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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Паспорт фонда оценочных средств 
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ПК-5 Способен проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с 
учетом заданных требований 

ПК-5.1. Ориентируется в принципах подготовки технических заданий на современные 

радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы 

знать :  современные информационные технологии 

и прикладные  программы устройств и комплексов; 

уметь  анализировать техническое задание, 

проводить классификацию основных параметров 

радиосистем;     

владеть методами организации и проведения 

экспериментальных исследований. 

Изучить процесс проектирования 

радиоэлектронных средств различного 

назначения. 

Рассмотреть технико-экономический 

расчет устройств РЭА. 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет. 

ПК-5.2. Проектирует радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы 

знать  составные элементы радиотехнических 

комплексов; 

уметь  оценить системные показатели 

эффективности радиосистем ;     

владеть методами расчета и проектирования 

радиотехнических комплексов. 

Проанализировать состав 

радиотехнических комплексов, 

изучить порядок расчета системных 

показателей и методику 

проектирования радиотехнических 

комплексов. 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет. 

ПК-3. Способен к организации и проведению экспериментальных исследований с применением 
современных средств и методов 

ПК-3.1. Ориентируется в современных средствах и методах организации и проведения 

экспериментальных исследований 

знать:организацию и методику проведения 

экспериментальных исследований; 

уметь:формулировать задачу оптимизации;  

владеть: навыками оптимального построения 

электронных схем . 

Изучить методы поиска 

оптимальных вариантов 

построения электронных схем  

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет. 

ПК-3.2.  Самостоятельно проводит экспериментальные исследования с применением современных 

средств и методов 

знать  основные схемы построения 

радиотехнических устройств и систем ; 

уметь  анализировать техническое задание на 

разработку радиосистем; 

владеть методами оптимизации, 

позволяющимиобеспечить заданные технико-

экономические параметры радиосистем . 

Изучить методы исследования 

радиоэлектронных систем и 

устройств. 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет. 

ПК-1 Способен выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации 
их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты 
прикладных программ 

ПК-1.1. Выполняет моделирование объектов и процессов радиотехники 



 

 

знать:  методы описания основных параметров 

приборов и устройств радиоэлектронной 

аппаратуры,  

уметь: применять пакеты прикладных программ ;  

владеть методами решения проектных задач . 

Изучить процесс проектирования 

радиоэлектронных средств различного 

назначения. 

Рассмотреть технико-экономический 

расчет радиоэлектронных устройств 

РЭА. 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет. 

ПК-1.2. Проводит анализ и оптимизацию параметров объектов и процессов радиотехники с 
использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных 
программ 

знать : принципы формулировки проектных задач 

и методы их решения; 

уметь  анализировать и систематизировать научно-

техническую литературу; 

владеть методами решения оптимизационных 

задач. 

Изучить принципы 

функционирования и основные 

процессы, протекающие в 

радиотехнических устройствах и 

комплексах 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет. 

ПК-4 Способен к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований, 
подготовке научных публикаций и заявок на изобретения, разработке рекомендаций по 
практическому использованию полученных результатов 

ПК-4.1. Составляет обзоры и отчеты по результатам проводимых исследований, подготавливает 
научные публикации и заявки на изобретения  

знать действующие стандарты, технические 

условия и правила оформления технической 

документации, организацию и управление 

предприятием; 

уметь  выполнять технико-экономические расчѐты 

при разработке РЭА; 

владеть современными  пакетами прикладных 

программ.  

Проанализировать техническую 

документацию на ремонт и 

обслуживание радиоэлектронных 

средств.                                             

Проводить патентные исследования и 

выявить научную новизну и 

практическую ценность 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет. 

ПК-4.2. Разрабатывает рекомендации по практическому использованию полученных результатов 
проводимых исследований 

знать :  методы описания основных параметров 

приборов и устройств радиоэлектронной 

аппаратуры; 

уметь:проводить технико-экономические расчеты 

основных параметров радиоустройств;  

владеть:методами практического использования 

полученных результатов. 

Рассмотреть технико-

экономическиекритерии для оценки 

качества радиоэлектронных 

устройств. 

Изучить методы оптимизации и 

методы технико-экономических 

расчетов. 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

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 научно-исследовательской работы (НИР) обучающийся 

предоставляет руководителю НИР от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на НИР. 
3. Рабочий график (план) проведения НИР. 

4. Описательная часть. 
5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 
 



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Анализ задания на практику.

2. План реализации поставленной задачи.

3. Краткий обзор литературных источников.

4. Основная часть -по семестрам:

 Семестр 2- Формулировка цели исследования. Оценка характеристик проектируемых 

радиоустройств, входящих в состав комплекса.  

 Семестр 3- Анализ современных подходов в области моделирования РЭС и обработки 

экспериментальных данных. Комплексная (бальная) оценка технико-экономической 

эффективности проектируемого комплекса. Подготовка публикаций. 

Семестр 4- Оформление проектно-конструкторской документации и апробация результатов 

ВКР.  

5. Описание методики решения поставленной задачи.

6. Анализ полученных результатов.

Объем отчета составляет до 30 страниц машинописного текста.  Страницы текста и приложений 

должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществлять в печатном 

виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14.  

Оформление письменного отчета по НИР осуществляется в соответствии с СТО  Общие 
требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания по каждому семестру, выданного обучающемуся.  

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную постановку задачи НИР, 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 НИР, 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 письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
Доклад по отчету по НИР  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 НИР, 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. 

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


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 
радиотехнических  расчетов, а также применять методы обоснования выбора управленческих 

решений, 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 

радиотехнических расчетов, а также применять методы обоснования выбора управленческих 
решений, 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  
радиотехнических  расчетов, а также методы обоснования выбора управленческих решений, не 

уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  
Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения радиотехнических  расчетов , применять 

методы обоснования выбора управленческих решений, не способен транслировать  результаты 
исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 
результатам НИР 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам НИР: 
Семестр 2. 
1) Что является главной задачей при выполнении НИР?

2) Как проходила работа с рекомендованной литературой?
3) Основные параметры радиоэлектронных систем и устройств .

4) Расчет системных показателей проектируемого комплекса.
Семестр 3. 
1) Формулировка оптимизационной задачи.

2) Технико-экономическая оценка эффективности проектируемых устройств .
3) Использование ППП при расчетах параметров РЭА.

4) Перечислите достоинства компьютерного моделирования для решения поставленной
перед вами задачи.

5) Основные правили оформления проектно-конструкторской документации.

6) Анализ полученных результатов с точки зрения научной новизны и практической
ценности.

Семестр 4. 
1) Что дала НИР, что удалось, что было неудачным? Какие недочеты были обнаружены

при выполнении НИР? 

2) Критерии оценки качества (эффективности) проектируемого комплекса.
3) Результаты апробации проведенной НИР.

4) Области использования результатов, полученных в процессе выполнения НИР .

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам НИР 
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 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
ПК-5 Способен проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с учетом 
заданных требований 

ПК-5.1. Ориентируется в принципах подготовки технических заданий на  современные радиотехнические 

устройства, приборы, системы и комплексы 

ЗНАТЬ:  

современные 

информационные 

технологии и 

прикладные 

программы 

устройств и  

комплексов; 

Фрагментарные 

знания современных 

информационных 

технологий  и 

прикладных 

программ устройств 

и комплексов;  

Общие, но не 

структурированные 

знания  современных 

информационных 

технологий  и 

прикладных программ 

устройств и  

комплексов; 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

современных 

информационных 

технологий  и 

прикладных программ 

устройств и  

комплексов; 

Сформированные 

систематические 

знания  

современных 

информационных 

технологий  и 

прикладных 

программ устройств 

и комплексов;  

УМЕТЬ 

анализировать 

техническое 

задание, проводить 

классификацию 

основных 

параметров 

радиосистем; 

Частично освоенное 

умение 

анализировать  

техническое 

задание, проводить 

классификацию 

основных 

параметров 

радиосистем; 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение анализировать 

техническое задание, 

проводить 

классификацию 

основных параметров 

радиосистем; 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать  

техническое задание, 

проводить 

классификацию 

основных параметров 

радиосистем; 

Сформированное 

умение 

анализировать  

техническое 

задание, проводить 

классификацию 

основных 

параметров 

радиосистем; 

ВЛАДЕТЬ  

методами 

организации и 

проведения 

экспериментальных 

исследований,  

Частично освоенные 

навыки  владения 

методами 

организации и 

проведения 

экспериментальных 

исследований; 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

владение методами 

организации и 

проведения 

экспериментальных 

исследований; 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы навыки  

владения методами 

организации и 

проведения 

экспериментальных 

исследований;  

Сформированные 

навыки  владения 

методами 

организации и 

проведения 

экспериментальных 

исследований; 

ПК-5.2. Проектирует радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы 



ЗНАТЬ:   составные 

элементы 

радиотехнических 

комплексов;  

Фрагментарные 

знания составных 

элементов 

радиотехнических 

комплексов; 

Общие, но не 

структурированные 

знания составных 

элементов 

радиотехнических 

комплексов; 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

составных элементов 

радиотехнических 

комплексов; 

Сформированные 

систематические 

знания составных 

элементов 

радиотехнических 

комплексов; 

УМЕТЬ оценить 

системные 

показатели 

эффективности 

радиосистем; 

Частично освоенное 

умение оценить 

системные 

показатели 

эффективности 

радиосистем; 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение оценить 

системные показатели  

эффективности 

радиосистем; 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

оценить системные 

показатели 

эффективности 

радиосистем; 

Сформированное 

умение оценить 

системные 

показатели 

эффективности 

радиосистем; 

ВЛАДЕТЬ: 

методами расчета и 

проектирования 

радиотехнических 

комплексов 

Частично освоенное 

владение методами 

расчета и 

проектирования 

радиотехнических 

комплексов  

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

владение методами 

расчета и 

проектирования 

радиотехнических 

комплексов  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами расчета и 

проектирования 

радиотехнических 

комплексов  

Сформированное 

владение методами 

расчета и 

проектирования 

радиотехнических 

комплексов  

ПК-3 Способен к организации и проведению экспериментальных исследований с применением 
современных средств и методов 

ПК-3.1. Ориентируется в современных средствах и методах организации и проведения экспериментальных 

исследований 

ЗНАТЬ: 

организацию и 

методику 

проведения 

экспериментальных 

исследований  

Фрагментарные 

знания  об 

организации и 

методике 

проведения 

экспериментальных 

исследований  

Общие, но не 

структурированные 

знания об организации 

и методике проведения 

экспериментальных 

исследований  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об  

организации и 

методике проведения 

экспериментальных 

исследований  

Сформированные 

систематические 

знания об 

организации и 

методике 

проведения 

экспериментальных 

исследований  

УМЕТЬ: 

формулировать 

задачу   

оптимизации;  

Частично освоенное 

умение 

формулировать 

задачу   

оптимизации;  

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение  формулировать 

задачу   оптимизации;  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

формулировать задачу  

оптимизации;  

Сформированное 

умение 

формулировать 

задачу   

оптимизации;  

ВЛАДЕТЬ  

навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем  

Частично освоенное 

владение навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем  

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

владение навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем . 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем  

Сформированное 

владение навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем  

ПК-3.2.  Самостоятельно проводит экспериментальные исследования с применением современных средств 

и методов 

ЗНАТЬ: 

основные схемы 

построения 

радиотехнических 

устройств и систем  

Фрагментарные 

знания  основных 

схем построения 

радиотехнических 

устройств и систем  

Общие, но не 

структурированные 

знания основных схем 

построения 

радиотехнических 

устройств и систем  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных схем 

построения 

радиотехнических 

устройств и систем  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

схем построения 

радиотехнических 

устройств и систем  

УМЕТЬ: 

анализировать 

техническое 

задание на 

разработку 

Частично освоенное 

умение 

анализировать 

техническое задание 

на разработку 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение анализировать 

техническое задание на 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

техническое задание на 

Сформированное 

умение 

анализировать 

техническое задание 

на разработку 



 

 

радиосистем; радиосистем; разработку 

радиосистем; 

разработку 

радиосистем; 

радиосистем; 

ВЛАДЕТЬ 

методами 

оптимизации, 

позволяющими 

обеспечить 

заданные технико-

экономические  

параметры 

радиосистем 

Частично освоенное 

владение методами 

оптимизации, 

позволяющими 

обеспечить 

заданные технико-

экономические  

параметры 

радиосистем 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

владение методами 

оптимизации, 

позволяющими 

обеспечить заданные 

технико-экономические  

параметры 

радиосистем 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы понимания 

владение методами 

оптимизации, 

позволяющими 

обеспечить заданные 

технико-экономические  

параметры 

радиосистем 

Сформированное 

владение методами 

оптимизации, 

позволяющими 

обеспечить 

заданные технико-

экономические  

параметры 

радиосистем 

ПК-1 Способен выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их 
параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных 
программ 

ПК-1.1. Выполняет моделирование объектов и процессов радиотехники 

ЗНАТЬ: методы 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Фрагментарные 

знания методов 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

описания основных 

параметров приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

методов описания 

основных параметров 

приборов и устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

УМЕТЬ  

применять пакеты 

прикладных 

программ,   

Частично 

освоенное умение 

применять пакеты 

прикладных 

программ,   

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение применять 

пакеты прикладных 

программ,   

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять пакеты 

прикладных программ,   

Сформированное 

умение применять 

пакеты прикладных 

программ,   

ВЛАДЕТЬ методами 

решения проектных 

задач. 

Частично 

освоенные навыки 

владения методами 

решения проектных 

задач. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

владение методами 

решения проектных  

задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами решения 

проектных задач. 

Сформированное 

владение методами 

решения проектных 

задач. 

ПК-1.2. Проводит анализ и оптимизацию параметров объектов и процессов радиотехники с использованием 
имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ 
ЗНАТЬ: принципы 

формулировки 

проектных задач и 

методы их решения,  

Фрагментарные 

знания  принципов 

формулировки 

проектных задач и 

методов  их 

решения 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

формулировки 

проектных задач и 

методов  их решения  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

принципов 

формулировки 

проектных задач и 

методов  их решения  

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

формулировки 

проектных задач и 

методов  их 

решения 

УМЕТЬ 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

литературу 

Частично 

освоенное умение 

анализировать и 

систематизировать 

научно-

техническую 

литературу 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение анализировать 

и систематизировать 

научно-техническую 

литературу 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

литературу 

Сформированное 

умение 

анализировать и 

систематизировать 

научно-

техническую 

литературу 

ВЛАДЕТЬ методами 

решения 

оптимизационных 

задач. 

Частично 

освоенное владение 

методами решения 

оптимизационных 

задач. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

владение методами 

решения 

оптимизационных 

задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами решения 

оптимизационных 

задач. 

Сформированное 

владение методами 

решения 

оптимизационных 

задач. 



 

 

ПК-4  Способен к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований, подготовке 
научных публикаций и заявок на изобретения, разработке рекомендаций по практическому использованию 
полученных результатов 
ПК-4.1 Составляет обзоры и отчеты по результатам проводимых исследований, подготавливает научные 
публикации и заявки на изобретения  

ЗНАТЬ: 

действующие 

стандарты, 

технические 

условия и правила 

оформления 

технической 

документации, 

организацию и 

управление 

предприятия, 

Фрагментарные 

знания 

действующих 

стандартов, 

технических 

условий и правил 

оформления 

технической 

документации, 

организации и 

управления 

предприятия, 

Общие, но не 

структурированные 

знания действующих 

стандартов, 

технических условий  и 

правил оформления 

технической 

документации, 

организации и 

управления 

предприятия, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

действующих 

стандартов, 

технических условий  и 

правил оформления 

технической 

документации, 

организации и 

управления 

предприятия, 

Сформированные 

систематические 

знания 

действующих 

стандартов, 

технических 

условий и правил 

оформления 

технической 

документации, 

организации и 

управления 

предприятия, 

УМЕТЬ  

выполнять технико -

экономические 

расчѐты при 

разработке РЭА,  

Частично 

освоенное умение 

выполнять технико -

экономические 

расчѐты при 

разработке РЭА,  

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

технико-

экономические расчѐты 

при разработке РЭА,  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выполнять технико -

экономические расчѐты 

при разработке РЭА,  

Сформированное 

умение выполнять 

технико-

экономические 

расчѐты при 

разработке РЭА,  

ВЛАДЕТЬ 

современными  

пакетами 

прикладных 

программ. 

Частично 

освоенное владение 

современными  

пакетами 

прикладных 

программ. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

владение 

современными  

пакетами прикладных 

программ. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы понимания 

владение 

современными  

пакетами прикладных 

программ. 

Сформированное 

владение 

современными  

пакетами 

прикладных 

программ. 

ПК-4.2. Разрабатывает рекомендации по практическому использованию полученных результатов 
проводимых исследований 
ЗНАТЬ:  

методы описания 

основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Фрагментарные 

знания методов 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Общие, но не 

структурированные 

знания  методов 

описания основных 

параметров приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

методов описания 

основных параметров 

приборов и устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

УМЕТЬ проводить 

технико-

экономические 

расчеты основных 

параметров 

радиоустройств  

Частично 

освоенное умение 

проводить технико-

экономические 

расчеты основных 

параметров 

радиоустройств  

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

технико-

экономические расчеты 

основных параметров 

радиоустройств  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить технико-

экономические расчеты 

основных параметров 

радиоустройств  

Сформированное 

умение проводить 

технико-

экономические 

расчеты основных 

параметров 

радиоустройств  

ВЛАДЕТЬ методами 

практического 

использования 

полученных 

результатов  

Частично 

освоенное владение 

методами 

практического 

использования 

полученных 

результатов  

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

владение методами 

практического 

использования 

полученных 

результатов  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами 

практического 

использования 

полученных 

результатов  

Сформированное 

владение  методами 

практического 

использования 

полученных 

результатов. 

 



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 (за семестр) 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.  

Оценивание окончательных результатов прохождения  практики  осуществляется по 
результатам (оценке) последнего семестра. 

 ФОС обсуждѐн 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 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать 

результаты выполненной работы  

ОПК-2.1. Ориентируется в современных методах исследования 

знать :  этапы функционирования современных 

информационных технологий и прикладных 

программных комплексов;  

уметь   анализировать  и оценивать эффективность 

радиосистем;                                                          

владеть методами организации и проведения 

экспериментальных исследований.  

Изучить процесс проектирования 

радиоэлектронных средств различного 

назначения. 

Рассмотреть технико-экономический 

расчет устройств РЭА. 

 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет. 

ОПК-2.2. Применяет современные методы исследования 

знать  основные схемы построения цифровых 

радиосистем;                                                             

уметь  анализировать техническое задание на 

разработку радиосистем;                                                

владеть методами оптимизации, 

позволяющимиобеспечить заданные технико-

экономические параметры радиосистем . 

Изучить процесс проектирования 

радиоэлектронных средств различного 

назначения. Анализ и классификация 

основных параметров цифровых 

радиосистем. 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет. 

ОПК-3 Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые 

идеи и подходы к решению инженерных задач  

ОПК-3.1. Приобретает использует новую информацию в своей предметной области 

знать: схемотехнику радиоэлектронных устройств и 

систем различного назначения; 

уметь: формулировать задачу   оптимизации;  

владеть: навыками оптимального построения 

электронных схем . 

Изучить методы поиска оптимальных 

вариантов построения электронных 

схем. 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет. 

ОПК-3.2. Предлагает новые идеи и подходы к решению инженерных задач 

знать :  методы описания основных параметров 

приборов и устройств РЭА;                               

уметь : применять пакеты прикладных программ ;  

владеть: методами решения проектных задач . 

Рассмотреть технико-экономический 

расчет устройств РЭА. 

Изучить методы исследования 

радиоэлектронных систем и устройств. 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет. 

ПК-1 Способен выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их 
параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты 
прикладных программ 

ПК-1.1. Выполняет моделирование объектов и процессов радиотехники 

знать:  методы описания основных параметров 

приборов и устройств радиоэлектронной аппаратуры,  

уметь: применять пакеты прикладных программ,  

владеть методами решения проектных задач . 

Изучить процесс проектирования 

радиоэлектронных средств различного 

назначения. 

Рассмотреть технико-экономический расчет 

радиоэлектронных устройств РЭА. 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет. 

ПК-1.2. Проводит анализ и оптимизацию параметров объектов и процессов радиотехники с 
использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ 
знать : принципы формулировки проектных задач и 

методы их решения,  

уметь  анализировать и систематизировать научно-

Изучить процесс проектирования 

радиоэлектронных средств различного 

назначения, проанализировать 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 



 

 

техническую литературу, 

владеть методами решения оптимизационных задач . 
рекомендованную научно-техническую 

литературу и освоить правила оформления 

проектно-конструкторской документации 

при подготовке ВКР к защите. 

отчет. 

ПК-4 Способен к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований, подготовке 
научных публикаций и заявок на изобретения, разработке рекомендаций по практическому 
использованию полученных результатов 
ПК-4.1. Составляет обзоры и отчеты по результатам проводимых исследований, подготавливает научные 
публикации и заявки на изобретения  

знать :действующие стандарты, технические условия и 

правила оформления технической документации; 

уметь  выполнять технико-экономические расчѐты при 

разработке РЭА;  

владеть методами обоснования проектов 

радиотехнических устройств и систем . 

Проанализировать техническую 

документацию на ремонт и обслуживание 

радиоэлектронных средств. 

Исследовать основную контрольно-

измерительную аппаратуру, 

используемую при эксплуатации РЭА. 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет. 

ПК-4.2. Разрабатывает рекомендации по практическому использованию полученных результатов 
проводимых исследований 

знать :  методы описания основных параметров 

приборов и устройств радиоэлектронной аппаратуры ; 

уметь: применять пакеты прикладных программ,  

владеть:методами практического использования 

полученных результатов. 

Рассмотреть технико-экономические 

критерии для оценки качества 

радиоэлектронных устройств. 

Изучить методы оптимизации и методы 

технико-экономических расчетов. 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

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 преддипломной 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;  

- обзор и анализ методов построения радиоэлектронных устройств и их основных показателей  с 

целью последующей оптимизации проектируемых радиоэлектронных устройств                             

- описание практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики                                 

- проектирование радиоэлектронных средств различного  назначения (радиоэлектронные 

устройства, радиоприемники, тюнеры, аудио- и видеомагнитофоны, телевизионные приемники, 

средства передачи информации, компьютеры и оргтехника и т.п.). 

Объем отчета составляет до 30 страниц машинописного текста.  Страницы текста и 
приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14.  
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО  

Общие требования к учебным текстовым документам. 

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


 

 

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 письменному 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 
радиотехнических  расчетов, а также применять методы обоснования выбора управленческих 

решений, 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 
радиотехнических расчетов, а также применять методы обоснования выбора управленческих 
решений, 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  

радиотехнических  расчетов, а также методы обоснования выбора управленческих решений, не 
уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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

использовать различные источники информации для проведения радиотехнических  расчетов , 
применять методы обоснования выбора управленческих решений, 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) Что дала практика, что удалось, что было неудачным? Какие недочеты были 

обнаружены в подготовке к практике?  

2) Перечислите достоинства компьютерного моделирования для решения поставленной 
перед вами задачи. 

3) Что является главной задачей выполняемой во время практики? 
4) Как проходила работа с рекомендованной литературой? 
5) Критерии оценки качества РЭА. 

6) Основные параметры радиоэлектронных систем и устройств . 
7) Формулировка оптимизационной задачи. 
8) Использование ППП при расчетах параметров РЭА.  

 
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 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
ОПК-2  Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать 

результаты выполненной работы  

ОПК-2.1. Ориентируется в современных методах исследования 

ЗНАТЬ: этапы 

функционирования 

современных 

Фрагментарные 

знания этапов 

функционирования 

Общие, но не 

структурированные 

знания  этапов 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

Сформированные 

систематические 

знания  этапов 



 

 

информационных 

технологий и 

прикладных 

программных 

комплексов; 

современных 

информационных 

технологий и 

прикладных 

программных 

комплексов; 

функционирования 

современных 

информационных 

технологий и 

прикладных 

программных 

комплексов; 

 

знания этапов 

функционирования 

современных 

информационных 

технологий и 

прикладных 

программных 

комплексов; 

функционировани

я современных 

информационных 

технологий и 

прикладных 

программных 

комплексов; 

УМЕТЬ 

анализировать  и 

оценивать  

эффективность 
радиосистем; 

 

Частично освоенное 

умение анализировать  

и оценивать  

эффективность 
радиосистем; 

 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение анализировать  

и оценивать 

эффективность 

радиосистем; 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение анализировать  

и оценивать 

эффективность 

радиосистем; 

Сформированное 

умение 

анализировать  и 

оценивать 

эффективность 

радиосистем; 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами 

организации и 

проведения 

экспериментальных 

исследований. 

Частично освоенное 

владение методами 

организации и 

проведения 

экспериментальных 

исследований. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

владение методами 

организации и 

проведения 

экспериментальных 

исследований. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

владение методами 

организации и 

проведения 

экспериментальных 

исследований. 

Сформированное 

владение методами 

организации и 

проведения 

экспериментальных 

исследований. 

ОПК-2.2. Применяет современные методы исследования 

ЗНАТЬ:   основные 

схемы построения 

цифровых 

радиосистем.  

 

Фрагментарные 

знания об основных 

схемах построения 

цифровых 

радиосистем.  

 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

схемах построения 

цифровых 

радиосистем. 

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

схемах построения 

цифровых 

радиосистем.  

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных схемах 

построения 

цифровых 

радиосистем. 

УМЕТЬ: 

анализировать 

техническое 

задание на 

разработку 

радиосистем; 

Частично освоенное 

умение анализировать 

техническое задание 

на разработку 

радиосистем; 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение анализировать 

техническое задание 

на разработку 

радиосистем; 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение анализировать 

техническое задание 

на разработку 

радиосистем; 

Сформированное 

умение 

анализировать 

техническое 

задание на 

разработку 

радиосистем; 

ВЛАДЕТЬ: 

методами 

оптимизации, 

позволяющими 

обеспечить 

заданные технико-

экономические 

параметры 

радиосистем 

Частично освоенное 

владение методами 

оптимизации, 

позволяющими 

обеспечить заданные 

технико-

экономические 

параметры 

радиосистем 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

владение методами 

оптимизации, 

позволяющими 

обеспечить заданные 

технико-

экономические 

параметры 

радиосистем 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

владение методами 

оптимизации, 

позволяющими 

обеспечить заданные 

технико-

экономические 

параметры 

радиосистем 

Сформированное 

владение 

методами 

оптимизации, 

позволяющими 

обеспечить 

заданные технико-

экономические 

параметры 

радиосистем 

 ОПК-3 Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые 

идеи и подходы к решению инженерных задач  

ОПК-3.1. Приобретает использует новую информацию в своей предметной области 

ЗНАТЬ: 

схемотехнику 

радиоэлектронных 

устройств и систем 

различного 

назначения 

Фрагментарные 

знания  

схемотехники 

радиоэлектронных 

устройств и систем 

различного 

назначения 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

схемотехники 

радиоэлектронных 

устройств и систем 

различного 

назначения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

схемотехники 

радиоэлектронных 

устройств и систем 

различного назначения  

Сформированные 

систематические 

знания 

схемотехники 

радиоэлектронных 

устройств и 

систем различного 

назначения 



УМЕТЬ 

формулировать 

задачу   

оптимизации;  

Частично освоенное 

умение 

формулировать 

задачу   

оптимизации;  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать 

задачу   

оптимизации;  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

формулировать задачу  

оптимизации;  

Сформированное 

умение 

формулировать 

задачу   

оптимизации;  

ВЛАДЕТЬ  

навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем  

Частично освоенное 

владение навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

владение навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками оптимального 

построения электронных 

схем 

Сформированное 

владение 

навыками 

оптимального 

построения 

электронных схем  

ОПК-3.2. Предлагает новые идеи и подходы к решению инженерных задач 

ЗНАТЬ: методы 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств РЭА 

Фрагментарные 

знания  методов 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств РЭА 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств РЭА 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

описания основных 

параметров приборов и 

устройств РЭА 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

описания 

основных 

параметров 

приборов и 

устройств РЭА 

УМЕТЬ  

исследовать 

основные 

параметры приборов 

и устройств РЭА, 

используя пакеты 

прикладных 

программ;   

Частично освоенное 

умение исследовать 

основные 

параметры 

приборов и 

устройств РЭА, 

используя пакеты 

прикладных 

программ;   

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение исследовать 

основные 

параметры 

приборов и 

устройств РЭА, 

используя пакеты 

прикладных 

программ;   

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

исследовать основные 

параметры приборов и 

устройств РЭА, 

используя пакеты 

прикладных программ; 

Сформированное 

умение 

исследовать 

основные 

параметры 

приборов и 

устройств РЭА, 

используя пакеты 

прикладных 

программ;   

ВЛАДЕТЬ  

методами решения 

проектных задач 

Частично освоенное 

владение методами 

решения проектных 

задач  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

владение методами 

решения проектных 

задач  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами решения 

проектных задач 

Сформированное 

владение 

методами 

решения 

проектных задач 

ПК-1Способен выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их 
параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты 
прикладных программ 

ПК-1.1. Выполняет моделирование объектов и процессов радиотехники 

ЗНАТЬ: методы 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Фрагментарные 

знания методов 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

описания основных 

параметров приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

описания 

основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

УМЕТЬ выполнять 

моделирование 

Частично 

освоенное умение 

В целом успешное, 

но не 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Сформированное 

умение выполнять 



 

 

объектов и 

процессов 

радиотехники с 

использованием 

пакетов прикладных 

программ 

выполнять 

моделирование 

объектов и 

процессов 

радиотехники с 

использованием 

пакетов 

прикладных 

программ 

систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

моделирование 

объектов и 

процессов 

радиотехники с 

использованием 

пакетов прикладных 

программ 

пробелы умение 

выполнять 

моделирование объектов 

и процессов 

радиотехники с 

использованием пакетов 

прикладных программ 

моделирование 

объектов и 

процессов 

радиотехники с 

использованием 

пакетов 

прикладных 

программ 

ВЛАДЕТЬ методами 

решения проектных 

задач. 

Частично 

освоенное владение 

методами решения 

проектных задач. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

владение методами 

решения проектных  

задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами решения 

проектных задач. 

Сформированное 

владение 

методами решения 

проектных задач. 

ПК-1.2. Проводит анализ и оптимизацию параметров объектов и процессов радиотехники с 
использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ 

ЗНАТЬ: принципы 

формулировки 

проектных задач и 

методы их решения  

Фрагментарные 

знания о принципах 

формулировки 

проектных задач и 

методах их 

решения 

Общие, но не 

структурированные 

знания о принципах 

формулировки 

проектных задач и 

методах их решения  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

принципах 

формулировки 

проектных задач и 

методах их решения  

Сформированные 

систематические 

знания о 

принципах 

формулировки 

проектных задач и 

методах их 

решения 

УМЕТЬ 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

литературу 

Частично 

освоенное умение 

анализировать и 

систематизировать 

научно-

техническую 

литературу 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать и 

систематизировать 

научно-

техническую 

литературу 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

литературу 

Сформированное 

умение 

анализировать и 

систематизировать 

научно-

техническую 

литературу 

ВЛАДЕТЬ методами 

решения 

оптимизационных 

задач. 

Частично 

освоенное владение 

методами решения 

оптимизационных 

задач. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

владение методами 

решения 

оптимизационных 

задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами решения 

оптимизационных задач.  

Сформированное 

владение 

методами решения 

оптимизационных 

задач. 

ПК-4  Способен к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований, подготовке 
научных публикаций и заявок на изобретения, разработке рекомендаций по практическому 
использованию полученных результатов 
ПК-4.1 Составляет обзоры и отчеты по результатам проводимых исследований, подготавливает научные 
публикации и заявки на изобретения  

ЗНАТЬ: 

действующие 

стандарты, 

технические 

условия и правила 

оформления 

технической 

документации  

Фрагментарные 

знания 

действующих 

стандартов, 

технических 

условий и правил 

оформления 

технической 

документации  

Общие, но не 

структурированные 

знания 

действующих 

стандартов, 

технических 

условий и правил 

оформления 

технической 

документации  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

действующих 

стандартов, технических 

условий и правил 

оформления технической 

документации  

Сформированные 

систематические 

знания 

действующих 

стандартов, 

технических 

условий и правил 

оформления 

технической 

документации  



УМЕТЬ выполнять 

технико-

экономические 

расчѐты при 

разработке РЭА, 

Частично 

освоенное умение 

выполнять 

технико-

экономические 

расчѐты при 

разработке РЭА,  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

технико-

экономические 

расчѐты при 

разработке РЭА,  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выполнять технико -

экономические расчѐты 

при разработке РЭА,  

Сформированное 

умение выполнять 

технико-

экономические 

расчѐты при 

разработке РЭА,  

ВЛАДЕТЬ  

методами 

обоснования 

проектов 

радиотехнических 

устройств и систем  

Частично 

освоенное владение 

методами 

обоснования 

проектов 

радиотехнических 

устройств и систем  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

владение методами 

обоснования 

проектов 

радиотехнических 

устройств и систем  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами обоснования 

проектов 

радиотехнических 

устройств и систем  

Сформированное 

владение 

методами 

обоснования 

проектов 

радиотехнических 

устройств и 

систем 

ПК-4.2. Разрабатывает рекомендации по практическому использованию полученных результатов 
проводимых исследований 

ЗНАТЬ: методы 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры,  

Фрагментарные 

знания методов 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

описания основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов  

описания основных 

параметров приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

описания 

основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

УМЕТЬ применять 

пакеты прикладных 

программ, 

Частично 

освоенное умение 

применять пакеты 

прикладных 

программ,   

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять  

пакеты прикладных 

программ,  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять пакеты 

прикладных программ, 

Сформированное 

умение применять 

пакеты 

прикладных 

программ,   

ВЛАДЕТЬ  

методами 

практического 

использования 

полученных 

результатов 

Частично 

освоенное владение 

методами 

практического 

использования 

полученных 

результатов  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

владение методами 

практического 

использования 

полученных 

результатов  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами практического 

использования 

полученных результатов  

Сформированное 

владение 

методами 

практического 

использования 

полученных 

результатов  

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет (зачет с 
оценкой).  

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 
техника 

Оценка по результатам 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 обучающимся;
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 обсуждѐн 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 
 

Планируемые образовательные 

результаты 
Этапы формирования компетенции 

Оценочное 

средство 

ОПК-1 Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущ-

ность проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора 

ОПК-1.1.  Ориентируется в основных тенденциях и перспективах развития радиотехники, а также смежных 

областей науки и техники; 

знать основные тенденции развития 

радиотехники и смежных областей науки 

и техники; 

уметь прогнозировать перспективные 

тенденции развития радиотехники; 

владеть методами сбора, анализа, и 

оценки актуальной информации в 

области радиотехники и смежных 

наук. 

Ознакомление с основными 

тенденциями развития радиотехники и 

смежных областей науки и техники. 

Освоение методов анализа и оценки 

информации в области радиотехники. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование. 

ОПК-1.2.  Использует передовой отечественный и зарубежный опыт в профессиональной сфере деятельности 

знать актуальные достижения 

современной науки и техники; 

уметь применять полученный опыт для 

решения задач теоретического и 

прикладного характера; 

владеть методами сбора и анализа 

информации. 

Знакомство с актуальными 

достижениями современной науки и 

техники. 

Применение на практике полученного 

опыта. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование. 

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать 

результаты выполненной работы 

ОПК-2.1.  Ориентируется в современных методах исследования 

знать основные положения 

исследовательской деятельности; 

уметь ориентироваться в современных 

методах исследовательской деятельности 

и применять их на практике; 

владеть актуальной информацией об 

исследовательской деятельности в 

области радиотехники. 

Изучение основных положений 

исследовательской деятельности. 

Применение на практике 

современных методов 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование. 

ОПК-2.2.  Применяет современные методы исследования 

знать современные методы 

исследования; 

уметь решать поставленные 

исследовательские задачи; 

владеть применением современных 

методов исследования. 

Изучение современных методов 

исследования. 

Применение на практике современных 

методов исследования для решения 

исследовательских задач. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование. 



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 учебной технологической (проектно-технологической) 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: 

1. Описание структуры организации. 

2. Описание роли и места предприятия/подразделений предприятия в профессиональной 

деятельности. 

3. Описание выполненных работ на предприятии. 

4. Описание приобретенных навыков во время практики: анализ современной базы 

электронных компонентов; знакомство с устройствами приема и преобразования 

сигналов; знакомство с основами научных исследований. 

 

Объем отчета составляет 10 страниц машинописного текста. Страницы текста  и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервала, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного  отчета по  практике осуществляется  в  соответствии  со СТО  

 Общи е требован и я к уч ебн ым текстовым док умен там . 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания по каждому семестру, 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. 

 

 

 

 

 

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


 

2.2 Устный доклад к письменному 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 7 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 

радиотехнических расчетов, а также применять методы обоснования выбора управленческих 

решений, 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 

радиотехнических расчетов, а также применять методы обоснования выбора управленческих 

решений, 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 

радиотехнических расчетов, а также методы обоснования выбора управленческих решений, не 

уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

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

использовать различные источники информации для проведения радиотехнических расчетов, 

применять методы обоснования выбора управленческих решений, 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. Применение ЭВМ для технологической подготовки. 

2. Компонентный состав современных усилительных приборов усилительных приборов. 

3. Компонентный состав приборов современной силовой электроники. 

4. Современные электронные компоненты систем управления радиоэлектронными 

системами. Контроллеры и ПЛИС. 

5. Структура и компонентный состав радиоприемника. 

6. Цифровая обработка сигнала, принципы реализации, способы, алгоритмы. 

7. НИОКР, как единый цикл разработки образцов радиоэлектронной аппаратуры. 

8. Исследования в НИОКР как необходимый компонент инновационной технологической 

деятельности. 

9. Практика научно-исследовательской деятельности. Алгоритмические и технологические 

аспекты. 

10. Устройства преобразования сигнала и алгоритмы их функционирования.  

11. Автоматизация процессов изготовления деталей и нанесения покрытий. 

 

 



 

12. Технологические процессы, методы и средства контроля энергетических, динамических 

и надежностных характеристик узлов аппаратуры. 

13.  Принципы построения эквивалентных электрических схем 

14.  Методы расчетов сложных электрических цепей в установившихся режимах 

15.  Переходные процессы в электрических цепях 

16. Отличительные особенности современного этапа развития компонентной базы 

электроники применительно к типовым схемотехническим решениям 

 

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 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора 

ОПК-1.1.  Ориентируется в основных тенденциях и перспективах развития радиотехники, а также смежных областей 
науки и техники; 

Знать основные 

тенденции развития 

радиотехники и 

смежных областей 

науки и техники 

Фрагментарные 

знания основных 

тенденций развития 

радиотехники и 

смежных областей 

науки и техники 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

тенденций развития 

радиотехники и 

смежных областей 

науки и техники. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

тенденций развития 

радиотехники и 

смежных областей 

науки и техники. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

тенденций 

развития 

радиотехники и 

смежных областей 

науки и техники. 



уметь 

прогнозировать 

перспективные 

тенденции развития 

радиотехники 

Частично освоенное 

умение 

прогнозировать 

перспективные 

тенденции развития 

радиотехники. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение 

прогнозировать 

перспективные 

тенденции развития 

радиотехники. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

прогнозировать 

перспективные 

тенденции развития 

радиотехники  

Сформированное 

умение 

прогнозировать 

перспективные 

тенденции развития 

радиотехники 

владеть методами 

сбора, анализа, и 

оценки актуальной 

информации в области 

радиотехники и 

смежных наук 

 Частичное владение 

методами сбора, 

анализа, и оценки 

актуальной 

информации в 

области 

радиотехники и 

смежных наук 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое  

владение методами 

сбора, анализа, и 

оценки актуальной 

информации в 

области 

радиотехники и 

смежных наук 

 В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы владение 

методами сбора, 

анализа, и оценки 

актуальной 

информации в области 

радиотехники и 

смежных наук 

Успешное и 

систематическое 

владение методами 

сбора, анализа, и 

оценки 

актуальной 

информации в 

области 

радиотехники и 

смежных наук 

ОПК-1.2.  Использует передовой отечественный и зарубежный опыт в профессиональной сфере деятельности 

знать: актуальные 

достижения 

современной науки и 

техники 

 Фрагментарные 

знания актуальных 

достижений 

современной науки 

и техники 

Общие, но не 

структурированные 

знания актуальных 

достижений 

современной науки и 

техники. 
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Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания актуальных 

достижений 

современной науки и 

техники 

Сформированные 

систематические 

знания актуальных 

достижений 

современной 

науки и техники 

уметь: применять 

полученный опыт 

для решения задач 

теоретического и 

прикладного 

характера 

 Частично освоенное 

умение применять 

полученный опыт 

для решения задач 

теоретического и 

прикладного 

характера 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое умение 

применять 

полученный опыт для 

решения задач 

теоретического и 

прикладного 

характера   
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В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять 

полученный опыт 

для решения задач 

теоретического и 

прикладного 

характера  

Сформированное 

умение применять 

полученный опыт 

для решения задач 

теоретического и 

прикладного 

характера 

владеть: методами 

сбора и анализа 

информации 

 Частичное владение 

методами сбора и 

анализа информации 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

владение методами 

сбора и анализа 

информации  

 В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы владение 

методами сбора и 

анализа информации 

Успешное и 

систематическое 

владение методами 

сбора и анализа 

информации 

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать 

результаты выполненной работы 

ОПК-2.1.  Ориентируется в современных методах исследования 

знать: основные 

положения 

исследовательской 

деятельности 

 Фрагментарные 

знания основных 

положений 

исследовательской 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

положений 

исследовательской 

деятельности. 

 Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

положений 

исследовательской 

деятельности  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

положений 

исследовательской 

деятельности 

уметь: 

ориентироваться в 

современных методах 

исследовательской 

деятельности и 

применять их на 

практике 

 Частично освоенное 

умение 

ориентироваться в 

современных 

методах 

исследовательской 

деятельности и 

применять их на 

практике 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое умение 

ориентироваться в 

современных методах 

исследовательской 

деятельности и 

применять их на 

практике  

 В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

ориентироваться в 

современных 

методах 

исследовательской 

деятельности и 

применять их на 

практике  

Сформированное 

умение 

ориентироваться в 

современных 

методах 

исследовательской 

деятельности и 

применять их на 

практике 



владеть 

актуальной 

информацией об 

исследовательской 

деятельности в 

области 

радиотехники 
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Частичное владение 

актуальной 

информацией об 

исследовательской 

деятельности в 

области 

радиотехники 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое  

владение актуальной 

информацией об 

исследовательской 

деятельности в 

области 

радиотехники  
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В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы владение 

актуальной 

информацией об 

исследовательской 

деятельности в 

области радиотехники 

Успешное и 

систематическое 

владение 

актуальной 

информацией об 

исследовательской 

деятельности в 

области 

радиотехники 

ОПК-2.2. Применяет современные методы исследования 

знать: современные 

методы исследования 

Фрагментарные 

знания современных 

методов 

исследования 

Общие, но не 

структурированные 

знания современных 

методов 

исследования. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания современных 

методов 

исследования 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

методов 

исследования 

уметь: решать 

поставленные 

исследовательские 

задачи 

Частично освоенное 

умение решать 

поставленные 

исследовательские 

задачи 

В целом успешное, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

решать поставленные 

исследовательские 

задачи  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

решать 

поставленные 

исследовательские 

задачи  

Сформированное 

умение решать 

поставленные 

исследовательские 

задачи 

владеть: 

применением 

современных 

методов 

исследования 

Частичное владение 

применением 

современных 

методов 

исследования 

В целом успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

владение  

применением 

современных методов 

исследования 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы владение 

применением 

современных методов 

исследования 

Успешное и 

систематическое 

владение 

применением 

современных 

методов 

исследования 
 

 

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 по результатам 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) оценку устного доклада обучающимся; 

4) оценку результатов  собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
 

Ои 

где 

О1– оценка, полученная в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета;  

О3 – оценка устного доклада; 

О1 О2 О3 О4  ,  

4 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры радиотехники. 
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