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Требования ФГОС ВО к реализации основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавра  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

должен быть подготовлен к производственно-технологической, организационно-

управленческой, а также экспериментально-исследовательской и проектно-технологической 

деятельности. 

Цель учебной дисциплины –  подготовка бакалавра к деятельности, связанной с эксплуа-

тацией и обслуживанием оборудования, построенного с использованием современных средств 

вычислительной техники. Формирование у студентов системы знаний, необходимых для после-

дующей подготовки бакалавра, способного эффективно решать практические задачи сельскохо-

зяйственного производства, а также формирование у студентов умения самостоятельно углуб-

лять и развивать полученные знания. 

 

Задачи  дисциплины 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 - изучение принципов работы элементов цифровых электронных схем, изучение прин-

ципов работы узлов ЭВМ, изучение основ проектирования ПЭВМ, изучение способов адреса-

ции оперативной памяти, изучение структуры и принципов функционирования основных моду-

лей МП-системы.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-8 

 способность ис-

пользовать техниче-

ские средства для 

измерения и кон-

троля основных па-

раметров техноло-

гического процесса  

Обучающийся 

должен знать:  

- Основные техниче-

ские средста для изме-

рения и контроля ос-

новных параметров 

технологических про-

цессов 

(Б1.В.ДВ.08.02.-З.1); 

Обучающийся должен 

уметь:  

- применять основные 

технические средства 

для контроля пара-

метров технологиче-

ских процессов 

(Б1.В.ДВ.08.02-У.1);  

Обучающийся должен 

владеть:  

- Навыками использо-

вания основных техни-

ческих средств для кон-

троля технологического 

процесса (Б1.В.ДВ. 

08.02-Н.1); 

ПК-15 

- способность оце-

нивать техническое 

состояние и оста-

точный ресурс обо-

рудования  

 

- основные критерии 

оценки технического 

состояния и остаточ-

ного ресурса оборудо-

вания (Б1.В.ДВ. 

08.02.-З.2) 

- оценивать техниче-

ское состояние и оста-

точный ресурс по за-

данным критериям 

(Б1.В.ДВ.08.02-У.2) 

- методиками опреде-

ления критериев оценки 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

оборудования 

(Б1.В.ДВ.08.02-Н.2);  
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы компьютерной схемотехники» относится к дисциплинам Блока 1 

(Б1.В.ДВ.08.02.) основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

профиль – Электроснабжение. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествую-

щими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваю-

щих (предшествующих) и обес-

печиваемых (последующих) 

дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 

Предшествующие дисциплины, практики 

1. Метрология ПК-8 

2. Введение в электрификацию ПК-15 

Последующие дисциплины, практики 

1.   

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины составляет составляет 4 зачетные единицы (ЗЕТ), 144 академи-

ческих часа (далее часов).  Дисциплина изучается в 4 и 5 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Контактная работа (всего) 12 

В том числе:  

Лекции 6 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  6 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 128 

Контроль  4 

Итого 144 
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3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование раздела  

Всего в том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь 

час. 

контактная работа 
СР 

 лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 Арифметические и логические 

основы цифровых машин. 

27 1  1 34 1 

2 Элементы и узлы ЭВМ. 27 2  1 34 1 

3 Микропроцессоры и ЭВМ. 28 2  2 30 1 

4 Периферийные устройства вы-

числительной техники. 

26 1  2 30 1 

 Итого 144 6  6 128 4 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1.  Содержание дисциплины 
1. Арифметические и логические основы цифровых машин. 

Принцип программного управления. Представление данных в ЭВМ. Машинная арифметика. 

2. Элементы и узлы ЭВМ. 

Базовые элементы ЭВМ. Запоминающие устройства. Общие принципы построения со-

временных ЭВМ. 

3. Микропроцессоры и ЭВМ. 

Микропроцессоры. Основы программирования микро-ЭВМ. Классификация компьютеров. 

4. Периферийные устройства вычислительной техники. 

Классификация периферийных устройств. Принципы управления периферийными устройства-

ми. 

 

4.2. Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Содержание лекций Кол-

во 

часов 

1 Арифметические и логические основы цифровых машин 1 

2 Элементы и узлы ЭВМ. 2 

3 Микропроцессоры и ЭВМ. 2 

4 Периферийные устройства вычислительной техники. 1 

 Итого 6 

 

4.3. Содержание практических занятий 

№ п/п 
Наименование практических занятий 

Кол-во 

часов 

1 Схемы с использованием триггеров 1 

2 Схемы с использованием сумматоров и счетчиков 1 

3 Конвейерные цифровые устройства 1 

4 Схемы с использованием регистров 1 

5 Схемы с использованием микросхем памяти 1 

6 Архитектура и система команд микропроцессора x86 1 
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 Итого 6 

4.4. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

4.4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к практическим занятиям 46 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 66 

Подготовка к зачету 16 

Итого 128 

 

4.4.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

 

№ 

п/п 

Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Наименование изучаемых тем, или вопросов 

1 Счетчики импульсов.  6 

2 Цифровые и аналоговые БМК  6 

3 Обратная связь  6 

4 Операционные усилители.  4 

5 Параллельная и последовательная обратные связи  6 

6 Частотно-зависимая и амплитудно-зависимая обратные связи  6 

7 Отрицательная обратная связь и ее влияние на параметры усили- тельного 

каскада  

6 

8 Положительная обратная связь 6 

9 Условия самовозбуждения 6 

10 Виды помех и причины их возникновения  6 

11 Помехи в цепях питания и способы борьбы с ними  6 

12 “Короткие” и “длинные” линии связи 6 

13 Искажения сигналов и перекрестные помехи в “коротких” линиях 6 

14 Передача импульсных сигналов по “длинным” линиям  4 

15 Согласование линий  6 

16 Волоконно-оптические линии связи. 6 

 ИТОГО 128 

 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 
1. Автоматизированные системы учета энергоресурсов [Электронный ресурс]: практикум для студентов 

энергетического факультета, направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль: - Электрооборудование и 

file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%25
file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%25
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автоматизация технологических процессов; Электрооборудование и электротехнологии; Электрообеспечение му-

ниципальных образований / Южно-Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии; сост.: В. М. Попов, В. А. Афоньки-

на, Е. И. Шукшина. Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015.- 58 с. Режим доступа: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf. 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-

лен в  Приложении №1.  

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисципли-

ны 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

 Основная литература 

1.1. 
Муханин, Л.Г. Схемотехника измерительных устройств. Учебное пособие. [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 282 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=275 — Загл. с экрана 
 

                                                               

                                                              Дополнительная литература 
 

 

 1.1.   

Ибрагимов, И.М. Основы компьютерного моделирования наносистем [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И.М. Ибрагимов, А.Н. Ковшов, Ю.Ф. Назаров. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2010. — 377 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=156 — Загл. с экрана. 
 

 
  1.2.   

Сибикин Ю.Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Текст]: учебное 

пособие/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2012. – 240 с.. 
 

 

  1.3.   

Сибикин Ю. Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Электронный 

ресурс] / Ю.Д. Сибикин; М.Ю. Сибикин. М.|Берлин: Директ-Медиа, 2014.- 229 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257750. 
 

 
  1.4.   

Зиновьев Г. С. Силовая электроника [Текст]: учебное пособие для бакалавров / Г. С. Зи-

новьев. М.: Юрайт, 2012.- 667 с. 
 

 

Периодические издания: 

 

«Приборы и техника эксперимента», «Достижения науки и техники в АПК», «Механиза-

ция и электрификация сельского хозяйства», «Сибирский вестник сельскохозяйственной нау-

ки», «Сельскохозяйственные машины и технологии», «Российская сельскохозяйственная нау-

ка», «Светотехника», «Энергонадзор». 

 

 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257750
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3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 

 

  1.1.   

Автоматизированные системы учета энергоресурсов [Электронный ресурс]: практикум для студен-

тов энергетического факультета, направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль: - Элек-

трооборудование и автоматизация технологических процессов; Электрооборудование и электротех-

нологии; Электрообеспечение муниципальных образований / Южно-Уральский ГАУ, Институт Аг-

роинженерии; сост.: В. М. Попов, В. А. Афонькина, Е. И. Шукшина. Челябинск: Южно-Уральский 

ГАУ, 2015.- 58 с. Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf. 
 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем,  

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине 

 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Ауд. № 006э - лаборатория автоматизации технологических процессов. 

2. Ауд. № 106э - лаборатория автоматики. 

3. Ауд. № 119э – лаборатория микропроцессорных систем управления и АСУ ТП, осна-

щенная мультимедийной техникой. 

 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

 

1 Информационно-учебные тематические фильмы. 

2. 3. Учебные стенды. 

4. Действующая лаборатория (класс №1) 

 

 

12. Инновационные формы образовательных технологий 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ПЗ 

Компьютерные симуляции - - 

Анализ конкретных ситуаций + + 

Конференции - + 
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-8 

 способность ис-

пользовать техниче-

ские средства для 

измерения и кон-

троля основных па-

раметров техноло-

гического процесса  

Обучающийся 

должен знать:  

- Основные техниче-

ские средста для изме-

рения и контроля ос-

новных параметров 

технологических про-

цессов 

(Б1.В.ДВ.08.02.-З.1); 

Обучающийся должен 

уметь:  

- применять основные 

технические средства 

для контроля пара-

метров технологиче-

ских процессов 

(Б1.В.ДВ.08.02-У.1);  

Обучающийся должен 

владеть:  

- Навыками использо-

вания основных техни-

ческих средств для кон-

троля технологического 

процесса 

(Б1.В.ДВ.08.02-Н.1); 

ПК-15 

- способность оце-

нивать техническое 

состояние и оста-

точный ресурс обо-

рудования  

 

- основные критерии 

оценки технического 

состояния и остаточ-

ного ресурса оборудо-

вания (Б1.В.ДВ.08.02.-

З.2) 

- оценивать техниче-

ское состояние и оста-

точный ресурс по за-

данным критериям 

(Б1.В.ДВ.08.02-У.2) 

- методиками опреде-

ления критериев оценки 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

оборудования 

(Б1.В.ДВ.08.02-Н.2);  

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный уро-

вень  

Средний уровень 

 

Высокий уровень  

 

Б1.В.ДВ.08.

02.-З.1 

Обучающийся 

не знает основ-

ные технические 

средства для из-

мерения и кон-

троля основных 

параметров тех-

нологических 

процессов 

Обучающийся сла-

бо знает основные 

технические сред-

ства для измерения 

и контроля основ-

ных параметров 

технологических 

процессов 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные технические 

средства для изме-

рения и контроля 

основных парамет-

ров технологиче-

ских процессов 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

Основные техни-

ческие средства 

для измерения и 

контроля основ-

ных параметров 

технологических 

процессов 

Б1.В.ДВ.08.

02.-З.2 

Обучающийся 

не знает основ-

ные критерии 

оценки техниче-

ского состояния 

и остаточного 

ресурса обору-

дования 

Обучающийся сла-

бо знает основные 

критерии оценки 

технического со-

стояния и остаточ-

ного ресурса обо-

рудования 

Обучающийся  с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные критерии 

оценки техническо-

го состояния и ос-

таточного ресурса 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

основные крите-

рии оценки тех-

нического со-

стояния и оста-

точного ресурса 
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оборудования оборудования 

Б1.В.ДВ.08.

02-У.1 

Обучающийся 

не умеет приме-

нять основные 

технические 

средства для 

контроля пара-

метров техноло-

гических про-

цессов 

Обучающийся сла-

бо умеет применять 

основные техниче-

ские средства для 

контроля парамет-

ров технологиче-

ских процессов 

Обучающийся уме-

ет применять ос-

новные техниче-

ские средства для 

контроля парамет-

ров технологиче-

ских процессов с 

незначительными 

затруднениями 

 

 

Обучающийся 

умеет применять 

основные техни-

ческие средства 

для контроля па-

раметров техно-

логических про-

цессов 

(Б1.В.ДВ.08.

02-У.2) 

Обучающийся 

не умеет оцени-

вать техническое 

состояние и ос-

таточный ресурс 

по заданным 

критериям 

Обучающийся сла-

бо умеет оценивать 

техническое со-

стояние и остаточ-

ный ресурс по за-

данным критериям  

Обучающийся уме-

ет оценивать тех-

ническое состояние 

и остаточный ре-

сурс по заданным 

критериям с незна-

чительными за-

труднениями 

 

 

Обучающийся 

умеет оценивать 

техническое со-

стояние и оста-

точный ресурс по 

заданным крите-

риям 

Б1.В.ДВ.08.

02-Н.1 

Обучающийся 

не владеет навы-

ками использо-

вания основных 

технических 

средств для кон-

троля техноло-

гического про-

цесса 

Обучающийся сла-

бо владеет навыка-

ми использования 

основных техниче-

ских средств для 

контроля техноло-

гического процесса 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями навы-

ками использова-

ния основных тех-

нических средств 

для контроля тех-

нологического 

процесса 

 

 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками ис-

пользования ос-

новных техниче-

ских средств для 

контроля техно-

логического про-

цесса 

Б1.В.ДВ.08.

02-Н.2 

Обучающийся 

не владеет мето-

диками опреде-

ления критериев 

оценки техниче-

ского состояния 

и остаточного 

ресурса обору-

дования 

Обучающийся сла-

бо владеет методи-

ками определения 

критериев оценки 

технического со-

стояния и остаточ-

ного ресурса обо-

рудования 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет методиками 

определения кри-

териев оценки тех-

нического состоя-

ния и остаточного 

ресурса оборудова-

ния 

 

Обучающийся 

свободно владеет 

методиками оп-

ределения крите-

риев оценки тех-

нического со-

стояния и оста-

точного ресурса 

оборудования 
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3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения ОПОП  

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 

1.1. Автоматизированные системы учета энергоресурсов [Электронный ресурс]: практикум для студентов энерге-

тического факультета, направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль: - Электрооборудование и 

автоматизация технологических процессов; Электрооборудование и электротехнологии; Электрообеспечение 

муниципальных образований / Южно-Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии; сост.: В. М. Попов, В. А. 

Афонькина, Е. И. Шукшина. Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015.- 58 с. Режим доступа: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) формиро-

вания компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций по дисцип-

лине «Основы энергосбережения», приведены применительно к каждому из используемых ви-

дов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обу-

чающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и 

темам дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработки…) заранее сообщаются обу-

чающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысле-

ния и восприятия информации, навыки описания основных физи-

ческих законов, явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической после-

довательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%25
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- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании физических законов, 

явлений и процессов, решении задач, исправленные после несколь-

ких наводящих вопросов;  

- неполное знание теоретического материала; обучающийся не мо-

жет применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании физических законов, явлений и процес-

сов, решении задач, которые не исправлены после нескольких на-

водящих вопросов.  

 

4.1.2. Коллоквиум  

Учебная работа студентов на коллоквиуме (беседа преподавателя со студентами с целью 

выяснения их знаний оценивается по четырехуровневой шкале - «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- полный, развернутый ответ без принципиальных ошибок;  

- логически выстроенное содержание ответа;  

- наличие индивидуального письменного плана (конспекта) ответа; 

полное знание терминологии по данной теме;  

- четкое выделение причинно-следственных связей между основ-

ными принципами;  

- умение ответить на вопрос без использования индивидуального 

письменного конспекта;  

- знание основной и дополнительной литературы, рекомендован-

ной программой;  

- проявление творческих способностей в понимании и изложении 

учебного материала. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- полный, развернутый ответ с несущественными ошибками; логи-

чески выстроенный ответ на вопрос; 

- частое использование индивидуального письменного конспекта 

при ответе на вопрос;  

- практически полное знание терминологии данной темы; усвоение 

основной литературы, рекомендованной к семинару. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполный ответ на вопрос;  

- неполное знание терминологии;  

- наличие некоторых существенных ошибок; 

- неспособность ответить без помощи письменного конспекта; 

- знание основной литературы, рекомендованной к семинару. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- отсутствие ответа на поставленный вопрос либо ответ, содержа-

щий бессистемную, минимальную информацию;  

- полное отсутствие логических связей в ответе;  

- полное отсутствие знаний терминологии; 

- отсутствие письменного конспекта ответа или наличие печатного 
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текста, читаемого студентом с большим трудом. 

Темы коллоквиума 

 

1. Счетчики импульсов.  

2. Цифровые и аналоговые БМК  

3. Обратная связь  

4. Операционные усилители.  

5. Параллельная и последовательная обратные связи  

6 .Частотно-зависимая и амплитудно-зависимая обратные связи  

7. Отрицательная обратная связь и ее влияние на параметры усили- тельного каскада  

8. Положительная обратная связь 

9. Условия самовозбуждения 

10. Виды помех и причины их возникновения  

11. Помехи в цепях питания и способы борьбы с ними  

12. “Короткие” и “длинные” линии связи 

13. Искажения сигналов и перекрестные помехи в “коротких” линиях 

14. Передача импульсных сигналов по “длинным” линиям  

15. Согласование линий  

16. Волоконно-оптические линии связи. 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1. Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-

щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практиче-

ских) занятий. Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается препо-

давателями, проводившими лабораторные (практические) занятия, или читающими лекции по 

данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается препода-

вателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего ка-

федрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 

приеме зачета.  

Присутствие на зачетах преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Формы проведения зачетов (устный опрос по билетам, письменная работа,  тестирование 

и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  



8 

 

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутст-

вии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевремен-

ность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опреде-

ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-

ном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (2016 

г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение инженерной задачи (допускается наличие малозна-

чительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание 

вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе на 

вопросы). 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Вопросы к зачету  

1 Принцип программного управления.  

2. История развития ЭВМ.  

3. Основные характеристики ЭВМ.  

4. Принцип программного управления. 

5. Представление данных в ЭВМ.  

6. Позиционные системы счисления.  

7. Представление данных разных типов в памяти ЭВМ. 8. Представление чисел в допол-

нительном коде 

9. Машинная арифметика. 

10. Сложение, вычитание, умножение, деление двоичных чисел. 

11. Элементы и узлы ЭВМ. 
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12. Базовые элементы ЭВМ.  

13. Классификация функциональных узлов.  

14. Функциональные узлы комбинационного типа.  

15. Последовательностные функциональные узлы.  

16. Генераторы импульсов.  

17. Триггеры.  

18. Регистры.  

19. Сумматоры 

20. Запоминающие устройства. 

21. Полупроводниковые БИС запоминающих устройств.  

22. ОЗУ. 23. ПЗУ. 24. ППЗУ.  

25. Основные параметры ЗУ.  

26. Схемотехника запоминающих устройств. 

27. Общие принципы построения современных ЭВМ. 

28. Устройство управления ЭВМ.  

29. Принципы построения устройств управления ЭВМ.  

30. Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой.  

31. Структура минимальной вычислительной системы.  

32. Цикл работы и стандарты системной шины. 

33. Микропроцессоры и ЭВМ. 

34. Микропроцессоры.  

35. Понятие об архитектуре микропроцессора.  

36. Виды технологии производства МП.  

37. Поколения МП. 38. Организация МП. 39. Модель МП.  

40. Адресация памяти. 

41. Основы программирования микро-ЭВМ.  

42. Архитектура микропроцессора.  

43. Программное обеспечение микроЭВМ. Система команд. 

44. Классификация компьютеров. 

45. Рабочие станции, X-терминалы, серверы, мейнфреймы, кластерные архитектуры. 

46. Периферийные устройства вычислительной техники. 

47. Классификация периферийных устройств.  

48. Принципы управления периферийными устройствами 
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