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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.Б.17 АВТОМАТИКА» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 
ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-6; ПК-10. 

 

1 
 

Примеры систем 
автоматического 
управления 

ОК-7, ОПК-1, ПК-4. 
• способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

• способностью 
осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации 
из различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий (ОПК-1); 

Просмотр и 
обсуждение 
информационно-
учебных 
презентаций – 3 ч. 
Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций - 2 ч. 
– 1 семестр. ПЗ, 
ЛР, СР.  
Тест. Опрос.  

2 
 

Общие 
характеристики 
элементов автоматики 

ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 

Просмотр и 
обсуждение 
информационно-
учебных 
презентаций – 3 ч. 
– 1 семестр. 
Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций - 2 ч. 
– 1 семестр. ПЗ, 
ЛР, СР.  
Тест. Опрос.  

3 
 

Унификация и 
стандартизация 
измерительных 
преобразователей ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 

Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций - 4 ч. 
– 7 семестр. ПЗ, 
ЛР, СР.  

Тест. Опрос.  

4 
 

Датчики скорости, 
температуры ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-

10. 

Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 



презентаций – 7 
еместр ПЗ, ЛР, СР.  
Тест. Опрос 

5 
 

Релейные схемы, 
выполняющие 
функции задающих 
устройств. 
Электромашинные 
усилители 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-
10. 

Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций – 7 
семестр ПЗ, ЛР, 
СР.  
Тест. Опрос 

 
6 
 

Тяговые и 
механические 
характеристики 
электромагнитного 
реле. Сервоприводы с 
электромагнитными 
муфтами. Шаговые 
сервоприводы. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-
10. 

Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций – 
7еместр ПЗ, ЛР, 
СР.  
Тест. Опрос 

7 
 

Типовые соединения 
звеньев. Сложные 
соединения звеньев. 
Аппроксимация 
сложных объектов 
совокупностью 
нескольких типовых 
звеньев. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; 

ПК-10. 
Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций – 
7еместр ПЗ, ЛР, 
СР.  
Тест. Опрос 

8 

Автоматизация 
технологических 
процессов в 
сельскохозяйственном 
производстве. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; 

ПК-10. 

Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций – 
7еместр ПЗ, ЛР, 
СР.  
Тест. Опрос 
Итоговый экзамен 

 

 

Самостоятельная работа (СРС) 
 
№ 
темы  

Наименование раздела 
и темы 

 

Вид 
СРС 

Объем 
в 
часах 

Формы контроля 

1 
 

Примеры систем 
автоматического 
управления 

ТЗ, Р 
  

2 

Реферат. 
Тестирование, 
защита реферата 



2 
 

Общие характеристики 
элементов автоматики 

ТЗ, Р 
 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реферат. 
Тестирование, 
защита реферата 

3 
 

Унификация и 
стандартизация 
измерительных 
преобразователей 

 ТЗ, Р 
 

8 
 

4 
 

Датчики скорости, 
температуры 

ТЗ, Р 
 

8 

5 
 

Релейные схемы, 
выполняющие функции 
задающих устройств. 
Электромашинные 
усилители 

  
 
ТЗ, Р 
 

 
 
6 

 
6 
 

Тяговые и 
механические 
характеристики 
электромагнитного 
реле. Сервоприводы с 
электромагнитными 
муфтами. Шаговые 
сервоприводы. 

ТЗ, Р 
 

     6 

7 
 

Типовые соединения 
звеньев. Сложные 
соединения звеньев. 
Аппроксимация 
сложных объектов 
совокупностью 
нескольких типовых 
звеньев. 

 
ТЗ, Р 
 

     4 
 

8 

Автоматизация 
технологических 
процессов в 
сельскохозяйственном 
производстве. 

ТЗ, Р 
 18 

 

 
Самостоятельная работа заключается  в изучении тем программы 

дисциплины «Автоматика» по рекомендуемой учебной литературе, в 



изучении тем лекций, к текущему контролю,  аттестации – рубежному 
контролю –экзамену.  

По дисциплине «Автоматика» проводится контроль знаний студентов: 
текущий, промежуточный и рубежный контроль–экзамен. 

Контроль знаний студентов 
Текущий контроль проводится по каждой теме лекционного занятия с 

целью определения уровня самостоятельной работы студента над учебным 
материалам дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем 
в начале занятия с целью определить готовность студента к выполнению 
практических заданий. Контроль текущих знаний проводится на занятиях в 
форме устного опроса. Объектами текущего контроля при изучении 
дисциплины являются: посещение лекций; подготовка и качество выполнения 
практических занятий.  

Рубежный контроль проводится после изучения каждого раздела 
дисциплины: проведение тестов, выполнение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение. Цель - выявить уровень знаний студентов по 
материалу изученного раздела дисциплины.  

Аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 
Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки бакалавров, 
квалификация (степень) – бакалавр, в форме экзамена. Он подводит итог 
знаниям студента, полученным за весь период изучения дисциплины. 
 


