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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Теоретические основы цифрового 

управления» – это комплект методических и контрольно-измерительных мате-

риалов, предназначенных для определения уровня сформированности компе-

тенций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дис-

циплины для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 09.03.01 «Информатика и вычис-

лительная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины (модуля) 

или практики обучающимися в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

практики, в соответствии с разработанными и принятыми критериями по каж-

дому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине сформирован на основе следующих основных 

принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений требованиям поэтапного формирования соответствующих составля-

ющих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые 

задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Теоретические основы цифрового управления» изучается в 

6 семестре на третьем курсе при очной форме обучения  и завершается проме-

жуточной аттестацией в форме экзамена. 

 

 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная / заочная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 6  экзамен ФОС ПА 

 

 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины, представлен в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 6 Структура и методы 
управления в АСУ 

ПК-1 

 

ПК-1 З, 

ПК-1 У, 

ПК-1 В 

экзамен 

2. 6 Традиционные методы 
управления в АСУ 

ПК-1 

 

ПК-1 З, 

ПК-1 У, 

ПК-1 В 

экзамен 

3. 6 Методы управления в 
АСУ 

ПК-1 

 

ПК-1 З, 

ПК-1 У, 

ПК-1 В 

экзамен 
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4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при-

ведены в таблице 3.
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей компе-

тенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-

вень 

Продвинутый уро-

вень 

Превосходный 

уровень 

1. 6 ПК-1 

 

ПК-1 З Теоретические 

навыки 

Знание модели ин-
формационных си-
стем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов 

Знание модели раз-
работок компонентов 
информационных си-
стем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов 

Знание способов раз-
рабатывать модели 
компонентов инфор-
мационных систем, 
включая модели баз 
данных и модели ин-
терфейсов "человек - 
электронно-
вычислительная ма-
шина"  

2. 6 ПК-1 

 

ПК-1 У 

ПК-1 В 

Практические 

навыки 

Умение применять 
способы разрабаты-
вать модели компо-
нентов информаци-
онных систем, вклю-
чая модели баз дан-
ных 

Умение применять 
способы разрабаты-
вать модели компо-
нентов информаци-
онных систем, вклю-
чая модели баз дан-
ных 

Умение применять 
способы разрабаты-
вать модели компо-
нентов информаци-
онных систем, вклю-
чая модели баз дан-
ных и модели интер-
фейсов "человек - 
электронно-
вычислительная ма-
шина"       

Владение способно-
стью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных си-
стем 

Владение способно-
стью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных си-
стем включая модели 
баз данных 

Владение способно-
стью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных си-
стем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов "чело-
век - электронно-
вычислительная ма-
шина"      
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Описание шкалы оценивания 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

 

 

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведено в табли-

це 6. 
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Таблица 6 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I  

атте-

ста-

ция 

II  

атте-

ста-

ция 

III  

атте-

ста-

ция 

по ре-

зульта-

там  

текуще-

го кон-

троля 

по итогам  

промежу-

точной  

аттестации 

Раздел 1 16   16  

Тест текущего контроля по разделу 8   8  

Защита лабораторных работ 8   8  

Раздел 2  16  16  

Тест текущего контроля по разделу  8  8  

Защита лабораторных работ  8  8  

Раздел 3   16 16  

Тест текущего контроля по разделу   8 8  

Защита лабораторных работ   8 8  

Промежуточная аттестация (зачет):     52 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    22 

– в письменной форме по билетам     30 
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6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

6.1.Тестовые задания 

1. Этапы управления сложной системой: 

- Определение объекта управления 

- Структурный синтез модели 

- Идентификация модели 

- Планирование эксперимента 

- Синтез управления 

- Реализация управления 

 

2. Назначение системы MES? 

- система управления производственными процессами 

- информационно-советующая система 

- станок с числовым программным управлением 

- математическая система управления полетом 

3. Анализ управления позволяет выделить триаду внутри которых разыгрывает-

ся процесс управления. Укажите эту тройку. 

- объект 

- субъект 

- среда 

- сфера 

- область 

 

4. Факторы сложности объекта управления: 

- отсутствие математического описания системы 

- стохастичность поведения 

- негативность к управлению 

- нестационарность, дрейф характеристик 

- невоспроизводимость экспериментов 

 

5. Сетевые структуры, отображающие взаимосвязи между собой применяют: 

- для представления организационных структур  
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- для изображения структурных схем систем 

- для представления информационного обеспечения   

- для записи дифференциального уравнения 

- для вербального описания постановки задачи проектирования 

 

6.  Укажите виды сетевых структур 

- линейные структуры 

- древовидные структуры 

- кольцевые 

- иерархические 

- несвязанные 

 

7. Анализ информационных потоков осуществляется с помощью специально 

разработанных методов. Укажите эти методы. 

- графический 

- с использованием сетевой модели  

- графоаналитический метод 

- с использованием графов типа «дерево» 

- зеркальный 

8. Система управления 

- Система, в которой регистрируются параметры некоторого процесса 

- Система, в которой реализуется управление некоторым процессом 

- Система, в которой регулируются параметры некоторого процесса  

 

9. Процесс управления 

- Процесс выбора оптимального управления 

- Последовательность операций управления 

- Процесс решения управленческих задач 

 

10. Объект управления 

- Подсистема системы управления, в которой отрабатывается управляющее ре-

шение 

- Подсистема системы управления, в которой преобразуется управляющее ре-

шение 

- Подсистема системы управления, в которой формируется управляющее реше-

ние 
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11. Управляющий орган 

- Подсистема системы управления, в которой отрабатывается управляющее ре-

шение 

- Подсистема системы управления, в которой преобразуется управляющее ре-

шение 

- Подсистема системы управления, в которой формируется управляющее реше-

ние 

 

12. Функция управления 

- Индикация состояния объекта управления 

- Планирование состояний системы управления 

- Формирование отчета о состоянии системы управления 

- Контроль текущего состояния системы управления 

- Принятие управляющего решения 

- Реализация управляющего решения 

 

13. Система ручного управления 

- Система управления, в которой в состав управляющего органа не входит че-

ловек-оператор 

- Система управления, в которой в состав управляющего органа входит чело-

век-оператор 

- Система управления, в которой в состав управляющего органа входит только 

человек-оператор 

 

14. Автоматизированная система управления 

- Система управления, в которой в состав управляющего органа не входит че-

ловек-оператор 

- Система управления, в которой в состав управляющего органа входит чело-

век-оператор 

- Система управления, в которой в состав управляющего органа входит только 

человек-оператор 

 

 

 

15. Система автоматического управления 

- Система управления, в которой в состав управляющего органа не входит че-

ловек-оператор 
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- Система управления, в которой в состав управляющего органа входит чело-

век-оператор 

- Система управления, в которой в состав управляющего органа входит только 

человек-оператор 

 

16. Сложная система управления 

- Система управления со сложным алгоритмом принятия управляющего реше-

ния 

- Система управления со сложными управляющим органом и объектом управ-

ления 

- Система управления со сложным интерфейсом взаимодействия с человеком-

оператором 

 

17. Детерминированная система управления 

- Система управления, в которой точно определяется управляющее решение 

- Система управления, в которой точно определяется состояние системы 

- Система управления, в которой невозможно точно определить ее состояние 

 

18. Вероятностная система управления 

- Система управления, в которой можно определить множество вероятных 

управляющих решений 

- Система управления, в которой можно определить множество вероятных со-

стояний системы 

- Система управления, в которой невозможно определить множество ее вероят-

ных состояний 

 

19. Система стабилизации 

- Система управления, в которой выходная переменная изменяется по извест-

ной программе 

- Система управления, в которой выходная переменная зависит от неизвестной 

входной величины 

- Система управления, в которой величина выходной переменной поддержива-

ется неизменной 

 

20. Система программного управления 

- Система управления, в которой выходная переменная изменяется по извест-

ной программе  
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- Система управления, в которой выходная переменная зависит от неизвестной 

входной величины 

- Система управления, в которой величина выходной переменной поддержива-

ется неизменной 

 

21. Следящая система 

- Система управления, в которой выходная переменная изменяется по извест-

ной программе  

- Система управления, в которой выходная переменная зависит от неизвестной 

входной величины 

- Система управления, в которой величина выходной переменной поддержива-

ется неизменной 

 

22. Адаптивная система управления 

- Система управления, в которой объект управления может приспосабливаться 

к изменениям окружающей среды 

- Система управления, в которой управляющий орган может приспосабливаться 

к изменениям окружающей среды 

- Система управления, в которой объект управления может приспосабливаться 

к изменениям управляющего органа 

 

23. Линейная система управления 

- Система управления с линейной зависимостью параметров управления от 

управляющих воздействий 

- Система управления с линейным изменением параметров управления и управ-

ляющих воздействий во времени 

- Система управления, поведение которой можно описать системой линейных 

дифференциальных уравнений 

 

24. Стационарная система управления 

- Система управления, параметры которой изменяются во времени 

- Система управления, параметры которой не изменяются во времени 

- Система управления, параметры не зависят от внешних условий 

 

25. Несвязанная система управления 

- Многомерная система управления с перекрестными связями управления 

- Многомерная система управления без перекрестных связей управления 
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- Система управления с управлением по одному параметру 

 

26. Уравнение статики 

- Уравнение, описывающее поведение системы управления во время переход-

ного процесса 

- Уравнение, описывающее поведение системы при отсутствии изменений на 

входе и выходе 

- Уравнение, описывающее поведение системы после окончания переходного 

процесса 

 

27. Уравнение динамики 

- Уравнение, описывающее поведение системы управления во время переход-

ного процесса 

- Уравнение, описывающее поведение системы при отсутствии изменений на 

входе и выходе 

- Уравнение, описывающее поведение системы после окончания переходного 

процесса 

 

28. Звено системы управления 

- Конструктивно законченная часть системы управления 

- Математическая модель части системы управления 

- Неделимый элемент системы управления 

 

28. Линеаризация уравнений системы управления 

- Получение математических зависимостей, описывающих поведение системы 

управления 

- Преобразование нелинейных математических зависимостей к приближено ли-

нейному виду 

- Приведение математических зависимостей к безразмерной форме 

 

 

 

 

 

29. Фундаментальные принципы управления 

- Принцип комбинированного управления 

- Принцип управления по возмущению 
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- Принцип задающего управления 

- Принцип разомкнутого управления 

- Принцип управления по отклонению 

 

30. Принцип управления по возмущению 

- Управляющее решение зависит от воздействий окружающей среды 

- Управляющее решение зависит от состояния объекта управления 

  решение зависит только от времени 

 

31. Принцип управления по отклонению 

- Управляющее решение зависит от воздействий окружающей среды 

- Управляющее решение зависит от состояния объекта управления 

- Управляющее решение зависит только от времени 

 

32. Принцип разомкнутого управления 

- Управляющее решение зависит от воздействий окружающей среды 

- Управляющее решение зависит от состояния объекта управления 

- Управляющее решение зависит только от времени 

 

33. Основные законы регулирования 

- Закон рассогласования 

- Пропорциональный закон 

- Закон суммирования 

- Интегральный закон 

- Дифференциальный закон 

 

34. Закон регулирования 

- Зависимость управляющего воздействия от состояния объекта управления 

- Зависимость состояния объекта управления от управляющего воздействия 

- Зависимость состояния объекта управления от воздействий внешней среды 

 

 

 

 

35. Типовое динамическое звено системы управления 

- Звено системы управления с уравнением не выше 3-го порядка 

- Звено системы управления с уравнением не выше 2-го порядка 



 

17 

- Звено системы управления с уравнением не выше 1-го порядка 

 

36. Типовое динамическое звено с передаточной функцией Ks 

- Пропорциональное 

- Дифференцирующее 

- Интегрирующее 

 

37. Типовое динамическое звено с передаточной функцией K/s 

- Пропорциональное 

- Дифференцирующее 

- Интегрирующее 

 

38. Типовое динамическое звено с передаточной функцией K 

- Пропорциональное  

- Дифференцирующее 

- Интегрирующее 

 

39. Типовое динамическое звено с передаточной функцией K(Ts+1) 

- Форсирующее  

- Апериодическое 1-го порядка 

- Пропорциональное 

 

40. Типовое динамическое звено с передаточной функцией K/(Ts+1) 

- Форсирующее 

- Апериодическое 1-го порядка 

- Пропорциональное 

 

41. Неминимально-фазовое звено содержит полюсы и нули передаточной 

функции 

- с отрицательными вещественными частями 

- с нулевыми вещественными частями 

- с положительными вещественными частями 

 

 

42. Передаточная функция 

- Отношение изображения входной величины к изображению выходной 

- Отношение изображения выходной величины к изображению входной 
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- Произведение изображений входной и выходной величин 

 

43. Переходная характеристика – реакция на  

- Гармоническое воздействие 

- Единичный сигнал 

- Единичный импульс 

 

44. Весовая характеристика - реакция на  

- Гармоническое воздействие 

- Единичный сигнал 

- Единичный импульс 

 

45. Структурная схема системы автоматического управления содержит 

- Блоки 

- Узлы 

- Сумматоры 

- Сигналы 

- Сравнивающие устройства 

- Умножители 

 

46. Для оценки переходного процесса используют 

- Сигнальный граф 

- Переходную характеристику 

- Структурную схему 

 

47. Момент времени, при котором отклонение переходной характеристики от 

установившегося значения не превышает допустимую ошибку, определяет 

- Время нарастания 

- Время регулирования 

- Время достижения максимума 

 

 

 

 

 

48. Перерегулирование 

- Максимальное отклонение переходной характеристики от установившегося 

значения, выраженное в процентах 
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- Минимальное отклонение переходной характеристики от установившегося 

значения, выраженное в процентах 

- Среднее отклонение переходной характеристики от установившегося значе-

ния, выраженное в процентах 

 

49. Показатель колебательности 

- Отношение максимального значения амплитудно-частотной характеристики к 

ее значению при нулевой частоте 

- Частота, при которой амплитудно-частотной характеристики имеет максимум 

- Частота, при которой амплитудно-частотная характеристика имеет величину 

0.707 от ее значения при нулевой частоте 

 

50. Полоса пропускания 

- Отношение максимального значения амплитудно-частотной характеристики к 

ее значению при нулевой частоте 

- Частота, при которой амплитудно-частотной характеристики имеет максимум 

- Интервал частот, на котором амплитудно-частотная характеристика не пре-

вышает величины 0.707 от значения на нулевой частоте 

 

51. Резонансная частота 

- Частота, при которой амплитудно-частотная характеристика имеет минимум 

- Частота, при которой амплитудно-частотная характеристика имеет максимум 

- Частота, при которой амплитудно-частотная характеристика имеет величину 

0.707 от ее значения при нулевой частоте 

 

52. Степень устойчивости 

- Расстояние от мнимой оси до ближайшего корня на плоскости корней 

- Расстояние от мнимой оси до самого дальнего корня на плоскости корней 

- Наибольшее расстояние между корнями на плоскости корней 

 

 

 

 

 

53. Колебательность системы 
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- Тангенс угла, образованного отрицательной вещественной полуосью и лучом 

из начала координат к корню, у которого отношение мнимой части к действи-

тельной минимально 

- Тангенс угла, образованного отрицательной вещественной полуосью и лучом 

из начала координат к корню, у которого отношение мнимой части к действи-

тельной максимально 

- Тангенс угла, образованного положительной вещественной полуосью и лучом 

из начала координат к корню, у которого отношение мнимой части к действи-

тельной максимально 

 

54. Сопрягающая частота звена с передаточной функцией W(s)=10/(0.5s+2) рав-

на 

- 2 Гц 

- 4 Гц 

- 6 Гц 

 

55. Коэффициент демпфирования звена с передаточной функцией 

W(s)=10/(36s
2
+1.2s+1) равен 

- 0.1 

- 0.2 

- 0.3 

 

56. Звено с передаточной функцией W(s)=10/(36s
2
+1.2s+1) является 

- Апериодическим 2-го порядка 

- Колебательным 

- Консервативным 

 

57. Звено с передаточной функцией W(s)=10/(36s
2
+12s+1) является 

- Апериодическим 2-го порядка 

- Колебательным 

- Консервативным 

 

58. Звено с передаточной функцией W(s)=10/(36s
2
+1) является 

- Апериодическим 2-го порядка 

- Колебательным 

- Консервативным 
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59. Апериодическое звено 2-го порядка состоит из 

- Двух апериодических звеньев 1-го порядка 

- Трех апериодических звеньев 1-го порядка 

- Четырех апериодических звеньев 1-го порядка 

 

6.2. Контрольные вопросы 

1. Этапы управления 

2. Формирование целей 

3. Классификация систем 

4. Функциональная часть АСУ 

5. Функциональные подсистемы 

6. Оперативное управление основным производством 

7. Технико-экономическое планирование 

8. Стратегическое планирование 

9. Материально-техническое планирование и сбыт 

10. Обеспечивающие подсистемы 

11.  Математическое обеспечение 

12. Информационное обеспечение. 

13. Управление ресурсами предприятия (ERP) 

14. Планирование производственных ресурсов (MRP) 

15.  Планирование производственных мощностей (CRP) 

16. Статистическое управление запасами (SIC) 

17. Объемно-календарное планирование (MPS) 

18. Система по осуществлению управления производством (MES) 

19. Активация и отслеживание производственных мощностей 

20. Сбор информации, связанной с производством 

21. Контроль качества 

22.  Обеспечение персонала и оборудование информацией, связанной с 

производством. 

23. Программный пакет для разработки и обеспечения работы в реальном 

масштабе времени системы управления (SCADA) 

24. Обработка информации в реальном времени 

25. Логическое управление 

26. Отображение информации на экране монитора 

27. Аварийная сигнализация 

28. Система проектирования MegaLogik 

29. Виды моделей в АСУ 
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30. Классификация моделей в АСУ 

31. Математическое моделирование в АСУ 

32. Модели вероятностной природы в АСУ 

33. Имитационное моделирование в АСУ 

34. Физическое моделирование в АСУ 

35. Поддержка принятия решений в АСУ 

36. Формализация процесса принятия решений в АСУ 

37. Принятие решений в АСУ в условиях риска и неопределенности 

38. Интеллектуальные системы автоматизированного управления 

39. Основные функции интеллектуальных систем автоматизированного 

управления 

40.  Структура интеллектуальной системы автоматизированного управле-

ния 

41. Разновидности интеллектуальных систем автоматизированного 

управления 

42. Интеллектуальные информационные системы 
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