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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.17 «Энергосбережение и ресурсосбережение в агроинженерии» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК- 1 

ПК- 3 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

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  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способностью и готовностью 

организовать на предприятиях 

АПК высокопроизводитель-

ное использование и надеж-

ную работу сложных техниче-

ских систем для производства 

, хранения, транспортировки и 

первичной переработки про-

дукции растениеводства и жи-

вотноводства 

базовые направления создания и 

использования высокопроизводи-

тельных технических систем  для 

АПК 

выполнять анализ совре-

менных технологических и 

технических разработок для 

АПК, обеспечивающих 

энерго и ресурсосбереже-

ние при производстве и пе-

реработке с/х продукции 

навыками создания и ис-

пользования ресурсосбере-

гающих, технико техноло-

гических  систем 

ПК-3 Способностью и готовностью 

рассчитать и оценивать усло-

вия и последствия( в том чис-

ле экологические) применяе-

мых организационно – управ-

ленческих решений в области 

технического и энергетиче-

ского 

обеспечения высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

методические подходы и структуру 

расчета эффективности  использо-

вания перспективных технико тех-

нологических систем и отдельных 

элементов системы 

прогнозировать послед-

ствия  использования тех-

нико технологических си-

стем, элементов систем  на 

экономические и экологи-

ческие аспекты (показате-

ли) 

владеть навыками выпол-

нения расчетов и проект-

ных проработок 
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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 базовые направления создания и 

использования высокопроизводитель-

ных технических систем  для АПК 

(ПК-1) 

 

Фрагментарные знания структуры высокопроиз-

водительных технических систем  / Отсутствие 

знаний  

Сформированные и систематические знания 

по разработке и внедрению  высокопроизво-

дительных технических систем  для АПК 

 

 

Уметь выполнять анализ современных 

технологических и технических разрабо-

ток для АПК, обеспечивающих энерго и 

ресурсосбережение при производстве и 

переработке с/х продукции(ПК-1)  

Фрагментарное умение по проведению анализа 

технологических и технических разработок 

 

Успешное и систематизированное умение 

проводить анализ современных технологиче-

ских и технических разработок 

Владеть  навыками создания и исполь-

зования ресурсосберегающих технико 

технологических  систем(ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков создания и 

использования ресурсосберегающих, технико 

технологических  систем 

 / Отсутствие навыков  

Успешное и полное владение навыками со-

здания и использования ресурсосберегающих 

технико технологических  систем 

 

Знать методические подходы и структу-

ру расчета эффективности  использова-

ния перспективных технико технологи-

ческих систем и отдельных элементов 

системы(ПК-3) 

Фрагментарные знания структуры расчета эф-

фективности  использования перспективных 

технико технологических систем / Отсутствие 

умений 

Сформированные полные знания по расчету 

эффективности  использования перспектив-

ных технико технологических систем 

 

Уметь прогнозировать последствия  ис- Фрагментарное умение по прогнозированию по- Успешное, логическое умение прогнозиро-
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пользования технико технологических 

систем, элементов систем  на экономи-

ческие и экологические аспекты (показа-

тели)(ПК-3) 

следствий  использования технико технологиче-

ских систем / Отсутствие навыков 

вания по использованию технико технологи-

ческих систем, элементов систем   

Владеть  навыками выполнения расчетов 

и проектных проработок 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков выполне-

ния расчетов  

 / Отсутствие навыков 

Успешное и полное владение навыками рас-

четов и проектных проработок по  технико 

технологическим системам 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Базовые ресурсные составляющие в растениеводстве 

2. Базовые ресурсные составляющие в животноводстве 

3.Базовые ресурсные составляющие в перерабатывающей промышлен ности 

4. Базовые ресурсные составляющие в пищевой промышленности 

 5. Базовые ресурсные составляющие в сфере эксплуатации с/х техники 

6. Виды альтернативных источников энергии 

7. Общие понятия – нанотехнологии и наноматериалы 

8. Технологические направления использования ресурсов  

9. Технические направления использования ресурсов 

10.Организационно- экономические направления использования ресурсов 

11. Энергетические направления использования ресурсов 

12. Социальные направления использования ресурсов 

13. Принципы, лежащие в основе менеджмента 

14. Классификация факторов ресурсосбережения в с/х 
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15. Показатели ресурсосбережения при возделывании пшеницы 

16. Классификация агротехнологий  по фактору интенсивности 

17.Почвозащитная технология  для возделывания озимых зерновых культур 

18.Почвозащитная технология  для возделывания пропашных крупностебельных 

культур 

19.Почвозащитная технология  для возделывания яровых зерновых и зернобобо-

вых  культур 

20.Принципы технологий сберегающего земледелия 

21.Универсальные посевные комплексы. Фактор ресурсосбережения 

22.Ресурсосберегающие технологии заготовки сена 

23. Ресурсосберегающие технологии заготовки сенажа 

25. Ресурсосберегающие технологии приготовления кормов 

26. Ресурсосберегающие технологии содержания животных 

27. Ресурсосберегающие технологии процессов раздачи корма и доения коров 

28. Ресурсосберегающие технологии водообеспечения технологических процессов 

обслуживания животных 

29. Ресурсосберегающие технологии водообеспечения технологических процессов 

обслуживания птицы 

30. Ресурсосберегающие технологии обеспечения микроклимата в животноводче-

ских помещениях 

31. Ресурсосберегающие системы отопления животноводческих объектов 

32. Основные элементы системы ресурсосбережения перерабатывающей промыш-

ленности 

33. Ресурсосберегающие технологии при переработке мяса 

34. Технологии использования вторичных энергоресурсов при переработке молока 

35. Ресурсосбережение при переработке плодоовощной продукции 

36. Ресурсосбережение в сфере проектирования и изготовления машин 

37. Ресурсосбережение в сфере технического сервиса машин 

38. Структура альтернативных источников энергии 

39. Солнечная энергетика. Технологии использования 

40. Ветроэнергетика. Технологии использования 

41. Малая гидроэнергетика. Технологии использования 

42.Твердое биотопливо.  Технологии использования 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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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..3.2 «Энергосбережение и ресурсосбе-

режение в агроинженерии» / разраб. А.А. Поцелуев. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016.. 
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