
 

 



 

  



1. Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу дисциплины (МДК) 

ОП.04 Основы электроники. 

Фонд оценочных средств включает контрольно-оценочные средства для 

проведения текущего контроля и итоговой аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

 

2. Результаты освоения дисциплины (МДК), подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(умения, знания, общие 

компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки результатов
 

Форма контроля 

и оценивания 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию для 

организации работ и по результатам 

испытаний в действующих 

электроустановках с учетом 

требований техники безопасности (ПК 

3.4, ПК 1.1); 

 читать и выполнять рабочие 

чертежи электроустановок (ОК 01, ПК 

2.4); 

 производить электрические 

измерения на различных этапах 

эксплуатации электроустановок (ПК 

1.1, ПК 1.2); 

 выполнять расчет электрических 

нагрузок (ПК 2.4, ПК 3.4); 

Правильность 

определения 

параметров 

полупроводниковых 

приборов, сборки 

схем, использования 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

настройки 

устройств 

автоматики 

применяемых в 

электрических 

сетях. 

Проверка сборки схем при 

выполнении лаб. работ; 

контрольная работа; 

устный опрос 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 устройство, принцип действия и 

схемы включения измерительных 

приборов (ОК 01, ПК 1.2); 

 основные методы расчета и 

условия выбора электрооборудования 

(ПК 2.4); 

основные методы расчета и условия 

выбора электрических сетей (ПК 2.4 

ПК 3.4). 

Чтение схем 

электронных 

устройств, 

микроэлектроники 

типовые расчеты 

узлов электронных  

устройств 

Тестирование; устный 

опрос 

 

3. Контрольно-оценочные средства текущего контроля 

3.1. Примеры задания на индивидуальное проектирование 

Проект по электронике (вариант № 1) “Расчет электронного регулятора” 

Студент __________________________________________ 

Разработать электронное реле по следующим данным: 

Входной параметр: фотореле. Порог срабатывания: 200 люкс. 

Датчик включен по схеме делителя напряжения. 

Исполнительный элемент: два тринистора. 

Стабилизатор в источнике питания: параметрический. Схема фильтра: C-L-C. 



Схема выпрямителя: двухполупериодная с выводом от средней точки. 

Напряжение питающей сети: 220± 12%. 

Мощность нагрузки: 6 кВт. 

Составить алгоритм и программу на любом языке программирования для построения 

графика зависимости напряжения на выходе операционного усилителя от изменения 

освещенности в пределах 2% с шагом 0,2% от порога срабатывания. 

При построении графика учитывать, что напряжение на выходе ОУ не может быть больше 

Uвых.мах и меньше Uвых.мин. Реле отключает нагрузку при увеличении порога 

срабатывания на 2%. Погрешность срабатывания устройства 2%. 

Задание выдал преподаватель: ______________________________ 

 

Проект по электронике (вариант № 2) “Расчет электронного регулятора” 

Студент__________________________________________ 

Разработать электронное реле по следующим данным: 

Тип реле: фотореле. Порог срабатывания: 400 люкс. 

Датчик включен по схеме делителя напряжения. 

Исполнительный элемент: четыре диода и тринистора. 

Стабилизатор в источнике питания: параметрический. Схема фильтра: C-R-C. 

Схема выпрямителя: двухполупериодная мостовая. 

Напряжение питающей сети: 220±12%. 

Мощность нагрузки: 10 кВт. 

Составить алгоритм и программу на любом языке программирования для построения 

графика зависимости напряжения на выходе операционного усилителя от изменения 

освещенности в пределах 3% с шагом 0,3% от порога срабатывания. 

При построении графика учитывать, что напряжение на выходе ОУ не может 

быть больше Uвых.мах и меньше Uвых.мин. Реле отключает нагрузку при увеличении 

порога срабатывания на +2%. 

Задание выдал преподаватель: _________________________________ 

Погрешность срабатывания устройства + 2% 

 

Проект по электронике (вариант № 3) “Расчет электронного регулятора” 

Студент ________________________________ 

Разработать электронное реле по следующим данным: 

Тип реле: термореле. Порог срабатывания: 10
o
C. 

Датчик включен по мостовой схеме. 

Исполнительный элемент: четыре диода и тринистора. 

Стабилизатор в источнике питания: компенсационный. Схема фильтра: C-R-C. 

Схема выпрямителя: двухполупериодная мостовая. 

Напряжение питающей сети: 220±12%. 

Мощность нагрузки: 15 кВт. 

Составить алгоритм и программу на любом языке программирования для по- 

строения графика зависимости напряжения на выходе операционного усилителя от 

изменения освещенности в пределах 2% с шагом 0,2% от порога срабатывания. 

При построении графика учитывать, что напряжение на выходе ОУ не может 

быть больше Uвых.мах и меньше Uвых.мин. Реле отключает нагрузку при увеличении 

порога срабатывания на +2%. 

Задание выдал преподаватель: 

Погрешность срабатывания устройства + 2% 

 

Проект по электронике (вариант № 4) “Расчет электронного регулятора” 

Студент _____________________________________ 

Разработать электронное реле по следующим данным: 



Тип реле: термореле. Порог срабатывания: 20
o
C. 

Датчик включен по мостовой схеме. 

Исполнительный элемент: два тринистора. 

Стабилизатор в источнике питания: компенсационный. Схема фильтра: C-L-C. 

Схема выпрямителя: двухполупериодная мостовая. 

Напряжение питающей сети: 220 15%. 

Мощность нагрузки: 15 кВт. 

Составить алгоритм и программу на любом языке программирования для построения 

графика зависимости напряжения на выходе операционного усилителя от изменения 

освещенности в пределах 2% с шагом 0,2% от порога срабатывания. 

При построении графика учитывать, что напряжение на выходе ОУ не может 

быть больше Uвых.мах и меньше Uвых.мин. Реле отключает нагрузку при увеличении 

порога срабатывания на +2%. 

Задание выдал преподаватель: ______________________________ 

Погрешность срабатывания устройства + 2%. 
 

Оценка за семестр(ы). 

Семестровая оценка (ДФК за первый семестр) определяется как округленное до 

целого числа среднее арифметическое оценок текущего контроля, полученных в течение 

семестра. Оценка по промежуточной аттестации определяется как округленное до целого 

числа среднее арифметическое оценок текущего контроля, полученных в течение во 

втором семестре, и ДФК за первый семестр. 
 

4. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет является формой комплексной проверки работы 

обучающихся по дисциплине и оценивают уровень и качество теоретических знаний, а 

также навыки их использования, приобретенные обучающимся в процессе изучения. 

Знания обучающихся определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

дополнительной учебной литературы. Правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. Оценка 

«хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания по основному 

материалу, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет 

практические работы 
 

4.1. Вопросы для зачета (3 семестр – ДФК) 

1) Основные определения: электроника, обработка сигнала, микроэлектроника, 

электронные приборы, элементарная база. 

2) Зонные диаграммы веществ различных классов. 

3) Беспримесные и примесные полупроводники. 



4) Электрические переходы: диффузионные токи, P–N переход при внешнем 

напряжении, вольтамперная характеристика (ВАХ) P–N перехода. 

5) Выпрямительные диоды: устройство, основные параметры, ВАХ. 

6) Стабилитроны и стабисторы: устройство, основные параметры, ВАХ. 

7) Варикап: устройство, основные параметры, ВАХ. 

8) Фотодиод: устройство, основные параметры, ВАХ. 

9) Светоизлучающие диоды (СИД): ВАХ, яркостная и спектральная характеристики. 

10) Назначение, принцип работы биполярного транзистора PNP и NPN типов. 

11) Характеристики транзистора. 

12) Представление транзистора четырехполюсником. 

13) h-параметры транзистора и их определение по семействам входных и выходных 

характеристик. 

14) Схемы включения транзисторов и их сравнительный анализ. 

15) Режимы работы транзистора. 

16) Экспериментальная проверка исправности транзистора. 

17) Классификация полевых транзисторов. 

18) Принцип работы полевого транзистора с управляющим p-n переходом. 

19) Принцип работы полевого транзистора с индуцированным каналом. 

20) Принцип работы полевого транзистора со встроенным каналом. 

21) Основные характеристики полевых транзисторов. 

22) Основные схемы включения полевого транзистора. 

23) Способы задания рабочей точки полевых транзисторов. 

24) Основные параметры полевых транзисторов. 

25) Какую структуру и сколько р-n переходов имеет динистор? 

26) Какова форма его вольтамперной характеристики и чем обусловлен ее вид на 

отдельных участках? 

27) Какие основные параметры динистора ? 

28) Чем отличается тринистор от динистора и в чем отличие их характеристик и 

параметров? 

29) Принцип работы симистора. 

30) Усилители: определение, классификация. 

31) Усилители: параметры и характеристики. 

32) Обратные связи в усилителе. 

33) Усилительный каскад с общим эмиттером. 

 


