


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.02  Технические средства получения и обработки информации в агро-

инженерии 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом 

 

 

 

ОПК-3 
 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

1 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

1 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и  опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью са-

мостоятельно при-

обретать с помо-

щью информаци-

онных технологий 

и использовать в 

практической дея-

тельности новые 

знания и умения 

виды первичных 

преобразователей 

(датчиков), спо-

собы подключе-

ния датчиков к 

схемотехнику 

устройств со-

пряжения с объ-

ектом, понятия и 

методы аналого-

вой и цифровой 

выбирать и ис-

пользовать датчи-

ки и устройства 

сопряжения для 

определения па-

раметров техноло-

гических процес-

сов и качества 

продукции, а так-

же программные 

средства 

методами и сред-

ствами получения 

информации об 

объекте, ее обра-

ботки, передачи и 

хранения в агро-

инженерии 



обработки сигна-

лов датчиков фи-

зических вели-

чин 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 2-балльной шка-

лой: «зачтено», «незачтено» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«незачтено» «зачтено» 

Знать виды первичных пре-

образователей (датчиков), 

способы подключения дат-

чиков к схемотехнику уст-

ройств сопряжения с объек-

том, понятия и методы ана-

логовой и цифровой обра-

ботки сигналов датчиков 

физических величин 

Фрагментарные знания ви-

дов первичных преобразова-

телей (датчиков), способов 

подключения датчиков к 

схемотехники устройств со-

пряжения с объектом, поня-

тий и методов аналоговой и 

цифровой обработки сигна-

лов датчиков физических 

величин 

В целом успешные знания 

видов первичных преобразо-

вателей (датчиков), способов 

подключения датчиков к 

схемотехники устройств со-

пряжения с объектом, поня-

тий и методов аналоговой и 

цифровой обработки сигна-

лов датчиков физических ве-

личин 

Уметь выбирать и исполь-

зовать датчики и устройст-

ва сопряжения для опреде-

ления параметров техноло-

гических процессов и каче-

ства продукции, а также 

программные средства 

Неумение выбирать и ис-

пользовать датчики и уст-

ройства сопряжения для оп-

ределения параметров тех-

нологических процессов и 

качества продукции, а также 

программные средства 

В целом успешное умение 

выбирать и использовать 

датчики и устройства сопря-

жения для определения па-

раметров технологических 

процессов и качества про-

дукции, а также программ-

ные средства 

Владеть методами и сред-

ствами получения инфор-

мации об объекте, ее обра-

ботки, передачи и хранения 

в агроинженерии 

Недостаточные навыки вла-

дения методами и средства-

ми получения информации 

об объекте, ее обработки, 

передачи и хранения в агро-

инженерии 

В целом уверенные навыки 

владения методами и средст-

вами получения информации 

об объекте, ее обработки, 

передачи и хранения в агро-

инженерии 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета: 

 

Оценка Критерии 

 

Зачтено 
выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных 

работ, в процессе обучения или в ходе собеседования (при необ-

ходимости) продемонстрированы достаточно твердые знания ма-

териала, умения и навыки их использования при решении кон-

кретных задач, показана сформированность соответствующих 

компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рас-

сматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточно-

сти 

Незачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятель-

ных работ, соответствующие компетенции не сформированы пол-

ностью или частично, в ходе собеседования не дано ответа, или 

даны неправильные ответы на большинство вопросов, продемон-

стрировано непонимание сущности предложенных вопросов, до-

пущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.3. Вопросы к зачету 

 

Вопросы к зачету приведены в рабочей программе дисциплины 

 

 
 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
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2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.02  Технические средства получения и обра-
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