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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю) / практике 

_______________Автоматика___________

_______ (наименование дисциплины (модуля) / практики) 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся)

** 

промежуточн

ая 

аттестация**

* 

Знать: технические 

средства 

автоматики и 

систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Уметь: 

использовать 

технические 

средства 

УК-1 Обладает 

готовностью к 

использованию 

технических 

средств автоматики 

и систем 

автоматизации 

технологических 

процессов  

1) Элементы

автоматики

2) Первичные

преобразовател

и физических

величин

3) Усилительные

элементы

систем

автоматики

экзамен опрос 

УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-5

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся)

** 

промежуточн

ая 

аттестация**

* 

автоматики и 

систем 

автоматизации 

технологических 

процессов  

Владеть: навыками 

готовности к 

использованию 

технических 

средств автоматики 

и систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

4) Реле

5) Первичные

преобразовател

экзамен опрос 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

ИД-1УК-2. 
Формулирует в 
рамках 
поставленной цели 
проекта 
совокупность 
взаимосвязанных 
задач, 
обеспечивающих ее 
достижение. 
Определяет 
ожидаемые 
результаты решения 
выделенных задач.



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся)

** 

промежуточн

ая 

аттестация**

* 

сельскохозяйственн

ых объектов 

Уметь: 

проектировать 

технические 

средства и 

технологические 

процессы 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственн

ых объектов 

Владеть: навыками 

проектирования 

технических 

средств и 

и физических 

величин 

6) Классификация

систем

автоматики

ОПК-1. Способен 
решать типовые 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
математических и 
естественных наук с 
применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий

ИД-1ОПК-1. 
Демонстрирует 
знание 
основныхзаконов 
математических, 
естественонаучных 
и 
общепрофессиональ
ных дисциплин, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
агроинженерии



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся)

** 

промежуточн

ая 

аттестация**

* 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохоз 

2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и Оценки сформированности индикаторов* 

ОПК-5. Способен 
участвовать в 
проведении 
экспериментальных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности

ИД-1ОПК-5. Под 
руководством 
специалиста более 
высокой 
квалификации 
участвует в 
проведении 
экспериментальных 
исследований в 
области 
агроинженерии



наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ПК-5 

готовностью к 

участию в 

проектировании 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации 

и автоматизации 

сельскохозяйстве

нных объектов 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 

место грубые ошибки 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок 

ОПК-9 

готовностью к 

использованию 

технических 

средств 

автоматики и 

систем 

автоматизации 

технологических 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения и 

навыки, имели место 

грубые ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения и 

навыки, решены 

типовые задачи с 

негрубыми ошибками 

Продемонстрированы 

все основные умения и 

навыки, решены все 

основные задачи с 

негрубыми ошибками  

Продемонстрированы 

все основные умения и 

навыки, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, выполнены 

все задания в полном 

объеме 



Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

процессов 

ПК-9 

способностью 

использовать 

типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных 

деталей машин и 

электрооборудова

ния 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые умения и 

навыки, имели место 

грубые ошибки 

Имеется минимальный 

набор умений и 

навыков для решения 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами 

Продемонстрированы 

базовые умения и 

навыки при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами 

Продемонстрированы 

умения и навыки при 

решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недочетов 

ПК-10 

способностью 

использовать 

современные 

методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, 

поддержания 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся умений, 

навыков недостаточно 

для решения задач 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся умений, 

навыков в целом 

достаточно для 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся умений, 

навыков и мотивации в 

целом достаточно для 

решения стандартных 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся умений, 

навыков и мотивации в 

полной мере 



Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

режимов работы 

электрифицирова

нных и 

автоматизирован

ных 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

решения задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика  

задач достаточно для 

решения сложных задач 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированност

и компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные 

знания, умения и навыки по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и верные. 

Даны развернутые ответы на 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 



дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания 

оценочного средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно, 

продемонстрирован высокий уровень 

владения практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне. В ответах на 

вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание 

ответа, приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные понятия. 

Ответ отражает полное знание 

материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений 

и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые 

ошибки. Обучающимся 

продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции. 

Сформированы в целом системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков. 

Базовый удовлетворительно / Ответ отражает теоретические знания Обучающийся владеет знаниями 



зачтено основного материала дисциплины в 

объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся допускает неточности 

в ответе, но обладает необходимыми 

знаниями, умениями и навыками для 

их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

основного материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий 

минимально необходимому уровню 

для решения профессиональных 

задач. 

Низкий 

Неудовлетворитель

но /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала 

дисциплины, отсутствие практических умений и навыков 

 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ПК-9 способностью 

использовать типовые 

технологии технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления 

1) Элементы автоматики 

2) Первичные 

преобразователи 

физических величин  

3) Усилительные 

Вопросы к опросу: 

1. Основные характеристики типовых звеньев: 

пропорционального, интегрирующего, 

дифференцирующего, апериодического (первого и 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования  

ПК-10 способностью 

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания режимов 

работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими объектами 

элементы систем 

автоматики 

второго порядков). Звено чистого запаздывания. 

2. Понятие устойчивости САУ. Определение условий 

устойчивости САУ на основе графоаналитического 

анализа корней характеристического уравнения 

системы. Граница устойчивости САУ. 

3. Функциональная схема государственной системы 

промышленных приборов и средств автоматизации 

(ГСП). Унификация входных и выходных сигналов 

приборов, входящих в ГСП. Основные элементы 

автоматики. 

4. Усилительные элементы автоматики. 

5. Элементы автоматизированных устройств систем 

электроснабжения 

 

… 

ОПК-9 готовностью к 

использованию 

технических средств 

автоматики и систем 

автоматизации 

технологических 

4) Реле 

5) Первичные 

преобразователи 

физических величин 

6) Классификация 

систем автоматики 

Вопросы к опросу: 

1. Краткий очерк развития автоматики. Предмет и 

значение дисциплины, ее место и роль в системе 

подготовки инженеров с.-х. производства. 

Особенности автоматизации с.-х. производства. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

процессов 2. Основные понятия, определения и терминология 

автоматики: управление, регулирование, САУ, 

САР. Алгоритм. Управляющий орган, объект 

управления. Входные и выходные величины. 

Управляющие, возмущающие и задающие 

воздействия. 

3. Комплексная частотная функция. Графическое 

представление частотной функции. Амплитудная 

и фазовая частотные характеристики. 

Амплитудно-фазовая частотная характеристика 

(АФЧХ). Связь между частотными 

характеристиками.  
4. Что такое Реле, основные элементы. 

5. Системы автоматики. 

… 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену  

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Вопросы оценочного средства* 

ПК-9 способностью 

использовать типовые 

1. ринципиальные схемы, принцип действия, основные динамические характеристики и 

выходные параметры измерительных преобразователей, измеряющих: давление и 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Вопросы оценочного средства* 

технологии технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования  

ПК-10 способностью 

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания режимов 

работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими объектами 

разряжение, температуру, уровень. 

2. Регулирующий орган (РО). Основные характеристики РО: диапазон регулирования и 

рабочая расходная характеристика. Принцип действия, область применения, основные 

характеристики и параметры настройки РО объемного типа. 

3. Логические и функциональные элементы. Основы булевой алгебры (алгебры логики): 

класс объектов и класс математических операций; символика. Составление 

математической структурной формулы релейно-контактной схемы. 

... 

ОПК-9 готовностью к 

использованию 

технических средств 

автоматики и систем 

1. Аксиоматика булевой алгебры. Основные законы алгебры логики. Синтез и анализ 

логических схем автоматики. СДНФ и СКНФ функции. Методы минимизации 

релейно-контактных схем. 

2. Синтез САУ. Параметры, влияющие на выбор регулятора САУ. Выбор оптимальных 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Вопросы оценочного средства* 

автоматизации 

технологических 

процессов 

показателей качества для работы САУ в стационарных и переходных режимах. 

Интегральные критерии качества. 

3. Автоматизация систем энергообеспечения сельского хозяйства. Автоматизация 

тепловых котельных. Принцип функционирования автоматической котельной 

установки. Автоматизация процессов управления сжиганием топлива. 

... 

 




