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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины  Б1.В.ДВ.8.1 «Прикладная электроника» 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-6; 
ПК-7 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы 

2 

2 
Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

1 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-6 способностью рассчиты-

вать режимы работы объ-
ектов профессиональной 
деятельности 

основные понятия, способы и мето-
ды управления режимами работы 
объектов профессиональной дея-
тельности 

рассчитывать режимы рабо-
ты объектов профессио-
нальной деятельности 

методами расчета режимов 
работы объектов професси-
ональной деятельности 

ПК-7 готовностью обеспечи-
вать требуемые режимы 
и заданные параметры 
технологического про-
цесса по заданной мето-
дике 

современные технические средства 
автоматики и системы автоматиза-
ции технологических процессов для 
обеспечения требуемых режимов и 
заданных параметров технологиче-
ского процесса по заданной мето-
дике 

использовать технические 
средства автоматики и си-
стем автоматизации техно-
логических процессов для 
обеспечения требуемых ре-
жимов и заданных парамет-
ров технологического про-
цесса 

навыками использования 
технических средств авто-
матики и систем автомати-
зации технологических 
процессов для обеспечения 
требуемых режимов и за-
данных параметров техно-
логического процесса 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 
Результат обучения 

по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания 

результатов обучения 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать основные понятия, 
способы и методы 
управления режимами 
работы объектов про-
фессиональной деятель-
ности (ПК-6) 

Фрагментарные знания об 
основных понятиях, спосо-
бах и методах управления 
режимами работы объектов 
профессиональной деятель-
ности / Отсутствие знаний 

Сформированные знания об 
основных понятиях, спосо-
бах и методах управления 
режимами работы объектов 
профессиональной деятель-
ности 

Уметь рассчитывать ре-
жимы работы объектов 
профессиональной дея-
тельности (ПК-6) 

Фрагментарное умение рас-
считывать режимы работы 
объектов профессиональной 
деятельности / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение 
рассчитывать режимы ра-
боты объектов профессио-
нальной деятельности 

Владеть методами расче-
та режимов работы объ-
ектов профессиональной 
деятельности (ПК-6) 

Фрагментарное владение ме-
тодами расчета режимов ра-
боты объектов профессио-
нальной деятельности / От-
сутствие навыков 

В целом успешное владение 
методами расчета режимов 
работы объектов профес-
сиональной деятельности 

Знать современные тех-
нические средства авто-
матики и системы авто-
матизации техно-
логических процессов 
для обеспечения требу-
емых ре-жимов и задан-
ных парамет-ров техно-
логического процесса по 
заданной методике 
(ПК-7) 

Фрагментарные знания со-
временных технических 
средств автоматики и си-
стем автоматизации техно-
логических процессов для 
обеспечения требуемых 
режимов и заданных пара-
метров технологического 
процесса по заданной мето-
дике 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные знания о 
современных технических 
средствах автоматики и си-
стемах автоматизации тех-
но-логических процессов 
для обеспечения требуе-
мых режимов и заданных 
параметров технологиче-
ского процесса по заданной 
методике 

Уметь использовать тех-
ниче-ские средства авто-
матики и систем автома-
тизации технологических 
процессов для обеспече-
ния требуемых режимов 
и заданных параметров 
технологического про-
цесса (ПК-7) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать технические 
средства автоматики и си-
стем автоматизации техно-
логических процессов для 
обеспечения требуемых ре-
жимов и заданных парамет-
ров технологического про-
цесса 
 

В целом успешное умение 
использовать технические 
средства автоматики и си-
стемы автоматизации тех-
нологических процессов 
для обеспечения требуе-
мых режимов и заданных 
параметров технологиче-
ского процесса 
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Владеть навыками ис-
пользования технических 
средств автоматики и си-
стем автоматизации тех-
нологических процессов 
для обеспечения требуе-
мых режимов и заданных 
параметров технологиче-
ского процесса (ПК-7) 

Фрагментарное применение 
навыков использования 
технических средств авто-
матики и систем автомати-
зации технологических 
процессов для обеспечения 
требуемых режимов и за-
данных параметров техно-
логического процесса / От-
сутствие навыков 

В целом успешное примене-
ние навыков использования 
технических средств авто-
матики и систем автомати-
зации технологических 
процессов для обеспечения 
требуемых режимов и за-
данных параметров техно-
логического процесса 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта 
 

Оценка Критерии 
1 2 

Зачтено 

студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 
умениями и навыками соответствующих компетенций, что 
позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, 
студент проявил высокую эрудицию и свободное владение 
материалом дисциплины 

Не зачтено 
студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания; умения и навыки у студента не выявлены 
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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 Задания к промежуточной аттестации (к зачету) 
 
1 Необходимо написать программу, которая будет включать одновременно 2 двигателя, а 
выключать первый двигатель сразу, а второй с выдержкой времени 30с. Управление дви-
гателями с помощью двух кнопок на панели визуализации. 
 
2 Необходимо написать программу, которая будет включать 2 двигателя, первый сразу, а 
второй с выдержкой времени 30с, а выключать оба двигателя одновременно. Управление 
двигателями с помощью двух кнопок на панели визуализации. 
 
3 Необходимо написать программу, которая будет управлять работой двигателя (включать 
и выключать) с помощью двух кнопок на панели визуализации и с помощью двух тумбле-
ров, подключенных к дискретным входам. 
 
4 Необходимо написать программу, которая будет присваивать переменной номер нажа-
того тумблера, подключенного к портам дискретного ввода. 
 
5 Создать следующую схему: 
Таблица истинности 

X1 X2 Y 
0 0 0 
1 0 1 
0 1 1 
1 1 0 

 
 
 
 
 
6. Создать следующую схему: 
Таблица истинности 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X1 X2 Y 
0 0 0 
1 0 1 
0 1 1 
1 1 1 
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7. Создать следующую схему: 
Таблица истинности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Необходимо написать программу, которая будет реализовывать следующую таблицу 
истинности: 

 
 
 
 
 
 

Входы (Х) связать с дискретными входами, выходы (Y) с дискретными выходами. 
 
9. Необходимо написать программу, которая будет реализовывать следующую таблицу 
истинности: 

 
 
 
 
 
 

Входы (Х) связать с дискретными входами, выходы (Y) с дискретными выходами. 
 
 
10. Необходимо написать программу, которая будет реализовывать следующую таблицу 
истинности: 

 
 
 
 
 
 

Входы (Х) связать с дискретными входами, выходы (Y) с дискретными выходами. 

C R S R’ S’ Q Q  
0 0 1 1 1 1(0) 0(1) 
0 1 0 1 1 1(0) 0(1) 
0 0 0 1 1 1(0) 0(1) 
0 1 1 1 1 1(0) 0(1) 
1 0 1 1 0 1 0 
1 1 0 0 1 0 1 
1 0 0 1 1 1(0) 0(1) 
1 1 1 0 0 * * 

X1 X2 X3 Y1 Y2 
0 0 1 0 0 
1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 

X1 X2 X3 Y1 Y2 
1 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 

X1 X2 X3 Y1 Y2 
1 0 0 0 0 
1 1 0 1 1 
0 0 1 1 1 
0 1 1 1 1 
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11. Необходимо перенести в ПЛК следующую принципиальную схему: 
вместо кнопочных станций исполь-
зовать дискретные входы ПЛК, 
вместо КМ1, КМ2 дискретные вы-
ходы ПЛК, тепловое реле и свето-
сигнальную арматуру исключить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Необходимо написать программу, которая будет включать одновременно 2 двигателя, 
а выключать первый двигатель сразу, а второй с выдержкой времени 30с. Необходимо 
предусмотреть кнопку аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключа-
ются сразу. Управление двигателями с помощью трех кнопок на панели визуализации. 
 
13. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой 
времени 30с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмот-
реть кнопку аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одно-
временно. Управление двигателями с помощью тумблеров, подключенных к ПР. 
 
14. Необходимо написать программу, которая будет включать одновременно 2 двигателя, 
а выключать первый двигатель сразу, а второй с выдержкой времени 30с. Управление 
двигателями с помощью тумблеров, подключенных к ПР. 
 
15. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой 
времени 30с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмот-
реть кнопку аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одно-
временно. Управление двигателями с помощью замыкающих кнопок без фиксации, под-
ключенных к ПР. 
 
16. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой 
времени 30с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмот-
реть кнопку аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одно-
временно. Управление двигателями с помощью размыкающих кнопок без фиксации, под-
ключенных к ПР. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Прикладная электроника» / разраб.
В.Н. Литвинов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2015. – 23 с. 
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