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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.12 «Электрификация процессов в АПК» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-3; 

ПК-10 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

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 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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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 

ОПК-3 способностью разраба-

тывать и использовать 

графическую техниче-

скую документацию 

основы проектирования систем 

электрификации сельскохозяй-

ственных объектов, нормативные 

документы используемые при про-

ектировании систем электрифика-

ции 

разрабатывать различные 

виды графической 

технической документации, 

применять методы 

обоснования применения 

проектных решений 

навыками подготовки гра-

фической технической до-

кументации в соответствии 

с требованиями действую-

щих стандартов, навыками 

проектирования систем 

электрификации сельскохо-

зяйственных объектов  

ПК-10 способностью использо-

вать современные мето-

ды монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов рабо-

ты электрифицирован-

ных и автоматизирован-

ных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с био-

логическими объектами 

методы расчёта и выбора электро-

оборудования, современные методы 

монтажа электрооборудования, 

принципы автоматизации, режимы 

работы электрифицированных и ав-

томатизированных технологиче-

ских процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объ-

ектами 

обосновывать выбор обору-

дования и поддерживать 

режимы работы электрифи-

цированных и автоматизи-

рованных технологических 

процессов, непосредственно 

связанных с биологически-

ми объектами 

навыками выбора оборудо-

вания и поддержания ре-

жимов работы электрифи-

цированных и автоматизи-

рованных технологических 

процессов, непосредственно 

связанных с биологически-

ми объектами  
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

знать основы проекти-

рования систем элек-

трификации сельскохо-

зяйственных объектов, 

нормативные докумен-

ты используемые при 

проектировании систем 

электрификации  

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания ос-

нов проектирования систем 

электрификации сельскохо-

зяйственных объектов, 

нормативных документов 

используемых при проек-

тировании систем элек-

трификации / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ 

проектирования систем 

электрификации сельскохо-

зяйственных объектов, 

нормативных документов 

используемых при проек-

тировании систем элек-

трификации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ проекти-

рования систем электрифи-

кации сельскохозяйствен-

ных объектов, норматив-

ных документов использу-

емых при проектировании 

систем электрификации 

Сформированные и систе-

матические знания основ 

проектирования систем 

электрификации сельскохо-

зяйственных объектов, 

нормативных документов 

используемых при проек-

тировании систем элек-

трификации 

уметь разрабатывать 

различные виды 

графической 

технической 

документации, 

применять методы 

обоснования 

применения проектных 

решений (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

разрабатывать различные 

виды графической 

технической документации, 

применять методы обосно-

вания применения проект-

ных решений / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать различные 

виды графической 

технической документации, 

применять методы обосно-

вания применения проект-

ных решений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать различные 

виды графической 

технической документации, 

применять методы обосно-

вания применения проект-

ных решений 

Успешное и систематиче-

ское умение производить 

выбор и проверку электро-

двигателей для привода ма-

шин и механизмов и эле-

ментов управления 
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1 2 3 4 5 

владеть навыками под-

готовки графической 

технической докумен-

тации в соответствии с 

требованиями дей-

ствующих стандартов, 

навыками проектиро-

вания систем электри-

фикации сельскохозяй-

ственных объектов 

(ОПК-3) 

Фрагментарное владение 

навыками подготовки гра-

фической технической до-

кументации в соответствии 

с требованиями действую-

щих стандартов, навыками 

проектирования систем 

электрификации сельскохо-

зяйственных объектов 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками подготовки гра-

фической технической до-

кументации в соответствии 

с требованиями действую-

щих стандартов, навыками 

проектирования систем 

электрификации сельскохо-

зяйственных объектов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков подготовки 

графической технической 

документации в соответ-

ствии с требованиями дей-

ствующих стандартов, 

навыками проектирования 

систем электрификации 

сельскохозяйственных объ-

ектов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

подготовки графической 

технической документации 

в соответствии с требова-

ниями действующих стан-

дартов, навыками проекти-

рования систем электрифи-

кации сельскохозяйствен-

ных объектов 

знать методы расчёта и 

выбора электрообору-

дования, современные 

методы монтажа элек-

трооборудования, 

принципы автоматиза-

ции, режимы работы 

электрифицированных 

и автоматизированных 

технологических про-

цессов, непосредствен-

но связанных с биоло-

гическими объектами 

(ПК-10) 

Фрагментарные знания ме-

тодов расчёта и выбора 

электрооборудования, со-

временных методов мон-

тажа электрооборудова-

ния, принципов автомати-

зации, режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов, 

непосредственно связан-

ных с биологическими 

объектами / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методов 

расчёта и выбора электро-

оборудования, современ-

ных методов монтажа 

электрооборудования, 

принципов автоматиза-

ции, режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов, 

непосредственно связан-

ных с биологическими 

объектами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов рас-

чёта и выбора электро-

оборудования, современ-

ных методов монтажа 

электрооборудования, 

принципов автоматиза-

ции, режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов, 

непосредственно связан-

ных с биологическими 

объектами 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

расчёта и выбора электро-

оборудования, современ-

ных методов монтажа 

электрооборудования, 

принципов автоматиза-

ции, режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов, 

непосредственно связан-

ных с биологическими 

объектами 
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1 2 3 4 5 

уметь обосновывать 

выбор оборудования и 

поддерживать режимы 

работы электрифици-

рованных и автомати-

зированных технологи-

ческих процессов, 

непосредственно свя-

занных с биологиче-

скими объектами (ПК-

10) 

Фрагментарное умение 

обосновывать выбор обо-

рудования и поддерживать 

режимы работы электри-

фицированных и автома-

тизированных технологи-

ческих процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объекта-

ми / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать выбор обо-

рудования и поддержи-

вать режимы работы элек-

трифицированных и авто-

матизированных техноло-

гических процессов, 

непосредственно связан-

ных с биологическими 

объектами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обосновывать 

выбор оборудования и 

поддерживать режимы 

работы электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с био-

логическими объектами 

Успешное и систематиче-

ское умение обосновывать 

выбор оборудования и 

поддерживать режимы 

работы электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с био-

логическими объектами 

владеть навыками вы-

бора оборудования и 

поддержания режимов 

работы электрифици-

рованных и автомати-

зированных технологи-

ческих процессов, 

непосредственно свя-

занных с биологиче-

скими объектами (ПК-

10) 

Фрагментарное владение 

навыками выбора обору-

дования и поддержания 

режимов работы электри-

фицированных и автома-

тизированных технологи-

ческих процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объекта-

ми / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками выбора обору-

дования и поддержания 

режимов работы электри-

фицированных и автома-

тизированных технологи-

ческих процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объекта-

ми 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков выбора обо-

рудования и поддержания 

режимов работы электри-

фицированных и автома-

тизированных технологи-

ческих процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объекта-

ми 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

выбора оборудования и 

поддержания режимов ра-

боты электрифицирован-

ных и автоматизирован-

ных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с био-

логическими объектами 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсового проекта 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсового проекта 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовой проект каждого студента по следующим 

обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненного проекта. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

части, иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установлен-

ным стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение ориги-

нальных методов выполнения графической части (применены современные компьютер-

ные технологии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на проект  выполнено в полном объе-
ме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста курсового 
проекта не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой проект пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовой проект вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсового проекта содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовой проект выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсового проекта содержит значительные грам-
матические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовой проект выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсового проекта содержит большое количество значительных грамматических и сти-
листических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсового проекта. 
Оценивается качество представления комиссии курсового проекта студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщённому критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, чётко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсового проекта; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно чёткие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсового проекта достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсового проекта, владение мате-
риалом курсового проекта не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
проекта, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсового проекта, пло-
хое владение полученными знаниями, умениями и навыками. 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

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

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 

четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 

применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 

типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 

использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных 

знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 
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1 2 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 

знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с 

использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 

понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 

показали полную некомпетентность студента в материале дис-

циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 

извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 

выявлены 

 

 



 9 

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 Задание к курсовому проекту 

Тема курсового проекта: «Проектирование систем электрификации объектов АПК», 

(тип объекта определяется по индивидуальному заданию к курсовому проекту). 

 Цель выполнения курсового проекта – овладение практическими навыками 

выбора технологического оборудования, расчёта электрических нагрузок, выбора аппара-

туры управления и защиты, расчёта низковольтных сетей, формирование навыков разра-

ботки технической документации. 

Курсовая работа включает расчётно-пояснительную записку с необходимыми расчё-

тами объёмом 35–40 страниц и графическую часть на трех листах формата А1.  

Задание к курсовому проекту выдаётся каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание содержат ис-

ходные данные для расчётов и выполнения графической части проекта. Примерные темы 

курсовых проектов и пример задания представлены в пункте 4.2 рабочей программы дис-

циплины. 

 

3.2 Вопросы к зачету с оценкой 

1. Общие вопросы проектирования систем электрификации. Нормативные документы 

используемые при проектировании систем электрификации.  

2. Методика выбора технологического оборудования для обеспечения процессов раз-

дачи корма. Расчет режима работы оборудования 

3. Методика выбора оборудования для удаления навоза. Расчёт режима работы обо-

рудования.  

4. Принципы автоматизации технологических процессов раздачи корма и удаления 

навоза. 

5. Выбор проточных и непроточных водонагревателей. Принципы автоматизации ра-

боты тепловых электроприемников. 

6.  Выбор оборудования для переработки и приготовления кормов. Расчёт режима ра-

боты кормоприготовительного оборудования.  

7. Расчет режима работы стационарных установок для УФ облучения животных. 

8. Расчет режима работы подвижных установок для УФ облучения животных. 

9. Расчет режима работы рециркуляционных установок для УФ обеззараживания воз-

духа. 

10. Выбор отпительно-вентиляционного оборудования. 

11. Методы определения электрических нагрузок. Расчёт электрических нагрузок при 

проектировании.  

12. Проектирование шкафов и пультов управления. 

13. Разработка схем соединения. 

14. Выбор аппаратуры управления и защиты.  

15. Расчёт внутренней сети. Выбор способов монтажа, выбор сечений проводов и ка-

белей по нагреву расчётным током. Выбор сечений проводов и кабелей по нагреву 

током короткого замыкания. Проверка сечений проводов и кабелей по потерям 

напряжения.  

16. Качество электрической энергии. Влияние показателей качества на работу элетро-

приемников. Поддержание режимов работы элетроприемников. 

17.  Расчёт токов короткого замыкания. Общие положения. Расчёт токов короткого за-

мыкания в сетях до 1 кВ.  
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18. Разработка схем замещения. 

19. Обоснование выбора аппаратов защиты. Проверка аппаратов защиты по времени 

срабатывания при возникновении минимальных токов короткого замыкания.  

20. Обоснование выбора аппаратов защиты. Проверка аппаратов защиты по предельно 

отключающей способности.  

21. Обоснование выбора аппаратов защиты. Проверка аппаратуры по селективности 

срабатывания. 

22. Разработка графического материала. Нормативные документы при выполнении 

планов объектов с нанесением электротехнологического оборудования и силовой сети 

 

 

3.3 Примерные варианты задач к зачету с оценкой 

 

1. Выбрать проточный водонагреватель для поения животных в свинарнике откормочни-

ке: количество животных – 500 голов; количество воды на поение одного животного в 

сутки – 6 л. 

 

2. Рассчитать Рмакс, Qмакс, Sмакс, Iн, Iп, Iр для электродвигателя АИР 90L4У3: Рн=2,2 кВт, 

cosφн=0,81, ηн=0,81, iп=6,5, kз=0,5. 

 

3. Выбрать кабель по длительно допустимому току для подключения электродвигателя 

АИР100S4У3 Рн=3 кВт, cosφн=0,82, ηн=0,82, iп=7. Защита участка осуществляется автоматиче-

ским выключателем. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2017. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.12 «Электрификация процессов АПК» / раз-

раб. Н.Е. Пономарева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2019. – 21 с. 
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