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1. Общие положения
Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине используется в целях
нормирования процедуры оценивания качества подготовки и осуществляет
установление соответствия учебных достижений запланированным результатам
обучения и требованиям образовательной программы дисциплины.
Предметом оценивания являются знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций у обучающихся.
Процедуры оценивания применяются в процессе обучения на каждом этапе
формирования компетенций посредством определения для отдельных составных
частей дисциплины методов контроля – оценочных средств.
Основным механизмом оценки качества подготовки и формой контроля учебной
работы студентов являются текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация. Общие требования к процедурам проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации определяет внутренний локальный акт университета:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов используется ФОС.
1.1.Цель и задачи текущего контроля студентов по дисциплине.
Цель текущего контроля – систематическая проверка степени освоения
программы дисциплины «Введение в профессию», уровня достижения планируемых
результатов обучения - знаний, умений, навыков, в ходе ее изучения при проведении
занятий, предусмотренных учебным планом.
Задачи текущего контроля:
1. обнаружение и устранение пробелов в освоении учебной дисциплины;
2. своевременное выполнение корректирующих действий по содержанию и
организации процесса обучения;
3. определение индивидуального учебного рейтинга студентов;
4. подготовка к промежуточной аттестации.
В течение семестра при изучении дисциплины реализуется традиционная
система поэтапного оценивания уровня освоения. За каждый вид учебных действий
студенты получают оценку .
1.2.Цель и задачи промежуточной аттестации студентов по дисциплине.
Цель промежуточной аттестации – проверка степени усвоения студентами
учебного материала, уровня достижения планируемых результатов обучения и
сформированности компетенций на момент завершения изучения дисциплины.
Промежуточная аттестация проходит в форме зачета.
Задачи промежуточной аттестации:
1. определение уровня освоения учебной дисциплины;
2. определение уровня достижения планируемых результатов обучения и
сформированности компетенций;
3. соотнесение планируемых результатов обучения с планируемыми результатами
освоения образовательной программы в рамках изученной дисциплины.

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
2.1.Перечень компетенций.
ПК-5 готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчёта и
проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств
ПСК-1 знание современного состояния, действующих стандартов и направлений развития
конструирования и технологии электронных средств
ПСК-9 способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации,
обобщать отечественный и зарубежный опыт в области конструирования и технологии
электронных средств, проводить анализ патентной литературы

2.2.Этапы формирования компетенций.
Таблица 1
Код
компетенции

Этап формирования
компетенции
теоретический
(информационный)

ПК-5, ПСК-1,
ПСК-9
практико-ориентированный

оценочный

Вид учебной
работы
лекции,
самостоятельная
работа
практические
(лабораторные)
занятия,
самостоятельная
работа
аттестация

Тип
Форма контроля
контроля
текущий собеседование, тест

текущий

тест

промежуточный

зачет

Применяемые образовательные технологии определяются видом контактной
работы.
2.3.Соответствие разделов дисциплины формируемым компетенциям.
Этапами формирования компетенций являются взаимосвязанная логическая
последовательность освоения разделов (тем) учебной дисциплины.
№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Содержание раздела (темы) дисциплины

1

Раздел 1.
Сферы применения
РЭС. История
развития
конструкций и
технологий РЭС.
Условия
эксплуатации РЭС и
их влияние на
конструкцию РЭС.

Курс «Введение в специальность технология
радиоэлектронных средств» является базой для
многих специальных дисциплин конструкторскотехнологического профиля. Широкое
распространение радиоэлектронных средств во
всех отраслях народного хозяйства вызывает
необходимость получения специалистами всех
специальностей основ теоретических и
практических знаний по существующей
технологии разработки, изготовления и
эксплуатации радиоэлектронных средств (РЭС).

3

Таблица 2
Коды
компетенций

ПК-5, ПСК-1,
ПСК-9

2

3

4

5

Техническое задание (ТЗ) является основным
исходным документом для разработки
Раздел 2.
продукции. Его содержание в общей форме
Требования по
устанавливает ГОСТ 15.001-88. В ТЗ излагаются
эксплуатации РЭС в назначение и область применения
техническом
разрабатываемой РЭС, ее состав, условия и
задании на
режимы эксплуатации, технические,
проектирование
конструктивные, эксплуатационные и
новой техники.
экономические требования к РЭС, этапы и сроки
Жизненный цикл
выполнения работ, условия по хранению и
РЭС. Стадии
транспортированию РЭС, требования по
жизненного цикла. надежности, правила проведения испытаний и
Место стадии
приемки образцов в производстве, перечень
проектирования.
документов, требующих совместного
рассмотрения, порядок сдачи и приемки
результатов разработки.
В настоящее время в России действует Единая
система конструкторской документации (ЕСКД).
Раздел 3.
Государственные стандарты, входящие в ЕСКД,
Виды основных
устанавливают взаимосвязанные единые правила
конструкторских
и положения по порядку разработки,
документов и
оформления и обращения конструкторской
стадии разработки
документации на изделия, разрабатываемые и
конструкции РЭС.
выпускаемые предприятиями всех отраслей
промышленности России.
Основу печатного модуля составляет
коммутационная подложка, на которой
Раздел 4.
устанавливаются компоненты, и которая
Современная
обеспечивает электрическое соединение между
элементная база и
компонентами в соответствии со схемой
тенденции её
электрической принципиальной. В общем случае
развития. Понятие
подложка представляет собой диэлектрическое
об элементах СВЧ и
основание и рисунок в виде металлических
функциональной
пленочных проводников, называемых печатными
электроники.
проводниками. Отсюда самое распространенное
название таких плат – печатные платы (ПП).
Раздел 5.
Электрические
Основу модуля первого уровня составляет
соединения в РЭС.
оригинальная деталь - коммутационная
Понятие о
подложка, на которой устанавливаются
печатных платах.
компоненты, и которая обеспечивает
Виды печатных
электрическое соединение между компонентами
плат.
в соответствии с схемой электрической
Классификация
принципиальной. В общем случае печатная плата
конструкций
представляет собой диэлектрическое основание
печатных плат с
и рисунок в виде металлических пленочных
элементами. Виды
проводников, называемых печатными
электромонтажа
проводниками. Отсюда самое распространенное
(провода, жгуты,
название таких плат - печатные платы (ПП).
гибкие печатные
Различают следующие типы ПП: односторонние,
кабели,
двусторонние, многослойные, гибкие и гибкосоединители).
жесткие ПП.
Применение
волоконной оптики.
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ПК-5, ПСК-1,
ПСК-9

ПК-5, ПСК-1,
ПСК-9

ПК-5, ПСК-1,
ПСК-9

ПК-5, ПСК-1,
ПСК-9

6

7

Развитие современной аппаратуры
характеризуется значительным увеличением ее
сложности. Усложнение обуславливает
повышение гарантии своевременности и
правильности решения задач. Исследование
поведения аппаратуры (объекта) во время
Раздел 6.
эксплуатации и оценка ее качества определяет
Обеспечение
его надежность. Термин "эксплуатация"
надежности работы
происходит от французского слова "exploitation",
аппаратуры.
что означает получение пользы или выгоды из
чего-либо. Надежность - свойство объекта
выполнять заданные функции, сохраняя во
времени значения установленных
эксплуатационных показателей в заданных
пределах.
Такие этапы изготовления РЭС как разработка и
проектирование конструкторской и
технологической документации могут
Раздел 7.
проводиться практически в любых условиях,
Понятие
включая офисные помещения. Главное
производственного
требование на современном этапе - наличие
процесса. Основные
автоматизированного места разработчика с
принципы его
компьютером и соответствующим ПО. Даже
организации.
большую часть работ по макетированию
Технологические
отдельных узлов возможно проводить с помощью
процессы и
современных программных средств, что
технологическое
значительно экономит время и снижает
оборудование,
себестоимость новых разработок. Однако при
применяемые в
выпуске даже опытного промышленного образца
производстве РЭС.
или установочной серии не обойтись без
организации производственного процесса с его
инфраструктурой.

ПК-5, ПСК-1,
ПСК-9

ПК-5, ПСК-1,
ПСК-9

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3.1.Описание показателей оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Таблица 3
Код
компетенции

Показатели, критерии оценивания
(планируемые результаты обучения)

5

Оценочные средства

ЗНАЕТ: конструктивные особенности, основные
свойства, характеристики и номенклатуру элементной
базы электронных средств;
УМЕЕТ: конструировать отдельные детали и весь
механизм в целом; правильно выбирать точность
изготовления деталей механизмов; правильно
ПК-5 осуществлять выбор материалов, допусков и посадок,
необходимых при конструировании и производстве;
ВЛАДЕЕТ: навыками по проектированию и
конструированию типовых механизмов, используемых
в электронных системах; приемами разработки
конструкторской документации в виде чертежей
деталей и сборочных единиц;
ЗНАЕТ: конструкторское и функциональное
исполнение современных и перспективных
электронных средств.;
УМЕЕТ: применять сквозное проектирование (схема –
ПСК-1 конструкция -технология)_;
ВЛАДЕЕТ: современными информационными
технологиями разработки конструкторской
документации на различных этапах проектирования
электронных средств;
ЗНАЕТ: Современную элементную базу электронных
средств и тенденции её развития, иметь ясное
представление о стандартизации компонентов
электронных средств и их параметров;
УМЕЕТ: осуществлять выбор типовых компонентов
электронных средств применительно к конкретным
ПСК-9
условиям эксплуатации, производства и другим
ограничениям;
ВЛАДЕЕТ: методами экспериментального
исследования материалов, конструкций и
технологических процессов изготовления
электронных средств;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, тест
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, тест
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, тест
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету

Критерии, указанные в таблице 3, разработаны с учетом требований ФГОС ВО к
конечным результатам обучения и создают основу для выявления уровня
сформированности компетенций: минимального, базового или высокого.
3.2.Стандартные критерии оценивания.
●

●
●
●

●

Критерии оценки устного ответа в ходе собеседования:
логика при изложении содержания ответа на вопрос, выявленные знания
соответствуют объему и глубине их раскрытия в источнике;
использование научной терминологии в контексте ответа;
объяснение причинно-следственных и функциональных связей;
умение оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.

Критерии оценки ответа за зачет:
Для зачета в устном виде употребимы критерии оценки устного ответа в ходе
собеседования (см. выше)
Критерии оценки лабораторной работы:
6

●

●

●

●
●

●

●
●
●
●

Выполнение лабораторной работы (подготовленность к выполнению, осознание
цели работы, методов собирания схемы, проведение измерений и фиксирования их
результатов, прилежание, самостоятельность выполнения, наличие и правильность
оформления необходимых материалов для проведения работы – схема соединений,
таблицы записей и т.п.);
Оформление отчета по лабораторной работе (аккуратность оформления
результатов измерений, правильность вычислений, правильность выполнения
графиков, векторных диаграмм и др.) ;
Правильность и самостоятельность выбора формул для расчетов при оформлении
результатов работы;
Правильность построения графиков, умение объяснить их характер;
Правильность построения векторных диаграмм, умение их строить и понимание
того, что они значат;
Ответы на контрольные вопросы к лабораторной работе.
Критерии оценки тестового контроля знаний:
студентом даны правильные ответы на
91-100% заданий - отлично,
81-90% заданий - хорошо,
71-80% заданий - удовлетворительно,
70% заданий и менее – неудовлетворительно.

Общие критерии оценки работы студента на практических занятиях:
Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара,
самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и
аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твёрдое
знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной дополнительной
литературы, регулярная посещаемость занятий.
Хорошо - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы,
незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая
активность на семинарах, неполное знание дополнительной литературы, хорошая
посещаемостью
Удовлетворительно - ответы отражают в целом понимание темы, знание
содержания основных категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом
и рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях,
оставляющая желать лучшего посещаемость.
Неудовлетворительно - пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах
на вопросы, плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше для
получения более высоких оценок.
Порядок применения критериев оценки конкретизирован ниже, в разделе 4,
содержащем оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для
проведения промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине.
●

●

●

●

3.3.Описание шкал оценивания.
В процессе оценивания результатов обучения и компетенций на различных
этапах их формирования при освоении дисциплины для всех перечисленных выше
оценочных средств используется шкала оценивания, приведенная в таблице .
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Дихотомическая шкала оценивания используется при проведении текущего
контроля успеваемости студентов: при проведении собеседования, при приеме эссе,
реферата, а также может быть использована в целях проведения такой формы
промежуточной аттестации, как зачет (шкала приводится для всех оценочных
средств из таблицы 3.

Показатели
оценивания

Описание в соответствии
с критериями оценивания,
приведенными в таблице 3

Демонстрирует полное понимание
Высокий уровень
проблемы. Требования по всем
освоения
критериям выполнены
Демонстрирует значительное
Базовый уровень
понимание проблемы. Требования по
освоения
всем критериям выполнены
Демонстрирует частичное понимание
Минимальный
проблемы. Требования по большинству
уровень освоения
критериев выполнены
Демонстрирует небольшое понимание
Недостаточный
проблемы. Требования по многим
уровень освоения
критериям не выполнены

Таблица 4
Оценка
Оценка знаний,
по
умений, навыков дихотомии опыта
ческой
шкале
«очень высокая»,
«высокая»

«зачтено»

«достаточно
высокая», «выше
средней»,
«базовая»
«средняя», «ниже
средней»,
«низкая»,
«минимальная»
«очень низкая»,
«примитивная»

«зачтено»

«зачтено»

«незачтено»

4. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
4.1.Оценочные средства текущего контроля успеваемости
Оценочные средства текущего контроля успеваемости по дисциплине
представлены в Приложении 1.
4.2.Формирование тестового задания промежуточной аттестации
Аттестация №1
В экзаменационном билете присутствует 2 вопроса теоретической и
практической направленности. Теоретические вопросы позволяют оценить уровень
знаний и частично – умений, практические – уровень умений и владения
компетенцией.
Примерный пеpечень заданий (вопросов), выносимых на промежуточную
аттестацию, разрешенных учебных и наглядных пособий, средств материальнотехнического обеспечения и типовые практические задания (задачи).
По
1
2
3
4

вопросу 1, компетенции ПК-5,ПСК-1,ПСК-9
Радиотехника, как отрасль науки и техники.
Использование высокочастотных колебаний (ВЧ-колебаний).
Основные принципы радиотехники.
Диапазоны электромагнитных волн, применяемых в радиотехнике.
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5

Научные открытия и изобретения, лежащие в основе радиотехники.

По
1
2
3
4
5

вопросу 2, компетенции ПК-5,ПСК-1,ПСК-9
Особенности распространения электромагнитных волн в различных средах.
Роль М.А. Бонч-Бруевича в развитии радиотехники.
Модуляция сигнала. Виды модуляции.
Изобретения А.С. Попова
Амплитудная модуляция гармоническим управляющим сигналом.

Представленный Пеpечень теоретических вопpосов (заданий) является основой
для генерирования вопросов к зачету .
4.3.Развернутые критерии выставления оценки
Таблица 5
Тип
вопроса

Теоретические
вопросы

Практические
вопросы

Дополнительные
вопросы
Уровень
освоения

Показатели оценки
5
4
3
тема разносторонне тема
тема освещена
проанализирована, разносторонне
поверхностно,
ответ полный,
раскрыта, ответ
ответ полный,
ошибок нет,
полный, допущено допущено более 2
предложены
не более 1
ошибок,
обоснованные
ошибки,
обоснованных
аргументы и
предложены
аргументов не
приведены примеры обоснованные
предложено
эффективности
аргументы и
аналогичных
приведены
решений
примеры
эффективности
аналогичных
решений
задача решена без задача решена без задача решена с
ошибок, студент
ошибок, но
одной ошибкой,
может дать все
студент не может при ответе на
необходимые
пояснить ход
вопрос ошибка
пояснения к
решения и
замечена и
решению, сделать
сделать
исправлена
выводы
необходимые
самостоятельно
выводы
ответы даны на все ответы даны на
ответы на
вопросы, показан
все вопросы,
дополнительные
творческий подход творческий
вопросы
подход
ошибочны (2 и
отсутствует
более ошибок)
высокий

базовый

минимальный

2
ответы на вопрос
билета
практически не
даны

задача не решена
или решена с
двумя и более
ошибками,
пояснения к ходу
решения
недостаточны
ответы на
дополнительные
вопросы
практически
отсутствуют
недостаточный

Для получения оценки «зачтено» студент должен показать уровень освоения
всех компетенций, предусмотренных программой данной дисциплины, не ниже
минимального.
4.4.Комплект экзаменационных билетов
Комплект экзаменационных билетов ежегодно обновляется и формируется
перед зачетом.
Развернутые критерии выставления оценки за зачет содержатся в таблице 5.
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
5.1.Методические материалы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль предусматривает систематическое оценивание процесса
обучения, с учетом необходимости обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов обучения по дисциплине (уровня сформированности
знаний, умений, навыков, компетенций), а также степени готовности обучающихся к
профессиональной деятельности. Система текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов предусматривает решение следующих задач:
оценка качества освоения студентами основной профессиональной
образовательной программы;
аттестация студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной
программы;
поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, кафедры,
факультета и университета.
●

●

●

В начале учебного изучения дисциплины преподаватель проводит входной
контроль знаний студентов, приобретённых на предшествующем этапе обучения.
Задания, реализуемые только при проведении текущего контроля
Собеседование – это средство контроля, организованное как специальная
беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выявление объема знаний студента по определенному разделу,
теме, проблеме и т.п., соответствующих освоению компетенций, предусмотренных
рабочей программой дисциплины.
Проблематика, выносимая на собеседование, определяется преподавателем в
заданиях для самостоятельной работы студента, а также на семинарских и
практических занятиях. В ходе собеседования студент должен уметь обсудить с
преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога и показать
установ ленный уровень владения компетенциями.
Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
5.2.Методические материалы для промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет
Форма проведения зачета: устная
При подготовке к ответу на зачете студент, как правило, ведет записи в листе
устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается экзаменатору.
Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических
занятиях.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
10

материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. Знания, умения,
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций у обучающихся, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «незачтено».
Выбор формы оценивания определяется целями и задачами обучения. В числе
применяемых форм оценивания выделяют интегральную и дифференцируемую
оценку, а также самоанализ и самоконтроль студента. Источники информации,
которые используются при применении разных форм оценивания:
работы обучающихся: домашние задания, презентации, отчеты, дневники, эссе и
т.п.;
результаты индивидуальной и совместной деятельности студентов в процессе
обучения;
результаты выполнения контрольных работ, тестов;
другие источники информации.
●

●

●
●

Для того чтобы оценка выполняла те функции, которые на нее возложены как на
характеристику этапов формирования компетенций у обучающихся, необходимо
соблюдение следующих базовых принципов оценивания:
непрерывность процесса оценивания;
оценивание должно быть критериальным, основанным на целях обучения;
критерии выставления оценки и алгоритм ее выставления должны быть заранее
известны;
включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность.
●
●
●

●

Конечный результат обучения (с точки зрения соответствия его заявленным
целям) в высокой степени определяется набором критериальных показателей,
которые используются в процессе оценки.
Студенту, использующему в ходе зачета неразрешенные источники и средства
для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка. В случае
неявки студента на зачет, преподавателем делается в экзаменационной ведомости
отметка «не явился».
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