




1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ Б1.Б.18 

АВТОМАТИКА 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «АВТОМАТИКА» 

№ 

Контролируемые 

разделы, темы, 

модули 

Форми-

руемые 

компете-

нции 

Оценочные средства 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные 

средства 

Вид Количество 

1 Тема 1 «Общие 

сведения о процессах 

автоматического 

управления» 

ОПК-9;

ОПК-9;
ПК-5; 9; 10

- Устный опрос 1 

2 Тема 2 «Объекты 

автоматизации и их 

основные свойства» 

- Устный опрос 1 

3 Тема 3 «Системы 

автоматического 

регулирования» 

- Круглый стол 1 

4 Тема 4 

«Регулирующие 

устройства» 

- Кейс-задания 1 

5 Тема 5 

«Микропроцессоры, 

ЭВМ и роботы в 

управлении 

технологическими 

процессами» 

- Круглый стол 1 

6 Тема 6 

«Исполнительные 

механизмы и рабочие 

органы» 

- Круглый стол 1 

ОПК- 9;

ПК-5; 9

ОПК-9;
ПК-5; 9; 10

ОПК-9;
ПК-5; 9; 10

ОПК-9;
ПК-5; 9; 10



Таблица 2 - Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Код 

комп. 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 

оцени-

вания 

Уровень 

сформирован

ной 

компетенции 

Знать 

(соответствует  

таблице 1 РП) 

Показывает полные и 

глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные, 

показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

5 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  

4 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 

3 пороговый 

Показывает недостаточные  

знания, не способен 

аргументированно и 

последовательно излагать 

материал, допускает грубые 

ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с 

ответом  

2 не-

достаточный 

Умеет 

(соответствует  

таблице 1 РП) 

Умеет применять 

полученные знания для 

решения конкретных 

5 высокий 

ОПК-9
ПК-5

ПК-9
ПК-10



Код 

комп. 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 

оцени-

вания 

Уровень 

сформирован

ной 

компетенции 

практических задач, 

способен предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

Умеет применять 

полученные знания для 

решения конкретных 

практических задач, 

способен формулировать 

выводы, но не может 

предложить альтернативные 

решения анализируемых 

проблем 

4 повышенный 

При решении конкретных 

практических задач 

возникают затруднения 

3 пороговый 

Не может решать 

практические задачи 

2 не-

достаточный 

Владеть 

(соответствует  

таблице 1 РП) 

Владеет  навыками, 

необходимыми для 

профессиональной 

деятельности, способен 

оценить результат своей 

деятельности 

5 высокий 

Владеет  навыками, 

необходимыми для 

профессиональной 

деятельности, затрудняется 

оценить результат своей 

деятельности 

4 повышенный 

Показывает слабые навыки, 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности 

3 пороговый 

Отсутствие навыков 2 не-

достаточный 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

АВТОМАТИКА 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

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.

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

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

Система оценки для проверки результатов итогового контроля – экзамен 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

имеет четкое представление о современных 

методах, методиках и технологиях, применяемых 

в рамках изучаемой дисциплины;  

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией;  

свободно владеет вопросами 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. 

«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 



Оценка Критерии оценки 

вопросы. 

«удовлетворительно» 

имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках и технологиях, 

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 и технологиях, 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 



Устный опрос 

по дисциплине «Автоматика» 

Тема 1 «Общие сведения о процессах автоматического 

управления» 

1. Что такое частичная автоматизация?

2. Что такое комплексная автоматизация?

3. Система автоматического управления.

4. Классификация САУ по назначению.

5. Принципы регулирования.

6.В чем заключаются особенности частичной автоматизации

производственных процессов? 

7.При каких условиях возможна комплекснaя автоматизация

производственных процессов? 

8.На каких предприятиях желательна полная автоматизация 

производственных процессов? 

9.Назовите основные виды систем автоматизированного управления.

Тема 2 «Объекты автоматизации и их основные свойства» 

Устный опрос: 

1. Что представляют собой локальные системы автоматизации?

2. Охарактеризуйте три уровня автоматизации производственных

процессов. 

3. Какие классы локальных систем применяют в отрасли?

Охарактеризуйте их. 

4. Приведите классификацию САР.

5. Что представляют собой объект автоматизации и его 

характеристики? 

6. Как подразделяют воздействия на объект?

7. Какие бывают статические характеристики?

8. Что представляют собой переходная характеристика и метод ее

определения? 

9. Перечислите динамические свойства объектов автоматизации и



дайте их определение. 

10. Какие бывают виды запаздывания в объектах регулирования?

Критерии оценки 
5 баллов дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи, ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося; 

4 балла дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; 

в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений, ответ изложен 

литературным языком в терминах науки, могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа; 

3 балла дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но 

при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи, ответ логичен и изложен в терминах науки, могут 

быть допущены 2-3 ошибки в определении основных понятий, которые 

обучающийся затрудняется исправить самостоятельно; 

2 балла дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях, присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения, обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины, отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения, речь неграмотная, дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 



Кейс-задания 

по дисциплине «Автоматика» 

Тема «Регулирующие устройства» 

Кейс-задание 1: 

Подберите необходимое оборудование, средства механизации и 

автоматизации для осуществления следующих операций: 

1. Нанесение аэрографии на автомобиль.

2. Развал-схождение.

3. Организация сервиса мойки автомобилей.

4. Организация СТО.

Оформить в виде таблицы. Например:

Название операции 

Необходимые 

средства 

механизации и 

автоматизации 

Дополнительные 

средства 
Инструменты 

Расходный 

материал 

Кейс-задание 2: 

Подберите необходимое оборудование, средства механизации и 

автоматизации для осуществления процесса пастеризации молока 

производительностью 1 т/ч: 

1. Теплоноситель пар;

2. Электродный нагреватель и вода в качестве промежуточного

теплоносителя; 

3. Прямой индукционный нагрев.

4. Ванна длительной пастериации.

Оформить в виде таблицы. Например:

Название операции 

Необходимые 

средства 

механизации и 

Дополнительные 

средства 
Инструменты 

Расходный 

материал 



автоматизации 

Кейс-задание 3: 

Подберите необходимое оборудование, средства механизации и 

автоматизации для осуществления следующих технологических процессов в 

свинарнике-откормочнике: 

1. Удаление навоза;

2. Приготовление корма;

3. Раздача корма;

4. Микроклимат.

Оформить в виде таблицы. Например:

Название операции 

Необходимые 

средства 

механизации и 

автоматизации 

Дополнительные 

средства 
Инструменты 

Расходный 

материал 

Кейс-задание 4: 

Подберите необходимое оборудование, средства механизации и 

автоматизации для осуществления следующих технологических 

процессов на молочно-товарной ферме: 

1. Удаление навоза;

2. Приготовление корма;

3. Раздача корма;

4. Водоснабжение.

Оформить в виде таблицы. Например:

Название операции 

Необходимые 

средства 

механизации и 

автоматизации 

Дополнительные 

средства 
Инструменты 

Расходный 

материал 





Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

по дисциплине «Автоматика» 

Тема «Системы автоматического регулирования». 

Вопросы для обсуждения: 

- сельскохозяйственные процессы, нуждающиеся в автоматической

регулировке; 

- регуляторы и первичные преобразователи для процессов в сельском

хозяйстве.

Тема «Перспективы роботизации сельского хозяйства». 

Вопросы для обсуждения: 

- доильные роботы;

- роботы уборщики.

Тема «Автоматизированные исполнительные механизмы и рабочие 

органы». 

Вопросы для обсуждения: 

- исполнительные механизмы в технологическом процессе доения;

- исполнительные механизмы в технологическом процессе 

кормоприготовления и дозирования. 
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