


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.11 Автоматика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом 

 

 

 

ОПК-9, 

ПК-8, 

ПК-10 

 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-9 

Готовностью к ис-

пользованию тех-

нических средств 

автоматики и си-

стем автоматизации 

технологических 

процессов 

основные сведения 

о системах и эле-

ментах автоматики 

и автоматизации 

технологических 

процессов  

 

составлять  и 

читать схемы 

систем управ-

ления  

 

методами ана-

лиза систем 

автоматиче-

ского регули-

рования 

 

ПК-8 

Готовность к про-

фессиональной  

эксплуатации ма-

шин и технологиче-

ского оборудования  

и электроустановок 

принципы автома-

тического и авто-

матизированного 

управления  и ти-

повую организа-

цию современных 

применять 

средства изме-

рения для кон-

троля техноло-

гических про-

цессов, при-

методами 

настройки ре-

гуляторов, 

программных 

и релейных 

систем управ-



систем промыш-

ленной автомати-

зации 

 

менять сред-

ства автомати-

ки и автомати-

зации техноло-

гических про-

цессов   

ления  

 

ПК-10 

Способностью ис-

пользовать совре-

менные методы 

монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания режи-

мов работы элек-

трифицированных и 

автоматизирован-

ных технологиче-

ских процессов, 

непосредственно 

связанных с биоло-

гическими объек-

тами 

технические сред-

ства автоматиза-

ции, методы ана-

лиза автоматиче-

ских систем 

управления  

 

применять ма-

тематический 

аппарат для 

анализа авто-

матических 

систем управ-

ления  

навыками ис-

пользования и 

настройки 

технических 

средств авто-

матики и ав-

томатизации  

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

 

Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основные 

сведения о си-

стемах и эле-

ментах автома-

тики и автома-

тизации техно-

логических 

процессов 
(ОПК-9) 
 

Фрагментарные 

знания основных 

сведений о си-

стемах и элемен-

тах автоматики и 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Неполные знания 

основных све-

дений о систе-

мах и элемен-

тах автоматики 

и автоматиза-

ции технологи-

ческих процес-

сов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных сведений о 

системах и эле-

ментах автома-

тики и автома-

тизации техно-

логических 

процессов 

Сформирован-

ные и системати-

ческие знания 

основных све-

дений о систе-

мах и элемен-

тах автоматики 

и автоматиза-

ции технологи-

ческих процес-

сов 

Уметь составлять  

и читать схемы 

Фрагментарное 

умение составлять 

В целом успеш-

ное, но не систе-

В целом успеш-

ное, но содер-

Успешное и си-

стематическое 



систем управле-

ния 

(ОПК-9) 

и читать схемы си-

стем управления 

матическое уме-

ние составлять и 

читать схемы си-

стем управления 

жащее отдельные 

пробелы умение 

составлять и чи-

тать схемы си-

стем управления 

умение состав-

лять  схемы и 

читать систем 

управления 

Владеть метода-

ми анализа си-

стем автоматиче-

ского регулиро-

вания 

(ОПК-9) 

Фрагментарное 

владение методами 

анализа систем ав-

томатического ре-

гулирования 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение методами 

анализа систем 

автоматического 

регулирования 

навыками ис-

пользования 

электронных 

технических 

средств 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками вла-

дение методами 

анализа систем 

автоматического 

регулирования 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния методами 

анализа систем 

автоматического 

регулирования 

Знать принципы 

автоматическо-

го и автомати-

зированного 

управления  и 

типовую орга-

низацию со-

временных си-

стем промыш-

ленной автома-

тизации 
 (ПК-8) 

Фрагментарные 

знания принципов 

автоматического 

и автоматизиро-

ванного управле-

ния  и типовой 

организации со-

временных си-

стем промыш-

ленной автомати-

зации 
 

Неполные знания 

принципов ав-

томатического 

и автоматизи-

рованного 

управления  и 

типовой орга-

низации совре-

менных систем 

промышленной 

автоматизации 
 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания принци-

пов автомати-

ческого и авто-

матизированно-

го управления  

и типовой ор-

ганизации со-

временных си-

стем промыш-

ленной автома-

тизации 
 

Сформирован-

ные и системати-

ческие знания 

принципов ав-

томатического 

и автоматизи-

рованного 

управления  и 

типовой орга-

низации совре-

менных систем 

промышленной 

автоматизации 
 

Уметь приме-

нять средства 

измерения для 

контроля тех-

нологических 

процессов, 

применять 

средства авто-

матики и авто-

матизации тех-

нологических 

процессов    
(ПК-8) 

Фрагментарное 

умение применять 

средства измере-

ния для контроля 

технологических 

процессов, при-

менять средства 

автоматики и ав-

томатизации тех-

нологических 

процессов   

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

средства изме-

рения для кон-

троля техноло-

гических про-

цессов, приме-

нять средства 

автоматики и 

автоматизации 

технологиче-

ских процессов   

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы умение 

применять 

средства изме-

рения для кон-

троля техноло-

гических про-

цессов, приме-

нять средства 

автоматики и 

автоматизации 

технологиче-

ских процессов   

Успешное и си-

стематическое 

умение приме-

нять средства 

измерения для 

контроля тех-

нологических 

процессов, 

применять 

средства авто-

матики и авто-

матизации тех-

нологических 

процессов   

Владеть метода-

ми на стройки 

регуляторов, 

программных и 

релейных систем 

управления (ПК-

8) 

Фрагментарное 

владение методами 

на стройки регуля-

торов, программ-

ных и ре лейных 

систем управления 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение методами 

на стройки регу-

ляторов, про-

граммных и ре 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками вла-

дение методами 

на стройки регу-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния методами на 

стройки регуля-

торов, про-



лейных систем 

управления 

ляторов, про-

граммных и ре 

лейных систем 

управления 

граммных и ре 

лейных систем 

управления 

Знать техниче-

ские средства 

автоматизации, 

методы анализа 

автоматических 

систем управ-

ления  (ПК-10) 

Фрагментарные 

знания техниче-

ских средства ав-

томатизации, ме-

тодов анализа ав-

томатических си-

стем управления  
 

Неполные знания 

технических 

средства авто-

матизации, ме-

тодов анализа 

автоматических 

систем управ-

ления 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания техниче-

ских средства 

автоматизации, 

методов анали-

за автоматиче-

ских систем 

управления 

Сформирован-

ные и системати-

ческие знания 

технических 

средства авто-

матизации, ме-

тодов анализа 

автоматических 

систем управ-

ления 

 

Уметь приме-

нять математи-

ческий аппарат 

для анализа ав-

томатических 

систем управ-

ления  (ПК-10) 

Фрагментарное 

умение применять 

математический 

аппарат для ана-

лиза автоматиче-

ских систем 

управления 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

математиче-

ский аппарат 

для анализа ав-

томатических 

систем управ-

ления  

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы умение 

применять ма-

тематический 

аппарат для 

анализа автома-

тических си-

стем управле-

ния 

Успешное и си-

стематическое 

умение приме-

нять математи-

ческий аппарат 

для анализа ав-

томатических 

систем управ-

ления  

Владеть навы-

ками использо-

вания и 

настройки тех-

нических 

средств автома-

тики и автома-

тизации 

 (ПК-10) 

Фрагментарное 

владение навыками 

использования и 

настройки техни-

ческих средств 

автоматики и ав-

томатизации 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

использования 

и настройки 

технических 

средств автома-

тики и автома-

тизации 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками вла-

дение навыками 

использования 

и настройки 

технических 

средств автома-

тики и автома-

тизации 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыками ис-

пользования и 

настройки тех-

нических 

средств автома-

тики и автома-

тизации 



2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме экзамена 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

 

Оценка Критерии 

 

Отлично 

продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое знание 

вопросов теории автоматического управления, технических средств ав-

томатизации производства и АСУ ТП в сельском хозяйстве,  умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоение 

основной и дополнительной литературы, продемонстрировано понима-

ние взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявлены творче-

ские способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала, даны аргументированные полные ответы на 

все основные и дополнительные вопросы экзаменационного билета  

 

Хорошо 
продемонстрированы полные знания учебного материала, успешно 

выполнены задания, усвоена основная литература, при этом проде-

монстрирован систематический характер знаний теории автоматиче-

ского управления, технических средств автоматизации производства и 

АСУ ТП в сельском хозяйстве, показаны компетенции, соответствую-

щие требованиям ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки. 
Даны последовательные, правильные ответы на поставленные в билете 

вопросы, в ответах были допущены единичные несущественные неточ-

ности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания вопросов электроники в объеме, доста-

точном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профилю 

подготовки, поставленные задания выполнены, при этом студент зна-

ком с основной литературой, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины, показаны достаточные профессиональные компетенции по 

профилю подготовки, даны по сути правильные ответы на все вопросы 

преподавателя, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

допущены несущественные неточности  

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопро-

сов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-

сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональ-

ные компетенции не сформированы полностью или частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1  Примерные темы проектных заданий 

 

Тема проектного задания «Анализ системы автоматического регулирования». Цель 

– овладение методами и программными средствами анализа систем автоматического регу-

лирования. В процессе выполнения задания изучаются классические методы оценки 

устойчивости САР и метод структурного моделирования на ЭВМ динамических систем. В 

результате моделирования оценивается устойчивость САР и проводится параметрическая 

оптимизация. В случае необходимости проводится коррекция и последующая оптимиза-

ция для достижения показателей качества регулирования управляемой величины. 

Задание выдается каждому студенту по индивидуальному варианту, определяемому 

преподавателем. Материалы, составляющие задание, представлены в пункте 4.2 рабочей 

программы дисциплины. 

 

3.2 Вопросы к экзамену 
 

1. Что понимается под системой локальной автоматики, АСУ ТП и АСУ П? 

2. Что такое объект управления; возмущающее, управляющее воздействия, управляемая 

величина? 

3. Основные принципы автоматического управления. Что такое автоматический регуля-

тор? Принцип действия, назначение регуляторов. 

4. Схемы автоматики: функциональные и структурные. 

5. Что понимается под декомпозицией задач и систем автоматики? 

6. Особенности систем управления теплотехническими объектами 

7. Понятие статического (установившегося) режима работы. Характеристики статическо-

го режима. 

8. Понятие динамического режима. Характеристики динамического режима. 

9. Преобразование дифференциального уравнения к алгебраическому виду. Понятие пе-

редаточной функции. 

10. Типовые входные воздействия. Понятие переходной и импульсной переходной харак-

теристик. 

11. Понятие АЧХ, ФЧХ и АФЧХ.  

12. Преобразование структурных схем к одноконтурному виду. Эквивалентная передаточ-

ная функция участка структурной схемы при  последовательном, параллельном и 

встречно-параллельном соединении звеньев.  

13. Понятие самовыравнивания объекта управления. 

14. Понятие запаздывания в ОУ. Виды запаздываний. Переходные характеристики ОУ в 

зависимости от наличия емкостей и запаздываний. Понятия постоянных времени.  

15. Понятие типового динамического звена. 

16. Структурная схема объекта управления. Принцип суперпозиции. 

17. Понятие устойчивости АСР. Переходные характеристики устойчивых и неустойчивых 

АСР. 

18. Способы оценки устойчивости АСР.  

19. Критерий устойчивости Гурвица. Область применимости. 

20. Критерий устойчивости Михайлова. Область применимости. 

21. Определение области устойчивости АСР при  помощи D-разбиения. 

22. Прямые показатели качества работы АСР единичные и интегральные.  

23. Косвенные показатели качества работы АСР.  



24. Типовые законы одноконтурных регуляторов непрерывного действия. Их особенности. 

25. Что понимается под оптимальными настройками автоматического регулятора? 

26. Понятие и принцип действия нелинейного позиционного регулятора. 

27. Условия выбора законов регулирования. 

28. Понятие АСР с дополнительными сигналами. 

29. Понятие логического управления и логического автомата. В чем отличие программных 

автоматов от автоматов со схемной логикой? Понятие автомата с памятью. 

30. Способы описания логических автоматов. Методика построения автоматной таблицы. 

31. Что понимается под оптимальным управлением? Что такое статическая и динамиче-

ская оптимизация? 

32. Что понимается под адаптивным управлением? Что такое идентификация ТОУ? 

33. Виды обеспечений АСУ ТП. 

34. Понятие технологического объекта управления (ТОУ). 

35. Обобщенная модель АСУТП. Какие информационные потоки в ней присутствуют? 

36. Информационная модель АСУ ТП. 

37. Типы структурных решения АСУ ТП. Особенности распределѐнных АСУТП. 

38. Типы функционирования АСУ ТП.  

39. Внешний и внутренний алгоритмы функционирования АСУТП. 

40. Типовая организация традиционной АСУ ТП. Технические средства различных уров-

ней АСУ ТП.  

41. Понятие УВМ. Основные типы УВМ.  

42. Понятие ПЛК, требования к ним. Способы программирования ПЛК. 

43. Понятие встраиваемой УВМ. Понятие промышленного компьютера, их виды. 

44. Понятие «полевой шины». Преимущества распределенных АСУ ТП по сравнению с 

централизованными АСУ ТП. 

45. Виды сигналов в АСУ ТП. Устройства ввода и вывода сигналов. Понятие АЦП и ЦАП. 

46. Понятие систем реального времени. 

47. Задачи нижнего уровня АСУ ТП и способы их программирования.  

48. Задачи верхнего уровня АСУ ТП, способы их программирования. Понятие SCADA - 

систем.  

49. Понятие датчика, генераторные, параметрические и механические преобразователи. 

50. Виды и принцип действия датчиков температуры. 

51. Принцип действия и назначение потенциометрических датчиков. Их достоинства и не-

достатки. Как зависит погрешность потенциометрических датчиков от сопротивления 

нагрузки? 

52. Суть метода экспериментального определения динамических характеристик элементов 

автоматики.   

53. Назначение и состав исполнительного устройства.  

54. Понятие и виды исполнительных механизмов. 

55. Понятие и виды регулирующих органов. 

56. Виды и принцип действия электродвигательных исполнительных механизмов. 

57. Принцип действия электромагнитных исполнительных механизмов. 

58. Виды и принцип действия электромагнитных муфт. 

59. Особенности, устройство и  принцип действия микропроцессорных регуляторов. 

60. Как зависят характеристики автоколебательного режима работы двухпозиционных ав-

томатических регуляторов от параметров их настройки и возмущающего воздействия? 

61. Назначение и способы программирования логических управляющих модулей.  

62. Цели компьютерного моделирования АСР  

63. Определение параметров интегрирования при компьютерном моделировании АСР 

64. Упрощение математических моделей АСР с учетом малых параметров 

65. Суть численных методов оптимизации параметров регуляторов при помощи ПЭВМ. 
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