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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И СХЕМОТЕХНИКИ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 7.12.2017 № 

1196. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОП.09 «Основы электроники и схемотехники» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина ОП.09 «Основы электроники и схемотехники» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ПК 1.1. Выполнять наладку регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 современную научную и профессиональную терминологию; 

 правила оформления документов и построения устных сообщений; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров цепей; 

 основы физических процессов в полупроводниках; 

 параметры электронных схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электронных устройств и 

приборов; 

 свойства полупроводниковых материалов; 

 способы передачи информации в виде электронных сигналов; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики электронных приборов; 

 математические основы построения цифровых устройств; 

 основы цифровой и импульсной техники, цифровые логические элементы; 

 элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и 

защиты; 

 типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники. 

уметь:  

 определять задачи для поиска информации;  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 подбирать устройства электронной техники и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

 рассчитывать параметры нелинейных электрических цепей; 

 снимать показания и пользоваться электронными измерительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 проводить исследования цифровых электронных схем с использованием средств 

схемотехнического моделирования; 

 организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

 проводить анализ неисправностей электрооборудования; 
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 заполнять отчетную документацию; 

 организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов. 

иметь практический опыт в:  

 работе с электронными измерительными приборами и приспособлениями, снимать 

показания и пользоваться; 

 расчете параметров нелинейных электрических цепей;  

 выполнении работ по наладке, регулировке и проверке электрического и 

электромеханического оборудования; 

 выполнении диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического 

и электромеханического оборудования; 

 составлении отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

 выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники. 
  

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся: 62 часа.  

В том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 52 часа; 

самостоятельной работы – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

- лекции 26 

- лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы электроники и схемотехники. 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  Объем 
часов 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1.  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ  

Тема 1.1. Физические 

основы электроники 

Содержание учебного материала 1 

1 Полупроводники. Электропроводность полупроводников. Электронная и дырочная проводимость. Примесная 

электропроводность. Диффузия носителей зарядов в полупроводниках. 

1 

2 Электронно-дырочный переход и его свойства. 

Тема 1.2. Передача 

информации в виде 

электронных сигналов 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие сигнала. Виды сигналов. Характеристики сигналов. Спектр сигналов. Дискретизация аналоговых сигналов. 

Модуляция сигналов: амплитудная, фазовая, частотная. Передача сигналов на расстояние. 

1 

Тема 1.3. 

Полупроводниковые 

электронные приборы 

Содержание учебного материала 8 

1 Полупроводниковые приборы с одним p-n переходом, их свойства и основные параметры. 6 

2 Транзисторы. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Характеристики и свойства транзисторов. Основные схемы 

включения и их характеристики. 

3 Тиристоры. Разновидности тиристоров, их свойства и характеристики.  

4 Оптоэлектронные приборы: светоизлучающие диоды, фотодиоды, фототранзисторы, оптопары. Устройства отображения 

информации. 

5 Интегральные микросхемы. Производство интегральных микросхем. 

Лабораторные работы 2 

1 Исследование вольтамперных характеристик полупроводниковых приборов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Специальные полупроводниковые элементы: терморезисторы, фоторезисторы, туннельные диоды, СВЧ-диоды, 

однопереходные транзисторы, полупроводниковые резисторы. 

2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ СХЕМОТЕХНИКИ  

Тема 2.1. Основы 

схемотехники аналоговых 

устройств 

Содержание учебного материала 14 

1 Усилители электрических сигналов.  

Основные параметры и характеристики усилителей. Усилители на биполярных и полевых транзисторах. Дифференциальные 

усилители. Операционные усилители. 

4 

2 Частотно-избирательные устройства. Генераторы сигналов. Назначение генераторов сигналов. Принцип генерирования 

электрических сигналов. Разновидности генераторов сигналов. Электрические фильтры: виды и классификация, активные и 

пассивные фильтры. 

Лабораторные работы 6 

1 Исследование усилителей на биполярных транзисторах 4 

2 Исследование генератора синусоидальных колебаний 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Оформление лабораторных работ 2 

Тема 2.2. Основы 

схемотехники цифровых 

Содержание учебного материала 12 

1 Математические основы построения цифровых устройств. 6 
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устройств 2 Переключающие, логические и импульсные схемы. Ключевые схемы на биполярных и полевых транзисторах. Понятия 

логического нуля и логической единицы. 

3 Цифровые логические элементы. Генераторы прямоугольных импульсов на логических элементах. 

4 Комбинационные устройства: счетчики, дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры и демультиплексоры. 

5 Устройства с памятью: триггеры, регистры, запоминающие устройства. 

6 Микропроцессорные устройства 

Лабораторные работы 4 

1 Исследование работы цифровых устройств 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Оформление лабораторных работ 2 

Тема 2.3. Схемотехника 

источников вторичного 

электропитания и 

преобразовательных 

устройств 

Содержание учебного материала 26 

1 Понятие ИВЭП. Классификация ИВЭП. Линейные и импульсные ИВЭП. Обобщенная структура линейных и импульсных 

ИВЭП. Требования к ИВЭП. 
8 

2 Основные функциональные узлы ИВЭП. Трансформаторы. Выпрямители. Стабилизаторы напряжения. Параметрические, 

компенсационные и интегральные стабилизаторы напряжения. Схемотехника источников постоянного тока на 

полупроводниковых элементах. Выходные фильтры ИВЭП. 

3 Преобразование постоянного напряжения в переменное. Инверторы. Преобразователи напряжения и частоты. 

Лабораторные работы 14 

1 Исследование работы схем неуправляемых и управляемых выпрямителей 4 

2 Изучение устройства источников вторичного электропитания и их функциональных блоков 8 

3 Изучение схем преобразовательных устройств 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Оформление лабораторных работ 4 

Зачет  

Всего: 62 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Лаборатория «Электротехники и электроники. Электроники и схемотехники» (№ 303), 

оснащенная оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебной мебели; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

- техническая документация, методическое обеспечение; 

стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий: 

- лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники НТЦ-01»;  

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теоретические основы 

электротехники», исполнение стендовое компьютерное; 

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теория электрических цепей 

и основы электроники», исполнение стендовое компьютерное; 

- комплект планшетов светодинамических «Электрические цепи»; 

- комплект планшетов светодинамических «Электротехника и основы электроники»;  

технические средства обучения: 

- компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- экран;  

- проектор; 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения. 

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Перечень нормативно-правовых источников: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №1196 от 07.12.2017 г. 

 

3.2.2 Перечень основных учебных изданий: 

1. Миловзоров, О. В. Основы электроники: учебник для СПО/ О. В. Миловзоров, 

И. Г. Панков. -  6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019. -  344 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-03249-9. - Текст : непосредственный. 

2. Электротехника и электроника : учебник / М.В. Гальперин. – 2-е изд. – М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 480 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/987378 
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3. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. 

Туревский. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. – 448 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989315 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Электронный ресурс «Электронная электротехническая библиотека». Форма 

доступа:  http://www.electrolibrary.info/ 

2. Электронный ресурс «Электрик. Электричество и энергетика». Форма доступа:   

http://www.electrik.org/ 

3. Электронный ресурс «Паяльник». Форма доступа:  http://cxem.net/  

4. Электронный ресурс «Практическая электроника». Форма доступа:  

https://www.ruselectronic.com/  

5. Электронный ресурс «Сайт по схемотехнике промышленной электроники». 

Форма доступа: http://pgurovich.ru/  

6. Электронный ресурс «Научно-технический каталог». Форма доступа: 

http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm 

  

3.2.4 Перечень дополнительной литературы: 

Миловзоров, О.В. Электроника [Текст] / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 407 с. 

http://znanium.com/catalog/product/989315
http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

обучающимся умения, направленные на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Знания:  

 основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 современную научную и профессиональную терминологию; 

 правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

 классификацию электронных приборов, их устройство и 

область применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров цепей; 

 основы физических процессов в полупроводниках; 

 параметры электронных схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электронных устройств и приборов; 

 свойства полупроводниковых материалов; 

 способы передачи информации в виде электронных 

сигналов; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электронных приборов; 

 математические основы построения цифровых устройств; 

 основы цифровой и импульсной техники, цифровые 

логические элементы; 

 элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем 

автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

 устройство систем электроснабжения, выбор элементов 

схемы электроснабжений и защиты; 

 типовые технологические процессы и оборудование при 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой 

техники. 

Тестирование, фронтальный 

опрос, решение 

ситуационных задач. 

Текущий контроль в форме 

защиты лабораторных работ 

Оценка результатов 

выполнения лабораторных 

работ 

Умения:  

 определять задачи для поиска информации;  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

Тестирование, фронтальный 

опрос, решение 

ситуационных задач. 
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 применять современную научную профессиональную 

терминологию; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

 применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

 подбирать устройства электронной техники и оборудование 

с определенными параметрами и характеристиками; 

 рассчитывать параметры нелинейных электрических цепей; 

 снимать показания и пользоваться электронными 

измерительными приборами и приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 проводить исследования цифровых электронных схем с 

использованием средств схемотехнического моделирования; 

 организовывать и выполнять наладку, регулировку и 

проверку электрического и электромеханического 

оборудования; 

 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты 

электрического и электромеханического оборудования; 

 проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

 заполнять отчетную документацию; 

 организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и 

приборов. 

Текущий контроль в форме 

защиты лабораторных работ 

Оценка результатов 

выполнения лабораторных 

работ 

Практический опыт в:  

 работе с электронными измерительными приборами и 

приспособлениями, снимать показания и пользоваться; 

 расчете параметров нелинейных электрических цепей;  

 выполнении работ по наладке, регулировке и проверке 

электрического и электромеханического оборудования; 

 выполнении диагностики и технического контроля при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

 составлении отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; 

 выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

бытовой техники. 

Тестирование, фронтальный 

опрос, решение 

ситуационных задач. 

Текущий контроль в форме 

защиты лабораторных работ 

Оценка результатов 

выполнения лабораторных 

работ 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в 

разделе 2 настоящей программы дисциплины (модуля). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала КузГТУ в г.Прокопьевске. 
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6. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1 Общие положения 

Фонд контрольно-оценочных средств (ФКОС) – это комплекс контрольно-оценочных 

средств (КОС), а также описание форм и процедур, предназначенных для оценивания знаний, 

умений и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.09 Основы электроники и схемотехники. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании:  

- ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям); 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности;  

- рабочей программы учебной дисциплины; 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по  программам СПО в Филиале КузГТУ 

в г. Прокопьевске. 
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6.2 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 

№ 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание (темы) раздела 
Код 

компетенций 

Знания, умения, навыки, необходимые для 

формирования соответствующей компетенции 

Форма текущего 

контроля знаний, 

умений, навыков, 

необходимых для 

формирования 

соответствующей 

компетенции 

1 Основы 

электроники 

Тема 1.1. Физические основы 

электроники 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК1.1 – ПК1.4, 

ПК2.1 – ПК2.3 

знания: 

 основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 номенклатуру информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

 современную научную и профессиональную 

терминологию; 

 правила оформления документов и построения устных 

сообщений; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

 классификацию электронных приборов, их устройство и 

область применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров цепей; 

 основы физических процессов в полупроводниках; 

 параметры электронных схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные 

характеристики электронных устройств и приборов; 

 свойства полупроводниковых материалов; 

 способы передачи информации в виде электронных 

сигналов; 

 устройство, принцип действия и основные 

характеристики электронных приборов; 

 математические основы построения цифровых устройств; 

 основы цифровой и импульсной техники, цифровые 

логические элементы; 

Устный и письменный 

опрос  

Тема 1.2. Передача 

информации в виде 

электронных сигналов 

Устный и письменный 

опрос 

Тема 1.3. Полупроводниковые 

электронные приборы 

Оценка выполнения  

лабораторных работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

2 Основы 

схемотехники 

Тема 2.1. Основы 

схемотехники аналоговых 

устройств 

Оценка выполнения  

лабораторных работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

устный и письменный 

опрос 

Тема 2.2. Основы 

схемотехники цифровых 

устройств 

 Оценка выполнения  

лабораторных работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

устный и письменный 

опрос 

Тема 2.3. Схемотехника 

источников вторичного 

электропитания и 

преобразовательных 

устройств 

 Оценка выполнения  

лабораторных работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

устный и письменный 

опрос 
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 элементы систем автоматики, их классификацию, 

основные характеристики и принципы построения систем 

автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

 устройство систем электроснабжения, выбор элементов 

схемы электроснабжений и защиты; 

 типовые технологические процессы и оборудование при 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой 

техники. 

умения:  

 определять задачи для поиска информации;  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 применять современную научную профессиональную 

терминологию; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

 применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); 

 подбирать устройства электронной техники и 

оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками; 

 рассчитывать параметры нелинейных электрических 

цепей; 

 снимать показания и пользоваться электронными 

измерительными приборами и приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 проводить исследования цифровых электронных схем с 

использованием средств схемотехнического моделирования; 

 организовывать и выполнять наладку, регулировку и 

проверку электрического и электромеханического 

оборудования; 

 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты 

электрического и электромеханического оборудования; 

 проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

 заполнять отчетную документацию; 

 организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин 
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и приборов. 

практический опыт в:  

 работе с электронными измерительными приборами и 

приспособлениями, снимать показания и пользоваться; 

 расчете параметров нелинейных электрических цепей;  

 выполнении работ по наладке, регулировке и проверке 

электрического и электромеханического оборудования; 

 выполнении диагностики и технического контроля при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

 составлении отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; 

 выполнении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 
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6.3 Оценочные средства при промежуточной аттестации 

 

6.3.1 Оценочные средства при текущем контроле 

В качестве средств текущего контроля используются лабораторные работы. 

При оценивании лабораторных работ учитываются следующие показатели: 

 качество выполнения практической части работы; 

 качество оформления отчета по работе; 

 качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ: 

Отметка «5» (отлично). Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения. Работа оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Отметка «4» (хорошо). Лабораторная работа выполнена обучающимися в полном объеме 

и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание учащихся 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежности в оформлении 

результатов работы. 

Отметка «3» (удовлетворительно). Работа выполнена правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. допущены ошибки 

в формулировании выводов;  

Отметка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, когда обучающиеся не 

подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается незнание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Работа выполнена не полностью, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, с грубыми нарушениями; 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

Перечень лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1 «Исследование вольтамперных характеристик 

полупроводниковых приборов». 

Лабораторная работа №2 «Исследование усилителей на биполярных транзисторах» 

Лабораторная работа №3  «Исследование генератора синусоидальных колебаний» 

Лабораторная работа №4 «Исследование работы цифровых устройств» 

Лабораторная работа №5 «Исследование работы схем неуправляемых и управляемых 

выпрямителей» 

Лабораторная работа №6 «Изучение устройства источников вторичного 

электропитания и их функциональных блоков» 

Лабораторная работа №7 «Изучение схем преобразовательных устройств» 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Зачет проводится в форме 

тестирования. Итоговый тест содержит 30 вопросов. Тестирование проводится с 

использованием средств вычислительной техники. Для проведения тестирования создается банк 

вопросов, из которого в случайном порядке выбираются 30 вопросов. 

 

Примерные задания: 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

1. При температуре 20°С чистый полупроводниковый материал может проводить 

небольшой ток так как 

а) в чистом полупроводнике мало подвижных носителей заряда; 
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б) большое число взаимных столкновений свободных электронов препятствует их 

продвижению; 

в) заперт p-n-переход. 

 

2. Основными носителями заряда в полупроводнике p-типа являются 

а) электроны; 

б) дырки; 

в) электронно-дырочные пары. 

 

3. Основными носителями заряда в полупроводнике n-типа являются  

а) электроны; 

б) дырки; 

в) электронно-дырочные пары. 

 

4. Если p-n переход смещен в прямом направлении, то внешний источник ЭДС 

подключен так, что  

а) минус источника подключен к p-области, а плюс – к n-области, 

б) плюс источника подключен к p-области, а минус – к n-области. 

 

5. На рисунке приведены условные графические обозначения полупроводниковых 

приборов. Какое из них соответствует туннельному диоду? 

 
   1        2            3           4 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 

6. На рисунке приведены условные графические обозначения полупроводниковых 

приборов. Какое из них соответствует варикапу?  

 
   а)     б)      в)     г) 

 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 

 

7. По графику вольтамперной характеристики определить прямое сопротивление 

кремниевого диода (rпр.) при прямом токе Iпр = 4 мA. 



20 

 

 
 

а) 120 Ом; 

б) 150 Ом; 

в) 50 Ом; 

г) 90 Ом. 

 

8. Указать тип стабилизатора напряжения, схема которого приведена на рисунке 

  
 

а) Последовательного типа; 

б) Параллельного типа; 

в) Компенсационный; 

г) Параметрический. 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Критерии оценивания: 

– 90-100 баллов – при правильном и полном ответе на все вопросы; 

– 80-89 баллов – при правильном и полном ответе на 3 из 6 вопросов и правильном, но 

не полном ответе на 3 вопроса; 

– 60-79 баллов – при правильном и неполном ответе на 4 вопроса; 

– 25-59 баллов – при правильном и неполном ответе только на 2 вопроса или частично на 

3-4 вопроса;  

– 0-24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы и частично на 2-3 

вопроса. 

 

Количество баллов 0-24 25-59 60-79 80-89 90-100 

Шкала оценивания не зачтено зачтено 

 

6.3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Порядок организации проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

Rб 

 

Rн Uст=Uв

ых 

Uвх VD 
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представлен в Положении о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске. 

 
7.ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

При осуществлении образовательного процесса применялись следующие 

образовательные технологии: 

– традиционная; 

– интерактивная. 


