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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 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство   

  
Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции   

  

ОПК-4 способностью 

представить 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики  

Знать: 
современные 

методы получения 

информации 

Уметь: грамотно 

анализировать 

полученную 

информацию 

Владеть: 

навыками работы с 

современными 

информационными 

технологиями с 

целью поиска 

необходимой 

информации в сети 

интернет и 

общедоступных 

научных баз 

данных 

Подготовительный 

этап 

1.1. Определение 

цели и задач 

исследования 

1.2. Идентификация 

объекта и предмета 

исследования 

1.3. Уточнение 

темы исследования 

1.4. Выбор 

способов и методов 

исследования 

Аналитический 

этап исследования 

(анализ) 

2.1. Оформление 

научной гипотезы 

исследования 

2.2. Обобщение и 

поиск известных 

аналогов 

2.3. Обзор 

результатов, 

полученных в этой 

(или смежной) 

предметных 

областях 

2.4. Конкретизация 

рабочего плана 

исследования 

2.5. Сбор и 

обработка исходной 

информации 

2.6. Анализ 

полученных 

результатов 

Этап научного 

поиска (синтез) 

3.1. Исследование 

современного 

состояния 

проблемы 

3.2. 

Моделирование, 

проведение 

численного 

эксперимента, 

качественный 

анализ 

3.3. Анализ 

результатов 

модельных 

решений и их 

систематизация 

3.4. 

Формулирование 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчет, 

собеседо-

вание 

  



выводов и 

рекомендаций по 

полученным 

результатам 

исследования 

  

ОПК-5 способностью 

выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлечь для их 

решения 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат  

Знать: принципы 

описания объекта 

исследования с 

помощью физико-

математического 

аппарата  

Уметь: описывать 

сущность проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 
навыками 

использования 

физико-

математического 

аппарата 

Подготовительный 

этап 

1.1. Определение 

цели и задач 

исследования 

1.2. Идентификация 

объекта и предмета 

исследования 

1.3. Уточнение 

темы исследования 

1.4. Выбор 

способов и методов 

исследования 

Аналитический 

этап исследования 

(анализ) 

2.1. Оформление 

научной гипотезы 

исследования 

2.2. Обобщение и 

поиск известных 

аналогов 

2.3. Обзор 

результатов, 

полученных в этой 

(или смежной) 

предметных 

областях 

2.4. Конкретизация 

рабочего плана 

исследования 

2.5. Сбор и 

обработка исходной 

информации 

2.6. Анализ 

полученных 

результатов 

Этап научного 

поиска (синтез) 

3.1. Исследование 

современного 

состояния 

проблемы 

3.2. 

Моделирование, 

проведение 

численного 

эксперимента, 

качественный 

анализ 

3.3. Анализ 

результатов 

модельных 

решений и их 

систематизация 

3.4. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчет, 

собеседо-

вание 

  



Формулирование 

выводов и 

рекомендаций по 

полученным 

результатам 

исследования 

  

ОПК-8 способностью 

владеть основными 

приемами 

обработки и 

представлять 

экспериментальные 

данные  

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 

Подготовительный 

этап 

1.1. Определение 

цели и задач 

исследования 

1.2. Идентификация 

объекта и предмета 

исследования 

1.3. Уточнение 

темы исследования 

1.4. Выбор 

способов и методов 

исследования 

Аналитический 

этап исследования 

(анализ) 

2.1. Оформление 

научной гипотезы 

исследования 

2.2. Обобщение и 

поиск известных 

аналогов 

2.3. Обзор 

результатов, 

полученных в этой 

(или смежной) 

предметных 

областях 

2.4. Конкретизация 

рабочего плана 

исследования 

2.5. Сбор и 

обработка исходной 

информации 

2.6. Анализ 

полученных 

результатов 

Этап научного 

поиска (синтез) 

3.1. Исследование 

современного 

состояния 

проблемы 

3.2. 

Моделирование, 

проведение 

численного 

эксперимента, 

качественный 

анализ 

3.3. Анализ 

результатов 

модельных 

решений и их 

систематизация 

3.4. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчет, 

собеседо-

вание 

  



Формулирование 

выводов и 

рекомендаций по 

полученным 

результатам 

исследования 

  

ПСК-2.2 способностью 

оценивать основные 

показатели качества 

систем передачи 

информации с 

учетом 

характеристик 

каналов связи  

Знать: основные 

показатели 

качества систем 

передачи 

информации 

Уметь: 
производить  

оценку качества 

систем передачи 

информации  

Владеть: навыком 

повышения 

качества систем 

передачи 

информации с 

учетом 

характеристик 

каналов связи 

Подготовительный 

этап 

1.1. Определение 

цели и задач 

исследования 

1.2. Идентификация 

объекта и предмета 

исследования 

1.3. Уточнение 

темы исследования 

1.4. Выбор 

способов и методов 

исследования 

Аналитический 

этап исследования 

(анализ) 

2.1. Оформление 

научной гипотезы 

исследования 

2.2. Обобщение и 

поиск известных 

аналогов 

2.3. Обзор 

результатов, 

полученных в этой 

(или смежной) 

предметных 

областях 

2.4. Конкретизация 

рабочего плана 

исследования 

2.5. Сбор и 

обработка исходной 

информации 

2.6. Анализ 

полученных 

результатов 

Этап научного 

поиска (синтез) 

3.1. Исследование 

современного 

состояния 

проблемы 

3.2. 

Моделирование, 

проведение 

численного 

эксперимента, 

качественный 

анализ 

3.3. Анализ 

результатов 

модельных 

решений и их 

систематизация 

3.4. 

Формулирование 

выводов и 

рекомендаций по 

полученным 

результатам 

исследования 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчет, 

собеседо-

вание 

  



  

ПСК-2.3 способностью 

проводить 

оптимизацию 

радиосистем 

передачи 

информации и 

отдельных ее 

подсистем  

Знать: основные 

характеристики 

систем передачи 

информации 

Уметь: 

проводить 

оптимизацию 

радиосистем 

передачи 

информации и 

отдельных ее 

подсистем 

Владеть: навыком 

оптимизации 

параметров 

радиосистем 

передачи 

информации 

Подготовительный 

этап 

1.1. Определение 

цели и задач 

исследования 

1.2. Идентификация 

объекта и предмета 

исследования 

1.3. Уточнение 

темы исследования 

1.4. Выбор 

способов и методов 

исследования 

Аналитический 

этап исследования 

(анализ) 

2.1. Оформление 

научной гипотезы 

исследования 

2.2. Обобщение и 

поиск известных 

аналогов 

2.3. Обзор 

результатов, 

полученных в этой 

(или смежной) 

предметных 

областях 

2.4. Конкретизация 

рабочего плана 

исследования 

2.5. Сбор и 

обработка исходной 

информации 

2.6. Анализ 

полученных 

результатов 

Этап научного 

поиска (синтез) 

3.1. Исследование 

современного 

состояния 

проблемы 

3.2. 

Моделирование, 

проведение 

численного 

эксперимента, 

качественный 

анализ 

3.3. Анализ 

результатов 

модельных 

решений и их 

систематизация 

3.4. 

Формулирование 

выводов и 

рекомендаций по 

полученным 

результатам 

исследования 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

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).  

Описательная часть отчета по научно-исследовательской работе выполняется в 

письменном виде и должна отражать: 

- определение направления исследования; 

- обоснование актуальности выбранного научного направления; 

- постановка целей и задач исследования; 

- определение предмета исследования; 

- характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать; 

- обзор основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования. 

 

 Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 

 9 семестр – Теоретические и методологические основы и методы проводимого 

научного исследования 

1. Обзор основных методов и технических средств для решения задачи по теме 

НИР; 

2. Анализ методов физико-математического описания объекта исследования; 

3. Моделирование узла разрабатываемого устройства или алгоритма работы 

программного средства (в зависимости от темы НИР); 

  

 

10 семестр – Анализ методов обработки экспериментальных данных, рассмотрение 

вариантов оптимизации параметров радиосистем передачи информации 

1. Анализ и обработку данных экспериментального исследования или 

имитационного моделирования узла разрабатываемого устройства. 

2. Описание основных характеристик системы передачи информации, 

рассматриваемой в НИР; 

3. Анализ вариантов проведения оптимизации параметров радиосистемы 

передачи информации и отдельных ее подсистем, рассматриваемых в НИР. 

 

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 владеет 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:  

Девятый семестр 

 

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 современные методы описания радиотехнических систем? 

5. Описать используемую физико-математическую модель объекта исследования? 

6. Какие существуют уровни описания радиотехнических объектов и систем? 

7. Какие программные пакеты применяются для моделирования радиотехнических 

систем и элементов? 

8. Какие существуют основные трудности при выборе метода описания физико-

математической модели радиотехнических систем? 

9. Опишите разработанную модель радиотехнической системы. 

10. Назовите основные технические характеристики и область применения 

рассматриваемого в НИР объекта исследования. 

11. Каких теоретических знаний и навыков Вам было недостаточно при 

выполнении НИР? 

12. Проведите краткий анализ результатов выполнения НИР. 

 

Десятый семестр 

 

1. Какие методы и подходы используются при обработке результатов 

эксперимента?  

2. Какие экспериментальные методы могут быть использованы при решении 

поставленной в НИР задачи? 

3. Какие методы и методики обработки экспериментальных данных Вы применяли 

при выполнении НИР?  

4. Каковы основные принципы выбора средств проведения экспериментальных 

исследований? 

5. Какие программные пакеты вы применяли при обработке экспериментальных 

данных? 

6. Какие основные показатели качества систем передачи информации были 

проанализированы в работе? 

7.Как влияет на качество передачи информации параметры канала связи? 

8. Какие существуют методы описания радиотехнических систем? 

9. Какие программы могут быть использованы при моделировании 

радиоэлектронных систем? 



10. Какие параметры необходимо оптимизировать для повышения качества 

передачи информации? 

11. Какие подсистемы радиотехнических систем в большей степени влияют на 

качество передачи информации? 

12. Какие параметры радиотехнических систем были улучшены в ходе проведении 

оптимизации? 

13. Каких теоретических знаний и навыков  Вам было недостаточно при 

выполнении НИР? 

14. 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 

2 3 4 5 

ОПК-4 способностью представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

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

Знать: современные 

методы получения 

информации 

Фрагментарные 

знания о 

современных 

методах получения 

информации 

Общие, но не 

структурированные 

знания о 

современных методах 

получения 

информации 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания современных 

методов получения 

информации 

Сформированные 

систематические 

знания современных 

методов получения 

информации 



Уметь: грамотно 

анализировать 

полученную 

информацию 

Частично освоенное 

умение грамотно 

анализировать 

полученную 

информацию 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение грамотно 

анализировать 

полученную 

информацию 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение грамотно 

анализировать 

полученную 

информацию 

Сформированное 

умение грамотно 

анализировать 

полученную 

информацию 

Владеть: навыками 

работы с 

современными 

информационными 

технологиями с 

целью поиска 

необходимой 

информации в сети 

интернет и 

общедоступных 

научных баз данных 

Фрагментарные 

навыки работы с 

современными 

информационными 

технологиями поиска 

информации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение 

современными 

информационными 

технологиями поиска 

информации 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение 

современными 

информационными 

технологиями поиска 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современных 

информационных 

технологий поиска 

информации 

ОПК-5 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат  

Знать: принципы 

описания объекта 

исследования с 

помощью физико-

математического 

аппарата  

Фрагментарные 

знания в принципах 

описания объекта 

исследования 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

описания объекта 

исследования 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания принципов 

описания объекта 

исследования 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

описания объекта 

исследования 

Уметь: описывать 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Частично освоенное 

умение описывать 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение описывать 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение описывать 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение описывать 

сущность проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

использования 

физико-

математического 

аппарата 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

физико-

математического 

аппарата 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование 

физико-

математического 

аппарата 

В целом успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы в 

использовании 

физико-

математического 

аппарата 

Успешное и 

систематическое 

применение 

физико-

математического 

аппарата 

ОПК-8 способностью владеть основными приемами обработки и представлять экспериментальные данные  

Знать: основные 

методы и подходы 

при обработке 

результатов 

эксперимента 

Фрагментарные 

знания в области  

обработки 

результатов 

эксперимента 

Общие, но не 

структурированные 

знания в области  

обработки 

результатов 

эксперимента 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в области  

обработки 

результатов 

эксперимента 

Сформированные 

систематические 

знания в области  

обработки 

результатов 

эксперимента 

Уметь: производить 

выбор средств 

измерения в 

зависимости от 

программы 

экспериментальных 

исследований 

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 

Сформированное 

умение производить 

выбор средств 

измерения 

Владеть: навыком 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Фрагментарные 

навыки обработки 

экспериментальных 

данных 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

обработки 

экспериментальных 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение навыками 

обработки 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков обработки 

экспериментальных 



данных экспериментальных 

данных 

данных 

ПСК-2.2 способностью оценивать основные показатели качества систем передачи информации с учетом 

характеристик каналов связи  

Знать: основные 

показатели качества 

систем передачи 

информации 

  

 

Фрагментарные 

знания об основных 

показателях качества 

систем передачи 

информации 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

показателях качества 

систем передачи 

информации 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

показателях качества 

систем передачи 

информации 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

показателях 

качества систем 

передачи 

информации 

Уметь: производить  

оценку качества 

систем передачи 

информации 

Частично освоенное 

умение производить  

оценку качества 

систем передачи 

информации 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение производить  

оценку качества 

систем передачи 

информации 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение производить  

оценку качества 

систем передачи 

информации 

Сформированное 

умение 

производить  

оценку качества 

систем передачи 

информации 

Владеть: навыком 

повышения качества 

систем передачи 

информации с 

учетом 

характеристик 

каналов связи 

Фрагментарные 

навыки повышения 

качества систем 

передачи 

информации с учетом 

характеристик 

каналов связи 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыком 

повышения качества 

систем передачи 

информации с учетом 

характеристик 

каналов связи 

В целом успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы во 

владении навыком 

повышения качества 

систем передачи 

информации с учетом 

характеристик 

каналов связи 

Успешное и 

систематическое 

применение навыка 

повышения 

качества систем 

передачи 

информации с 

учетом 

характеристик 

каналов связи 

ПСК-2.3 способностью проводить оптимизацию радиосистем передачи информации и отдельных ее 

подсистем  

Знать: основные 

характеристики 

систем передачи 

информации 

 

 

Фрагментарные 

знания основных 

характеристик систем 

передачи 

информации 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

характеристик 

систем передачи 

информации 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основные 

характеристик систем 

передачи информации 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

характеристик 

систем передачи 

информации 

Уметь: 

проводить 

оптимизацию 

радиосистем 

передачи 

информации и 

отдельных ее 

подсистем 

Частично освоенное 

умение проводить 

оптимизацию 

радиосистем 

передачи 

информации и 

отдельных ее 

подсистем 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

оптимизацию 

радиосистем 

передачи 

информации и 

отдельных ее 

подсистем 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

оптимизацию 

радиосистем передачи 

информации и 

отдельных ее 

подсистем 

Сформированное 

умение проводить 

оптимизацию 

радиосистем 

передачи 

информации и 

отдельных ее 

подсистем 

Владеть: навыком 

оптимизации 

параметров 

радиосистем 

передачи 

информации 

Фрагментарные 

навыки оптимизации 

параметров 

радиосистем 

передачи 

информации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыком 

оптимизации 

параметров 

радиосистем 

передачи 

информации 

В целом успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

владения навыком 

оптимизации 

параметров 

радиосистем передачи 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение навыка 

оптимизации 

параметров 

радиосистем 

передачи 

информации 

 

 
 

  



3.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника.  

 

Оценка промежуточных результатов прохождения научно-исследовательской 

работы (за семестр) 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 обучающегося;  

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. 

 

 Оценивание окончательных результатов прохождения научно-исследовательской 

работы осуществляется по результатам (оценке) последнего семестра. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры радиотехники. 

Протокол №13 от 06.03.2018.   
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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 

с
р

е
д
ст

в
о
 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Наименовани

е 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОК-1      

способностью 

к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать: основные методы сбора и 

анализа информации, способы 

формализации цели и методы ее 

достижения. 

Уметь: анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; ставить 

цель и формулировать задачи по её 

достижению. 

Владеть: культурой мышления. 

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 

“Proteus VSM” 

3) Исследование влияния 

параметров схем на основную 

работу радиоэлектронных 

устройств с помощью  

пакета прикладных программ 
“Proteus VSM” 

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 

ОК-2   готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за принятые 

решения 

Знать: основы этики науки, 

принципы коммуникации научного 

сообщества. 

Уметь: действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

ответственность 

за принятые решения. 

Владеть: навыками коммуникации 

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 

“Proteus VSM” 

3) Исследование влияния 

параметров схем на основную 

работу радиоэлектронных 

устройств с помощью  

пакета прикладных программ 

“Proteus VSM” 

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 

ОК-3      

готовностью к 

саморазвитию, 

Знать: алгоритм научного поиска, 

характеристику основных 

элементов 

1) изучение основных 

радиотехнических процессов, 

проходящих в радиоканале 

Научно-

исследова

тельские и 

собеседо

вание, 

устный 



 

самореализаци

и, 

использовани

ю творческого 

потенциала 

научной работы. 

Уметь: осуществлять этапы поиска 

авторского решения. 

Владеть: навыками творческого 

решения задачи. 

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 

“Proteus VSM” 

3) Исследование влияния 

параметров схем на основную 

работу радиоэлектронных 

устройств с помощью  

пакета прикладных программ 

“Proteus VSM” 

научно-

познавател

ьные 

технологи

и 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся; 
Работа с 

рекомендо

ванной 

литератур

ой 

Консульта

ции; 

доклад, 

письменн

ый отчет 

 

ОК-4 способностью 

использовать 

основы 

философских 
знаний, 

анализировать 

главные этапы 

и 

закономерност

и 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости 

своей 
деятельности 

 

Знать: 

- закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 
события и процессы мировой и 

отечественной радитехнической 

истории; 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом 

историческом процессе, 

Владеть: 

- приемами ведения дискуссии на 

радиотехнические темы 

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 

“Proteus VSM” 

3) Исследование влияния 
параметров схем на основную 

работу радиоэлектронных 

устройств с помощью  

пакета прикладных программ 

“Proteus VSM” 

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 

ОК-5      

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

оценке 
эффективност

и результатов 

деятельности в 

различных 

сферах 

Знать: 

- основные понятия экономической 

теории, законы и принципы 

рыночной экономики; 

Уметь: 

- использовать экономические 

знания для понимания движущих 
сил и закономерностей 

исторического процесса; 

Владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических 

данных 

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 

“Proteus VSM” 

3) Исследование влияния 

параметров схем на основную 

работу радиоэлектронных 

устройств с помощью  
пакета прикладных программ 

“Proteus VSM” 

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 

ОК-6      

способностью 

ЗНАТЬ: - основные 

радиотехнические процессы, 

1) изучение основных 

радиотехнических процессов, 

Научно-

исследова

собеседо

вание, 



 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

протекающие в радиоэлектронных 

системах,  

Уметь: - находить решение 

простейших радиотехнических 

задач, связанных со спектральным 

представлением сигналов, 

Владеть : навыками расчета 

спектров сигналов 

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 

“Proteus VSM” 

3) Исследование влияния 

параметров схем на основную 

работу радиоэлектронных 

устройств с помощью  

пакета прикладных программ 

“Proteus VSM” 

тельские и 

научно-

познавател

ьные 

технологи

и 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи
хся; 

Работа с 

рекомендо

ванной 

литератур

ой 

Консульта

ции; 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ОК-7      

способностью 

использовать 
общеправовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

- основные правовые институты 

конституционного, 
административного, уголовного, 

гражданского, трудового, 

семейного, налогового права, 

Уметь: 

- оценивать элементарные правовые 

ситуации 

Владеть: 

- элементарными навыками по 

реализации основных правовых 

категорий и понятий, базовых 

юридических конструкций 

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 

“Proteus VSM” 
3) Исследование влияния 

параметров схем на основную 

работу радиоэлектронных 

устройств с помощью  

пакета прикладных программ 

“Proteus VSM” 

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 

ОК-8      

способностью 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 
подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы 

физической культуры и здорового 

образа жизни; 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 
укрепление здоровья, Уметь: 

- использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования 

формирования здорового образа и 

стиля жизни;  

Владеть: 

- средствами и методами 

самоконтроля и самооценки уровня 

своего физического развития 

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 

“Proteus VSM” 

3) Исследование влияния 

параметров схем на основную 

работу радиоэлектронных 
устройств с помощью  

пакета прикладных программ 

“Proteus VSM” 

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 

ОК-9      Знать: основные природные и  1) изучение основных Научно- собеседо



 

способностью 

использовать 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 
ситуаций 

техногенные опасности, их свойства 

и характеристики Уметь:  

распознавать жизненные нарушения 

при неотложных состояниях и 

травмах Владеть: 

понятийнотерминологически м 

аппаратом в области безопасности 

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 

“Proteus VSM” 

3) Исследование влияния 

параметров схем на основную 

работу радиоэлектронных 

устройств с помощью  

пакета прикладных программ 

“Proteus VSM” 

исследова

тельские и 

научно-

познавател

ьные 

технологи

и 

Самостоят

ельная 

работа 
обучающи

хся; 

Работа с 

рекомендо

ванной 

литератур

ой 

Консульта

ции; 

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый 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, например при моделировании 

радиотехнических устройств; 

- описание выполненной работы по разделам программы, например при моделировании 
радиотехнических устройств; 

- описание практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики.  

 

Объем отчета составляет около 15 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 

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 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 

моделирования, а также применять методы обоснования выбора модели, 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 

моделирования, а также применять методы обоснования выбора модели, 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 

моделирования, а также методы обоснования выбора модели, не уверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

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

различные источники информации для проведения моделирования, применять методы 

обоснования выбора модели, 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. Перечислите свойства идеального ОУ.  

2. Назовите функциональное назначение выводов ОУ.  

3. Перечислите основные статические параметры, которыми характеризуется ОУ.  

4. Какие параметры ОУ определяются из его передаточной характеристики?  

5. Назовите основные особенности АЧХ и ФЧХ ОУ 

 

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 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные методы 

сбора и анализа 

информации, способы 

формализации цели и 
методы ее достижения. 

 

Фрагментарные 

знания о основных 

методах сбора и 

анализа 
информации, 

Общие, но не 

структурированные 

знания о основных 

методах сбора и 
анализа информации, 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о основных 
методах сбора и 

Сформированные 

систематические 

знания о основных 

методах сбора и 
анализа 



 

 способы 

формализации цели 

и методы ее 

достижения. 

способы 

формализации цели и 

методы ее 

достижения. 

анализа 

информации, 

способы 

формализации цели 

и методы ее 

достижения. 

информации, 

способы 

формализации цели 

и методы ее 

достижения. 

- Уметь:  

анализировать, обобщать 

и воспринимать 

информацию; ставить 

цель и формулировать 

задачи по её достижению. 

 

 

Частично 

освоенное умение 

анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

ставить 

цель и 

формулировать 

задачи по её 
достижению. 

 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

ставить 

цель и 
формулировать 

задачи по её 

достижению. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

ставить 

цель и 
формулировать 

задачи по её 

достижению. 

Сформированное 

умение 

анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

ставить 

цель и 
формулировать 

задачи по её 

достижению. 

 

- Владеть: 

культурой мышления. 
 

Частично 
освоенное умение 

владеть культурой 

мышления 

 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

культурой мышления 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть 

культурой 

мышления 

Сформированное 
умение владеть 

культурой 

мышления 

ОК-2  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

- Знать: основы этики 
науки, принципы 

коммуникации научного 

сообщества. 

 

 

 

Фрагментарные 
знания о основах 

этики науки, 

принципы 

коммуникации 

научного 

сообщества 

Общие, но не 

структурированные 
знания о основах 

этики науки, 

принципы 

коммуникации 

научного 

сообщества 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

знания о основах 

этики науки, 

принципы 

коммуникации 

научного 

сообщества 

Сформированные 

систематические 
знания о основах 

этики науки, 

принципы 

коммуникации 

научного 

сообщества 

- Уметь: действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести ответственность 

за принятые решения. 

 
 

 

Частично 

освоенное умение 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность 
за принятые 

решения. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 
ответственность 

за принятые 

решения. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 
ответственность 

за принятые 

решения. 

Сформированное 

умение действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 
ответственность 

за принятые 

решения. 

 

- Владеть: 

навыками коммуникации 
 

Частично 

освоенное умение 

владеть 

навыками 

коммуникации 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

навыками 

коммуникации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть 

навыками 

коммуникации 

Сформированное 

умение владеть 

навыками 

коммуникации 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

- Знать: алгоритм 

научного поиска, 

характеристику основных 

элементов 

научной работы. 

 

 

Фрагментарные 

знания о 

алгоритмах 

научного поиска, 

характеристику 

основных 

Общие, но не 

структурированные 

знания о алгоритмах 

научного поиска, 

характеристику 

основных элементов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

алгоритмах 

научного поиска, 

Сформированные 

систематические 

знания о 

алгоритмах 

научного поиска, 

характеристику 



 

 элементов 

научной работы. 

 

научной работы. 

 

характеристику 

основных 

элементов 

научной работы. 

основных 

элементов 

научной работы. 

 

- Уметь: осуществлять 

этапы поиска авторского 

решения. 

 

 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять этапы 

поиска авторского 

решения. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение осуществлять 

этапы поиска 

авторского решения. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

осуществлять 

этапы поиска 

авторского 

решения. 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

этапы поиска 

авторского 

решения. 

- Владеть: 

навыками творческого 
решения задачи. 

 

Частично 

освоенное умение 

владеть 
навыками 

творческого 

решения задачи. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 
умение владеть 

навыками 

творческого решения 

задачи. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 
владеть 

навыками 

творческого 

решения задачи. 

Сформированное 

умение владеть 

навыками 
творческого 

решения задачи. 

ОК-4 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

- Знать: - закономерности 

и этапы исторического 

процесса, основные 

события и процессы 

мировой и отечественной 

радитехнической истории; 

 

 

 

Фрагментарные 

знания о 

закономерностях и 

этапах 

исторического 

процесса, основные 

события и 

процессы мировой 

и отечественной 
радитехнической 

истории 

Общие, но не 

структурированные 

знания о 

закономерностях и 

этапах 

исторического 

процесса, основные 

события и процессы 

мировой и 

отечественной 
радитехнической 

истории 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

закономерностях и 

этапах 

исторического 

процесса, основные 

события и 

процессы мировой 
и отечественной 

радитехнической 

истории 

Сформированные 

систематические 

знания о 

закономерностях и 

этапах 

исторического 

процесса, основные 

события и 

процессы мировой 

и отечественной 
радитехнической 

истории 

- Уметь: - 

ориентироваться в 

мировом историческом 

процессе, 

 

 

 

Частично 

освоенное умение 

ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе 

Сформированное 

умение 

ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе 

- Владеть: - приемами 

ведения дискуссии на 
радиотехнические темы 

 

 

Частично 

освоенное умение 

владеть 

приемами ведения 
дискуссии на 

радиотехнические 

темы 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 
приемами ведения 

дискуссии на 

радиотехнические 

темы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть 
приемами ведения 

дискуссии на 

радиотехнические 

темы 

Сформированное 

умение владеть 

приемами ведения 
дискуссии на 

радиотехнические 

темы 

ОК-5 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

- Знать: основные понятия 

экономической теории, 

законы и принципы 

рыночной экономики;  

 

 

Фрагментарные 

знания о основных 

понятиях 

экономической 

теории, законы и 

принципы 

Общие, но не 

структурированные 

знания о основных 

понятиях 

экономической 

теории, законы и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о основных 

понятиях 

экономической 

Сформированные 

систематические 

знания о основных 

понятиях 

экономической 

теории, законы и 



 

рыночной 

экономики 

принципы рыночной 

экономики 

теории, законы и 

принципы 

рыночной 

экономики 

принципы 

рыночной 

экономики 

- Уметь: - использовать 

экономические знания для 

понимания движущих сил 

и закономерностей 

исторического процесса; 

 

 

 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

экономические 

знания для 

понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 
процесса 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение использовать 

экономические 

знания для 

понимания 

движущих сил и 

закономерностей 
исторического 

процесса 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использовать 

экономические 

знания для 

понимания 

движущих сил и 

закономерностей 
исторического 

процесса 

Сформированное 

умение 

использовать 

экономические 

знания для 

понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 
процесса 

- Владеть: 

современными методами 

сбора, обработки и 

анализа экономических 

данных 

 

Частично 

освоенное умение 

владеть 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических 

данных 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических 

данных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических 

данных 

Сформированное 

умение владеть 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических 

данных 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

- Знать: основные 

радиотехнические 

процессы, протекающие в 
радиоэлектронных 

системах, 

 

 

Фрагментарные 

знания о основных 

радиотехнических 
процессах, 

протекающих в 

радиоэлектронных 

системах 

Общие, но не 

структурированные 

знания о основных 

радиотехнических 
процессах, 

протекающих в 

радиоэлектронных 

системах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о основных 
радиотехнических 

процессах, 

протекающих в 

радиоэлектронных 

системах 

Сформированные 

систематические 

знания о основных 

радиотехнических 
процессах, 

протекающих в 

радиоэлектронных 

системах 

- Уметь:  

находить решение 

простейших 

радиотехнических задач, 

связанных со 

спектральным 

представлением сигналов, 

 

 

Частично 

освоенное умение  

находить решение 

простейших 

радиотехнических 

задач, связанных со 

спектральным 

представлением 
сигналов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение находить 

решение простейших 

радиотехнических 

задач, связанных со 

спектральным 
представлением 

сигналов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  находить 

решение 

простейших 

радиотехнических 

задач, связанных со 

спектральным 
представлением 

сигналов 

Сформированное 

умение находить 

решение 

простейших 

радиотехнических 

задач, связанных со 

спектральным 

представлением 
сигналов  

- Владеть: навыками 

расчета спектров сигналов 

 

 

Частично 

освоенное умение 

владеть 

навыками расчета 

спектров сигналов 

В целом успешное, 
но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

навыками расчета 

спектров сигналов 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть 

навыками расчета 

спектров сигналов 

Сформированное 

умение владеть 

навыками расчета 

спектров сигналов 

ОК-7 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

- Знать: основные 

правовые институты 

конституционного, 

административного, 

уголовного, 

 

Фрагментарные 

знания о основных 

правовых 

институтах 

конституционного, 

Общие, но не 

структурированные 

знания о основных 

правовых институтах 

конституционного, 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о основных 

правовых 

Сформированные 

систематические 

знания о основных 

правовых 

институтах 



 

гражданского, трудового, 

семейного, налогового 

права 

 

административного, 

уголовного, 

гражданского, 

трудового, 

семейного, 

налогового права 

административного, 

уголовного, 

гражданского, 

трудового, 

семейного, 

налогового права 

институтах 

конституционного, 

административного

, уголовного, 

гражданского, 

трудового, 

семейного, 

налогового права 

конституционного, 

административного

, уголовного, 

гражданского, 

трудового, 

семейного, 

налогового права 

- Уметь:  

оценивать элементарные 

правовые ситуации 

 

 

Частично 

освоенное умений  

оценивать 

элементарные 

правовые ситуации 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оценивать 

элементарные 
правовые ситуации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение оценивать 

элементарные 
правовые ситуации 

Сформированное 

умение оценивать 

элементарные 

правовые ситуации 

- Владеть: - 

элементарными навыками 

по реализации основных 

правовых категорий и 

понятий, базовых 

юридических 

конструкций 

 

 

Частично 

освоенное умений 

владеть 

элементарными 

навыками по 

реализации 

основных правовых 

категорий и 

понятий, базовых 

юридических 

конструкций 

 

В целом успешное, 
но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

элементарными 

навыками по 

реализации 

основных правовых 

категорий и понятий, 

базовых 

юридических 

конструкций 
 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть 

элементарными 

навыками по 

реализации 

основных правовых 

категорий и 

понятий, базовых 

юридических 

конструкций 
 

Сформированное 

умение владеть 

элементарными 

навыками по 

реализации 

основных правовых 

категорий и 

понятий, базовых 

юридических 

конструкций 

 

ОК-8 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

- Знать: научно-

практические основы 

физической культуры и 

здорового образа жизни; 

влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, 

 

 

Фрагментарные 

знания о научно-

практических 

основах 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни; 

влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 
укрепление 

здоровья, 

Общие, но не 

структурированные 

знания о научно-

практических 

основах физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни; 

влияния 

оздоровительных 

систем физического 
воспитания на 

укрепление здоровья, 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о научно-

практических 

основах 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни; 

влияния 

оздоровительных 

систем физического 
воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

Сформированные 
систематические 

знания о научно-

практических 

основах 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни; 

влияния 

оздоровительных 

систем 

физического 
воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

- Уметь: - использовать 

средства и методы 

физического воспитания 

для профессионально-

личностного 

развития, физического 

самосовершенствования 

формирования здорового 

образа и стиля жизни;  

 

 

 

Частично 

освоенное умение 
использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания формирования 

здорового образа и 
стиля жизни 

 

В целом успешное, 

но не 
систематически 

осуществляемое 

умение использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствова
ния формирования 

здорового образа и 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные пробелы 

умение 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов
ания формирования 

здорового образа и 

Сформированное 

умение 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 
физического 

самосовершенствов

ания формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 



 

стиля жизни стиля жизни 

- Владеть: средствами и 

методами самоконтроля и 

самооценки уровня своего 

физического развития 

 

Частично 

освоенное владение 

средствами и 

методами 

самоконтроля и 

самооценки уровня 

своего физического 

развития 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

средствами и 

методами 

самоконтроля и 

самооценки уровня 

своего физического 
развития 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть средствами 

и методами 

самоконтроля и 

самооценки уровня 

своего физического 

развития 

средствами и 

методами 

самоконтроля и 
самооценки уровня 

своего физического 

развития 

Сформированное 

умение владеть 

средствами и 

методами 

самоконтроля и 

самооценки уровня 

своего физического 

развития 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

- Знать: основные 

природные и  

техногенные опасности, 

их свойства и 

характеристики 

 

 

Фрагментарные 

знания о основных 

природных и  

техногенных 

опасностях, их 

свойствах и 

характеристиках 

Общие, но не 

структурированные 

знания о основных 

природных и  

техногенных 

опасностях, их 

свойствах и 

характеристиках 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о основных 

природных и  

техногенных 

опасностях, их 

свойствах и 

характеристиках 

Сформированные 

систематические 

знания о основных 

природных и  

техногенных 

опасностях, их 

свойствах и 

характеристиках 

- Уметь: распознавать 

жизненные нарушения 
при неотложных 

состояниях и травмах 

 

 

Частично 

освоенное умение  

распознавать 
жизненные 

нарушения при 

неотложных 

состояниях и 

травмах 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 
умение распознавать 

жизненные 

нарушения при 

неотложных 

состояниях и 

травмах 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 
распознавать 

жизненные 

нарушения при 

неотложных 

состояниях и 

травмах 

Сформированное 

умение 

распознавать 
жизненные 

нарушения при 

неотложных 

состояниях и 

травмах 

- Владеть: 

понятийнотерминологиче

ски м аппаратом в 

области безопасности 

 

 

Частично 

освоенное умений 

владеть 

понятийнотерминол

огически м 

аппаратом в 

области 
безопасности 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

понятийнотерминоло

гически м аппаратом 

в области 
безопасности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть 

понятийнотермино

логически м 

аппаратом в 
области 

безопасности 

Сформированное 

умение владеть 

понятийнотермино

логически м 

аппаратом в 

области 

безопасности 

 

 

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. 

  

 

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 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

етенц

ии 

Наименовани

е 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-

10 

способностью 

применять 

современные 

программные 

средства 

выполнения и 

редактировани

я изображений 

и чертежей и 

подготовки 

конструкторск

о-

технологическ

ой 

документации  

- Знать: 

- стандартные пакеты прикладных 

программ, ориентированных на 

решение научных и 

проектных задач радиоэлектроники 

при редактировании изображений и 

подготовке конструкторско- 

технологической документации 

- Уметь:  

- использовать стандартные пакеты 

прикладных программ для решения 

практических задач 

- применять компьютерные системы 

и пакеты прикладных программ для 

проектирования и 

исследования радиотехнических 

устройств при редактировании 

изображений и подготовке 

конструкторско- технологической 

документации 

- Владеть: 

- типовыми программными 

средствами для автоматизации 

проектирования и моделирования 

радиоэлектронных цепей, устройств 

и систем при редактировании 

изображений и подготовке 

конструкторско- технологической 

документации 

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 

ОПК-

6 

готовностью 

учитывать 

современные 

тенденции 

развития 

электроники, 

измерительной 

и 

вычислительно

й техники, 

информационн

ых технологий 

в своей 

профессиональ

- Знать:  

- технологию работы на 

персональном компьютере в 

современных операционных средах, 

основные методы разработки 

алгоритмов и программ, структуры 

данных, используемые для 

представления типовых 

информационных объектов, 

типовые алгоритмы обработки 

данных 

-стандартные пакеты прикладных 

программ, ориентированных на 

решение научных и 

проектных задач радиоэлектроники 

Изучить: 

Действующие стандарты, 

технические условия, 

положения и инструкции по 

эксплуатации оборудования, 

программам испытаний и 

оформлению технической 

документации; 

Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономической 

эффективности исследований и 

разработок; 

Выполнить: 

Научно-

исследова

тельские и 

научно-

познавател

ьные 

технологи

и 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся; 

Работа с 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



 

ной 

деятельности  

- Уметь:  

- представлять технические решения 

с использованием средств 

компьютерной графики и 

геометрического моделирования 

- применять компьютерные системы 

и пакеты прикладных программ для 

проектирования и 

исследования радиотехнических 

устройств  

- Владеть: 

- типовыми программными 

средствами для автоматизации 

проектирования и моделирования 

радиоэлектронных цепей, устройств 

и систем 

- современными программными 

средствами подготовки 

конструкторско- технологической 

документации 

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; 

рекомендо

ванной 

литератур

ой 

Консульта

ции; 

ОПК-

7 

способностью 

владеть 

методами 

решения задач 

анализа и 

расчета 

характеристик 

радиотехничес

ких цепей  

- Знать: 

- стандартные пакеты прикладных 

программ, ориентированных на 

решение научных и 

проектных задач радиоэлектроники 

  

- Уметь:  

- использовать стандартные пакеты 

прикладных программ для решения 

практических задач 

- применять компьютерные системы 

и пакеты прикладных программ для 

проектирования и 

исследования радиотехнических 

устройств 

 

- Владеть: 

- типовыми программными 

средствами для автоматизации 

проектирования и моделирования 

радиоэлектронных цепей, устройств 

и систем 

Изучить: 

Базовые технологические 

процессы в производстве 

радиотехнической аппаратуры; 

Правила эксплуатации и 

обслуживания 

радиотехнических установок, 

измерительных приборов, 

другого оборудования, 

имеющихся в подразделении; 

Вопросы обеспечения 

экологической безопасности и 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Проектно-технологическую 

документацию, патентные и 

литературные материалы; 

Назначение, состав, 

конструкцию, принцип работы, 

условия технической 

эксплуатации проектируемых 

изделий; 

Методы исследования, 

проектирования и проведения 

экспериментальных работ; 

Методы и средства 

компьютерного 

проектирования и 

исследования, необходимые 

при разработке 

радиоэлектронных средств в 

соответствии с заданием на 

выпускную работу; 

Образцы радиоэлектронных 

средств, являющихся 

аналогами разработки; 

Выполнить: 

Анализ себестоимости 

выпускаемой на рынок 

продукции-аналога и 

финансовых результатов 

производителя; анализ 

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 



 

мероприятий по экологической 

безопасности и безопасности 

жизнедеятельности; 

Освоить: 

Порядок пользования 

периодическими, 

реферативными и справочно-

информационными изданиями 

по профилю специальности. 

 

 

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:  
4 семетстр 

Описание организации работы в процессе практики; 

Описание выполненной работы по разделам программы в обобщенном виде; 

Описание практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики. 

6 семетстр 

Описание организации работы в процессе пайки компонентов на плате. 

Виды рассмотренных паяльных установок 

8 семестр 

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 

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


 

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 

4 Семестр 



 

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? 

6 Семестр 

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

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

6.Назначение электропаяльника их мощность 

7. Назначение припоев и паяльных флюсов 

8 Семестр 

1.Объяснить назначение блокировочных и разделительных 

элементов в схеме ГВВ и сформулировать рекомендации по выбору 

их номиналов. 

2. Объяснить условия баланса мощностей ГВВ. 

3. Дать рекомендации по выбору оптимального угла отсечки в 

ГВВ. 

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

провести их сравнительный анализ. 

6. Объяснить ход нагрузочных характеристик ГВВ. 

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

8. 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 6 

ОПК-10 способностью применять современные программные средства выполнения и редактирования изображений и 

чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

- Знать: 

- стандартные пакеты 

прикладных программ, 

ориентированных на 

решение научных и 

проектных задач 

радиоэлектроники при 

редактировании 

изображений и 

подготовке 

конструкторско- 

технологической 

документации 

 

Фрагментарны

е знания о 

стандартных 

пакетах 

прикладных 

программ, 

ориентированн

ых на решение 

научных и 

проектных 

задач 

радиоэлектрон

ики при 

редактировани

и изображений 

и подготовке 

конструкторско

- 

технологическо

й 

документации  

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

стандартных 

пакетах 

прикладных 

программ, 

ориентированных 

на решение 

научных и 

проектных задач 

радиоэлектроники 

при 

редактировании 

изображений и 

подготовке 

конструкторско- 

технологической 

документации  

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

стандартных 

пакетах 

прикладных 

программ, 

ориентированны

х на решение 

научных и 

проектных задач 

радиоэлектроник

и при 

редактировании 

изображений и 

подготовке 

конструкторско- 

технологической 

документации 

Сформированные 

систематические 

знания о 

стандартных 

пакетах 

прикладных 

программ, 

ориентированных 

на решение 

научных и 

проектных задач 

радиоэлектроник

и при 

редактировании 

изображений и 

подготовке 

конструкторско- 

технологической 

документации 

- Уметь:  

- использовать 

стандартные пакеты 

прикладных программ для 

решения практических 

задач 

- применять 

компьютерные системы и 

пакеты прикладных 

программ для 

проектирования и 

исследования 

радиотехнических 

устройств при 

редактировании 

изображений и 

подготовке 

конструкторско- 

технологической 

 

Частично 

освоенное 

умений - 

использовать 

стандартные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения 

практических 

задач 

- применять 

компьютерные 

системы и 

пакеты 

прикладных 

программ для 

проектировани

я и 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение - 

использовать 

стандартные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения 

практических 

задач 

- применять 

компьютерные 

системы и пакеты 

прикладных 

программ для 

проектирования и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение - 

использовать 

стандартные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения 

практических 

задач 

- применять 

компьютерные 

системы и 

пакеты 

прикладных 

программ для 

Сформированное 

умение - 

использовать 

стандартные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения 

практических 

задач 

- применять 

компьютерные 

системы и пакеты 

прикладных 

программ для 

проектирования и 

исследования 

радиотехнически

х устройств при 



 

документации 

 

исследования 

радиотехничес

ких устройств 

при 

редактировани

и изображений 

и подготовке 

конструкторско

- 

технологическо

й 

документации 

 

исследования 

радиотехнических 

устройств при 

редактировании 

изображений и 

подготовке 

конструкторско- 

технологической 

документации 

 

 

проектирования 

и 

исследования 

радиотехнически

х устройств при 

редактировании 

изображений и 

подготовке 

конструкторско- 

технологической 

документации 

 

редактировании 

изображений и 

подготовке 

конструкторско- 

технологической 

документации 

 

- Владеть: 

- типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектирования и 

моделирования 

радиоэлектронных цепей, 

устройств и систем при 

редактировании 

изображений и 

подготовке 

конструкторско- 

технологической 

документации 

 

Частично 

освоенное 

умений владеть 

- типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектировани

я и 

моделирования 

радиоэлектрон

ных цепей, 

устройств и 

систем при 

редактировани

и изображений 

и подготовке 

конструкторско

- 

технологическо

й 

документации 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

- типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектирования и 

моделирования 

радиоэлектронных 

цепей, устройств и 

систем при 

редактировании 

изображений и 

подготовке 

конструкторско- 

технологической 

документации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

понимания 

умение владеть 

- типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектирования 

и моделирования 

радиоэлектронн

ых цепей, 

устройств и 

систем при 

редактировании 

изображений и 

подготовке 

конструкторско- 

технологической 

документации 

Сформированное 

умение владеть 

- типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектирования и 

моделирования 

радиоэлектронны

х цепей, 

устройств и 

систем при 

редактировании 

изображений и 

подготовке 

конструкторско- 

технологической 

документации 

ОПК-6 готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

- Знать:  

- технологию работы на 

персональном 

компьютере в 

современных 

операционных средах, 

основные методы 

разработки алгоритмов и 

программ, структуры 

данных, используемые 

для 

представления типовых 

информационных 

объектов, типовые 

алгоритмы обработки 

данных 

-стандартные пакеты 

прикладных программ, 

ориентированных на 

решение научных и 

проектных задач 

радиоэлектроники 

 

 

Фрагментарны

е знания о 

технологии 

работы на 

персональном 

компьютере в 

современных 

операционных 

средах, 

основные 

методы 

разработки 

алгоритмов и 

программ, 

структуры 

данных, 

используемые 

для 

представления 

типовых 

информационн

ых объектов, 

типовые 

алгоритмы 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

технологии работы 

на персональном 

компьютере в 

современных 

операционных 

средах, 

основные методы 

разработки 

алгоритмов и 

программ, 

структуры данных, 

используемые для 

представления 

типовых 

информационных 

объектов, типовые 

алгоритмы 

обработки 

данных 

-стандартных 

пакетах 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

технологии 

работы на 

персональном 

компьютере в 

современных 

операционных 

средах, 

основные 

методы 

разработки 

алгоритмов и 

программ, 

структуры 

данных, 

используемые 

для 

представления 

типовых 

информационны

х объектов, 

Сформированные 

систематические 

знания о 

технологии 

работы на 

персональном 

компьютере в 

современных 

операционных 

средах, 

основные методы 

разработки 

алгоритмов и 

программ, 

структуры 

данных, 

используемые для 

представления 

типовых 

информационных 

объектов, 

типовые 

алгоритмы 

обработки 



 

обработки 

данных 

-стандартных 

пакетах 

прикладных 

программ, 

ориентированн

ых на решение 

научных и 

проектных 

задач 

радиоэлектрон

ики 

 

прикладных 

программ, 

ориентированных 

на решение 

научных и 

проектных задач 

радиоэлектроники 

типовые 

алгоритмы 

обработки 

данных 

-стандартных 

пакетах 

прикладных 

программ, 

ориентированны

х на решение 

научных и 

проектных задач 

радиоэлектроник

и 

данных 

-стандартных 

пакетах 

прикладных 

программ, 

ориентированных 

на решение 

научных и 

проектных задач 

радиоэлектроник

и 

- Уметь:  

- представлять 

технические решения с 

использованием средств 

компьютерной графики и 

геометрического 

моделирования 

- применять 

компьютерные системы и 

пакеты прикладных 

программ для 

проектирования и 

исследования 

радиотехнических 

устройств 

 

Частично 

освоенное 

умение 

представлять 

технические 

решения с 

использование

м средств 

компьютерной 

графики и 

геометрическог

о 

моделирования 

- применять 

компьютерные 

системы и 

пакеты 

прикладных 

программ для 

проектировани

я и 

исследования 

радиотехничес

ких устройств 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

представлять 

технические 

решения с 

использованием 

средств 

компьютерной 

графики и 

геометрического 

моделирования 

- применять 

компьютерные 

системы и пакеты 

прикладных 

программ для 

проектирования и 

исследования 

радиотехнических 

устройств 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

представлять 

технические 

решения с 

использованием 

средств 

компьютерной 

графики и 

геометрического 

моделирования 

- применять 

компьютерные 

системы и 

пакеты 

прикладных 

программ для 

проектирования 

и 

исследования 

радиотехнически

х устройств 

Сформированное 

умение 

представлять 

технические 

решения с 

использованием 

средств 

компьютерной 

графики и 

геометрического 

моделирования 

- применять 

компьютерные 

системы и пакеты 

прикладных 

программ для 

проектирования и 

исследования 

радиотехнически

х устройств 

 

- Владеть: 

- типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектирования и 

моделирования 

радиоэлектронных цепей, 

устройств и систем 

- современными 

программными 

средствами подготовки 

конструкторско- 

технологической 

документации 

 

Фрагментарное 

применение 

умения 

владеть: 

- типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектировани

я и 

моделирования 

радиоэлектрон

ных цепей, 

устройств и 

систем 

- 

современными 

программными 

средствами 

подготовки 

конструкторско

- 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

умения владеть: 

- типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектирования и 

моделирования 

радиоэлектронных 

цепей, устройств и 

систем 

- современными 

программными 

средствами 

подготовки 

конструкторско- 

технологической 

документации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

владеть: 

- типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектирования 

и моделирования 

радиоэлектронн

ых цепей, 

устройств и 

систем 

- современными 

программными 

средствами 

подготовки 

конструкторско- 

Успешное и 

систематическое 

применение 

умения владеть: 

- типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектирования и 

моделирования 

радиоэлектронны

х цепей, 

устройств и 

систем 

- современными 

программными 

средствами 

подготовки 

конструкторско- 

технологической 

документации 

 



 

технологическо

й 

документации 
 

технологической 

документации 

ОПК-7 способностью владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик радиотехнических цепей 

- Знать: 

- стандартные пакеты 

прикладных программ, 

ориентированных на 

решение научных и 

проектных задач 

радиоэлектроники  

 

Фрагментарное 

знания о 

стандартных 

пакетах 

прикладных 

программ, 

ориентированн

ых на решение 

научных и 

проектных 

задач 

радиоэлектрон

ики 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

знание о 

стандартных 

пакетах 

прикладных 

программ, 

ориентированных 

на решение 

научных и 

проектных задач 

радиоэлектроники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы знание о 

стандартных 

пакетах 

прикладных 

программ, 

ориентированны

х на решение 

научных и 

проектных задач 

радиоэлектроник

и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний о 

стандартных 

пакетах 

прикладных 

программ, 

ориентированных 

на решение 

научных и 

проектных задач 

радиоэлектроник

и 

- Уметь:  

- использовать 

стандартные пакеты 

прикладных программ для 

решения практических 

задач 

- применять 

компьютерные системы и 

пакеты прикладных 

программ для 

проектирования и 

исследования 

радиотехнических 

устройств 

 

Фрагментарное 

умения  

- использовать 

стандартные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения 

практических 

задач 

- применять 

компьютерные 

системы и 

пакеты 

прикладных 

программ для 

проектировани

я и 

исследования 

радиотехничес

ких устройств 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

умения  

- использовать 

стандартные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения 

практических 

задач 

- применять 

компьютерные 

системы и пакеты 

прикладных 

программ для 

проектирования и 

исследования 

радиотехнических 

устройств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения  

- использовать 

стандартные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения 

практических 

задач 

- применять 

компьютерные 

системы и 

пакеты 

прикладных 

программ для 

проектирования 

и 

исследования 

радиотехнически

х устройств 

Успешное и 

систематическое 

применение 

умения  

- использовать 

стандартные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения 

практических 

задач 

- применять 

компьютерные 

системы и пакеты 

прикладных 

программ для 

проектирования и 

исследования 

радиотехнически

х устройств 

- Владеть: 

- типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектирования и 

моделирования 

радиоэлектронных цепей, 

устройств и систем 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектировани

я и 

моделирования 

радиоэлектрон

ных цепей, 

устройств и 

систем  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектирования и 

моделирования 

радиоэлектронных 

цепей, устройств и 

систем  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектирования 

и моделирования 

радиоэлектронн

ых цепей, 

устройств и 

систем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

типовыми 

программными 

средствами для 

автоматизации 

проектирования и 

моделирования 

радиоэлектронны

х цепей, 

устройств и 

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 (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 обсуждён на заседании кафедры радиотехники 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
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Код плана 110501.65-2018-О-ПП-5г06м-02-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Профиль (программа, специализация) 
специализация N 2 "Радиоэлектронные системы 

передачи информации": 

Квалификация (степень) инженер 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение практики  
Б2 

Шифр практики Б2.Б(Пд) 

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения 

Кафедра радиотехника 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 6 курс, 11 семестр 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 



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 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шиф

р 

компе

-

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

ЗНАТЬ:- особенности 

построения и 

дальнейшей реализации 

проектных задач, - 

структурные и 

функциональные схемы 

радиосистем и устройств 

различного назначения, 

УМЕТЬ формулировать 

оптимизационные 

прооектные задачи, 

ВЛАДЕТЬ: способами 

решения проектных 

задач. 

- Изучить процесс 

проектирования радиоэлектронных 

средств различного назначения, 

- Рассмотреть технико-

экономический расчет устройств 

РЭА, 

- Проанализировать 

техническую документацию на 

ремонт и обслуживание 

радиоэлектронных средств, 

- Исселодвать 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 элек-

тронагревательными приборами, 

методы оказания первичной 

медицинской помощи. 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

Самостоятель

ная 

работа 

обучающихся

; 

Работа с 

рекомендован

ной 

литературой 

Консультаци

и; 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ОПК-2      готовностью 

к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности  

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 устройств 

РЭА, 

- Проанализировать 

техническую документацию на 

ремонт и обслуживание 

радиоэлектронных средств, 

- Исселодвать основную 

контрольно-измерительную 

аппаратуру, используемую при 

эксплуатации РЭА, 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

Самостоятель

ная 

работа 

обучающихся

; 

Работа с 

рекомендован

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



- Изучить правила 

безопасности труда,  

электробезопасности   и пожарной 

безопасно-сти на рабочих местах, в 

лабораториях и отделах, 

- Изучить мероприятия по 

предупреждению травматизма, 

правила пользования элек-

тронагревательными приборами, 

методы оказания первичной 

медицинской помощи. 

ной 

литературой 

Консультаци

и; 

ОПК-3      готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

ЗНАТЬ :действующие 

стандарты, технические 

условия и правила 

оформления технической 

документаци и, 

организацию и 

управление предприятия 

– места прохождения

практики, вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности 

предприятия, 

УМЕТЬ выполнять 

технико-экономические 

расчёты при разработке 

РЭА, 

ВЛАДЕТЬ 

современными  пакетами 

прикладных программ. 

- Изучить процесс 

проектирования радиоэлектронных 

средств различного назначения, 

- Рассмотреть технико-

экономический расчет устройств 

РЭА, 

- Проанализировать 

техническую документацию на 

ремонт и обслуживание 

радиоэлектронных средств, 

- Исселодвать 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 элек-

тронагревательными приборами, 

методы оказания первичной 

медицинской помощи. 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

Самостоятель

ная 

работа 

обучающихся

; 

Работа с 

рекомендован

ной 

литературой 

Консультаци

и; 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



ОПК-9 ЗНАТЬ: принципы 

формулировки 

проектных задач и 

методы их решения, 

УМЕТЬ анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

литературу,ВЛАДЕТЬ 

методами решения 

оптимизационных задач. 

- Изучить процесс 

проектирования радиоэлектронных 

средств различного назначения, 

- Рассмотреть технико-

экономический расчет устройств 

РЭА, 

- Проанализировать 

техническую документацию на 

ремонт и обслуживание 

радиоэлектронных средств, 

- Исселодвать 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 элек-

тронагревательными приборами, 

методы оказания первичной 

медицинской помощи. 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

Самостоятель

ная 

работа 

обучающихся

; 

Работа с 

рекомендован

ной 

литературой 

Консультаци

и 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПСК-

2.1 

способностью 

разрабатывать 

структурные и 

функциональн

ые схемы 

мобильных, 

широкополосн

ых и 

спутниковых 

систем 

передачи 

информации 

ЗНАТЬ методы 

нахождения основных 

параметров приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, УМЕТЬ 

выполнять технико-

экономические расчёты 

при разработке РЭА, 

ВЛАДЕТЬ навыками 

схемотехнического 

проектирования. 

- Изучить процесс 

проектирования радиоэлектронных 

средств различного назначения, 

- Рассмотреть технико-

экономический расчет устройств 

РЭА, 

- Проанализировать 

техническую документацию на 

ремонт и обслуживание 

радиоэлектронных средств, 

- Исселодвать 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 элек-

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

Самостоятель

ная 

работа 

обучающихся

; 

Работа с 

рекомендован

ной 

литературой 

Консультаци

и 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



тронагревательными приборами, 

методы оказания первичной 

медицинской помощи. 

ПСК-

2.3 

способностью 

проводить 

оптимизацию 

радиосистем 

передачи 

информации и 

отдельных ее 

подсистем 

ЗНАТЬ методы поиска 

наилучших параметров 

радиоустройств, УМЕТЬ 

матеиптически описать 

проектную задачу, 

ВЛАДЕТЬ навыками

использования  пакетов 

прикладных программ 

для расчета и оценки 

результирующих 

параметров 

проектируемой системы 

или устройства 

- Изучить процесс 

проектирования радиоэлектронных 

средств различного назначения, 

- Рассмотреть технико-

экономический расчет устройств 

РЭА, 

- Проанализировать 

техническую документацию на 

ремонт и обслуживание 

радиоэлектронных средств, 

- Исселодвать 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 элек-

тронагревательными приборами, 

методы оказания первичной 

медицинской помощи. 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

Самостоятель

ная 

работа 

обучающихся

; 

Работа с 

рекомендован

ной 

литературой 

Консультаци

и; 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПСК-

2.4 

способностью 

проводить 

компьютерное 

проектировани

е и 

моделирование 

радиоэлектрон

ных систем 

передачи 

информации и 

их подсистем 

 ЗНАТЬ методы 

нахождения основных 

параметров 

разработанных 

устройств, УМЕТЬ 

сформулировать 

оптимизационную 

задачу, ВЛАДЕТЬ 

пакетами прикладных 

программ для решения 

поставленных задач. 

- Изучить процесс 

проектирования радиоэлектронных 

средств различного назначения, 

- Рассмотреть технико-

экономический расчет устройств 

РЭА, 

- Проанализировать 

техническую документацию на 

ремонт и обслуживание 

радиоэлектронных средств, 

- Исселодвать 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, 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

Самостоятель

ная 

работа 

обучающихся

; 

Работа с 

рекомендован

ной 

литературой 

Консультаци

и; 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



 

 

правила пользования элек-

тронагревательными приборами, 

методы оказания первичной 

медицинской помощи. 

 

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 задания на практику, в обобщенном виде; 

- описание практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики. 

Объем отчета составляет до 40 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. 

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).  

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 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) Описать процесс пайки волной 

6) Раскрыть смысл записи ПОС-61. 

   

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-1-       способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности 

ЗНАТЬ:- особенности 

построения и 

дальнейшей 

реализации проектных 

задач, - структурные и 

функциональные 

схемы радиосистем и 

устройств различного 

назначения, ,  

Фрагментарные знания 

о особенностях 

построения и 

дальнейшей реализации 

проектных задач, - 

структурные и 

функциональные схемы 

радиосистем и 

устройств различного 

назначения 

Общие, но не 

структурированные 

знания о 

особенностях 

построения и 

дальнейшей 

реализации 

проектных задач, - 

структурные и 

функциональные 

схемы радиосистем и 

устройств различного 

назначения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

особенностях 

построения и 

дальнейшей 

реализации 

проектных задач, - 

структурные и 

функциональные 

схемы 

радиосистем и 

устройств 

различного 

назначения 

Сформированны

е 

систематические 

знания о 

особенностях 

построения и 

дальнейшей 

реализации 

проектных 

задач, - 

структурные и 

функциональны

е схемы 

радиосистем и 

устройств 

различного 

назначения 

УМЕТЬ 

формулировать 

оптимизационные 

проектные задачи  

Частично освоенное 

умений формулировать 

оптимизационные 

проектные задачи 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать 

оптимизационные 

проектные задачи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

оптимизационные 

проектные задачи 

Сформированно

е умение 

формулировать 

оптимизационн

ые проектные 

задачи 

ВЛАДЕТЬ: способами 

решения проектных 

задач. 

 

Частично освоенное 

умений владеть 

способами решения 

проектных задач. 

 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

способами решения 

проектных задач. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

понимания 

умение владеть 

способами 

решения 

проектных задач. 

Сформированно

е умение 

владеть 

способами 

решения 

проектных 

задач. 

ОПК-2 -     готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 



 

 

решения задач профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ:  методы 

описания основных 

параметров приборов 

и устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры,  

Фрагментарные знания 

о методах описания 

основных параметров 

приборов и устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

описания основных 

параметров приборов 

и устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

методах описания 

основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Сформированны

е 

систематические 

знания о 

методах 

описания 

основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронн

ой аппаратуры 

УМЕТЬ: применять 

пакеты прикладных 

программ,   Частично освоенное 

умений 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,   

Сформированно

е умение 

применять 

пакеты 

прикладных 

программ,   

ВЛАДЕТЬ методами 

решения проектных 

задач 
Частично освоенное 

умений владеть 

методами решения 

проектных задач 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

методами решения 

проектных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

понимания 

умение владеть 

методами 

решения 

проектных задач 

Сформированно

е умение 

владеть 

методами 

решения 

проектных задач 

 ОПК-3 -      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ЗНАТЬ :действующие 

стандарты, 

технические условия и 

правила оформления 

технической 

документаци и, 

организацию и 

управление 

предприятия – места 

прохождения 

практики, вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности 

предприятия,  

Фрагментарные 

знания о 

действующих 

стандартах, 

технических 

условиях и 

правилах 

оформления 

технической 

документации и, 

организацию и 

управление 

предприятия – места 

прохождения 

практики, вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности 

предприятия, 

Общие, но не 

структурированные 

знания о действующих 

стандартах, 

технических условиях 

и правилах 

оформления 

технической 

документации и, 

организацию и 

управление 

предприятия – места 

прохождения 

практики, вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности 

предприятия, 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

действующих 

стандартах, 

технических 

условиях и правилах 

оформления 

технической 

документации и, 

организацию и 

управление 

предприятия – места 

прохождения 

практики, вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности 

предприятия, 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

действующих 

стандартах, 

технических 

условиях и 

правилах 

оформления 

технической 

документации 

и, организацию 

и управление 

предприятия – 

места 

прохождения 

практики, 

вопросы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

предприятия, 

УМЕТЬ выполнять 

технико-

экономические 

расчёты при 

разработке РЭА, 

Частично освоенное 

умений выполнять 

технико-

экономические 

расчёты при 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

технико-

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение выполнять 

технико-

Сформированно

е умение 

выполнять 

технико-

экономические 



 

 

разработке РЭА, экономические 

расчёты при 

разработке РЭА, 

экономические 

расчёты при 

разработке РЭА, 

расчёты при 

разработке РЭА, 

ВЛАДЕТЬ 

современными  

пакетами прикладных 

программ. 

Частично освоенное 

умений владеть 

современными  

пакетами 

прикладных 

программ. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

современными  

пакетами прикладных 

программ. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть 

современными  

пакетами 

прикладных 

программ. 

Сформированно

е умение 

владеть 

современными  

пакетами 

прикладных 

программ. 

ОПК-9 -      способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и 

технологии 

ЗНАТЬ: принципы 

формулировки 

проектных задач и 

методы их решения, 

, 

Фрагментарные 

знания о принципах 

формулировки 

проектных задач и 

методы их решения 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

принципах 

формулировки 

проектных задач 

и методы их 

решения 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о принципах 

формулировки 

проектных задач и 

методы их решения 

Сформированные 

систематические знания 

о принципах 

формулировки 

проектных задач и 

методы их решения 

УМЕТЬ 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

литературу 

Частично 

освоенное умений 

анализировать и 

систематизировать 

научно-

техническую 

литературу 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать и 

систематизирова

ть научно-

техническую 

литературу 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умений 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

литературу 

Сформированное 

умений анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

литературу 

ВАЛАДЕТЬ 

методами решения 

оптимизационных 

задач. 

Частично 

освоенное умений 

владеть  методами 

решения 

оптимизационных 

задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

методами 

решения 

оптимизационны

х задач. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть методами 

решения 

оптимизационных 

задач. 

Сформированное умение 

владеть методами 

решения 

оптимизационных задач. 

ПСК-2.1 способностью разрабатывать структурные и функциональные схемы мобильных, широкополосных и 

спутниковых систем передачи информации 

ЗНАТЬ методы 

нахождения 

основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры,  

Фрагментарные 

знания о методах 

нахождения 

основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

методах 

нахождения 

основных 

параметров 

приборов и 

устройств 

радиоэлектронно

й аппаратуры, 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

нахождения 

основных 

параметров приборов 

и устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Сформированные 

систематические знания 

о методах нахождения 

основных параметров 

приборов и устройств 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

УМЕТЬ выполнять 

технико-

экономические 

расчёты при 

разработке РЭА, 

Частично 

освоенное умений 

выполнять технико-

экономические 

расчёты при 

разработке РЭА, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выполнять 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение выполнять 

технико-

экономические 

Сформированное умение 

выполнять технико-

экономические расчёты 

при разработке РЭА, 



 

 

технико-

экономические 

расчёты при 

разработке РЭА, 

расчёты при 

разработке РЭА, 

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

схемотехнического 

проектирования. 

Частично 

освоенное умений 

владеть навыками 

схемотехнического 

проектирования. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

навыками 

схемотехническо

го 

проектирования. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть навыками 

схемотехнического 

проектирования. 

Сформированное умение 

владеть навыками 

схемотехнического 

проектирования. 

ПСК-2.3- способностью проводить оптимизацию радиосистем передачи информации и отдельных ее подсистем 

ЗНАТЬ методы 

поиска наилучших 

параметров 

радиоустройств,  

Фрагментарные 

знания о методах 

поиска наилучших 

параметров 

радиоустройств, 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

методах поиска 

наилучших 

параметров 

радиоустройств, 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

поиска наилучших 

параметров 

радиоустройств, 

Сформированные 

систематические знания 

о методах поиска 

наилучших параметров 

радиоустройств, 

УМЕТЬ 

математически 

описать проектную 

задачу, 

Частично 

освоенное умений 

математически 

описать проектную 

задачу, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

математически 

описать 

проектную 

задачу, 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение математически 

описать проектную 

задачу, 

Сформированное 

умение математически 

описать проектную 

задачу, 

ВЛАДЕТЬ 

навыками  

использования  

пакетов прикладных 

программ для 

расчета и оценки 

результирующих 

параметров 

проектируемой 

системы или 

устройства 

Частично 

освоенное умений 

владеть навыками  

использования  

пакетов 

прикладных 

программ для 

расчета и оценки 

результирующих 

параметров 

проектируемой 

системы или 

устройства 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

навыками  

использования  

пакетов 

прикладных 

программ для 

расчета и оценки 

результирующих 

параметров 

проектируемой 

системы или 

устройства 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умение 

владеть навыками  

использования  

пакетов прикладных 

программ для расчета 

и оценки 

результирующих 

параметров 

проектируемой 

системы или 

устройства 

Сформированное 

умение владеть 

навыками  

использования  пакетов 

прикладных программ 

для расчета и оценки 

результирующих 

параметров 

проектируемой системы 

или устройства 

ПСП-2.4 - способностью проводить компьютерное проектирование и моделирование радиоэлектронных систем 

передачи информации и их подсистем 

ЗНАТЬ методы 

нахождения 

основных 

параметров 

разработанных 

устройств,  

Фрагментарные 

знания о методах 

нахождения 

основных 

параметров 

разработанных 

устройств, 

Общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

нахождения основных 

параметров 

разработанных 

устройств, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

методах нахождения 

основных параметров 

разработанных 

устройств, 

Сформированные 

систематические 

знания о методах 

нахождения 

основных 

параметров 

разработанных 

устройств, 

УМЕТЬ 

сформулировать 

оптимизационную 

задачу, 

Частично 

освоенное умений 

сформулировать 

оптимизационную 

задачу 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение 

сформулировать 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

сформулировать 

оптимизационную 

Сформированное 

умение 

сформулировать 

оптимизационную 

задачу 



 

 

оптимизационную 

задачу 

задачу 

ВЛАДЕТЬ 

пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

поставленных 

задач. 

Частично 

освоенное умений 

владеть пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

поставленных 

задач. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение владеть 

пакетами прикладных 

программ для решения 

поставленных задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы понимания 

умение владеть 

пакетами прикладных 

программ для решения 

поставленных задач. 

Сформированное 

умение владеть 
пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

поставленных задач. 

 

                 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) 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 обсуждён на заседании кафедры радиотехники. 

Протокол № 13 от «_06__» ___03________ 2018  г. 
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