Фонд оценочных средств дисциплины (модуля)
1. Характеристика результатов обучения по дисциплине
Код и
наименование компетенции (части компетенции)

Уровень освоения компетенции
Этапы (индикаторы) освоения
компетенций

Ниже
порогового

Пороговый
(базовый)

УК-2.1. Формулирует
в
рамках поставленной
цели
проекта совокупность
задач, обеспечивающих ее достижение

Фрагментарные знания о
формулировании в рамках
поставленной
цели проекта
совокупности
задач, обеспечивающих ее
достижение

Общие, но не
структурированные знания о
формулировании
в рамках поставленной цели проекта совокупности задач, обеспечивающих ее
достижение

УК-2.2. Выбирает
оптимальный способ решения
УК-2.
задач, учитыСпособен
вая действуюуправлять
щие правовые
проектом на
нормы и извсех этапах
вестные услоего жизненвия, ресурсы и
ного цикла
ограничения

Частично
освоенное
умение выбирать
оптимальный способ решения
задач, учитывая действующие правовые
нормы и известные условия, ресурсы и
ограничения

В целом успешно, но не систематически осуществляемые
умения выбирать
оптимальный
способ решения
задач, учитывая
действующие
правовые нормы
и
известные
условия, ресурсы
и ограничения

УК-2.3. Публично
представляет
результаты решения
конкретной задачи
проекта

Фрагментарное применение
навыков
при публичном
представлении
результатов
решения конкретной задачи
проекта

В целом успешное, но не систематическое применение навыков
публичного
представления
результатов решения конкретной задачи проекта

ПК-21.1. Умеет сформировать цели проекта (программы), разработать обобщенные варианты
ее решения

Фрагментарные знания о
сформировании цели проекта (программы), разработке
обобщенных вариантов

Общие, но не
структурированные знания о
сформировании
цели
проекта
(программы),
разработке
обобщенных ва-

ПК-21.
Способен
сформировать
цели проекта
(программы),
разработать
обобщенные
варианты их

Продвинутый

Высокий

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы
знания о формулировании в
рамках поставленной
цели
проекта совокупности задач,
обеспечивающих ее достижение
В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы в
умениях выбирать оптимальный способ решения
задач,
учитывая действующие правовые нормы и
известные
условия, ресурсы и ограничения
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
применение
навыков
публичного представления результатов
решения конкретной задачи проекта
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы
знания о сформировании цели
проекта (программы), разра-

Сформированные систематические знания о
формулировании в рамках
поставленной
цели проекта
совокупности
задач, обеспечивающих ее
достижение
Сформированное
умение
выбирать оптимальный
способ решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и
известные
условия, ресурсы и ограничения
Успешное
и
систематическое применение
навыков
публичного
представления
результатов
решения конкретной задачи
проекта
Сформированные систематические знания о
сформировании
цели проекта
(программы),
разработке
обобщенных

достижения,
выполнить
анализ этих
вариантов,
прогнозировать последствия, находить компромиссные решения

ее решения
ПК-21.2. Умеет производить
анализ вариантов
проекта
(программы)

Частично
освоенное
умение производить анализ
вариантов проекта (программы)

ПК-21.3. Осуществляет прогнозирование
последствий,
находит компромиссные
решения проекта (программы)

Фрагментарное применение навыков и
умений прогнозирования
последствий,
нахождения
компромиссных решений
проекта (программы)

риантов ее реше- ботке обобщенния
ных вариантов
ее решения
В целом успешВ целом успешно, но не систеные, но содерматически осужащие отдельществляемые
ные пробелы в
умения произво- умениях произдить анализ ваводить анализ
риантов проекта
вариантов про(программы)
екта (программы)
В целом успешВ целом успешное, но не систе- ное, но содерматическое при- жащее отдельменение навыков ные пробелы
и умений проприменение
гнозирования
навыков и умепоследствий,
ний прогнозинахождения
рования покомпромиссных
следствий,
решений проекта нахождения
(программы)
компромиссных
решений проекта (программы)

вариантов
решения

ее

Сформированное умение
производить
анализ вариантов проекта
(программы)

Успешное и
систематическое применение навыков и
умений прогнозирования
последствий,
нахождения
компромиссных решений
проекта (программы)

2. Перечень оценочных средств для контроля сформированности компетенций в
рамках дисциплины
2.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:
 комплект заданий для выполнения лабораторных (практических) работ;
 тестовые задания;
 типовые задания по вариантам для выполнения контрольной (расчетно-графической)
работы;
2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) в форме:
 экзамена;
Перечень компетенций
(части компетенции)

Этапы формирования (индикаторы достижений)
компетенций

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижеУК-2.
ние
Способен
управлять
УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения задач,
проектом на всех этаучитывая действующие правовые нормы и известные
пах его жизненного
условия, ресурсы и ограничения
цикла
УК-2.3. Публично представляет результаты решения
конкретной задачи проекта

Оценочные
средства
текущего контроля

Тесты
Расчетнографическая работа
Задания
кон-

Оценочные
средства
промежуточной
аттестации
Экзаменационные
билеты

трольной
работы
ПК-21.
Способен сформировать цели проекта
(программы), разработать обобщенные варианты их достижения,
выполнить анализ этих
вариантов, прогнозировать последствия,
находить компромиссные решения

ПК-21.1. Умеет сформировать цели проекта (программы), разработать обобщенные варианты ее решения
ПК-21.2. Умеет производить анализ вариантов проекта
(программы)
ПК-21.3. Осуществляет прогнозирование последствий,
находит компромиссные решения проекта (программы)

Тесты
Расчетнографическая работа
Задания
контрольной
работы

Экзаменационные
билеты

3. Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля знаний, умений,
навыков
3.1 Критерии и шкала оценивания лабораторных/практических работ
С целью развития умений и навыков в рамках формируемых компетенций по дисциплине
предполагается выполнение лабораторных (практических) работ, что позволяет расширить процесс познания, раскрыть понимание прикладной значимости осваиваемой дисциплины.
Перечень лабораторных (практических) работ, описание порядка выполнения и защиты
работы, требований к результатам работы, структуре и содержанию отчета и т.п. представлен в
методических указаниях по дисциплине.
Материалы для подготовки к лабораторным и практическим занятиям представлены в
литературе:
1.
Власов, А. Б. Моделирование электрооборудования и электромеханических систем [Электронный ресурс] : метод. рекомендации к лабораторному практикуму по курсам «Моделирование судового электрооборудования и средств автоматизации», «Моделирование электромеханических систем», «Судовая электроника и силовая преобразовательная техника» / А. Б. Власов, В.
А. Мухалев; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн.
ун-т", Кафедра электрооборудования судов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3,51 Мб). Мурманск : Изд-во МГТУ, 2019. - 228 с. : ил.
2.
Власов, А.В. Моделирование судового электрооборудования и средств автоматизации в пакете MatLab : Методические указания к выполнению практических работ для курсантов очной
формы обучения по специальности 180404.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики» [Электронный ресурс] / А. В. Власов. – Мурманск : МГТУ, 2011. – 62 с.
3.
Власов, А.В. Самостоятельная работа по дисциплине С3.В.ОД.3 ″Моделирование судового
электрооборудования и средств автоматики″ : Методические указания для курсантов по специальности 26.05.07 ″Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики″ [Электронный ресурс] / А. В. Власов. – Мурманск : МГТУ, 2018. – 17 с.
Компетенции, формируемые и оцениваемые на лабораторных/практических работах
Уровень сформированности этапа компетенции УК-2
Критерии оценивания
Знаний
Умений
Навыков
Сформированные, В целом успешные, В целом успешное, Задание выполнено полностью и прано
содержащие но содержащие от- но содержащее от- вильно.
Отчет
по
лабораторотдельные пробе- дельные пробелы в дельные пробелы в ной/практической работе подготовлен
лы знания о фор- умениях выбирать применении
спо- качественно в соответствии с требованимулировании
в оптимальный спо- собности публично ями. Полнота ответов на вопросы препорамках
постав- соб решения задач, представлять
ре- давателя при защите работы.

ленной цели проекта совокупности задач, обеспечивающих ее достижение

учитывая действу- зультаты решения
ющие
правовые конкретной задачи
нормы и известные проекта
условия, ресурсы и
ограничения

Задание выполнено полностью, но нет
достаточного обоснования или при верном решении допущена незначительная
ошибка, не влияющая на правильную
последовательность рассуждений. Все
требования, предъявляемые к работе,
выполнены.

Задания выполнены частично с
ошибками. Демонстрирует средний
уровень выполнения задания на лабораторную/практическую
работу.
Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены
Уровень сформированности этапа компетенции ПК-21
Сформированные, В целом успешные, В целом успешное,
но
содержащие но содержащие от- но содержащее ототдельные пробе- дельные пробелы в дельные пробелы в
лы
знания
о умениях произво- применении навысформировании
дить анализ вариан- ков и умений осуцели
проекта тов проекта (про- ществлять прогно(программы), раз- граммы)
зирование последработке обобщенствий,
находить
ных вариантов ее
компромиссные
решения
решения
проекта
(программы)

Критерии оценивания
Задание выполнено полностью и правильно.
Отчет
по
лабораторной/практической работе подготовлен
качественно в соответствии с требованиями. Полнота ответов на вопросы преподавателя при защите работы.
Задание выполнено полностью, но нет
достаточного обоснования или при верном решении допущена незначительная
ошибка, не влияющая на правильную
последовательность рассуждений. Все
требования, предъявляемые к работе,
выполнены.
Задания выполнены частично с ошибками. Демонстрирует средний уровень выполнения
задания
на
лабораторную/практическую работу. Большинство
требований, предъявляемых к заданию,
выполнены

3.2 Критерии и шкала оценивания тестирования
Перечень тестовых вопросов и заданий, описание процедуры тестирования представлены в методических указаниях к выполнению практических/лабораторных/самостоятельных работ.
1.
Власов, А. Б. Моделирование электрооборудования и электромеханических систем

[Электронный ресурс] : метод. рекомендации к лабораторному практикуму по курсам «Моделирование судового электрооборудования и средств автоматизации», «Моделирование электромеханических систем», «Судовая электроника и силовая преобразовательная техника» / А.
Б. Власов, В. А. Мухалев; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т", Кафедра электрооборудования судов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл :
3,51 Мб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2019. - 228 с. : ил
2.
Власов, А.В. Моделирование судового электрооборудования и средств автоматизации в пакете MatLab : Методические указания к выполнению практических работ для курсантов
очной формы обучения по специальности 180404.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» [Электронный ресурс] / А. В. Власов. – Мурманск : МГТУ, 2011. – 62
с.
3.
Власов, А.В. Самостоятельная работа по дисциплине С3.В.ОД.3 ″Моделирование
судового электрооборудования и средств автоматики″ : Методические указания для курсантов по
специальности 26.05.07 ″Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики″
[Электронный ресурс] / А. В. Власов. – Мурманск : МГТУ, 2018. – 17 с.

Типовой вариант тестового задания:

4.1. Анализ переходных процессов в RL-схеме
4.1.1. На рабочем поле сформируйте схему, представленную на рис. Установите параметры в соответствии с вариантом: R=3 Ом, L=0,5 Гн,r=0,1Ом, Uc=70 В, f=20 Гц, Q=45%.

Установите величину UO, необходимую для получения прямоугольного сигнала одной
полярности; рассчитайте значение амплитуды импульса Uвх, подаваемого на вход.
4.1.2. Активируйте схему. Получите устойчивые осциллограммы токов и напряжений в
переходном процессе с помощью осциллографа и режима Analysis Graphs. Нарисуйте осциллограммы импульсов напряжения между nodes (рис. 3): а) 4-1; б) 7-1; в) 6-1.
4.1.3. Определите параметры сигнала в соответствии с требованиями таблицы 2.
Таблица 2
Вариант №:
Параметр
Значение
Параметр
Значение
?
?
Uc, B
Uвх, В
?
?
UO, B
UL(0), В
?
?
L, мГн
i(0), В
?
?
R, Ом
Ur∞, B
?
?
f, Гц
i∞, A
?
?
Т, с
теор, c
?
?
Ти, с
эксп, c
?
?
Тп, с
, %
?
?
Q, %
tпер, с
?
?

tпер/эксп
Критерии оценки тестирования обучающихся
Компетенция (часть компетенции), оцениваемая с помощью тестового задания
Уровень сформированности
Критерии оценивания
(пример)
Знаний
Умений
Навыков
Сформированные
си- Сформированное умение Успешное и системати- 90-100 % правильных
стематические знания безопасного технического ческое
применение ответов
безопасного
техниче- обслуживания,
диагно- навыков
безопасного
ского
обслуживания, стирования и ремонта технического обслужидиагностирования
и электрического и элек- вания, диагностироваремонта электрического тронного оборудования
ния и ремонта электрии электронного оборуческого и электронного
дования
оборудования
Сформированные,
но В целом успешные, но В целом успешное, но 70-89 % правильных
содержащие отдельные содержащие
отдельные содержащее отдельные ответов
пробелы знания без- пробелы безопасного тех- пробелы
применение
опасного технического нического обслуживания, навыков
безопасного
обслуживания, диагно- диагностирования и ре- технического обслужистирования и ремонта монта электрического и вания, диагностирова-

электрического и элек- электронного оборудова- ния и ремонта электритронного оборудования ния
ческого и электронного
оборудования
Общие, но не структу- В целом успешное, но не В целом успешное, но
рированные знания без- систематически
осу- не
систематическое
опасного технического ществляемое безопасное применение
навыков
обслуживания, диагно- техническое обслужива- безопасного техничестирования и ремонта ние, диагностирование и ское
обслуживания,
электрического и элек- ремонт электрического и диагностирования
и
тронного оборудования электронного оборудова- ремонта электрическония
го и электронного оборудования
Фрагментарные знания Частично освоенное уме- Фрагментарное примебезопасного
техниче- ние безопасного техниче- нение навыков безского
обслуживания, ского обслуживания, диа- опасного технического
диагностирования
и гностирования и ремонта обслуживания, диагноремонта электрического электрического и элек- стирования и ремонта
и электронного обору- тронного оборудования
электрического и элекдования
тронного оборудования

50-69 % правильных
ответов

49% и меньше правильных ответов

3.3 Критерии и шкала оценивания расчетно-графической и контрольной работы
Расчетно-графическая работа предназначена для формирования и проверки знаний/умений/навыков в рамках оцениваемых компетенций по дисциплине. Перечень контрольных
заданий, рекомендации по выполнению представлены в методических указаниях:
Власов, А. Б. Моделирование электрооборудования и электромеханических систем [Электронный ресурс] : метод. рекомендации к лабораторному практикуму по курсам «Моделирование судового электрооборудования и средств автоматизации», «Моделирование электромеханических систем», «Судовая электроника и силовая преобразовательная техника» / А. Б. Власов, В.
А. Мухалев; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн.
ун-т", Кафедра электрооборудования судов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3,51 Мб). Мурманск : Изд-во МГТУ, 2019. - 228 с. : ил
Типовой вариант контрольного задания.
Компетенция (часть компетенции), формируемая и оцениваемая с помощью расчетно-графической
работы (РГР)
Уровень сформированности
Знаний
Умений
Навыков
Сформированные
си- Сформированное умение Успешное и систематистематические знания для применения есте- ческое
применение
для применения есте- ственнонаучных и об- навыков
применения
ственнонаучных и об- щеинженерных
знаний, естественнонаучных и
щеинженерных знаний, аналитических методов в общеинженерных знааналитических методов профессиональной
дея- ний, аналитических мев
профессиональной тельности
тодов в профессиодеятельности
нальной деятельности
…
Сформированные,
но В целом успешные, но В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие
отдельные содержащее отдельные
пробелы знания для пробелы умений приме- пробелы
применение
применения естествен- нения естественнонауч- навыков
применения
нонаучных и общеин- ных и общеинженерных естественнонаучных и
женерных знаний, ана- знаний,
аналитических общеинженерных зналитических методов в методов в профессио- ний, аналитических мепрофессиональной дея- нальной деятельности
тодов в профессиотельности
нальной деятельности

Критерии оценивания
(пример)
РГР выполнена полностью, без ошибок (возможна одна неточность,
описка, не являющаяся
следствием непонимания материала).

РГР выполнена полностью, но обоснования
шагов решения недостаточны, допущена одна
негрубая ошибка или
два-три недочета, не
влияющих на правильную последовательность
рассуждений.

Общие, но не структурированные знания для
применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, аналитических методов в
профессиональной деятельности

В целом успешно, но не
систематически
осуществляемые
умения
применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, аналитических методов в профессиональной деятельности

Знания не сформирова- Умения отсутствуют
ны

В целом успешное, но
не
систематическое
применение
навыков
применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, аналитических методов в
профессиональной деятельности
Навыки отсутствуют

В РГР допущено более
одной грубой ошибки
или более двух-трех
недочета, но обучающийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.
РГР не выполнена.

4.3 Критерии и шкала оценивания результатов освоения дисциплины с экзаменом
Для дисциплин, заканчивающихся экзаменом, результат промежуточной аттестации складывается
из баллов, набранных в ходе текущего контроля и при проведении экзамена:
В ФОС включен список вопросов и заданий к экзамену и типовой вариант экзаменационного билета :
Примерные вопросы к экзаменам
1. Цели моделирования
2. Понятия модели и моделирования
3. Классификация видов моделирования систем
4. Физическое моделирование
5. Аналитическое моделирование
6. Компьютерное моделирование (численное, имитационное, статистическое)
7. Этапы компьютерного моделирования (математическое, алгоритмическое и программное описания
модели)
8. Принципы моделирования: принципы информационной достаточности, осуществимости, множественности моделей
9. Принципы моделирования: принципы агрегирования и параметризации
10. Внешние, внутренние и выходные параметры системы. Математическая модель простой системы
(1.1)
11. Свойства математических моделей: полнота, точность, адекватность
12. Свойства математических моделей: экономичность, робастность, продуктивность, наглядность
13. Классификация математических моделей. Структурные (геометрические и топологические) и
функциональные, аналитические и алгоритмические модели
14. Классификация математических моделей. Теоретические и эмпирические модели
15. Стохастические и детерминированные, статические и динамические, стационарные и нестационарные модели
16. Линейные и нелинейные модели. Линеаризация моделей. Непрерывные, дискретные и смешанные модели
17. Иерархия математических моделей и принцип декомпозиции. Математические модели микро-,
макро- и метауровня.
18. Основные характеристики сложных систем. Структура системы. Целевая функция системы. Показатель Ф(в)
19. Этапы математического моделирования (определение исходных множеств, структурная и параметрическая идентификация)
20. Основные правила построения математических моделей
Билет содержит вопросы по основным модулям для оценки компетенций:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

ПК-21.
Способен сформировать цели проекта (программы), разработать обобщенные варианты
их достижения, выполнить анализ этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения.
Пример формирования билета.
1 Свойства математических моделей: полнота, точность, адекватность

2. Основные правила построения математических моделей
Ответы на экзаменационные вопросы оцениваются по критериям и шкале, представленным в таблице:
Оценка

Баллы

Критерии оценки ответа на экзамене (пример)
Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчер91 - 100 пывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом
баллов
при видоизменении вопроса. Владеет специальной терминологией, деОтлично
оценка «5», монстрирует общую эрудицию в предметной области, использует при
ответе ссылки на материал специализированных источников, в том
числе на Интернет-ресурсы.
Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
81-90 бал- его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, владелов - оцен- ет специальной терминологией на достаточном уровне; могут возникХорошо
нуть затруднения при ответе на уточняющие вопросы по рассматриваека «4»,
мой теме; в целом демонстрирует общую эрудицию в предметной области.
61- 80 бал- Обучающийся имеет знания только основного материала, но не усвоил
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулиУдовлетво- лов
ровки, плохо владеет специальной терминологией, допускает сущерительно
оценка «3», ственные ошибки при ответе, недостаточно ориентируется в источниках
специализированных знаний.
Обучающийся не знает значительной части программного материала,
60 и менее допускает существенные ошибки, нарушения логической последоваНеудовлебаллов
- тельности в изложении программного материала, не владеет специальтворительной терминологией, не ориентируется в источниках специализированоценка
«2»
но
ных знаний.
Нет ответа на поставленный вопрос.
Оценка, полученная на экзамене, переводится в баллы («5» – 20 баллов, «4» – 15 баллов, «3» – 10 баллов)
и суммируется с баллами, набранными в ходе текущего контроля:
Уровень сформированности компетенций …
(части компетенций…)

Итоговая оценка по
дисциплине

Суммарные
баллы по
дисциплине,
в том числе

Высокий

Отлично

91 - 100

Продвинутый

Хорошо

81-90

Пороговый (базовый)

Удовлетворительно

70- 80

Ниже порогового

Неудовлетворительно

69 и менее

Критерии оценивания
(пример)
Выполнены все контрольные
точки текущего контроля на
высоком уровне. Экзамен
сдан
Выполнены все контрольные
точки текущего контроля.
Экзамен сдан
Контрольные точки выполнены в неполном объеме. Экзамен сдан
Контрольные точки не выполнены или не сдан экзамен

5. Задания для внутренней оценки уровня сформированности компетенций
Оценочные материалы содержат задания для оценивания знаний, умений и навыков, демонстрирующие уровень сформированности компетенций.
Контрольные задания соответствуют принципам валидности, однозначности, надежности и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций (части компетенций).
Код и наименова-

Этапы форми-

Задание для оценки сформированности

ние компетенции

рования (индикаторы достижений) компетенций
УК-2.1. Формулирует в рамках
поставленной
цели
проекта
совокупность
задач, обеспечивающих ее достижение.

компетенции (пример)

4.2. Анализ переходных процессов в RС-схеме
4.2.1. На рабочем поле сформируйте схему, представленную
на рис. Установите параметры в соответствии с вариантом: :
R=3 Ом, С=1,5 мкФ, r=0,1Ом, Uc=70 В, f=20 Гц, Q=45%.

Установите величину UO, необходимую для получения прямоугольного сигнала одной полярности; рассчитайте значение амплитуды импульса Uвх, подаваемого на вход.
4.2.2. Активируйте схему. Получите устойчивые осциллограммы токов и напряжений в переходном процессе с помощью осциллографа и режима Analysis Graphs. Нарисуйте
осциллограммы напряжения между nodes: а) 4-1; б) 7-1; в)
6-1.

УК-2.2. Выбирает оптимальный
способ решения
задач, учитывая
УК-2.
Способен
управ- действующие
лять проектом на правовые нормы
известные
всех этапах его и
условия,
ресуржизненного цикла
сы и ограничения.
УК-2.3. Публич- 4.2.3. Определите параметры сигнала в соответствии с трено представляет бованиями таблицы.
результаты ре- Вариант №:
шения конкрет- Параметр Значение
Параметр Значение
ной задачи про?
?
Uc, B
Uвх, В
екта
?
?
UO, B
UС(0), В
?
?
С, мФ
i(0), В
?
?
R, Ом
Ur∞, B
?
?
f, Гц
i∞, A
?
?
Т, с
теор, c
?
?
Ти, с
эксп, c
?
?
Тп, с
, %
?
?
Q, %
tпер, с
?

tпер/эксп ?
ПК-21.
ПК-21.1. Умеет 7.1. Исследование модулятора
Способен сформи- сформировать
7.1.1. Сформируйте схему модулятора, представленную на
ровать цели проек- цели
проекта рис.
та
(программы), (программы),
Установите параметры схемы в соответствии с вариантом:
разработать обоб- разработать
f=50 Гц, Uвх==5,0 В, оп~=00, Uоп~=700В, Модель: 2п2218,
щенные варианты обобщенные ва- R1=10 кОм, R2=1 Ом, R3=1кОм=5%, С=900 мкФ, Rв=10
их
достижения, рианты ее реше- кОм, Е=12 В.
выполнить анализ ния;

этих
вариантов,
прогнозировать
последствия, находить компромиссные решения;

ПК-21.2. Умеет
производить
анализ вариантов
проекта
(программы)

7.1.2. Активируя схему, снимите осциллограммы сигналов
на входе и выходе схемы. Определите с помощью мультиметра действующее значение опорного напряжения Uоп~,
действующее напряжениеUн~ на нагрузке Rн при положении
движка в нижнем положении (5 %) (табл.). Объясните полученные данные.
ПК-21.3.
Осу- 7.1.3. Изменяя положение движка потенциометра R3, %,
ществляет про- снимите параметры сигналов (табл.) при различных режигнозирование
мах работы.
последствий,
Вариант № ?; f = ?; Uвх= = ?; Uоп~= ?;
находит
комПараR3 , %
промиссные реметры
5
15 20 25 30 40
50
шения проекта
?
?
?
?
?
?
?
Uоп~, мВ
(программы);

Uн~, мВ

Осциллограммы

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

Шкала оценивания комплексного задания
Оценка (баллы)
5 «отлично»
4 «хорошо»
3 «удовлетворительно»
2 «неудовлетворительно»

Критерии оценки (пример)
90-100 % правильных ответов
70-89 % правильных ответов
50-69 % правильных ответов
49% и меньше правильных ответов

Сформированность компетенций (этапов) у обучающихся проводится в соответствии с оценочной шкалой.

Уровень
сформированности
компетенций
(части компетенции)

Высокий
(отлично)

Продвинутый
(хорошо)

Характеристика уровня
Содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные
программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
ИЛИ
Задание для проверки уровня сформированности компетенции выполнено полностью.
Содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды

заданий выполнены с ошибками
ИЛИ
Задание для проверки уровня сформированности компетенции выполнено на 7089 %.
Содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
Пороговый (базовый ) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно,
(удовлетворительно) содержат ошибки
ИЛИ
Задание для проверки уровня сформированности компетенции выполнено на 5069 %.
Содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не
Ниже порогового
сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки ИЛИ
(неудовлетворительно)
Задание для проверки уровня сформированности компетенции не выполнено.

