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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Электрооборудование и средства автоматизации сельскохо-
зяйственного производства» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (модули) 

дисциплины, прак-
тики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 2 3 4 5 
1 В целом 

ПК–2 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения об-
разовательной программы 

1 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Индекс 
компетен-

ции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью прово-
дить научно-
исследовательские 
работы по совершен-
ствованию техноло-
гий и технических 
средств сельскохозяй-
ственного электро-
оборудования и элек-
тротехнологий, вклю-
чая исследования 
производства, распре-
деления и потребле-
ния электрической 
энергии в сельском 
хозяйстве 

основные ме-
тоды и сред-
ства экспери-
ментальных 
исследований, 
методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов 

планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-
ровать их резуль-
таты, оценивать 
результаты изме-
рений с примене-
нием стандартных 
критериев 

навыками 
планирова-
ния и реали-
зации экспе-
рименталь-
ных иссле-
дований, об-
работки и 
анализа по-
лученных 
результатов 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 
2.1. Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования 
 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетво-

рительно» 
«удовлетво-
рительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основ-
ные методы и 
средства экс-
перименталь-
ных исследо-
ваний, методы 
анализа и 
оценки полу-
ченных ре-
зультатов (ПК–
2) 

Фрагментарные 
знания основных 
методов и 
средств экспе-
риментальных 
исследований, 
методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов / Отсут-
ствие знаний 

Неполные зна-
ния основных 
методов и 
средств экспе-
риментальных 
исследований, 
методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных методов и 
средств экспери-
ментальных ис-
следований, мето-
ды анализа и 
оценки получен-
ных результатов 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания ос-
новных методов и 
средств экспери-
ментальных ис-
следований, мето-
ды анализа и 
оценки получен-
ных результатов 

Уметь плани-
ровать и про-
водить экспе-
рименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с при-
менением 
стандартных 
критериев 
(ПК–2) 

Частично освоен-
ное умение пла-
нировать и про-
водить экспери-
менты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-
зультаты, оцени-
вать результаты 
измерений с 
применением 
стандартных 
критериев / От-
сутствие умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение  
планировать и 
проводить экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с приме-
нением стан-
дартных крите-
риев 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-
ровать их резуль-
таты, оценивать 
результаты изме-
рений с примене-
нием стандартных 
критериев 

Успешное и си-
стематическое 
умение планиро-
вать и проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, оце-
нивать результаты 
измерений с при-
менением стан-
дартных критери-
ев 

Владеть навы-
ками планиро-
вания и реали-
зации экспе-
риментальных 
исследований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных ре-
зультатов (ПК–
2) 

Фрагментарное 
применение 
навыковплани-
рования и реали-
зации экспери-
ментальных ис-
следований, об-
работки и анали-
за полученных 
результатов / 
Отсутствие 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
планирования 
и реализации 
эксперимен-
тальных иссле-
дований, обра-
ботки и анали-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
анализа планиро-
вания и реализа-
ции эксперимен-
тальных исследо-
ваний, обработки 
и анализа полу-

Успешное и си-
стематическое 
применение  
навыков планиро-
вания и реализа-
ции эксперимен-
тальных исследо-
ваний, обработки 
и анализа полу-
ченных результа-
тов 
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навыков за полученных 
результатов 

ченных результа-
тов 

 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 
1 2 

Отлично 
(зачтено) 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всесто-
роннее, систематическое и глубокое знание методов научных ис-
следований, умение свободно выполнять задания, предусмотрен-
ные программой, усвоивший основную и дополнительную литера-
туру. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание 
взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творче-
ские способности в понимании, изложении и использовании учеб-
но-программного материала. 

Хорошо 
(зачтено) 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает пол-
ное знание учебного материала, успешно выполняющий задания, 
усвоивший основную литературу. При этом он должен продемон-
стрировать систематический характер знаний современных кон-
струкционных материалов. 

Удовлетворительно 
(зачтено) 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обна-
руживает знания о новых конструкционных материалах в объеме, 
достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с 
основной литературой, предусмотренной рабочей программой дис-
циплины. 

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он не об-
наруживает знания о способах упрочнений поверхностей, вариан-
тах применения новых и традиционных конструкционных матери-
алов, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по профессии, не справившийся с выполнением заданий и не зна-
комый с литературой, предусмотренной рабочей программой дис-
циплины. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету с оценкой 
 

1. Опишите современное состояние электротехнологий, электрооборудования и средств 
автоматизации 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 вита-
минно-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, пти-
цеводстве.  
28. Автоматизация технологических процессов хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, ремонта сельскохозяйственной техники. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
1. Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-18 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 11 с. 
2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Электрооборудование и средства авто-
матизации сельскохозяйственного производства» / разраб. И.В. Юдаев – Зерноград: Азо-
во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 22 с. 
3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих об-
разовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 6 с. 
4. Положение о фондах оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-П-02.01-
01-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 
5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образователь-
ные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 с. 
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