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1. П асп орт ф онда оценочны х средств

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Основы автоматизации производства».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная

проверка следующих умений и знаний:

Р езу л ь т а ты  обуч ен и я  
(о св о ен н ы е у м ен и я , у св о ен н ы е зн ан и я )

Ф о р м ы  и м етоды  к он тр ол я  и 
о ц ен к и  р езу л ь т а то в  обуч ен и я

знания
З1- назначение, классификацию, устройство и 
принцип действия средств автоматики на 
производстве;

Устный и письменный опрос 
Тестирование 

Контрольная работа

З2  - элементы организации автоматического 
построения производства и управления им;
33  - общий состав и структуру ЭВМ, технические 
и программные средства реализации 
информационных процессов, технологию 
автоматизированной обработки информации, 
локальные и глобальные сети.

умения
У1 - анализировать показания контрольно
измерительных приборов; Практическая работа 

Устный и письменный опрос 
Тестирование 

Контрольная работа
У2 - делать обоснованный выбор оборудования, 
средств механизации и автоматизации в 
профессиональной деятельности.
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1.2. Реализуемые общие и профессиональные компетенции:

О К  1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

О К  4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций.
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2. Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине

Р аздел ы  и тем ы  уч еб н о й  
д и сц и п л и н ы

Ф о р м ы  тек ущ его  к он тр ол я

Р аздел  1. О бщ и е п он я ти я  
ав то м а т и за ц и и

Т ем а 1.1.
П роизводственны е и 
технологические процессы  в 
маш иностроении

П р а к ти ч еск о е  за н я ти е  № 1
С оставление схем планировки оборудования .

Т ем а 1.2.
А втом атизация производства

П р а к ти ч еск о е  за н я ти е  № 2
С оставить классификацию  контрольно -измерительны х 
приборов для электрогазосварочны х работ .

С а м о ст о я тел ь н а я  р а б о та  студента:
П одготовить сообщ ение на тему : «А втом атизация 
производства в ж изни» .

Р аздел  2. А в т о м а ти за ц и я  
у п р а в л ен и я  и к он тр ол я  в 
п р о и зв о д ств е  м аш и н

Т ем а 2.1 .
Системы  автоматического 
управления

П р а к ти ч еск о е  за н я ти е  № 3
О пределить условия работы  ком плектую щ их элем ентов 
гидропривода .
С а м о ст о я тел ь н а я  р а б о та  студента:
И зучить дополнительную , справочную  литературу по тем ам : 
« У словное изображ ения электрических схем управления и 
автоматизации»,

Т ем а 2.2 .
М еханизация и автоматизация 
сварочного производства

П р а к ти ч еск о е  за н я ти е  № 4
В ы полнить схему устройства сварочного манипулятора . 
С а м о ст о я тел ь н а я  р а б о та  студента:
П одготовить рефераты  по тем ам : «Н овы е контрольно 
изм ерительны е приборы », « А втом атические системы 
регулирования»

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Р езу л ь т а ты
(о св о ен н ы е к ом п ет ен ц и и )

О сн о в н ы е п о к а за тел и  оц ен к и  
р езу л ь т а та

Ф о р м ы  и м етоды  
к о н т р о л я  и 

оц ен к и
ОК 1. П оним ать сущ ность и 
социальную  значим ость будущ ей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивы й интерес.

П олож ительная динамика результатов 
учебной деятельности. 
С воевременность вы полнения 
заданий. Качество вы полненны х 
заданий.

Текущий контроль 
в форме:
- защиты 
практических 
занятий;
- контрольных 
работ по темам 
дисциплины.

ОК 4. О сущ ествлять поиск 
информации, необходимой для 
эф ф ективного вы полнения

Сф орм ированность прикладных 
ум ений (способность реш ать 
практические ситуации). П роявление
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проф ессиональны х задач. ответственности за  результаты  работы Контрольная 
работа по 
дисциплинеОК 5. О сущ ествлять поиск 

информации, необходимой для 
эф ф ективного вы полнения 
проф ессиональны х задач.

П оним ание общ ей цели; применение 
навы ков командной работы; 
использование конструктивны х 
способов общения.

ОК 6. Работать в команде, 
эф ф ективно общ аться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

П роявление степени развития 
ком муникативны х ум ений (умение 
работать в малых группах). 
П оним ание общ ей цели; применение 
навы ков командной работы; 
использование конструктивны х 
способов общения.

П К  2.5. Ч итать чертеж и средней 
слож ности и слож ных сварных 
металлоконструкций.

П олож ительная динамика результатов 
учебной деятельности. 
С воевременность вы полнения 
заданий. Качество вы полненны х
заданий.
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Задания для оценки теоретического курса учебной дисциплины

Тема 1.1.
Производственные и технологические процессы в машиностроении

Практическое занятие№1 Составление схем планировки оборудования. 
Изучаемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, 
З2, У1, ОК1, ОК4, ОК6.
Цель работы: Изучить систему составления схем планировки оборудования 
Рассматриваемые вопросы:

1. Оборудование сварочного поста
2. Изделие и его элементы.
3. Производственный процесс.
4. Типы производств.
5. Структура производственного процесса.

Практическое занятие №2 Составить классификацию контрольно
измерительных приборов для электрогазосварочных работ.

Изучаемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, 
З2, У1, У2; ОК1, ОК4, ОК6;ПК2.5.
Цель работы: Изучить контрольно-измерительные приборы для 
электрогазосварочных работ 
Рассматриваемые вопросы:

1. Роль и значение автоматизации.
2. Уровни автоматизации производственных процессов.
3. Современные черты автоматизации.

Самостоятельная работа студентов: Автоматизация производства в жизни. 
Изучаемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: 
З1,З3; З2, У1, У2; ОК1, ОК4,
Цель работы: Закрепить знания по использованию автоматизации производства в 
жизни.
Рассматриваемые вопросы:

1. Роль и значение автоматизации.
2. Уровни автоматизации производственных процессов.
3. Современные черты автоматизации.
Практическое занятие №3 Определить условия работы комплектующих 
элементов гидропривода.

Изучаемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1, 
З2, У1, У2; ОК1, ОК4.
Цель работы: Изучить систему определения условий комплектующих элементов 
гидропривода.

3. Ф онд оцен очн ы х средств.
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Рассматриваемые вопросы:
1. Свойства и разновидности измерительных преобразователей.
2. Фотодатчики, датчики контроля положения.
3. Электромагнитные, первичные, емкостные, пьезоэлектрические, оптические, 

тепловые датчики и преобразователи; терморезисторы.

Самостоятельная работа студентов: Условное изображения электрических схем 

управления и автоматизации

Изучаемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
З1,З3; З2, У1, У2; ОК1, ОК4,
Цель работы: Закрепить знания по использованию автоматизации производства в 
жизни.
Рассматриваемые вопросы:

1. Управляемые исполнительные электродвигатели постоянного тока.
2. Двигатели переменного тока, электромагниты, синхронные шаговые 

двигатели.
3. Г идравлические и пневматические серводвигатели.
Практическое занятие №4 Выполнить схему устройства сварочного 
манипулятора.

Изучаемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
З1,З3; З2, У1, У2; ОК1, ОК4,
Цель работы: Закрепить знания по использованию автоматизации производства в 
жизни.
Рассматриваемые вопросы:

1. Основные понятия управления технологическим процессом.
2. Измерение технологических параметров.
3. Методы измерений; регуляторы; средства управления; микропроцессоры и 

ЭВМ в системах управления.
4. Элементы измерительных преобразователей.

Самостоятельная работа студентов: Новые контрольно-измерительные приборы

Изучаемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: 
З1,З3; З2, У1, У2; ОК1, ОК4,
Цель работы: Изучить новые контрольно-измерительные приборы. 
Рассматриваемые вопросы:

1. Основные понятия управления технологическим процессом.
2. Измерение технологических параметров.
3. Методы измерений; регуляторы; средства управления; микропроцессоры и 

ЭВМ в системах управления.
4. Элементы измерительных преобразователей.
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Самостоятельная работа студентов: Автоматические системы регулирования

Изучаемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: 
З1,З3; З2, У1, У2; ОК1, ОК4,
Цель работы: Закрепить знания по использованию автоматических систем 
регулирования.
Рассматриваемые вопросы:

1. Основные понятия управления технологическим процессом.
2. Измерение технологических параметров.
3. Методы измерений; регуляторы; средства управления; микропроцессоры и 

ЭВМ в системах управления.
4. Элементы измерительных преобразователей.

Вопросы к контрольной работе

1. Производственные процессы: изделие и его элементы; производственный 
процесс; типы производств; структура производственного процесса; методы 
производств. (З1, З2, У1)

2. Технологические процессы: классификация, структура, концентрация и 
дифференциация технологического процесса. (З1, З2, У2)

3. Автоматизация производственных и технологических процессов: роль и 
значение автоматизации; уровни автоматизации производственных процессов; 
современные черты автоматизации. (З1, З2, У2)

4. Общие положения: рабочие операции и процесс управления;
автоматические системы. (З1, З2, У2)

5. Первичные преобразователи: свойства и разновидности измерительных 
преобразователей; фотодатчики, датчики контроля положения. (З1, З2, У2)

6. Усилители: электронные и магнитные усилители, гидро- и
пневмоусилители. (З1, З2, У2)

7. Корректирующие устройства: понятие, виды, требования к
корректирующим устройствам. (З1, З2, У2)

8. Переключающие устройства распределители: электромагнитные реле, 
электромеханические муфты, логические элементы. (З1, З2, У1)

9. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи: преобразователи 
электрических сигналов, аналого-цифровой и цифроаналоговый 
преобразователи. (З1, З2, У2)

10. Задающие устройства: понятие, предназначение. (З1, З2, У2)

11. Исполнительные устройства: управляемые исполнительные
электродвигатели постоянного тока, двигатели переменного тока,
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электромагниты, синхронные шаговые двигатели, гидравлические и пневматиче
ские серводвигатели. (З1, З2, У2)

12. Исполнительные механизмы: электропривод, гидропривод, пневмопривод. 
(31, З2, У1)

13. Технология автоматизированной обработки информации: реализация 
информационных процессов; устройства сопряжения ЭВМ с объектом 
управления. 15.01.05 Сварщик (З1, З2, У1)

14. Механизация и автоматизация: механизация сборочных и сварочных работ; 
основы автоматизации типовых технологических процессов. (З1, З2, У2)

15. Сигнализация, защита и блокировка технологических процессов: понятие о 
сигнализации (пожарная, защитная блокировка, технологическая блокировка), их 
назначение. (З1, З2, У2)

16. Станки автоматы и полуавтоматы: назначение, принцип работы; системы и 
средства автоматического управления. (З1, З2, У2, )

17. Поточные механизированные и автоматические сварочные линии, 
промышленные роботы для сварки: устройство, принципы работы, системы и 
средства автоматического управления. (З1, З2, 33, У1, У2)
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Основы автоматизации производства», направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий, промежуточный контроль (контрольная работа), контроль 

самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины,

осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:

-  устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по 

результатам самостоятельной работы и т.д.);

-  письменная (письменный опрос и т.д.).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 

занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей программе 

дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным 

планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме контрольной 

работы.

Контрольная работа предполагает проверку учебных достижений 

обучающихся по всей программе дисциплины, цель - оценить знания, умения 

характеризующие степень сформированности общих и профессиональных 

компетенций.
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Формы и методы оценивания

1. Устный ответ.

«Отлично», если студент:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;

-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя;

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто

ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:
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-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

-  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:

-  не раскрыто основное содержание учебного материала;

-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя.

2. Письменная работа.

«Отлично» ставится, если:

-  работа выполнена полностью;

-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;

-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала).

«Хорошо» ставится, если:
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-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);

-  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки).

«Удовлетворительно» ставится, если:

-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Критерии оценивания качества выполнения 

практических работ.

В результате контроля и оценки практических работ осуществляется 

комплексная проверка профессиональных и общих компетенций, а также знаний и 

умений студента по дисциплине.

При выполнении студентом практических работ 

Отметка «5» ставится, если

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показывают необходимые для проведения работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в 

наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

Отметка «4» ставится, если
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Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющие на правильность конечного результата. Студент использует, 

указанные преподавателем источники знаний. Работа показывает знание 

студентом основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка «3» ставится, если

Работа выполняется и оформляется студентом при помощи 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу студентов. На выполнение работы затрачивается 

много времени. Студент показывает знания теоретического материала, но 

испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 

или приборами.

Отметка «2» ставится, если

Результаты, полученные студентом не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны преподавателя оказываются 

неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Отметка «1» ставится, если

Работа не выполнена, у студента отсутствуют необходимые для 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки.

Примечание — преподаватель имеет право поставить студенту оценку 

выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в 

оригинальном варианте. Оценки с анализом работ доводятся до сведения 

студентов, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа 

над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях студентов.
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Зачет проводится в устной или письменной форме. Устный зачет проводится 

по билетам, который содержит два вопроса (два теоретических вопроса).

На зачете оценка знаний студента осуществляется путем индивидуального 

собеседования или проверки письменного ответа, с учетом индивидуальных 

особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит:

полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложение, 

обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие ана

литического мышления -  «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из

ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули

ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в 

ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при ответах 

на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».

Критерии оценивания ответа на контрольной работе
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5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущей и промежуточной аттестации

5.1 Оборудование учебного кабинета

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Электротехники и автоматизации производства».

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета «Электротехники и 
автоматизации производства»: рабочее место преподавателя; посадочные места 
по количеству обучающихся; электроизмерительные приборы; элементы 
автоматики (реле, контакты, переключатели и т.д.); мультимедийный комплекс, 
программное обеспечение для составления схем автоматизации.

Лабораторные стенды: «Законы постоянного тока. Однофазный и 
трехфазный переменный ток»; «Трансформатор»; «Машины постоянного тока»; 
«Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором».

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD.

5.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники.
1. Пантелеев В.Н., Прошин В.М., Основы автоматизации производства: 

Учебное пособие для НПО — М.: Издательский центр «Академия», 2010.
2. Шандров Б.В., Шапарин А. А., Чудаков А. Д. Автоматизация производства 

(металлообработка): Учебник для НПО. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2012.

Дополнительные источники.
1. Горошков Б.И. Автоматическое управление. Учебник для СПО - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010.
2. Павлючков С. А. Автоматизация производства (металлообработка): Ра

бочая тетрадь. — М.: Издательский центр «Академия», 2011.
3. Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Автоматизация и механизация производства: 

Учебное пособие для СПО — М.: Издательский центр «Академия», 2009.
4. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: Учебное 

пособие для СПО — М.: Издательский центр «Академия», 2012.
5. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления. 

Учебник для СПО — М.: Издательский центр «Академия», 2013

Интернет ресурсы.
1. Автоматизация сварочного производства, сварочные работы. Форма доступа: 

http://www.wel di ng.su/arti cl es/raznoe/raznoe_182. html.
2. Электронно- библиотечная система Научно-технический центр МГУ имени 

адмирала Г■И■Невельскогоe-mail:ntic■ru,msun■ru■
3. Электронно библиотечная система «Издательства Лань». Сайт http //e.
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Lanbook.com, e.mail elsky@ lanbook.ru,/
4. ЭБС» Юрайт» - ООО2Электронное издательства Юрайт»: WWW.biblio- 

onlin.ru,e-mail:ebs@urait.ru
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