры конденсаторов. Буквенно-цифровая 

маркировка конденсаторов. 

5. Свойства катушек индуктивности. 

6. Основные и дополнительные параметры индуктивностей. 

7. Физические процессы, протекающие в полупроводниках при образовании p-n 

перехода. 

8. p-n переход при подаче прямого смещения. 

9. p-n переход при подаче обратного смещения. 

10. Выпрямляющие свойства контакта металл-полупроводник. Диоды Шоттки. 

11. Туннельные диоды. Принцип работы туннельных диодов. 

12. Биполярные транзисторы. Определения. Режимы работы. 

13. Физические процессы в биполярном транзисторе. 

14. Семейства характеристик транзистора на примере схемы с общим эмиттером. 

15. Понятия входных и выходных характеристик транзистора. Схемы включения 

транзисторов. 

16. Эквивалентные схемы замещения транзисторов. Для постоянных и переменных 

токов. 

17. Понятия первичных и вторичных параметров транзисторов. 

18. Шумовые характеристики транзисторов. 

19. Определения фотоэлектрических и излучающих приборов. Понятие о внешнем и 

внутреннем фотоэффекте. 

20. Особенности конструктивного исполнения интегральных приборов. 

21. Принцип перемещения зарядового пакета в ПЗС. 

22. Принципы организации ФВС на ПЗС. 

23. Принцип действия устройств на ПАВ. 

 

ПК-2 Способность аргументировано выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

Обучающийся знает: особенности элементной базы аналоговой и цифровой техники, 

принципы работы дискретных элементов электроники и элементов и компонентов аналоговых и 

цифровых микросхем, физические принципы работы приборов твердотельной электроники 

основные параметры, характеристики, и семейства характеристик приборов электроники микро и 

наноэлектроники. 
1. Определение радиоэлектроники. Поколения элементной базы электроники. 

2. Классификация электронных приборов. 

3. Понятие резистора как электронного прибора. Условное обозначение, 

классификация и эквивалентная схема замещения. 



4. Понятия рядов предпочтительности при выборе номиналов резисторов и 

конденсаторов. 

5. Резисторы с регулируемым сопротивлением. 

6. Понятие конденсатора как электронного прибора. Условное обозначение, 

классификация и эквивалентная схема замещения. 

7. Основные конструкции конденсаторов постоянной емкости. 

8. Конденсаторы переменной емкости. 

9. Вариконды. 

10. Термоконденсаторы. 

11. Понятие индуктивности как электронного прибора. Условное обозначение, 

классификация и эквивалентная схема замещения. 

12. Разновидности и применение катушек индуктивности. 

13. Понятие полупроводникового диода как электронного прибора. Условное 

обозначение и эквивалентная схема замещения. 

14. Классификация полупроводниковых диодов. 

15. ВАХ полупроводникового диода. Понятия барьерной и диффузионной емкостей. 

16. Выпрямительные диоды. Параметры выпрямительных диодов. Температурная 

зависимость ВАХ диода. 

17. Стабилитроны. Принципы стабилизации напряжения. Параметры стабилитронов. 

18. Варикапы. Принципы работы варикапов. Параметры варикапов. 

19. Основные типы биполярных транзисторов. Особенности свойств различных типов 

биполярных транзисторов. 

20. Полевые транзисторы с p-n переходом. Планарно-эпитаксиальный полевой 

транзистор с p-n переходом. Особенности свойств. 

21. Полевые транзисторы с изолированным затвором и собственным каналом. 

Особенности свойств. 

22. Полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом. 

Особенности свойств. 

23. Фоторезисторы. Принципы работы, свойства, материалы. 

24. Фотодиоды. Особенности работы в вентильном режиме. 

25. Фотодиоды. Особенности работы в фотодиодном режиме. 

26. Конструкции фотодиодов. Достоинства и недостатки различных вариантов 

конструкции. 

27. Фототранзисторы. Принципы работы биполярных фототранзисторов. 

28. Фототранзисторы. Принципы работы полевых фототранзисторов. 

29. Светоизлучающие диоды. Принципы работы. 

30. Оптроны. Достоинства и недостатки. 

31. Принцип резервирования в ответственных ИМС. 

32. Конструкции интегральных пленочных резисторов, конденсаторов и катушек 

индуктивности. 

33. Приборы с зарядовой связью (ПЗС). Принцип действия ПЗС. 

34. Конструкции ПЗС. Организация ввода и вывода информационного пакета в ПЗС. 

35. Понятия стоп каналов и Фонового заряда в ПЗС. 

36. Линии задержки на ПАВ. Дисперсионные линии задержки на ПАВ. 

37. Пьезоэлектрические трансформаторы. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

ПК-1 Способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов схем устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования 



Обучающийся умеет: строить простейшие физические и математические модели, 

описывающие функционирование приборов электроники 

Обучающийся владеет: программными средствами для моделирования и 

представления результатов исследования 

Примеры заданий 

Лабораторная работа №1 
1. Изучить теоретические сведения по принципам работы полупроводниковых 

твердотельных диодов. 

2. Изучить принцип работы лабораторного стенда и получить допуск к работе у 

преподавателя. 

3. Произвести измерение вольтамперной характеристики (ВАХ) диодов представленных 

в лабораторной установке. 

4. Построить графики ВАХ, воспользовавшись стандартными программными 

средствами. 

5. Произвести анализ ВАХ и определить ключевые точки, позволяющие вычислить 

контактную разность потенциалов в p-n переходе, напряжение пробоя и величину 

дрейфового тока в p-n переходе. 

6. Оценить с помощью пакета MATLAB (Mathworks) степень легирования эмиттеров 

диодов. 

7. Оформить, воспользовавшись стандартными программными средствами, письменный 

отчет по лабораторной работе. 

8. Изучить дополнительную литературу и лекционный материал по теме и произвести 

устный отчет. 

Лабораторная работа №2 
1. Изучить теоретические сведения по принципам работы полупроводниковых 

твердотельных диодов. 

2. Изучить принцип работы лабораторного стенда и получить допуск к работе у 

преподавателя. 

3. Произвести измерение вольтамперной характеристики (ВАХ) диодов представленных 

в лабораторной установке при фиксированной повышенной температуре в 50 °С и 70 

°С. 

4. Построить графики ВАХ, воспользовавшись стандартными программными 

средствами. 

5. Произвести анализ ВАХ и определить ключевые точки, позволяющие вычислить 

контактную разность потенциалов в p-n переходе, напряжение пробоя и величину 

дрейфового тока в p-n переходе. 

6. Сравнить результаты с данными, полученными в лабораторной работе №1 и 

проанализировать изменения, произошедшие в ВАХ при повышении температуры. 

7. Оформить, воспользовавшись стандартными программными средствами, письменный 

отчет по лабораторной работе. 

8. Изучить дополнительную литературу и лекционный материал по теме и произвести 

устный отчет. 

 

ПК-2 Способность аргументировано выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

Обучающийся умеет: аргументировано выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику исследования параметров и характеристик приборов и устройств 

электроники 

Обучающийся владеет: методиками экспериментального исследования приборов и 

устройств электроники 



 

Примеры заданий 

Лабораторная работа №7 
1. Изучить теоретические сведения по принципам работы, типам, основным параметрам 

и термической устойчивости постоянных конденсаторов. 

2. Изучить принцип работы лабораторного стенда и получить допуск к работе у 

преподавателя. 

3. Произвести измерение емкости конденсаторов представленных, в лабораторной 

работе, при комнатной температуре. 

4. Произвести измерение емкости конденсаторов представленных, в лабораторной 

работе, при нескольких фиксированных значениях температуры. 

5. Построить зависимости емкости от температуры для всех исследуемых 

конденсаторов. 

6. Рассчитать, воспользовавшись пакетом MATLAB (Mathworks) температурный 

коэффициент емкости каждого конденсатора и определить группу ТКЕ. 

7. Оформить, воспользовавшись стандартными программными средствами, письменный 

отчет по лабораторной работе. 

8. Изучить дополнительную литературу и лекционный материал по теме и произвести 

устный отчет. 

 

Лабораторная работа №8 
1. Изучить теоретические сведения по принципам работы полупроводниковых 

солнечных батарей. 

2. Изучить принцип работы лабораторного стенда и получить допуск к работе у 

преподавателя. 

3. Произвести измерение спектральной характеристики преобразования видимой части 

излучения в генерируемую фотоЭДС (построить график). 

4. Произвести исследование зависимости генерации фотоЭДС от угла падения белого 

света (построить график). 

5. Проанализировать полученные результаты с точки зрения физических явлений, 

протекающих в объеме твердотельной солнечной батареи. 

6. Оформить, воспользовавшись стандартными программными средствами, письменный 

отчет по лабораторной работе. 

7. Изучить дополнительную литературу и лекционный материал по теме и произвести 

устный отчет. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Принципы работы и конструкции акустооптических модуляторов на основе 

Брегговской дифракции в микроэлектронном исполнении и области их 

применения. 

2. Принципы работы и конструкции акустооптических модуляторов на основе 

дифракции типа Рамана-Ната в микроэлектронном исполнении и области их 

применения. 

3. Способы создания цветного изображения при использовании одноматричного 

способа фиксации для ПЗС матриц. 

4. Диоды Ганна. Конструкция, параметры и области применения. 

 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  



Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность строить простейшие физические и математические модели приборов схем 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования 
знать: 

взаимосвязь 

параметров и 

характеристик 

приборов 

электроники  с 

особенностями 

их конструкции 

Отсутствие 

базовых знаний о 

взаимосвязи 

параметров и 

характеристик 

приборов 

электроники с 

особенностями 

их конструкции 

Фрагментарные 

знания о 

взаимосвязи 

параметров и 

характеристик 

приборов 

электроники с 

особенностями 

их конструкции 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

взаимосвязи 

параметров и 

характеристик 

приборов 

электроники с 

особенностями 

их конструкции 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

взаимосвязи 

параметров и 

характеристик 

приборов 

электроники с 

особенностями 

их конструкции 

Сформированные 

систематические 

знания о 

взаимосвязи 

параметров и 

характеристик 

приборов 

электроники с 

особенностями 

их конструкции 

уметь: строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели, 

описывающие 

функционирован

ие приборов 

электроники 

Отсутствие 

умений строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели, 

описывающие 

функционирован

ие приборов 

электроники 

Частично 

освоенное умение 

строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели, 

описывающие 

функционирован

ие приборов 

электроники 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели, 

описывающие 

функционирован

ие приборов 

электроники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели, 

описывающие 

функционирован

ие приборов 

электроники 

Сформированное 

умение строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели, 

описывающие 

функционирован

ие приборов 

электроники 

владеть: 

программными 

средствами для 

моделирования и 

представления 

результатов 

исследования 

Отсутствие 

навыков 

владения 

программными 

средствами для 

моделирования и 

представления 

результатов 

исследования 

Фрагментарные 

навыки владения 

программными 

средствами для 

моделирования и 

представления 

результатов 

исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

программными 

средствами для 

моделирования и 

представления 

результатов 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

программными 

средствами для 

моделирования и 

представления 

результатов 

исследования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

владения 

программными 

средствами для 

моделирования и 

представления 

результатов 

ПК-2 Способность аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную 

методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения 
знать: 

особенности 

элементной базы 

аналоговой и 

цифровой 

техники, 

принципы работы 

дискретных 

элементов 

электроники и 

элементов и 

компонентов 

аналоговых и 

цифровых 

Отсутствие 

базовых знаний 

особенности 

элементной базы 

аналоговой и 

цифровой 

техники, 

принципы работы 

дискретных 

элементов 

электроники и 

элементов и 

компонентов 

аналоговых и 

Фрагментарные 

знания 

особенности 

элементной базы 

аналоговой и 

цифровой 

техники, 

принципы работы 

дискретных 

элементов 

электроники и 

элементов и 

компонентов 

аналоговых и 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

особенностей 

элементной базы 

аналоговой и 

цифровой 

техники, 

принципов работы 

дискретных 

элементов 

электроники и 

элементов и 

компонентов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

элементной базы 

аналоговой и 

цифровой 

техники, 

принципов работы 

дискретных 

элементов 

электроники и 

элементов и 

Сформированные 

систематические 

знания 

особенностей 

элементной базы 

аналоговой и 

цифровой 

техники, 

принципов работы 

дискретных 

элементов 

электроники и 

элементов и 

компонентов 



микросхем, 

физические 

принципы работы 

приборов 

твердотельной 

электроники 

основные 

параметры, 

характеристики, и 

семейства 

характеристик 

приборов 

электроники 

микро и 

наноэлектроники 

цифровых 

микросхем, 

физические 

принципы работы 

приборов 

твердотельной 

электроники 

основные 

параметры, 

характеристики, и 

семейства 

характеристик 

приборов 

электроники 

микро и 

наноэлектроники 

цифровых 

микросхем, 

физические 

принципы работы 

приборов 

твердотельной 

электроники 

основные 

параметры, 

характеристики, и 

семейства 

характеристик 

приборов 

электроники 

микро и 

наноэлектроники 

аналоговых и 

цифровых 

микросхем, 

физические 

принципы работы 

приборов 

твердотельной 

электроники 

основные 

параметры, 

характеристики, и 

семейства 

характеристик 

приборов 

электроники 

микро и 

наноэлектроники 

компонентов 

аналоговых и 

цифровых 

микросхем, 

физические 

принципы работы 

приборов 

твердотельной 

электроники 

основные 

параметры, 

характеристики, и 

семейства 

характеристик 

приборов 

электроники 

микро и 

наноэлектроники 

аналоговых и 

цифровых 

микросхем, 

физические 

принципы работы 

приборов 

твердотельной 

электроники 

основные 

параметры, 

характеристики, и 

семейства 

характеристик 

приборов 

электроники 

микро и 

наноэлектроники 

уметь: 

аргументировано 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов и 

устройств 

электроники 

Отсутствие 

умений 

аргументировано 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов и 

устройств 

электроники 

Частично 

освоенное умение 

аргументировано 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов и 

устройств 

электроники 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

аргументировано 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов и 

устройств 

электроники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

аргументировано 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов и 

устройств 

электроники 

Сформированное 

умение 

аргументировано 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов и 

устройств 

электроники 

владеть: 

методиками 

экспериментально

го исследования 

приборов и 

устройств 

электроники 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методиками 

экспериментально

го исследования 

приборов и 

устройств 

электроники 

Фрагментарные 

навыки владения 

методиками 

экспериментально

го исследования 

приборов и 

устройств 

электроники 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методиками 

экспериментально

го исследования 

приборов и 

устройств 

электроники 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

методиками 

экспериментально

го исследования 

приборов и 

устройств 

электроники 

Успешное и 

систематическое 

применение 

владения 

методиками 

экспериментально

го исследования 

приборов и 

устройств 

электроники 

 

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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