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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

  



ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                  
  

  
Паспорт фонда оценочных средств 

  

                                  
  

  
Перечень оценочных средств 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и 

Оценочное 

средство   

  
Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции   

  

ПК-1 способностью 

выполнять 

математическое 

моделирование 

объектов и 

процессов по 

типовым 

методикам, в том 

числе с 

использованием 

стандартных 

пакетов 

прикладных 

программ 

Знать: Методы 

описания 

математических 

моделей основных 

элементов 

радиотехнических 

систем в прикладных 

программах 

Уметь: Исследовать 

свойства основных 

элементов 

радиотехнических 

систем с помощью 

прикладных 

программ. 

Владеть: Навыком 

математического 

описания объектов 

моделирования. 

Изучение 

литературы о 

методах 

моделирования 

радиоэлектронных 

элементов. 

Изучение 

прикладных 

программ, 

применяемых для 

моделирования  

радиоэлектронных 

элементов. Анализ 

результатов 

проведенной 

научно-

исследовательской 

работы. 

Научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познава-

тельные 

технологии 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчет, 

собеседо-

вание 

  

  

ПК-2 способностью 

реализовывать 

программы 

экспериментальных 

исследований, 

включая выбор 

технических 

средств и обработку 

результатов 

Знать: Основные 

методы и подходы 

при обработке 

результатов 

эксперимента. 

Уметь: Производить 

выбор средств 

измерения в 

зависимости от 

программы 

экспериментальных 

исследований. 

Владеть: Навыком 

обработки 

экспериментальных 

данных. 

Изучение методов 

обработки 

экспериментальны

х данных. 

Изучение 

основных 

технических 

характеристик 

средств измерения. 

Разработка 

методики 

обработки 

экспериментальны

х данных.  

Выбор средств 

измерения для 

проведения 

поставленной 

задачи. 

Научно-

исследова-

тельские и 

научно-

познава-

тельные 

технологии 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчет, 

собеседо-

вание 

  

                                  
  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

                                  
  

   
2.1 Письменный отчет 

  

              
 

                   
  

   

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

   

По итогам выполнения НИР обучающийся предоставляет руководителю практики 

от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы:  



1. Титульный лист.  

2. Индивидуальное задание на практику.  

3. Рабочий график (план) проведения практики.  

4. Описательная часть.  

5. Список используемой литературы.  

6. Приложения (при наличии).  

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Обзор методов моделирования. 

2. Обзор прикладных программ, применяемых для моделирования 

радиоэлектронных средств. 

3. Описание модели радиоэлектронного средства. 

4. Выбор методов проведения эксперимента, обоснование применяемых средств 

измерения 

5. Методика обработки экспериментальных данных 

6. Анализ результатов проведенной научно-исследовательской работы.  

Объем отчета не должен превышать 20 страниц машинописного текста. Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, шрифт Times New Roman. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 

СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам.  

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

   

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

   

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий 

анализ, описание методов решения поставленной задачи, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями, 

технические требования к оформлению отчета выполнены полностью.  

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, описание методов решения поставленной 

задачи, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами 

и предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью.  

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью.  

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

              
 

                   
  

 2.2 Устный доклад к отчету 

 

 2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 

Доклад по отчету НИР проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  



 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении проводится анализ полученных результатов. 

              
 

                   
  

   

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

   

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

современными методами и методиками моделирования радиоэлектронных систем и 

обработки экспериментальных данных, навыками работы с научно-технической 

литературой, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку 

зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

современными методами и методиками моделирования радиоэлектронных систем и 

обработки экспериментальных данных, навыками работы с научно-технической 

литературой, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся владет современными методами и 

методиками моделирования радиоэлектронных систем и обработки экспериментальных 

данных, навыками работы научно-технической литературой, не уверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

 Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует современные 

методы и методики преподавания, не владеет навыками работы научно-технической 

литературой, не способен транслировать результаты исследования. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики:  

1. Опишите цели и задачи НИР.  

2. Назовите основные современные подходы моделирования систем.  

3. Какие основные методы описания объектов моделирования вы можете назвать?  

4. Какие существуют методы описания радиотехнических систем?  

5. Какие программы могут быть использованы при моделировании 

радиоэлектронных систем?  

6. Какие методы и подходы используются при обработке результатов 

эксперимента?  

7. Какие экспериментальные методы могут быть использованы при решении 

поставленной в НИР задачи?  

8. Какие методы и методики обработки экспериментальных данных Вы применяли 

при выполнении НИР?  

9. Каковы основные принципы выбора средств проведения экспериментальных 

исследований?  

10. Какие программные пакеты вы применяли при обработке экспериментальных 

данных?  

11. Каких теоретических знаний и навыков  Вам было недостаточно при 

выполнении НИР? 

12. Проведите краткий анализ результатов выполнения НИР. 



 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики  

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования;  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить 

решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной 

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 способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым 

методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ   

 

Знать: Методы 

описания 

математических 

моделей основных 

элементов 

радиотехнических 

систем в 

преклонных 

программах. 

Отсутствие базовых 

знаний в области 

моделирования 

радиотехнических 

систем в преклонных 

программах 

Фрагментарные 

знания в области 

моделирования 

радиотехнических 

систем в 

преклонных 

программах 

Общие, но не 

структурирован

ные знания в 

области 

моделирования 

радиотехническ

их систем в 

преклонных 

программах 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания в 

области 

моделирования 

радиотехничес

ких систем в 

преклонных 

программах 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания в 

области 

моделировани

я 

радиотехничес

ких систем в 

преклонных 

программах 

  



 

Уметь: 

Исследовать 

свойства 

основных 

элементов 

радиотехнических 

систем с помощью 

прикладных 

программ.  

 

Отсутствие умений 

исследования свойств 

основных элементов 

радиотехнических 

систем 

Частично 

освоенное умение 

исследования 

свойств основных 

элементов 

радиотехнических 

систем  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

исследования 

свойств 

основных 

элементов 

радиотехническ

их систем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

исследования 

свойств 

основных 

элементов 

радиотехничес

ких систем 

Сформирован

ное умение 

исследования 

свойств 

основных 

элементов 

радиотехничес

ких систем 
  

 

Владеть: Навыком 

математического 

описания объектов 

моделирования. 

Отсутствие навыков 

математического 

описания объектов 

моделирования. 

Фрагментарные 

навыки 

математического 

описания 

объектов 

моделирования.  

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

навыком 

математическог

о описания 

объектов 

моделирования 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыком 

математическо

го описания 

объектов 

моделирования 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

математическо

го описания 

объектов 

моделировани

я 

  

 

ПК-2 способностью реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор 

технических средств и обработку результатов   

 

Знать: Основные 

методы и подходы 

при обработке 

результатов 

эксперимента. 

Отсутствие базовых 

знаний в области  

обработки 

результатов 

эксперимента 

Фрагментарные 

знания в области  

обработки 

результатов 

эксперимента 

Общие, но не 

структурирован

ные знания в 

области  

обработки 

результатов 

эксперимента 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания в 

области  

обработки 

результатов 

эксперимента 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания в 

области  

обработки 

результатов 

эксперимента 

  

 

Уметь: 

Производить 

выбор средств 

измерения в 

зависимости от 

программы 

экспериментальны

х исследований. 

Отсутствие умений 

производить выбор 

средств измерения 

Частично 

освоенное умение 

производить 

выбор средств 

измерения  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

производить 

выбор средств 

измерения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

производить 

выбор средств 

измерения 

Сформирован

ное умение 

производить 

выбор средств 

измерения 
  

 

Владеть: Навыком 

обработки 

экспериментальны

х данных. 

Отсутствие навыков 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Фрагментарные 

навыки обработки 

экспериментальн

ых данных 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

навыками 

обработки 

эксперименталь

ных данных 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

обработки 

экспериментал

ьных данных 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

обработки 

экспериментал

ьных данных 
  

                                  
  

 

 

 

 
  



3.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника.  

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя:  

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики;  

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета);  

3) оценка устного доклада студента;  

4) оценка результатов собеседования. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:  

4

1

1

4
u i

i

O O


  , 

где,  

Оi – оценка, за этап прохождения практики.  

 

 

 

 

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-
тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программные 
средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

знать: этапы 

функционировани

я современных 

информационных 

технологий и 

прикладных 

программных 
комплексов; 

уметь: 
разрабатывать 

алгоритмы 

проектирования; 

владеть: 
навыками 

компьютерного 

моделирования 

радиоэлектронных 

устройств 

1) изучение основных 

радиотехнических процессов, 

проходящих в радиоканале 

передачи информации, и 

решение задач, связанных с 

построением простейших 

сигналов и их спектров 

2)моделирование основных 

радиотехнических процессов, 

радиоэлектронных устройств 

различного назначения с 
помощью пакета прикладных 

программ “Electronics Work 

Bench” 

3) составление реферата 
на заданную тему 

Научно-

исследовательс

кие и научно-

познавательны

е технологии 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся; 

Работа с 

рекомендованн

ой 

литературой 

Консультации; 

собеседо

вание, 

устный 
доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-4 способность 

участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 
проблем, связанных 

с выбором 

оптимальных 

вариантов  

знать: 
понятийный 

аппарат в части 

разработки 

вариантов 
схемотехническог

о проектирования 

 уметь: составить  

оптимальный 
вариант 

радиоэлектронног

о устройства; 

владеть: 
навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем  

1) изучение основных 

радиотехнических процессов, 

проходящих в радиоканале 

передачи информации, и 

решение задач, связанных с 
построением простейших 

сигналов и их спектров 

2)моделирование основных 

радиотехнических процессов, 
радиоэлектронных устройств 

различного назначения с 

помощью пакета прикладных 

программ “Electronics Work 

Bench” 

3)составление реферата на 

заданную тему 

Научно-

исследовательс

кие и научно-

познавательны

е технологии 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся; 

Работа с 

рекомендованн

ой 

литературой 

Консультации; 

собеседо

вание, 
устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

Описание организации работы в процессе практики; 

Описание выполненной работы по разделам программы в обобщенном виде; 

Описание практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики. 

Описание организации работы в процессе пайки компонентов на плате. 

Виды рассмотренных паяльных установок 

Решение задач связанных с выбором компонентов для схемы 

Механизм поиска   компонентов и их зарубежных аналогов  

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста.  Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО  

Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


 

 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 

задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

2.2 Устный доклад к отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 10-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения пайки, а 

также применять методы обоснования выбора припоя, уверенно транслирует результаты 

исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения пайки, а 

также применять методы обоснования выбора припоев, не уверенно транслирует результаты 

исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для проведения пайки, а 

также методы обоснования выбора припоев, не уверенно транслирует результаты исследования, 

не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения пайки, применять методы обоснования 

выбора припоев, не способен транслировать результаты исследования. 

 



 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

1. Спектральное представление импульсных и непрерывных сигналов. 

2. Прохождение прямоугольного импульса через дифференцирующую CR – цепь 

3.  Прохождение прямоугольного импульса через интегрирующая RC – цепь 

4.  АЧХ-характкристика резонансных колебательных систем (параллельный и 

последовательный контура). 

3. Работа  ФНЧ на LR – элементах. 

4. Работа ФВЧ на RL - элементах. 

5. Работа полосового фильтра (ПФ). 

6. Работа режекторного фильтра (РФ). 

7. Схемотехника диодного амплитудного ограничителя. 

8. Диодный однополупериодный выпрямитель со сглаживающим фильтром . 

9. Диодный двухполупериодный выпрямитель со сглаживающим фильтром. 

10. Транзисторный усилитель по схеме ОБ или ОЭ или ОК. УНЧ, УВЧ, ДУ, и др., примеры 

построения. 

11. УНЧ на ИМС (на ОУ). 

12. УВЧ на ИМС (на ОУ). 

13.  ОУ – интегратор. 

14.  ОУ – дифференциатор. 

15. Амплитудный модулятор.  

16. Частотный модулятор.  

17. Генераторы – импульсные, синусоидальные и др. 

18. Релаксационные генераторы. 

19. Генератор по схеме емкостной или индуктивной трехточки. 

20. Кварцевые генераторы, 

21. Детектирование амплитудное. 

22. Детектирование частотное. 

23. Компараторы. 

24. Аналого-цифровой преобразователь. 

25. Цифро-аналоговый преобразователь. 

26. Устройство выборки и хранения аналоговых сигналов. 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 

свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  

результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся  смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 



 

 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной 

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  

 

 
2  3  4  5  

1  2 3 4 5 

ПК-6 способность использовать современные информационные технологии, прикладные программные 

средства при решении задач профессиональной деятельности 

знать: этапы 

функционирования 

современных 

информационных 

технологий и прикладных 

программных комплексов; 

 

Фрагментарные 

знания о этапах 

функционировани

я современных 

информационных 

технологий и 

прикладных 

программных 

комплексов 

Общие, но не 

структурированные 

знания о этапах 

функционирования 

современных 

информационных 

технологий и 

прикладных 

программных 

комплексов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о этапах 

функционирования 

современных 

информационных 

технологий и 

прикладных 

программных 
комплексов 

Сформированные 

систематические 

знания о этапах 

функционирования 

современных 

информационных 

технологий и 

прикладных 

программных 

комплексов 

уметь: разрабатывать 

алгоритмы 

проектирования; 

 

Частично 

освоенное умений 

разрабатывать 

алгоритмы 

проектирования 

В целом успешное, 
но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

проектирования 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

проектирования 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

проектирования 

владеть: навыками 

компьютерного 

моделирования 

радиоэлектронных 

устройств 

 

Частично 

освоенное умений 

владеть навыками 

компьютерного 

моделирования 

радиоэлектронны
х устройств 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

навыками 

компьютерного 
моделирования 

радиоэлектронных 

устройств 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть навыками 

компьютерного 

моделирования 
радиоэлектронных 

устройств 

Сформированное 

умение владеть 

навыками 

компьютерного 

моделирования 

радиоэлектронных 
устройств 

ПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с выбором 

оптимальных вариантов 



 

 

знать: понятийный 

аппарат в части 

разработки вариантов 

схемотехнического 

проектирования 

 

Фрагментарные 
знания о 

понятийном 

аппарате в части 

разработки 

вариантов 

схемотехническог

о проектирования 

Общие, но не 
структурированные 

знания о 
понятийном 

аппарате в части 

разработки 

вариантов 

схемотехнического 

проектирования 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

знания о 

понятийном 

аппарате в части 

разработки 

вариантов 

схемотехнического 

проектирования 

Сформированные 
систематические 

знания о 

понятийном 

аппарате в части 

разработки 

вариантов 

схемотехнического 

проектирования 

уметь: составить  

оптимальный вариант 

радиоэлектронного 
устройства; 

 

Частично 

освоенное умений 

составить  

оптимальный 
вариант 

радиоэлектронног

о устройства 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение составить  
оптимальный 

вариант 

радиоэлектронного 

устройства 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение составить  

оптимальный 
вариант 

радиоэлектронного 

устройства 

Сформированное 

умение составить  

оптимальный 

вариант 
радиоэлектронного 

устройства 

владеть: навыками 

оптимального построения 

электронных схем 

 

Частично 

освоенное умений 

владеть навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем 

Сформированное 

умение владеть 

навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает Зачет с оценкой.  

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

Оценка промежуточных результатов прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о прохождении 

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетен

ции О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Наименовани

е 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ПК-3 готовностью 

участвовать в 

составлении 

аналитических 

обзоров и 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

выполненной 

работы, в 

подготовке 

публикаций 

результатов 

исследований 

и разработок в 

виде 

презентаций, 

статей и 

докладов 

Знать: 

- приемы и способы составления 

аналитических 

обзоров по тематике научных 

исследований. 

Уметь: 

- использовать полученные знания 

при 

подготовке научно-технических 

отчетов по 

результатам выполненной работы. 

Владеть: 

- практическими навыками и 

приемами 

аналитических исследований для 

составления 

отчетов по результатам 

выполненной работы, в 

подготовке публикаций результатов 

исследований и разработок в виде 

презентаций, 

статей и докладов. 

Изучить: 

Организации и управления 

деятельностью подразделения; 

Вопросы планирования и 

финансирования разработок и 

исследований; 

Выполненить: 

Технико-экономическое 

обоснование технического 

задания на объект разработки 

выпускной квалификационной 

работы; 

Предварительное 

математическое 

моделирование объектов, 

принятых в качестве аналогов 

разрабатываемых изделий; 

Освоить: 

Методики применения 

измерительной аппаратуры для 

контроля и изучения 

характеристик 

радиотехнических устройств и 

систем; 

Приемы и технику монтажа и 

настройки радиотехнических 

устройств; 

Научно-

исследова

тельские и 

научно-

познавател

ьные 

технологи

и 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся; 

Работа с 

рекомендо

ванной 

литератур

ой 

Консульта

ции; 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

расчета и 

проектировани

я деталей, 

узлов и 

Знать: 

- необходимые исходные данные 

для расчета и 

проектирования деталей, узлов и 

устройств 

радиотехнических систем, 

принципов построения 

радиотехнических систем передачи 

информации; 

Изучить: 

Действующие стандарты, 

технические условия, 

положения и инструкции по 

эксплуатации оборудования, 

программам испытаний и 

оформлению технической 

Научно-

исследова

тельские и 

научно-

познавател

ьные 

технологи

и 

Самостоят

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



 

устройств 

радиотехничес

ких систем 

методы поиска сигналов в 

радиолокационных и 

радионавигационных системах; 

радиолокационная селекция и 

распознавание 

объектов; методы измерения 

дальности, скорости 

и угловых координат; оптическая и 

теплолокация; 

виды радионавигационных систем; 

спутниковые 

радионавигационные системы; 

системы 

радиопротиводействия и защита от 

активных 

помех; методы проектирования 

радиотехнических 

систем; особенности эксплуатации 

радиотехнических систем 

различного назначения. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и анализ 

исходных данных 

для расчета и проектирования 

деталей, узлов и 

устройств радиотехнических 

систем. 

Владеть: 

- навыками аналитического и 

экспериментального 

исследования, аналогового и 

цифрового 

моделирования радиотехнических 

систем 

документации; 

Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономической 

эффективности исследований и 

разработок; 

Выполнить: 

Измерения и 

экспериментальные 

исследования объектов-

аналогов с целью 

модернизации или разработки 

новых типов устройств и 

систем; 

Освоить: 

Пакеты программ 

компьютерного моделирования 

и проектирования 

радиоэлектронных средств; 

Порядок и методы проведения 

патентных исследований; 

ельная 

работа 

обучающи

хся; 

Работа с 

рекомендо

ванной 

литератур

ой 

Консульта

ции; 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

   

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

Описание организации работы в процессе практики; 

Описание выполненной работы по разделам программы в обобщенном виде; 

Описание практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики. 

Описание организации работы в процессе пайки компонентов на плате. 



 

Виды рассмотренных паяльных установок 

Решение задач связанных с выбором компонентов для схемы 

Механизм поиска   компонентов и их зарубежных аналогов  

 

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста.  Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО  

Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 
 

   

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 

задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 

   

2.2 Устный доклад к отчету 

 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 10-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 

   

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения пайки, а 

также применять методы обоснования выбора припоя, уверенно транслирует результаты 

исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения пайки, а 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


 

также применять методы обоснования выбора припоев, не уверенно транслирует результаты 

исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для проведения пайки, а 

также методы обоснования выбора припоев, не уверенно транслирует результаты исследования, 

не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения пайки, применять методы обоснования 

выбора припоев, не способен транслировать результаты исследования. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики  

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

1. Дать классификацию видов измерений. 

2. Что понимается под прямым измерением? 

3. Что понимается под косвенными измерениями? 

4. Что понимается под совместными измерениями? 

5. Что понимается под совокупными измерениями? 

6. Каков порядок обработки результатов однократных измерений с точным оцениванием 

погрешностей? 

7. В чем состоит методика расчета погрешностей косвенных измерений? 

8. Каков алгоритм обработки результатов совместных измерений? 

9. В чем состоит суть метода наименьших квадратов? 

8. Каковы преимущества и недостатки пайки перед сварными и клееными соединениями? 
9. Каково назначение флюсов при пайке? 
10. Почему при контактной пайке используют припои, содержащие олово и свинец, а не чистые 

металлы? 
11. Как расшифровать марку припоя ПОС-40? 
12.Назначение пайки, какие металлы лучше соединять методом пайки 

13.Назначение электропаяльника их мощность 

14. Назначение припоев и паяльных флюсов 

15.Объяснить назначение блокировочных и разделительных 

элементов в схеме ГВВ и сформулировать рекомендации по выбору 

их номиналов. 

16. Объяснить условия баланса мощностей ГВВ. 

17. Дать рекомендации по выбору оптимального угла отсечки в 

ГВВ. 

18. Дать определение граничного, недонапряженного и перенапряженного режимов работы и 

провести их сравнительный анализ. 

19. Объяснить ход нагрузочных характеристик ГВВ. 

20. Как изменяются формы импульсов коллекторного тока при настройке выходного контура? 

20. С какой целью используется умножение частоты? 

 



 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 

свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  

результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся  смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной 

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  

 

 
2  3  4  5  

1  2 3 4 5 

ПК-3 готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам 

выполненной работы, в подготовке публикаций результатов исследований и разработок в виде презентаций, статей и 

докладов 

- Знать: 

- приемы и способы 

составления 

аналитических 

обзоров по тематике 

научных исследований. 

 

 

Фрагментарные знания о приемах 

и способах составления 

аналитических 

обзоров по тематике научных 

исследований. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

приемах и 

способах 

составления 

аналитических 

обзоров по 

тематике научных 

исследований. 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о приемах и 

способах 

составления 

аналитических 

обзоров по 

тематике 

научных 

исследований. 

Сформированные 

систематические 

знания о приемах 

и способах 

составления 

аналитических 

обзоров по 

тематике научных 

исследований. 

- Уметь: 

- использовать 

полученные знания при 

подготовке научно-

технических отчетов по 

результатам выполненной 

 

Частично освоенное умений - 

использовать полученные знания 

при 

подготовке научно-технических 

отчетов по 

результатам выполненной 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение - 

использовать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

Сформированное 

умение - 

использовать 

использовать 

полученные 

знания при 



 

работы. 

 

работы. 

 

полученные 

знания при 

подготовке 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

выполненной 

работы. 

полученные 

знания при 

подготовке 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

выполненной 

работы. 

подготовке 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

выполненной 

работы. 

 

Владеть: 

- практическими 

навыками и приемами 

аналитических 

исследований для 

составления 

отчетов по результатам 

выполненной работы, в 

подготовке публикаций 

результатов 

исследований и 

разработок в виде 

презентаций, 

статей и докладов. 

 

Частично освоенное умений 

владеть 

- практическими навыками и 

приемами 

аналитических исследований для 

составления 

отчетов по результатам 

выполненной работы, в 

подготовке публикаций 

результатов 

исследований и разработок в 

виде презентаций, 

статей и докладов. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

- практическими 

навыками и 

приемами 

аналитических 

исследований для 

составления 

отчетов по 

результатам 

выполненной 

работы, в 

подготовке 

публикаций 

результатов 

исследований и 

разработок в виде 

презентаций, 

статей и докладов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

понимания 

умение владеть 

- практическими 

навыками и 

приемами 

аналитических 

исследований 

для составления 

отчетов по 

результатам 

выполненной 

работы, в 

подготовке 

публикаций 

результатов 

исследований и 

разработок в 

виде 

презентаций, 

статей и 

докладов. 

Сформированное 

умение владеть 

- практическими 

навыками и 

приемами 

аналитических 

исследований для 

составления 

отчетов по 

результатам 

выполненной 

работы, в 

подготовке 

публикаций 

результатов 

исследований и 

разработок в виде 

презентаций, 

статей и 

докладов. 

ПК-5 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и 

устройств радиотехнических систем 

Знать: 

- необходимые исходные 

данные для расчета и 

проектирования деталей, 

узлов и устройств 

радиотехнических систем, 

принципов построения 

радиотехнических систем 

передачи информации; 

методы поиска сигналов в 

радиолокационных и 

радионавигационных 

системах; 

радиолокационная 

селекция и распознавание 

объектов; методы 

измерения дальности, 

скорости 

и угловых координат; 

оптическая и 

теплолокация; 

виды 

радионавигационных 

систем; спутниковые 

 

Фрагментарные знания о 

необходимых исходных данных 

для расчета и 

проектирования деталей, узлов и 

устройств 

радиотехнических систем, 

принципов построения 

радиотехнических систем 

передачи информации; 

методы поиска сигналов в 

радиолокационных и 

радионавигационных системах; 

радиолокационная селекция и 

распознавание 

объектов; методы измерения 

дальности, скорости 

и угловых координат; оптическая 

и теплолокация; 

виды радионавигационных 

систем; спутниковые 

радионавигационные системы; 

системы 

радиопротиводействия и защита 

от активных 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

необходимых 

исходных данных 

для расчета и 

проектирования 

деталей, узлов и 

устройств 

радиотехнических 

систем, принципов 

построения 

радиотехнических 

систем передачи 

информации; 

методы поиска 

сигналов в 

радиолокационны

х и 

радионавигационн

ых системах; 

радиолокационная 

селекция и 

распознавание 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о необходимых 

исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования 

деталей, узлов и 

устройств 

радиотехнически

х систем, 

принципов 

построения 

радиотехнически

х систем 

передачи 

информации; 

методы поиска 

сигналов в 

радиолокационн

ых и 

Сформированные 

систематические 

знания о 

необходимых 

исходных данных 

для расчета и 

проектирования 

деталей, узлов и 

устройств 

радиотехнически

х систем, 

принципов 

построения 

радиотехнически

х систем 

передачи 

информации; 

методы поиска 

сигналов в 

радиолокационны

х и 

радионавигацион

ных системах; 

радиолокационна



 

радионавигационные 

системы; системы 

радиопротиводействия и 

защита от активных 

помех; методы 

проектирования 

радиотехнических 

систем; особенности 

эксплуатации 

радиотехнических систем 

различного назначения. 

 

помех; методы проектирования 

радиотехнических 

систем; особенности 

эксплуатации 

радиотехнических систем 

различного назначения. 

объектов; методы 

измерения 

дальности, 

скорости 

и угловых 

координат; 

оптическая и 

теплолокация; 

виды 

радионавигационн

ых систем; 

спутниковые 

радионавигационн

ые системы; 

системы 

радиопротиводейс

твия и защита от 

активных 

помех; методы 

проектирования 

радиотехнических 

систем; 

особенности 

эксплуатации 

радиотехнических 

систем различного 

назначения. 

радионавигацион

ных системах; 

радиолокационн

ая селекция и 

распознавание 

объектов; 

методы 

измерения 

дальности, 

скорости 

и угловых 

координат; 

оптическая и 

теплолокация; 

виды 

радионавигацион

ных систем; 

спутниковые 

радионавигацион

ные системы; 

системы 

радиопротиводей

ствия и защита 

от активных 

помех; методы 

проектирования 

радиотехнически

х 

систем; 

особенности 

эксплуатации 

радиотехнически

х систем 

различного 

назначения. 

 

я селекция и 

распознавание 

объектов; методы 

измерения 

дальности, 

скорости 

и угловых 

координат; 

оптическая и 

теплолокация; 

виды 

радионавигацион

ных систем; 

спутниковые 

радионавигацион

ные системы; 

системы 

радиопротиводей

ствия и защита от 

активных 

помех; методы 

проектирования 

радиотехнически

х 

систем; 

особенности 

эксплуатации 

радиотехнически

х систем 

различного 

назначения. 

 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных данных 

для расчета и 

проектирования деталей, 

узлов и 

устройств 

радиотехнических систем. 

 

 

Частично освоенное умение 

осуществлять сбор и анализ 

исходных данных 

для расчета и проектирования 

деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных 

для расчета и 

проектирования 

деталей, узлов и 

устройств 

радиотехнических 

систем  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных 

данных 

для расчета и 

проектирования 

деталей, узлов и 

устройств 

радиотехнически

х систем 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных данных 

для расчета и 

проектирования 

деталей, узлов и 

устройств 

радиотехнически

х систем  

- Владеть: 

- навыками 

аналитического и 

экспериментального 

исследования, 

аналогового и цифрового 

моделирования 

радиотехнических систем 

 

Фрагментарное применение 

умения владеть: 

- навыками аналитического и 

экспериментального 

исследования, аналогового и 

цифрового 

моделирования 

радиотехнических систем 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

умения владеть: 

- навыками 

аналитического и 

экспериментально

го 

исследования, 

аналогового и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

владеть: 

- навыками 

аналитического 

и 

экспериментальн

ого 

Успешное и 

систематическое 

применение 

умения владеть: 

- навыками 

аналитического и 

экспериментальн

ого 

исследования, 

аналогового и 

цифрового 



 

цифрового 

моделирования 

радиотехнических 

систем 

 

исследования, 

аналогового и 

цифрового 

моделирования 

радиотехнически

х систем 

моделирования 

радиотехнически

х систем 

 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает Зачет с оценкой.  

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

Оценка промежуточных результатов прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о прохождении 

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

4

4321
ОООО

О
и


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

  

 

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень 

компетенций 

практики 
Планируемые 

образовательные 

результаты 
Этапы формирования компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шиф

р 

комп

е-

тенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ПК-8 готовностью 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываем

ых проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам 

знать: этапы 

функционировани

я современных 

информационных 

технологий и 

прикладных 

программных 

комплексов; 

уметь: 

разрабатывать 

алгоритмы 

проектирования; 

владеть: навыками 

компьютерного 

моделирования 

радиоэлектронных 

устройств 

- Понимать процесс проектирования 

радиоэлектронных средств различного 
назначения, 

- Понимать техническую 

документацию на обслуживание 
радиоэлектронных средств, 

- Знать основную контрольно-

измерительную аппаратуру, используемую при 
эксплуатации РЭА, 

- Изучить правила безопасности труда,  

электробезопасности   и пожарной безопасно-

сти на рабочих местах, в лабораториях и 
отделах, 

- Изучить мероприятия по 

предупреждению травматизма, правила 

пользования электронагревательными 

приборами, методы оказания первичной 

медицинской помощи. 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся; 

Работа с 

рекомендованно

й 

литературой 

Консультации; 

собесе

довани

е, 

устный 

доклад

, 

письме

нный 

отчет 

ПК-7 способностью 

разрабатывать 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторск

ие работы 

знать: 

математическое 

описание научно-

исследовательских 

и проектных 

задач; 

 уметь: составить  

оптимальный 

вариант 

радиоэлектронног

о устройства; 

владеть: навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем 

- Понимать процесс проектирования 

радиоэлектронных средств различного 
назначения, 

- Пониматьтехническую 

документацию на обслуживание 

радиоэлектронных средств, 

- Знать основную контрольно-

измерительную аппаратуру, используемую при 
эксплуатации РЭА, 

- Изучить правила безопасности труда,  

электробезопасности   и пожарной безопасно-

сти на рабочих местах, в лабораториях и 

отделах, 

Изучить мероприятия по предупреждению 

травматизма, правила пользования 

электронагревательными приборами, методы 

оказания первичной медицинской помощи. 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся; 

Работа с 

рекомендованно

й 

литературой 

Консультации; 

собесе

довани

е, 

устный 

доклад

, 

письме

нный 

отчет 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

   

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

Описание организации работы в процессе практики; 

Описание практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики. 

Описание организации работы в процессе пайки компонентов на плате. 

Виды рассмотренных паяльных установок 

Решение задач связанных с выбором компонентов для схемы 

Механизм поиска  компонентов и их зарубежных аналогов 

 

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста.  Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО  

Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

   

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 

задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

   

2.2 Устный доклад к отчету 

 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


 

 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 10-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 

 

   

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения пайки, а 

также применять методы обоснования выбора припоя, уверенно транслирует результаты 

исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения пайки, а 

также применять методы обоснования выбора припоев, не уверенно транслирует результаты 

исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для проведения пайки, а 

также методы обоснования выбора припоев, не уверенно транслирует результаты исследования, 

не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения пайки, применять методы обоснования 

выбора припоев, не способен транслировать результаты исследования. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики  

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

 
1. Критерии оценки качества РЭА. 

2. Основные параметры радиоэлектронных систем и устройств. 

3.  Формулировка оптимизационной задачи. 

4.  Уравнения связи между параметрами РЭА. 

5.  Нахождение области наилучших систем. 

6 . Использование ППП при расчетах параметров РЭА. 

7. Методы нелинейного программирования при поиске оптимальных решений. 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 

свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  

результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся  смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 



 

 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной 

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  

 

 
2  3  4  5  

1  2 3 4 5 

ПК-8 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

знать: этапы 

функционирования 

современных 

информационных 

технологий и 

прикладных 

программных 

комплексов; 

 

 

Фрагментарные знания о 

этапах функционирования 

современных 

информационных 

технологий и прикладных 

программных комплексов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

этапах 

функционирова

ния 

современных 

информационн

ых технологий 

и прикладных 

программных 

комплексов 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

этапах 

функциониро

вания 

современных 

информацион

ных 

технологий и 

прикладных 

программных 

комплексов 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

этапах 

функциониров

ания 

современных 

информационн

ых технологий 

и прикладных 

программных 

комплексов 

уметь: разрабатывать 

алгоритмы 

проектирования; 

 

 

Частично освоенное умений 

разрабатывать алгоритмы 

проектирования; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

проектировани

я; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умением 

разрабатывать 

алгоритмы 

проектирован

ия; 

Сформированн

ое умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

проектировани

я; 

владеть: навыками 

компьютерного 

моделирования 

радиоэлектронных 

 

Частично освоенное умений 

владеть навыками 

компьютерного 

моделирования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически  

В целом 

успешное, но 

содержащее  

отдельные 

Сформированн

ое умение 

владеть 

навыками 



 

 

устройств радиоэлектронных 

устройств 

осуществляемо

е умение 

владеть 

навыками 

компьютерного 

моделирования 

радиоэлектрон

ных устройств  

пробелы 

понимания 

навыками 

компьютерног

о 

моделировани

я 

радиоэлектро

нных 

устройств 

умение 

владеть 

компьютерног

о 

моделировани

я 

радиоэлектрон

ных устройств 

ПК-7 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы 

знать: 

математическое 

описание научно-

исследовательских и 

проектных задач; 

  

 

 

Фрагментарные знания о 

математическом описании 

научно-исследовательских и 

проектных задач 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

математическо

м описании 

научно-

исследовательс

ких и 

проектных 

задач 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

математическ

ом описании 

научно-

исследователь

ских и 

проектных 

задач 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

математическо

м описании 

научно-

исследовательс

ких и 

проектных 

задач 

уметь: составить  

оптимальный вариант 

радиоэлектронного 

устройства; 

 

Частично освоенное умений 

составлять  оптимальный 

вариант радиоэлектронного 

устройства; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

составлять 

оптимальный 

вариант 

радиоэлектрон

ного 

устройства; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

составлять 

оптимальный 

вариант 

радиоэлектро

нного 

устройства; 

Сформированн

ое умение 

составлять 

оптимальный 

вариант 

радиоэлектрон

ного 

устройства 

владеть: навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем 

 

Частично освоенное умений 

владеть навыками 

оптимального построения 

электронных схем 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

владеть 

навыками 

оптимального 

построения 

электронных 

схем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

понимания 

умение 

владеть 

навыками 

оптимального 

построения 

электронных 

Сформированн

ое умение 

владеть 

навыками 

оптимального 

построения 

электронных 

схем 



 

 

схем 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает Зачет с оценкой.  

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

Оценка промежуточных результатов прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о прохождении 

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры радиотехники. 

Протокол № _13_ от «_06__» ___03________ 2018  г. 
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