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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 7(5) 

ОПК-1 7(5) 

ОПК-4 7(5) 

ОПК-5 7(5) 
 

УК-1 – Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-1 –  Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности. 

 ОПК-4 – Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности. 

ОПК-5 –  Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт 

с оценкой) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических 

задач возникают затруднения 

пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Описание элементов автоматики в динамическом режиме. 

2. Фазочувствительный усилитель. Схема, принцип работы 

3. Какие функции выполняют задающее и сравнивающее устройства

4. Временные характеристики типовых динамических звеньев. 
5. Электрические исполнительные механизмы. 

6. Переходной процесс и показатели качества регулирования. 

7. Резистивные измерительные преобразователи 

8. Интегральный регулятор. Схема, принцип действия 

9. Какие Вы знаете признаки классификации САУ

10. ФСС: назначение, построение, пример 

11. Последовательная коррекция. Корректирующие устройства. 

12. Цель и сущность структурного моделирования САР 

13. Схемы автоматики 

14. Параллельная коррекция. Корректирующие устройства. 
15. Приведите примеры систем управления: по отклонению, по 

возмущению и комбинированной. 

16. Фотоэлектрические преобразователи. 

17. Автоматический регулятор релейного действия. Схема, принцип 

работы. 



6 

 

18. Этапы получения переходного процесса САР при компьютерном 

моделировании. 

19. Алгоритм управления. Законы автоматического управления 

20. Признаки устойчивой и неустойчивой САР 

21. Какие функции выполняет регулирующий и исполнительный орган 

Приведите примеры 

22. Измерительные преобразователи. Требования, классификация, 

структурные схемы  

23. Пропорциональный регулятор. Схема, принцип работы 

24. Что такое воздействие Какие Вы знаете воздействия

25. Основные термины и определения 

26. Описание элементов автоматики и систем в динамическом режиме 

27. Перевод релейно-контактной схемы на бесконтактную. 

28. Методы определения характеристик объектов управления. 

29. ПИ – регулятор. Схема принцип работы 
30. Что представляет собой релейный эквивалент логических элементов 

И, ИЛИ, НЕ

31. Датчики влажности 

32. Оптимизация САР. Глобальные параметры, локальные критерии. 

33. Монтажные схемы. Какое отличие схемы соединений от схемы 

подключений

34. Программные устройства автоматических систем. 

35. Типовые динамические звенья. 

36. Какие Вы знаете автоматические регуляторы

37. Датчики состава и свойства веществ 

38. Пропорционально-интегральный регулятор. Схема, принцип работы. 
39. Ввод исходных данных, параметры интегрирования в среде ПК 

«МВТУ» 

40. Тепловые преобразователи 

41. Структурная схема. Назначение, построение, пример 

42. Что собой представляет система прямого действия. Приведите 

пример. 

43. Задачи автоматического управления. 
44. Логические элементы автоматики. 

45. Оценка устойчивости САР в результате компьютерного 

моделирования. Показатели качества САР. 

46. Принципы действия автоматических систем. 

47. Фотоэлектрические преобразователи. 

48. Назначение панелей инструментов в среде ПК «МВТУ» 

49. Гидравлические усилительные устройства 

50. Передаточные функции САУ 
51. Приведите пример программной системы. Чем она отличается от 

стабилизирующей
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52. Временные характеристики типовых динамических звеньев. 

53. Контактные устройства дискретного действия. 

54. Что такое адаптивная система. 

55. Емкостные и пьезоэлектрические преобразователи 

56. Пропорциональный регулятор. Схема, принцип работы. 

57. В чем отличие статических характеристик от динамических

58. Электромагнитные измерительные преобразователи 

59. Пропорциональный регулятор. Схема, принципы работы 

60. Последовательность процедур и этапов при работе с ПК «МВТУ» 

61. Математическая модель САР. 
62. Датчики состава и свойств веществ.

63. В чем отличие позиционного автоматического регулятора от 

пропорционального

64. Электрические усилительные устройства 

65. Соединения линейных звеньев 

66. Принципы действия автоматических систем. 

67. Основные понятия о ГСП. Механические измерительные 

преобразователи. 

68. Параметры настройки и выбор автоматических регуляторов 

69. Чем отличается замкнутая система от разомкнутой

70. Методы определения характеристик объектов управления 

71. Моделирование нелинейной САР. 

72. Какие параметры настройки вводятся при ПИ регулировании

73. Классификация систем автоматического управления. 
74. Перевод релейно-контактных схем на бесконтактные (пример) 

75. Какое отличие в работе автоматических регуляторов: 

пропорционального и пропорционально интегрального? 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 
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экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 

методическую терминологию дисциплины; излагает 

ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном 

листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает на 

вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном 

листе; излагает, главным образом, теоретические 

знания по вопросам экзаменационного билета; не во 

всех случаях находит правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 


