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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.05.01 «Электротехнологии и электропривод в АПК» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-7 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

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  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-7 способностью проведения 

инженерных расчётов для 

проектирования систем и 

объектов 

основы проектирования систем 

электрификации сельскохозяй-

ственных объектов, режимы рабо-

ты электрифицированных техно-

логических процессов, при произ-

водстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и жи-

вотноводства, наиболее перспектив-

ные и инновационные направления 

развития электротехнологий, мето-

дики проведения инженерных рас-

чётов электротехнологических уста-

новок АПК 

обобщать, анализировать, 

критически оценивать и си-

стематизировать методы 

решения задач, применять 

отечественный и зару-

бежный опыт по тематике 

исследований, применять 

методы анализа и обоснова-

ния проектных решений, 

применять методики инже-

нерных расчётов при проек-

тировании электротехноло-

гических установок АПК 

навыками проектирования 

систем электрификации 

сельскохозяйственных объ-

ектов производства, хране-

ния и переработки продук-

ции растениеводства и жи-

вотноводства, навыками 

проведения инженерных 

расчётов электротехнологи-

ческих установок АПК 
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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 основы проектирования систем 

электрификации сельскохозяйственных 

объектов, режимы работы электрифи-

цированных технологических процес-

сов, при производстве, хранении и пере-

работке продукции растениеводства и 

животноводства, наиболее перспектив-

ные и инновационные направления раз-

вития электротехнологий, методики про-

ведения инженерных расчетов электро-

технологических установок АПК (ПК-7) 

Фрагментарные знания основ проектирования 

систем электрификации сельскохозяйственных 

объектов, режимы работы электрифицирован-

ных технологических процессов, при произ-

водстве, хранении и переработке продукции рас-

тениеводства и животноводства, наиболее пер-

спективных и инновационных направлений раз-

вития электротехнологий, методик проведения 

инженерных расчётов электротехнологических 

установок АПК 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные основ проек-

тирования систем электрификации сельскохо-

зяйственных объектов, режимы работы 

электрифицированных технологических 

процессов, при производстве, хранении и пе-

реработке продукции растениеводства и жи-

вотноводства, наиболее перспективных и ин-

новационных направлений развития электро-

технологий, методик проведения инженерных 

расчётов электротехнологических установок 

АПК 

Уметь обобщать, анализировать, крити-

чески оценивать и систематизировать 

методы решения задач, применять оте-

чественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований, применять ме-

тоды анализа и обоснования проектных 

решений, применять методики инженер-

ных расчётов при проектировании элек-

тротехнологических установок АПК 

 (ПК-7) 

Фрагментарное умение обобщать, анализировать, 

критически оценивать и систематизировать мето-

ды решения задач, применять отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований, 

применять методы анализа и обоснования про-

ектных решений, применять методики инженер-

ных расчётов при проектировании электротехно-

логических установок АПК./ Отсутствие умений 

В целом успешное умение обобщать, анали-

зировать, критически оценивать и системати-

зировать методы решения задач, применять 

отечественный и зарубежный опыт по те-

матике исследований, применять методы 

анализа и обоснования проектных решений, 

применять методики инженерных расчётов 

при проектировании электротехнологических 

установок АПК. 
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1 2 3 

Владеть навыками проектирования си-

стем электрификации сельскохозяй-

ственных объектов производства, хране-

ния и переработки продукции растение-

водства и животноводства, навыками 

проведения инженерных расчетов элек-

тротехнологических установок АПК 

(ПК-7) 

Фрагментарное применение навыков проекти-

рования систем электрификации сельскохозяй-

ственных объектов производства, хранения и пе-

реработки продукции растениеводства и живот-

новодства, навыков проведения инженерных 

расчётов электротехнологических установок 

АПК / Отсутствие навыков 

Фрагментарное применение навыков проек-

тирования систем электрификации сельско-

хозяйственных объектов производства, хра-

нения и переработки продукции растение-

водства и животноводства, навыков проведе-

ния инженерных расчётов электротехнологи-

ческих установок АПК 
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2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твёрдые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана форси-

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 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Влияние оптического излучения на птицу. Основные положения. 

2. Влияние спектрального состава и интенсивности видимого излучения.  

3. Влияние режима освещения на птиц.  

4. Технические средства для поддержания светового режима при клеточном содержа-

нии кур. 

5. Особенности расчёта систем освещения при клеточном содержании кур. 

6. Виды воздействия оптического излучения на растения.  

7. Источники излучения и технические средства искусственного освещения в расте-

ниеводстве. 

8. Расчёт установок искусственного освещения. 

9. Цели и методы обработки кормов перед скармливанием.  

10. Обзор способов обработки комбикормов.  

11. Технологии и технологические установки обработки кормов. 

12. Технология закладки яиц. Необходимость в проведении дезинфекции инкубацион-

ных яиц. 

13. Технологии дезинфекции. Установки для прединкубационной обработки яиц.  

14. Расчёт режима работы. 

15. Влияние микроклимата на здоровье и продуктивность животных.  

16. Способы обеззараживания воздуха.  

17. Расчёт и выбор установок для обеззараживания воздуха. 

18. Требования к качеству питьевой воды для животных. 

19. Способы улучшения качества воды. Сравнительный анализ.  

20. Расчёт и выбор установок для обеззараживания воды. 

21. Энергосбережение и энергосберегающие установки для поддержания параметров 

микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях.  

22. Расчёт теплоутилизационных установок. 

23. Утилизация помета и навоза основные положения.  

24. Обзор методов утилизации помета и навоза.  

25. Технологии переработки навоза и получения органических удобрений.  

26. Расчёт и выбор технологического оборудования для переработки навоза. 

27. Конструкция и принцип действия линейных асинхронных двигателей.  

28. Область применения линейных асинхронных двигателей. 

29. Способы возбуждения генераторов. 

30. Уравнение автономного асинхронного генератора. Частота генерируемых колеба-

ний. 

31. Электропривод с вентильным двигателем.  

32. Электропривод с шаговым двигателем 
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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 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.05.01 «Электротехнологии и электро-

привод в АПК» / разраб. Н.Е. Пономарева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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