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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ОП.04 «Основы электроники»  созданы Вам в помощь для 

работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью 

формирования общих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

и профессиональных компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 
промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.2.
  

Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 
гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
элекрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 
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а также для: 

формирования умений использовать нормативно-техническую, 

справочную документацию и специальную литературу, 

развития познавательных способностей, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;   

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  

формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

для эффективной подготовки к экзамену по учебной дисциплине ОП.04 

«Основы электроники» 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по дисциплине и 

допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине ОП.04 «Основы электроники»  состоят из 

перечня самостоятельных работ по дисциплине, инструкций по выполнению и 

критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а также списка 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименования 

тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной  самостоятельной работы» или другими источниками по Вашему 

усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но 

и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Работа с конспектом учебного занятия 

 Работа с нормативно-технической документацией 

 Выполнение отчетов по лабораторным и практическим работам  

 Работа с электронными ресурсами в сети Интернет при подготовки 

презентации 

 Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы 

 Подготовка доклада с презентацией для выступления на учебном 

занятии  

 Решение задач 
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 

Форма контроля 

Тема 1.1 
Физические 
основы 
электронных 
приборов 
 

Работа с конспектом учебного 
занятия, 
 

1 устный опрос; 
 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 

Работа с электронными ресурсами 
в сети Интернет при подготовке к 
учебному занятию, работа с 
учебной и справочной 
литературой. 

собеседование по 
представленному 
материалу к занятию; 

Решение задач проверка решенных 
задач. 

Тема 1.2  
Полупроводни-
ковые диоды 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

2 устный опрос; 

Работа с нормативно-технической 
документацией 

 

представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 

Работа с электронными ресурсами 
в сети Интернет при написании 
реферата или подготовки доклада 

 
Представления 
материала для 
выступления с мини-
лекцией «Что я знаю о 
диодах», 
представление 
мультимедийной 
презентации 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 

Выполнение отчетов по 
лабораторным работам  

собеседование по 
отчету по 
лабораторной работе; 

Решение задач проверка решенных 
задач. 

 

Тема 1.3 
Тиристоры 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

1 устный опрос; 
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Продолжение таблицы 1 

 Работа с нормативно-технической 
документацией 

 представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 

Работа с электронными ресурсами 
в сети Интернет при написании 
реферата и подготовки доклада 

получение дополни- 
тельной информации 
по теме занятия; 

Решение задач 
проверка решенных 
задач. 

Тема 1.4 
Транзисторы 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

2 устный опрос; 

Работа с нормативно-технической 
документацией 

представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 

Выполнение отчетов по 
лабораторным работам  

собеседование по 
отчету по 
лабораторной работе; 

Решение задач проверка решенных 
задач. 

Тема 1.5  
Интегральные 
микросхемы  

Работа с конспектом учебного 
занятия 

2 устный опрос; 

Работа с нормативно-технической 
документацией 

представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 

Тема 1.6  
Средства 
отображения 
информации 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

1 устный опрос; 
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Продолжение таблицы 1 

 Работа с нормативно-технической 
документацией 

 представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 
 

Работа с электронными ресурсами 
в сети Интернет для подготовки к 
занятию 
 

представление 
дополнительной 
информации для 
подготовки к опросу; 
 

Тема 1.7 
Газоразрядные 
устройства 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

1 устный опрос; 

Работа с нормативно-технической 
документацией 

представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 

Работа с электронными ресурсами 
в сети Интернет  для подготовки к 
занятию 
 

представление 
дополнительной 
информации для 
участия в  опросе; 
представление 
мультимедийной 
презентации 

Тема 1.8 
Электронные 
измерительные 
приборы для 
проверки  
параметров 
электрических 
схем 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

2 устный опрос; 

Работа с нормативно-технической 
документацией 

представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 
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Продолжение таблицы 1 

 Работа с электронными ресурсами 
в сети Интернет при подготовке к 
собеседованию, к докладу с 
использованием мультимедийной 
презентации  
 

 представленный текст 
тезисов к 
выступлению на 
занятии, 
представление 
мультимедийной 
презентации 

Тема 2.1  
Электронные 
усилители 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

1 устный опрос; 

Работа с нормативно-технической 
документацией 

представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 
 

Тема 2.2  
Усилительные 
каскады  

Работа с конспектом учебного 
занятия 

2 устный опрос; 

Работа с нормативно-технической 
документацией 

представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 

Выполнение отчетов по 
лабораторным работам  

собеседование по 
отчету по 
лабораторной работе; 

Решение задач проверка решенных 
задач. 

Тема 2.3 
Усилители 
постоянного тока  

Работа с конспектом учебного 
занятия 

2 устный опрос; 

Работа с нормативно-технической 
документацией 

представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 

Выполнение отчетов по 
лабораторным работам  

собеседование по 
отчету по 
лабораторной работе; 
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Продолжение таблицы 1 

 Решение задач  проверка решенных 
задач. 

Тема 2.4  
Усилители 
мощности 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

1 
 

устный опрос; 

Работа с нормативно-технической 
документацией 

представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 

Работа с электронными ресурсами 
в сети Интернет при подготовке к 
занятию 

представленная во 
время ответа 
дополнительная 
информация, 
представление 
мультимедийной 
презентации 

Тема 2.5 
Электронные 
генераторы 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

1 устный опрос; 

Работа с нормативно-технической 
документацией 

представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 

Тема 2.6 
Импульсные 
устройства 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

1 устный опрос; 

Работа с нормативно-технической 
документацией 

представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 

Чтение схем электрических 
принципиальных 

собеседование; 

Тема 3.1 
Архитектура и 
организация ЭВМ 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

1 устный опрос; 
 

Работа с нормативно-технической 
документацией по выбору 
электронных элементов 

представление 
информации из 
нормативно-
технической 
документации на 
учебном занятии; 
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Продолжение таблицы 1 

 Работа с электронными ресурсами 
в сети Интернет при подготовке к 
занятию 

 представленная во 
время ответа 
дополнительная 
информация 

Тема 3.2 
Основы схемотех-
нической 
реализации ЭВМ 

Работа с конспектом учебного 
занятия 
 

1 устный опрос; 
 

Чтение схем типовых логических 
элементов ЭВМ 

собеседование; 

Работа с электронными ресурсами 
в сети Интернет при подготовке к 
учебному занятию 

собеседование по 
представленному 
материалу к занятию; 

Решение  схемотехнических задач  проверка решенных 
задач. 

Тема 3.3 
Типовые 
логические 
элементы и 
устройства ЭВМ 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

1 устный опрос; 
 

Чтение схем типовых логических 
элементов ЭВМ 

собеседование; 

Работа с электронными ресурсами 
в сети Интернет при подготовке к 
учебному занятию 

собеседование по 
представленному 
материалу к занятию; 

Решение  схемотехнических задач  проверка решенных 
задач. 

Тема 3.4 
Структура  и 
функциони-
рование 
микропроцессора 
 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

1 устный опрос; 
 

Чтение  структурной схемы 
функционирования МП 

собеседование; 

Работа с электронными ресурсами 
в сети Интернет при подготовке к 
учебному занятию 

собеседование по 
представленному 
материалу к занятию; 

Тема 4.1 
Выпрями-тельные 
устройства 

Работа с конспектом учебного 
занятия 

4 устный опрос; 
 

 Решение задач проверка решенных 
задач. 

 Работа с учебной и справочной 
литературой. 
 

 

 Оформление отчета по лабораторной 
работе, подготовка к защите 
 

 

 Работа со справочной литературой по 
выбору элементов выпрямляющих 
устройств фильтр. 

 

Консультации   6 часов  
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:  

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе  

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.);  

• написание сообщений, рефератов, мультимедийных презентаций;  

• подготовка к лабораторным занятиям;  

• выполнение домашних заданий и индивидуальных заданий и 

творческих работ по отдельным темам и разделам дисциплин и т.д.  

2.1 Работа с конспектом учебного занятия. 
 

Нормы времени выполнения –8часов.  

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, 

лекции, предназначенные для последующего восстановления информации с 

различной степенью полноты.  

Основа конспекта - тезисы, но они дополнены схемами и таблицами, а 

также заметками студента по поводу изученного. В конспект включаются не 
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только основные положения, но и доводы, их обосновывающие, конкретные 

факты и примеры, но без их подробного описания. 

При написании конспекта рекомендуется следующая 
последовательность: 

1. проанализировать содержание каждого фрагмента текста, выделяя 
относительно самостоятельные по смыслу; 

2. выделить из каждой части основную информацию, убрав 
избыточную; 

3. записать всю важную для последующего восстановления 
информацию своими словами или цитируя, используя сокращения. 

Предлагается примерные порядок подготовки конспекта: 

1. Определите цель составления конспекта.  

2. Запишите название конспектируемого параграфа (или его части) и его 

выходные данные, т.е. сделать библиографическое описание документа.  

3. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.  

4. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.  

5. Для составления конспекта составьте для себя план текста – основу 

конспекта, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует 

включить в конспект для раскрытия каждого из них.  

6. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко изложите своими словами или приводите в виде 

цитат, включая конкретные примеры.  

7. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 

писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, применять условные 

обозначения.  

8. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание, располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 

подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета.  

14 
 



9. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.  

Критерии оценки работы с конспектом учебного занятия уточняются в 

зависимости от темы занятия.  

Оценку «отлично» студент получает, если: 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом изложенного  

материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 при изложении была допущена 1несущественная ошибка, которая  

исправляется  после замечания преподавателя; 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

  неполно, но правильно изложено задание; 

 при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно изложено задание; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 2.2 Работа с нормативно-технической документацией. 
Норма времени – 2 часа 

В качестве нормативно-технической документации студенту, осваивающему 

учебную дисциплину ОП.04 «Основы электроники», придется работать с ГОСТ 
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15133-77 Приборы полупроводниковые. Термины и определения, ГОСТ 18421-

93 Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. Термины и 

определения, ГОСТ 19480-89 Микросхемы интегральные. Термины, 

определения и буквенные обозначения электрических параметров, 

Руководящими документами (РД), Технологическими регламентами и другими  

документами.  

В начале работы с такими документами необходимо обращать внимание на: 

1. Дату утверждения документа; 

2. Область распространения данного документа; 

3. Структура документа и объем его составляющих (разделов, 

подразделов, глав); 

4. Рекомендуется проверить по правовой системе «Гарант» действует ли 

в настоящее время этот документ. 

Работу над текстом нормативного документа вести в такой 

последовательности: 

1. Найти страницы документа, где отражены интересующие Вас 

вопросы; 

2. Прочесть изучаемый раздел документа, убедиться, что раздел 

документа  относится к изучаемому вопросу; 

3. Осмыслить, проанализировать и законспектировать текст 

нормативного документа; 

4. Проконсультироваться у преподавателя по поводу возникших 

вопросов. 

Критерии для оценки качества самостоятельной работы уточняются в 

зависимости от вида нормативной  документации и вида задания. 

Оценку «отлично» студент получает, если: 

 Хорошо ориентируется в нормативном документе; 

 дает точные определения и понятия терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
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 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. Оценку 

«хорошо» студент получает, если: 

  в полном объеме  изучен документ; 

 в терминологии допускаются 1-2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.  

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 в неполном объеме  изучен документ; 

 при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 излагает содержание документа недостаточно логично и 

последовательно; 

 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 в неполном объеме  изучен документ; 

 при изложении были допущены существенные ошибки,  

 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

 

2.3 Чтение схем электрических принципиальных 

Норма времени 2 часов 

Схему электрическую принципиальную изображают тонкими линиями, в 

ней располагаются полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, 

тиристоры). 

При чтении схемы необходимо воспользоваться описанием схемы, 

которое  составлено студентом в конспекте на учебном занятии, причем читать 

надо по следующему алгоритму: 

1. Рассмотреть имеющиеся коммутационные и защитные аппараты в 

схеме; 
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2. Рассмотреть работу полупроводниковых элементов включённых в 

схему в зависимости от полярности приложенного напряжения (прямое и 

обратное включение); 

3. Рассмотреть, как меняются параметры  полупроводниковых элементов 

схемы при  подаче напряжения; 

4.Рассмотреть работу схемы при изменении параметров нагрузки и 

температуры; 

5.Рассмотреть работу схемы при возможных неисправностях (выходе из 

строя отдельных элементов, обрывах проводников, коротких замыканиях,  

залипании контактов и т.д.)  

Критерии оценки: 

Оценку «отлично»   студент получает, если: 

 точно излагает работу схемы во всех режимах, в том числе и при 

возникновении неисправностей; 

 правильно излагает работу полупроводниковых приборов при изменении 

полярности приложенного напряжения, в полном объёме описывает сущность 

происходящих в приборе физических процессов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 точно излагает работу схемы во всех режимах, но не может 

проанализировать влияние неисправностей на работу схемы; 

 правильно излагает работу электронных приборов в схеме, но не 

представляет сущность физических процессов происходящих в приборе; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

  с одной - двумя  неточностями излагает  работу схемы; 

 при  изложении принципа работы схемы допускается 1 ошибка; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

 Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 
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 с неточностями излагает  работу схемы и не может проанализировать 

влияние неисправностей на работу схемы; 

  при  изложении принципа действия схемы допускает грубые ошибки 

  не представляет назначение электронных приборов в электрической 

схеме; 

 испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

 

2.4 Выполнение отчетов по лабораторным работам 

Норма времени 4 часов.  

Лабораторные работы проводятся для закрепления теоретических 

положений учебной дисциплины ОП.04 «Основы электроники», а также для 

формирования междисциплинарных связей профессионального модуля. 

В ходе выполнения лабораторных и практических работ студенты 

воспринимают и осмысливают новый учебный материал.  

При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения  

лабораторных работ. Каждый студент ведет тетрадь, оформление которой 

должно отвечать требованиям, основные из которых следующие: 

- на титульном листе указывается название дисциплины или МДК, курс, 

группа,  фамилия, имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в 

соответствии с методическими указаниями, указывают дату выполнения 

работы;  

- полностью записывают название работы, цель, кратко характеризуют ход 

работы;  

- при необходимости приводятся иллюстрации, схемы;  

- в конце каждой работы делается вывод или заключение, которые 

обсуждаются при подведении итогов занятия. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить 

методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель 
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занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы 

занятия. 

Успешное занятие в лаборатории возможно только в том случае, если 

подготовиться к выполнению работы. Подготовка к работе проводится в часы 

самостоятельной работы. При подготовке нужно использовать описание работ и 

учебников по данному предмету. В конце описания каждой лабораторной 

работы в помощь по подготовке указана литература, а также вопросы для 

самоконтроля. В описании каждой работы даны краткая теория, описания 

установки, измерительных приборов, метода измерения и рекомендации по 

обработке результатов измерений. При подготовке к работе студент должен 

уяснить определения  величин, измеряемых в работе. Для записи результатов 

измерений, обработки результатов и выводов студент должен иметь правильно 

оформленный отчет. 

При проведении однотипных расчетов, результаты которых сведены в 

таблицу, в отчете показывается только расчет  одной строки. 

При необходимости по результатам экспериментов строятся графики 

снятых во время экспериментов зависимостей (характеристик), по осям 

обязательно указываются обозначения величин и их размерность.  Проводится 

анализ результатов экспериментов. 

Критерии оценки: 

Оценку «отлично»   студент получает, если: 

 отчет оформлен в соответствии с требованиями, приведены 

необходимые схемы, таблицы, выполнены  нужные расчеты и построены 

графики; 

 дает правильные точные описания проведенных экспериментов; 

 может анализировать полученные результаты; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом проведенных 

экспериментов; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 
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 отчет оформлен в соответствии с требованиями, приведены 

необходимые схемы, таблицы, выполнены  нужные расчеты и построены 

графики; 

 дает правильные точные описания проведенных экспериментов; 

 при анализе  полученных результатов допускается 1 несущественная 

ошибка; 

 на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом проведенных экспериментов, допускается 1 

ошибка; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 отчет оформлен в соответствии с требованиями, приведены 

необходимые схемы, таблицы, выполнены  нужные расчеты и построены 

графики, но имеются 1несущественная ошибка; 

 при описании проведенных экспериментов допускает 1-2 ошибки; 

 при анализе  полученных результатов допускается 1 несущественная 

ошибка; 

 на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом проведенных экспериментов, даются правильные 

ответы; 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 отчет оформлен с отступлениями от предъявляемых требований; 

 при описании проведенных экспериментов допущены ошибки; 

 при анализе  полученных результатов допускаются  грубые ошибки; 

 не отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом проведенных экспериментов; 

 

2.5 Работа с электронными ресурсами в сети Интернет 

Норма времени – 2 часа 

 Информационные ресурсы - это отдельные документы и отдельные 

массивы документов, а также документы и массивы документов в 
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информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 

базах данных и других видах информационных систем). 

Пользоваться электронными ресурсами в сети Интернет рекомендуется 

при написании реферата, доклада, а также при составлении обзора 

современных средств автоматизации. 

Материал по заданной теме следует проанализировать  по следующим 

критериям: 

- подтверждаются ли информация в других источниках и нормативной 

документации, дата размещения информации; 

- дата создания сайта; 

- информация из первичного или вторичного источника; 

- представляет ли информация факты или является мнением разработчика 

сайта; если информация является мнением, то, что возможно узнать 

относительно репутации автора. 

Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

 Критерии оценки: 

Оценку «отлично»  студент получает, если: 

 содержание информационных материалов полностью соответствует 

заданной теме; 

 тема раскрыта полностью; 

 материал изложен логично; 

 оформление информационного сообщения полностью отвечает 

требованиям, предъявляемым к таким работам; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 содержание информационных материалов полностью соответствует 

заданной теме; 

 тема раскрыта полностью; 

 материал изложен без четкой логики; 
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 оформление информационного сообщения  в неполной мере отвечает 

требованиям, предъявляемым к таким работам; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 содержание информационных материалов соответствует заданной теме; 

 тема раскрыта не совсем полно; 

 отсутствует четкая логика изложения; 

 оформление информационного сообщения полностью отвечает 

требованиям, предъявляемым к таким работам; 

 Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 работа не выполнена; 

 содержание материалов не соответствует теме; 

 материалы оформлены небрежно и их оформление не соответствует 

предъявляемым требованиям; 

 

2.6 Подготовка и написание рефератов, докладов  и мультимедийных 
презентаций на заданные темы 

Норма времени - 2 часа 

     Реферат – это письменная работа, где кратко изложено исследование какой-

либо проблемы на основе изучения и переработки теоретического или 

эмпирического материала. Реферирование предназначено для освоения 

приемов, методов и средств работы с источниками познания конкретной 

учебной дисциплины. В реферате не пересказывается содержание изучаемых 

источников, а осуществляется их анализ, обобщение, переструктурирование, 

систематизация и т. д.     

Объем выполняемой работы определяется числом страниц машинописного 

текста. Отсчет страниц начинается с титульного листа. На титульном листе 

номер страницы никогда не ставится! Нормативные объемы работ: реферат – не 

менее 8-10 страниц. Реферат предполагает выступление студента. 
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В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

1. Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

2. Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 

3. Заключительный - оформление реферата. 

4. Защита реферата (на экзамене, студенческой конференции и пр.) 

Структура реферата: 

Титульный лист 

Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) 

реферата, указываются страницы. 

Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; 

перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и 

задач работы; обзор источников и литературы. Объем введения составляет 2-3 

страницы. 

Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть 

реферата, может состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. 

В основной части глубоко и систематизировано излагается состояние 

изучаемого вопроса; приводятся противоречивые мнения, содержащиеся в 

различных источниках, которые анализируются и оцениваются с особой 

тщательностью и вниманием. 

Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются 

предложения о способах решения существенных вопросов. Объем заключения 

2-3 страницы. 

Требования к оформлению и содержанию письменной работы 

Письменная работа (реферат, доклад и т.д.) должна отвечать требованиям, 

предъявляемым  внутренними локальными актами техникума. 
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На Титульном листе необходимо указать следующие данные: 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

  

  

  

  

Название реферата (доклада) 

  

  

  

Выполнил: 

ФИО студента, курс, группа 

  

Руководитель: 

ФИО преподавателя 

  

20__ г. 

  

Список использованной литературы оформляется следующим 

образом: 

-порядковый номер в списке;  

-фамилия и инициалы автора;  

-название книги (для статьи её заглавие, название сборника или журнала, 

его номер);  

-место, издательство и год выпуска. 

 

Например:  

1. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. В помощь написания рефератов: основы 

научной работы и оформление результатов научной деятельности: Учеб. пособие. – 

М.: Финансы и статистика, 2014.– 272 с.: ил.  
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2. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые и дипломные  работы. – 

М.: Ось-89  , 2016. –  112 с. 

3. Безрукова В.С, Б40 Как написать реферат, курсовую, диплом. – СПб.: Питер, 

2016. –  176 с.: ил. 

 

При ссылке на источник в тексте приводится порядковый номер и 

номер страницы использованной литературы, заключенный в квадратные 

скобки, также возможно вынесение ссылки в нижнюю левую часть листа. 

Например: 

- 3  Кацман М.М. Электрические машины. М.: Академия, 2013. 496 с 

 

Критерии оценки: 

Оценку «отлично» студент получает, если: 

 содержание работы полностью соответствует заданию; 

 тема раскрыта полностью; 

 материал изложен логично; 

 работа оформлена и структурирована; 

 студент хорошо ориентируется  в собранном материале. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 содержание работы не в полной мере  соответствует заданию; 

 материал изложен без четкой логики; 

 работа оформлена и структурирована; 

 студент ориентируется  в написанном материале. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 содержание работы не в полной мере  соответствует заданию; 

 текст изложен без четкой логики; 

 работа  не  структурирована; 

 студент плохо ориентируется  в написанном материале.  

 Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 содержание работы не соответствует заданию; 
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 текст изложен без четкой логики; 

 работа  не  структурирована; 

 студент не ориентируется  в написанном материале. 

2.7  Подготовка доклада для выступления на учебном занятии с  
использованием мультимедийной презентации. 

Норма времени 2 час 

Мультимедийная презентация – это материалы, подготовленные с 

помощью редактора мультимедийных презентаций Power Point, которые можно 

использовать для представления работы по определённой теме и привлечения 

внимания к выступлению с докладом. Состоит из набора кадров, которые 

сменяют друг друга в определённой последовательности. 

Современная мультимедийная презентация – это один из самых 

перспективных инструментов, позволяющий сочетать самые разнообразные 

средства представления информации, одновременно задействовать 

графическую, текстовую и аудиовизуальную информацию. Преимущества 

мультимедийных презентаций – информационная емкость, компактность, 

наглядность, мобильность, эмоциональная привлекательность. 

Критерии оценки презентации разбиты на группы: 

1) Содержание. Критерии этой группы призваны оценить содержание 

оцениваемой презентации, установить цель ее создания, ее наполненность 

фактами и полезной информацией относительно рассматриваемой темы. 

2) Дизайн. Критерии этой группы призваны оценить качество оформления  

презентации с точки зрения лучшего восприятия предлагаемой в ней 

информации (цвет, шрифт, наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные 

эффекты). 

3) Эффект. Критерии этой группы призваны оценить качество презентации с 

точки зрения ее эстетичности, удобства использования и просмотра. 

4) Структура. Критерии этой группы призваны оценить структурированность, 

точность, достоверность и неизбыточность предоставляемой информации. 
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Предлагаемые темы докладов 

1. Оптоэлектронные приборы. 

 2. МОП-транзисторы. Основные характеристики и технологии изготовления.  

3. Источники вторичного электропитания.  

4. Импульсные стабилизаторы напряжения. 

 5. Обратные связи в усилителях.  

6. Дифференциальные усилители на биполярных и МОП-транзисторах.  

7. Усилители мощности. 

 8. Многокаскадные усилители мощности.  

9. Источники стабильного тока и напряжения.  

10. Схемотехника интегральных операционных усилителей на биполярных 

транзисторах.  

11. Операционные усилители на МОП-транзисторах.  

12. Функциональные узлы на базе интегральных ОУ.  

13. КМОП-инвертор.  

14. Элементы КМОП-логики.  

15. Элементы БиКМОП-логики.  

16. Элементы эмиттерно-связанной логики.  

17. Комбинационные логические схемы.  

18. Модуляция и демодуляция. Спектры модулированных сигналов.  

19. Нелинейное и параметрическое преобразование сигналов. 

 20. Цифровые сигналы. Спектры дискретизированных и цифровых сигналов. 

21. RC-генераторы гармонических колебаний.  

22. LC-генераторы гармонических колебаний.  

23. Мультивибраторы.  

24. Генераторы импульсов на специализированных ИС.  

25. Активные фильтры.  

26. Фильтры на переключаемых конденсаторах.  

27. Аналого-цифровые преобразователи.  

28. Цифро-аналоговые преобразователи  
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29. Цифровые фильтры.  

30. Современные программы анализа и проектирования электронных устройств 
 

Критерии оценки: 

Оценку «отлично»  студент получает, если: 

 содержание доклада соответствует заданной теме, тема раскрыта 

полностью; 

 материал изложен логично, презентация отражает тему и оформлена в 

соответствии с требованиями; 

 студент  хорошо ориентируется в  представленной теме и дает ответы на 

вопросы преподавателя; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 содержание доклада соответствует заданной теме, тема раскрыта 

полностью; 

 материал изложен логично, презентация отражает тему и оформлена в 

соответствии с требованиями; 

 студент  ориентируется в представленной теме, но могут возникать 

затруднения при ответах на вопросы преподавателя 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 содержание доклада соответствует заданной теме, но есть вопросы, 

оставшиеся без рассмотрения и анализа; 

 презентация отражает тему, но оформлена с отступлениями от  

требований; 

 студент недостаточно ориентируется в представленной теме и 

испытывает затруднения при ответах на вопросы преподавателя. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 содержание доклада  не соответствует заданной теме, либо доклад не 

подготовлен 
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2.8 Решение задач 

Норма времени 3 часов 

Решение задач рекомендуется проводить в следующем порядке: 

1. Определить, к какой теме относиться задача. 

2. Внимательно изучить условия, чтобы понять его. Вспомните похожие 

задачи по этой теме. 

3. Вычислите исходные данные, проанализируйте единицы измерения, в 

которых заданы исходные величины. 

4. При необходимости переведите все величины в системе (система СИ). 

5. Выясните формулы, которые понадобятся Вам для решения задачи, 

ознакомьтесь с материалами учебника или конспекта по этой теме. Если есть 

подобная задача, решенная на учебном занятии и отраженная в конспекте, 

попробуйте решить сначала ее, а затем приступайте к решению задания. 

6. Затем решите более сложную домашнюю задачу и проанализируйте 

ответ. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится, если при решении количественной задачи 

студент выделяет данные в условии величины, переводит в систему СИ 

внесистемные единицы, делает рациональные числовые расчеты по формулам, 

в частности с учетом приближенных вычислений, выделяет в системе исходных 

уравнений неизвестные величины и выражает их через данные в условии 

задачи. 

Оценка «хорошо» ставится, если при решении количественной задачи 

студент выделяет данные в условии величины, переводит в систему СИ 

внесистемные единицы, умеет делать числовые расчеты по формулам, выделяет 

в системе исходных уравнений неизвестные величины и выражает их через 

данные в условии задачи с помощью преподавателя. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если при решении 

количественной задачи студент выделяет данные в условии величины, 

переводит в систему СИ внесистемные единицы, делает числовые расчеты по 

формулам с помощью преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если при решении 

количественной задачи студент выделяет только данные в условии величины 

без перевода в систему СИ внесистемных единиц, расчеты отсутствуют, или 

полностью отсутствует задача. 

2.9 Подготовка к экзамену 

Норма времени 3 часа 

Перед экзаменом проводится консультация. Экзамен проводится в 

соответствии с Графиком аттестации. На подготовку к ответу на экзамене 

первому студенту отводится 40 минут, далее – в соответствии с очередностью. 

К экзамену допускаются студенты, имеющие положительные учебные 

результаты по темам учебных занятий, а также выполнившие и защитившие 

лабораторные и практические работы, предусмотренные программой. 

Допускается пользование схем самостоятельно подготовленных по темам 

дисциплины для помощи при ответе на теоретические вопросы, а также 

справочной литературой (если это предусмотрено экзаменационным вопросом). 

Оценка по дисциплине заносится в ведомость и зачетную книжку 

студента. 

Критерии оценки, перечень используемых на экзамене средств, доводятся 

преподавателем до сведения студентов заблаговременно. 

 

Оценка «отлично» ставится, если студентом дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине, доказательно раскрыты основные положения представленного 

вопроса; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 
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явлений. Студентом могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные самостоятельно в процессе ответа. 

При решении количественной задачи студент выделяет данные в условии 

величины, переводит в систему СИ внесистемные единицы, умеет рационально 

делать числовые расчеты по формулам, в частности с учетом приближенных 

вычислений, выделяет в системе исходных уравнений неизвестные величины и 

выражает их через данные в условии задачи. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если студентом дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

При решении количественной задачи студент выделяет данные в условии 

величины, переводит в систему СИ внесистемные единицы, умеет делать 

числовые расчеты по формулам, выделяет в системе исходных уравнений 

неизвестные величины и выражает их через данные в условии задачи с 

помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студентом дан недостаточно 

полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

При решении количественной задачи студент выделяет данные в условии 

величины, переводит в систему СИ внесистемные единицы, делает числовые 

расчеты по формулам с помощью преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 
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фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента или ответ на вопрос полностью 

отсутствует, а также в случае отказа от ответа. 

При решении количественной задачи студент выделяет только данные в 

условии величины без перевода в систему СИ внесистемных единиц, расчеты 

отсутствуют, или полностью отсутствует задача. 

 

3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный текст тезисов к докладу, представление 

мультимедийной презентации;  

 представление информации из нормативно-технической документации 

на учебном занятии; 

 собеседование по отчету по практической или лабораторной работе; 

 проверка решенных задач. 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1 1.М.В. Гальперин.  Электронная техника[Электронный ресурс]: учебник 

/  - 2-e изд., испр. и доп.,  М.: ИД Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  352 с.  

2 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=420238 

3 Иванов В.Н. Электроника и микропроцессорная техника: учебник для 

СПО. М.: Академия, 2016. 288 с. 

4 Каганов В.И. Прикладная электроника: учебник для СПО. М.: 

Академия, 2015. 240 с.  

5 Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебник. 10-е изд., стер. М.: 

Академия,2015. 

6 Миловзоров О.В., Панков И.Г. Основы электроники: учебник для СПО. 

5-е изд., пер. и доп. М.: ИНФРА-М, 2016. 407 с. 

7 ПС «Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования» № 795. 

8 ПС «Работник по ремонту трансформаторов в инженерной 

инфраструктуре электроснабжения населения» № 784. 

9 ПС «Работник по обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей» № 828. 

 

Дополнительная литература: 

1 Гальперин М.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: 

учебник. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 480 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=553180. 

2 Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие 

для СПО. М.: Академия, 2014. 256 с. 
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3 Славинский А.К., Туревский И.С. Электротехника с основами 

электроники: учеб. пособие. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015. 448 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=494180. 

 

Интернет Ресурсы 

1 Электронный ресурс «Мир электроники». Форма доступа: открытый 

доступ.  http:// www.shema.ru/ дата последнего обращения 10.01 2018 г. 

2 Компания ЭлеСи: промышленная автоматизация технологических 

процессов. Форма доступа: открытый доступ. http://www.elesy.ru/ дата 

последнего обращения 10.01.2018 г. 
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