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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Электрооборудование и средства автоматизации сельскохозяй-

ственного производства» 

 Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или её части 

Контролируемые 

разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ПК-2 

Способностью проводить научно-

исследовательские работы по совершенствова-

нию технологий и технических средств сельско-

хозяйственного электрооборудования и электро-

технологий, включая исследования производства, 

распределения и потребления электрической 

энергии в сельском хозяйстве 

Структура курса, ос-

новные понятия. Во-

просы по повышению 

автоматизации элек-

трооборудования в 

сельскохозяйствен-

ном производстве. 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения зада-

ний при имитации 

проф. деятельно-

сти  (ПЗ) 

 

На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изучен-

ного ранее материала в форме игрового проектирования. 
 

 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 

Способностью про-

водить научно-

исследовательские 

работы по совершен-

ствованию техноло-

гий и технических 

средств сельскохо-

зяйственного элек-

трооборудования и 

электротехнологий, 

включая исследова-

ния производства, 

распределения и по-

требления электри-

ческой энергии в 

сельском хозяйстве 

 Принципы проведения науч-

но-исследовательских работ 

по совершенствованию техно-

логий и технических средств 

сельскохозяйственного элек-

трооборудования и электро-

технологий, включая исследо-

вания производства, распреде-

ления и потребления электри-

ческой энергии в сельском 

хозяйстве 

Проводить научно-

исследовательские 

работы по совершен-

ствованию технологий 

и технических средств 

сельскохозяйственно-

го электрооборудова-

ния и электротехноло-

гий, включая исследо-

вания производства, 

распределения и по-

требления электриче-

ской энергии в сель-

ском хозяйстве 

Методами проведе-

ния научно-

исследовательских 

работ по совершен-

ствованию техноло-

гий и технических 

средств сельскохо-

зяйственного элек-

трооборудования и 

электротехнологий, 

включая исследова-

ния производства, 

распределения и по-

требления электриче-

ской энергии в сель-

ском хозяйстве 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются зачетом с оценкой 4-

балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Результат обу-

чения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Оценоч-

ные  

средства 
«неудовле-

творительно» 

«удовлетво-

рительно» 

«хорошо» «отлично» 

Способностью 

проводить науч-

но-

исследователь-

ские работы по 

совершенство-

ванию техноло-

гий и техниче-

ских средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудова-

ния и электро-

технологий, 

включая иссле-

дования произ-

водства, распре-

деления и по-

требления элек-

трической энер-

гии в сельском 

хозяйстве 

ПК-2 

Фрагментарные 

знания особен-

ностей предо-

ставления ре-

зультатов науч-

но-

исследователь-

ские работы по 

совершенствова-

нию технологий 

и технических 

средств сельско-

хозяйственного 

электрооборудо-

вания и электро-

технологий, 

включая иссле-

дования произ-

водства, распре-

деления и по-

требления элек-

трической энер-

гии в сельском 

хозяйстве / От-

сутствие знаний 

Неполные зна-

ния особенно-

стей представле-

ния результатов 

научно-

исследователь-

ские работы по 

совершенствова-

нию технологий 

и технических 

средств сельско-

хозяйственного 

электрооборудо-

вания и электро-

технологий, 

включая иссле-

дования произ-

водства, распре-

деления и по-

требления элек-

трической энер-

гии в сельском 

хозяйстве 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных особенностей 

представления 

результатов науч-

но-

исследовательские 

работы по совер-

шенствованию 

технологий и тех-

нических средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудования 

и электротехноло-

гий, включая ис-

следования произ-

водства, распреде-

ления и потребле-

ния электрической 

энергии в сель-

ском хозяйстве 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

особенностей 

представления 

результатов 

научно-

исследователь-

ские работы по 

совершенствова-

нию технологий 

и технических 

средств сельско-

хозяйственного 

электрооборудо-

вания и электро-

технологий, 

включая иссле-

дования произ-

водства, распре-

деления и по-

требления элек-

трической энер-

гии в сельском 

хозяйстве 

Научная 

аннота-

ция, ре-

ферат 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Электрооборудование и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного производства» проводится в форме зачета с оценкой 

в пятом семестре и является обязательной. 

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Зачет сдается в по-

следнюю неделю семестра. Зачет проводится комбинированно. На вопросы соответствующего 

билета аспирант подготавливает письменный ответ, который поясняет устно. 

     К промежуточной аттестации (зачету) аспирант допускается при условии успешного вы-

полнения заданий практических занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Описание показателей и критериев оценивания 

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание методов научных исследова-

ний, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и дополнительную литературу. Как правило, такие 

аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий 

дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

Хорошо 

 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное 

знание учебного материала, успешно выполняющий задания, усвоивший 

основную литературу. При этом он должен продемонстрировать система-

тический характер знаний о современном электрооборудовании средствах 

автоматизации. 

Удовлетворительно 

 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обна-

руживает знания о о современном электрооборудовании средствах автома-

тизации в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей 

профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий 

и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей програм-

мой дисциплины. 

Неудовлетворительно 

 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он не обна-

руживает знания о современном электрооборудовании средствах автомати-

зации, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей профессиональ-

ной деятельности, не справившийся с выполнением заданий и не знакомый 

с литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 
 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вопросы к зачёту с оценкой 

 

1. Опишите современное состояние электротехнологий, электрооборудования и средств автома-

тизации в сельскохозяйственном производстве. 

2. Электрооборудование систем водоснабжения. 

3. Электрооборудование систем обеспечения микроклимата. 

4. Электрооборудование машин и установок для приготовления и раздачи кормов. 

5. Электрооборудование для установок уборки навоза. 

6. Электрооборудование для механизированных систем доения и первичной обработки молока. 

7. Электрооборудование пунктов послеуборочной обработки зерна и приготовления витаминно-

травяных . 

8. Электрооборудование деревообрабатывающих и ремонтных мастерских. 

9. Электрооборудование для мобильных машин и установок. 

10. Принципы построения и функционирования систем управления.  

11. Законы управления.  

12. Типовые звенья систем управления и их характеристики.  

13. Временные и частотные характеристики.  

14. Структурные схемы автоматизированных систем и их соединение.  

15. Анализ устойчивости и качества работы автоматизированных систем.  

16. Устойчивость систем управления.  



17. Качество процесса регулирования. 

18. Методы и средства преобразования информации в САУ.  

19. Первичные измерительные преобразователи физических величин.  

20. Элементная база и схемы усилительных устройств.  

21. Логические элементы.  

22. Исполнительные механизмы и регулирующие органы автоматизированных систем.  

23. Объекты управления, их свойства и характеристики.  

24. Автоматические регуляторы.  

25. Микропроцессорные средства автоматического управления.  

26. Программное обеспечение для промышленных компьютеров. 

27. Автоматизация технологических процессов в растениеводстве, животноводстве, птицевод-

стве.  

28. Автоматизация технологических процессов хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, ремонта сельскохозяйственной техники. 
 

 

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 институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Электрооборудование и 

средства автоматизации сельскохозяйственного производства» / разраб. В.С. Газалов. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 с. 
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