


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.03.01 АСУ в АПК 

 

№ 

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 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования 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 

состояние и пер-

спективы разви-

тия АСУ в АПК, 

понятия, опреде-

ления и термино-

логию АСУ в 

АПК, программ-

ную и аппарат-

ную базу совре-

менных АСУ в 

АПК 

обосновывать вы-

бор технических 

средств АСУ в 

АПК, разрабаты-

вать алгоритмы 

управления техно-

логическим про-

цессом, использо-

вать языки про-

граммирования и 

пакеты класса 

SCADA/MMI для 

решения задач 

методами и сред-

ствами получения 

информации о 

объекте автомати-

зации и путях ре-

шения задач авто-

матизации управ-

ления технологи-

ческими объекта-

ми, методами и 

средствами полу-

чения и передачи 

информации о со-



управления техно-

логическим про-

цессом 

стоянии техноло-

гического объекта 

управления 

 

 

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 состояние и перспек-

тивы развития АСУ в АПК, 

понятия, определения и 

терминологию АСУ в АПК, 

программную и аппаратную 

базу современных АСУ в 

АПК 

Фрагментарные знания состо-

яния и перспектив развития 

АСУ в АПК, понятия, опре-

деления и терминологию 

АСУ в АПК, программную и 

аппаратную базу современ-

ных АСУ в АПК 

В целом успешные знания со-

стояния и перспектив разви-

тия АСУ в АПК, понятия, 

определения и терминоло-

гию АСУ в АПК, программ-

ную и аппаратную базу со-

временных АСУ в АПК 

Уметь обосновывать выбор 

технических средств АСУ в 

АПК, разрабатывать алго-

ритмы управления техноло-

гическим процессом, ис-

пользовать языки програм-

мирования и пакеты класса 

SCADA/MMI для решения 

задач управления техноло-

гическим процессом 

Неумение обосновывать вы-

бор технических средств 

АСУ в АПК, разрабатывать 

алгоритмы управления тех-

нологическим процессом, 

использовать языки про-

граммирования и пакеты 

класса SCADA/MMI для ре-

шения задач управления 

технологическим процессом 

В целом успешное умение 

обосновывать выбор техни-

ческих средств АСУ в АПК, 

разрабатывать алгоритмы 

управления технологиче-

ским процессом, использо-

вать языки программирова-

ния и пакеты класса 

SCADA/MMI для решения 

задач управления техноло-

гическим процессом 

Владеть методами и сред-

ствами получения инфор-

мации о объекте автомати-

зации и путях решения за-

дач автоматизации управ-

ления технологическими 

объектами, методами и 

средствами получения и пе-

редачи информации о со-

стоянии технологического 

объекта управления 

Недостаточные навыки владе-

ния методами и средствами 

получения информации о 

объекте автоматизации и пу-

тях решения задач автомати-

зации управления техноло-

гическими объектами, мето-

дами и средствами получе-

ния и передачи информации 

о состоянии технологиче-

ского объекта управления 

В целом уверенные навыки 

владения методами и сред-

ствами получения информа-

ции о объекте автоматизации 

и путях решения задач авто-

матизации управления тех-

нологическими объектами, 

методами и средствами по-

лучения и передачи инфор-

мации о состоянии техноло-

гического объекта управле-

ния 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  



дисциплины в форме зачета 
 

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 

Неудовлетворительно 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 
 

 

3.1. Варианты заданий (работ) 

 

Варианты заданий приведены в рабочей программе п.4.5 

 

3.1. вопросы к зачету 

 

Вопросы к зачету приведены в рабочей программе п.4.6 

 
 

 

 

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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 АСУ в АПК / разраб. К.Н. Лебедев. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 

21 с. 

 



Лист переутверждения фонда оценочных средств 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20__/20__ учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                                В.Н. Литвинов 
                                          (подпись) 

Ведущий преподаватель                                К.Н. Лебедев 
                                                              (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20__/20__  учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой  _________________ ________________                      
                                         (подпись)                        (ФИО) 

Ведущий преподаватель  _________________ ________________                                          
                                                           (подпись)                        (ФИО) 

 

  

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20__/20__  учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой  _________________ ________________                      
                                         (подпись)                        (ФИО) 

Ведущий преподаватель  _________________ ________________                                          
                                                           (подпись)                        (ФИО) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20__/20__  учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой  _________________ ________________                      
                                         (подпись)                        (ФИО) 

Ведущий преподаватель  _________________ ________________                                          
                                                           (подпись)                        (ФИО) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20__/20__  учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой  _________________ ________________                      
                                         (подпись)                        (ФИО) 

Ведущий преподаватель  _________________ ________________                                          
                                                           (подпись)                        (ФИО) 


