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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.04.03 Современные электротехнологии и установки на их основе 
 

№ 
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 

В целом 
ОПК–1 
ОПК–2 
ПК–2 

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

3 

2 

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

4 

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 

2 

4 

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

4 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Индекс 
компетен-

ции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью планиро-
вать и проводить экспе-
рименты, обрабатывать 
и анализировать их ре-
зультаты 

основные ме-
тоды и сред-
ства эмпирико-
теоретических 
исследований 
технологий и 
технических 
средств сель-
скохозяйствен-
ного производ-
ства (СХП) 

планировать и 
проводить экспе-
риментальные ис-
следования тех-
нологий и техни-
ческих средств 
СХП 

навыками 
планирова-
ния и реали-
зации экспе-
рименталь-
ных иссле-
дований 
технологий 
и техниче-
ских средств 
СХП 

ОПК-2 

способностью подго-
тавливать научно-
технические отчеты, а 
также публикации по 
результатам выполне-
ния исследований 

основные кате-
гории в научной 
области техноло-
гий и техниче-
ских средств 
СХП, основные 
профессиональ-
ные термины, 
применительно  

сравнивать, клас-
сифицировать ре-
зультаты научных 
исследований в об-
ласти технологий и 
технических 
средств СХП, ана-
лизировать, синте-
зировать, обобщать 
полученную ин-
формацию, оцени-
вать различные вза-
имосвязь фактов и 
явлений в данной 
области, отбирать и 
использовать про-
фессиональные 
термины в соответ-
ствии с коммуника-
тивной задачей 

культурой 
профессио-
нального 
мышления, 
способами 
анализа, син-
теза, обобще-
ния информа-
ции в области 
технологий и 
технических 
средств СХП, 
навыками 
коммуника-
тивно-
целесообраз-
ного отбора 
профессио-
нальных еди-
ниц языка и 
речи, навыка-
ми научного 
устного и 
письменного 
общения 

ПК-2 

способностью про-
водить научно-
исследовательские 
работы по совер-
шенствованию тех-
нологий и техниче-
ских средств сель-
скохозяйственного 

методы науч-
но–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и 
технических 

оценивать резуль-
таты научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и техниче-
ских средств 

навыками 
проведения 
научно-
исследова-
тельской 
работы по 
совершен-
ствованию 
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электрооборудова-
ния и электротехно-
логий, включая ис-
следования произ-
водства, распреде-
ления и потребления 
электрической энер-
гии в сельском хо-
зяйстве 

средств сель-
скохозяй-
ственного 
электрообо-
рудования и 
электротехно-
логий 

сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий 

технологий 
и техниче-
ских 
средств 
сельскохо-
зяйствен-
ного элек-
трообору-
дования и 
электро-
технологий 
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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: «от-
лично», «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 эмпи-
рико-
теоретических 
исследований 
электротехно-
логий и элек-
трооборудова-
ния в сельском 
хозяйстве, ме-
тоды анализа и 
оценки полу-
ченных ре-
зультатов 
ОПК–1 

Фрагментарные 
знания планиро-
вания и прове-
дения экспери-
ментов, обра-
ботки и анализа 
их результатов 

Неполные зна-
ния планиро-
вания и прове-
дения экспери-
ментов, обра-
ботки и анали-
за их результа-
тов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания  плани-
рования и прове-
дения экспери-
ментов, обработки 
и анализа их ре-
зультатов 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания пла-
нирования и про-
ведения экспери-
ментов, обработки 
и анализа их ре-
зультатов 

Уметь плани-
ровать и про-
водить экспе-
риментальные 
исследования 
электротехно-
логий и элек-
трооборудова-
ния в сельском 
хозяйстве, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с при-
менением 
стандартных 
критериев 
ОПК–1 

Частично освоен-
ное умение пла-
нировать и про-
водить экспери-
менты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-
зультаты 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
планировать и 
проводить экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-
ровать их резуль-
таты   

Успешное и си-
стематическое 
умение планиро-
вать и проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты 

Владеть навы- Фрагментарное В целом В целом успеш- Успешное и си-
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ками планиро-
вания и реали-
зации экспе-
риментальных 
исследований 
электротехно-
логий и элек-
трооборудова-
ния в сельском 
хозяйстве, об-
работки и ана-
лиза получен-
ных результа-
тов 
ОПК–1 

применение 
навыков плани-
рования и про-
ведения экспе-
риментов, обра-
ботки и анализа 
их результатов 

успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
планирования 
и проведения 
экспериментов, 
обработки и 
анализа их ре-
зультатов 

ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
планирования и 
проведения экс-
периментов, об-
работки и анализа 
их результатов 

стематическое 
применение 
навыков планиро-
вания и проведе-
ния эксперимен-
тов, обработки и 
анализа их ре-
зультатов 

Знать основ-
ные категории 
методологии 
научных ис-
следований, 
основные про-
фессиональные 
термины, при-
менительно к 
методике тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных ис-
следований 
ОПК–2 

Фрагментарные 
знания о подго-
товке научно-
технических от-
четов, а также 
публикаций по 
результатам вы-
полнения иссле-
дований 

Неполные зна-
ния о подго-
товке научно-
технических 
отчетов, а так-
же публикаций 
по результатам 
выполнения 
исследований 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания о под-
готовке научно-
технических отче-
тов, а также пуб-
ликаций по ре-
зультатам выпол-
нения исследова-
ний 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания о 
подготовке науч-
но-технических 
отчетов, а также 
публикаций по 
результатам вы-
полнения иссле-
дований 

Уметь сравни-
вать, класси-
фицировать 
результаты 
научных ис-
следований, 
анализировать, 
синтезировать, 
обобщать по-
лученную ин-
формацию, 
оценивать раз-
личные взаи-
мосвязь фактов 
и явлений, от-
бирать и ис-
пользовать 
профессио-
нальные тер-
мины в соот-
ветствии с 
коммуника-
тивной задачей 

Частично освоен-
ное умение под-
готавливать 
научно-
технические от-
четы, а также 
публикации по 
результатам вы-
полнения иссле-
дований 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
подготавливать 
научно-
технические 
отчеты, а также 
публикации по 
результатам 
выполнения 
исследований 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
подготавливать 
научно-
технические отче-
ты, а также пуб-
ликации по ре-
зультатам выпол-
нения исследова-
ний 

Успешное и си-
стематическое 
умение подготав-
ливать научно-
технические отче-
ты, а также пуб-
ликации по ре-
зультатам выпол-
нения исследова-
ний 
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ОПК–2 
Владеть куль-
турой профес-
сионального 
мышления, 
способами 
анализа, синте-
за, обобщения 
информации 
применительно 
к методике 
научных ис-
следований, 
навыками 
коммуника-
тивно-
целесообраз-
ного отбора 
профессио-
нальных еди-
ниц языка и 
речи, навыка-
ми научного 
устного и 
письменного 
общения 
ОПК–2 

Фрагментарное 
применение 
навыков подго-
товки научно-
технических от-
четов, а также 
публикаций по 
результатам вы-
полнения иссле-
дований 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
подготовки 
научно-
технических 
отчетов, а так-
же публикаций 
по результатам 
выполнения 
исследований 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
подготовки науч-
но-технических 
отчетов, а также 
публикаций по 
результатам вы-
полнения иссле-
дований 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков подго-
товки научно-
технических отче-
тов, а также пуб-
ликаций по ре-
зультатам выпол-
нения исследова-
ний 

Знать методы 
построения 
основных тео-
ретических за-
висимостей, 
позволяющих 
описывать 
технологиче-
ские процессы 
СХП; этапы 
проектирова-
ния техниче-
ских средств 
СХП; основ-
ные методы и 
средства науч-
ных исследо-
ваний в обла-
сти электро-
технологий и 
электрообору-
дования сель-
скохозяй-
ственного про-
изводства, ме-
тоды анализа и 

Фрагментарные 
знания проведе-
ния научно-
исследователь-
ской и проект-
ной работы по 
совершенство-
ванию техноло-
гий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

Неполные зна-
ния проведения 
научно-
исследователь-
ской и проект-
ной работы по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания прове-
дения научно-
исследователь-
ской и проектной 
работы по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания про-
ведения научно-
исследователь-
ской и проектной 
работы по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства  
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оценки полу-
ченных ре-
зультатов 
ПК–2 
Уметь прово-
дить теорети-
ческое обосно-
вание путей 
совершенство-
вания техноло-
гий и техниче-
ских средств 
СХП, выпол-
нять началь-
ные этапы 
проектирова-
ния техниче-
ских средств 
СХП; плани-
ровать и про-
водить научное 
исследование в 
области элек-
тротехнологий 
и электрообо-
рудования 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства, об-
рабатывать и 
анализировать 
полученные 
результаты, 
проводить их 
оценку 
ПК–2 

Частично освоен-
ное умение про-
водить научно-
исследователь-
скую и проект-
ную работу по 
совершенство-
ванию техноло-
гий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение  
проводить 
научно-
исследователь-
скую и проект-
ную работу по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
проводить науч-
но-
исследователь-
скую и проектную 
работу по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства  

Успешное и си-
стематическое 
умение проводить 
научно-
исследователь-
скую и проектную 
работу по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

Владеть навы-
ками теорети-
ческого анали-
за технологий 
и технических 
средств СХП, 
построения 
функциональ-
ных, принци-
пиальных, ки-
нематических, 
гидравличе-
ских и других 
видов схем; 
навыками пла-
нирования и 
реализации 

Фрагментарное 
применение 
навыков прове-
дения научно-
исследователь-
ской и проект-
ной работы по 
совершенство-
ванию техноло-
гий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
проведения 
научно-
исследователь-
ской и проект-
ной работы по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
проведения науч-
но-
исследователь-
ской и проектной 
работы по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

Успешное и си-
стематическое 
применение  
навыков проведе-
ния научно-
исследователь-
ской и проектной 
работы по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства 
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научных ис-
следований в 
области элек-
тротехнологий 
и электрообо-
рудования 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства, об-
работки и ана-
лиза получен-
ных результа-
тов 
ПК–2 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

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

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

Продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала 
дисциплины «Современные электротехнологии и установки на их ос-
нове», соответствующие рабочей программе, умения и навыки их ис-
пользования при решении конкретных задач, показаны компетенции, 
соответствующие требованиям ФГОС ВО по направлению и профилю 
подготовки,  проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассмат-
риваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 
все основные и дополнительные вопросы преподавателя, подкреплён-
ные аргументированными доводами. 

Хорошо 

Продемонстрированы знания материала дисциплины «Современные 
электротехнологии и установки на их основе», соответствующие рабо-
чей программе, умения и навыки их использования при решении кон-
кретных задач, показаны компетенции, соответствующие требованиям 
ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки, проявлено понима-
ние сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 
Даны последовательные, правильные ответы на поставленные вопросы, 
в ответах были допущены единичные несущественные неточности 

Удовлетвори-
тельно 

Продемонстрированы знания и понимание основных вопросов дисци-
плины , соответствующие рабочей программе, умения и навыки их ис-
пользования при решении конкретных задач, показаны достаточные 
профессиональные компетенции по профилю подготовки, даны по сути 
правильные ответы на все вопросы преподавателя, при ответах на от-
дельные вопросы допущены несущественные неточности 

Неудовлетво-
рительно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопро-
сов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных во-
просов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессио-
нальные компетенции не сформированы полностью или частично 
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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 коллоквиуму 
 

1. Использование магнитных полей для воздействия на животных и птицу, магнитное 
рассоление почв. 

2. Характеристика электрических полей, применяемых в ЭИТ. Электростатическое 
поле. Поле коронного разряда. 

3. Проблемные вопросы: разделение неоднородных сред в электромагнитных полях. 
4. Способы зарядки частиц в электростатическом поле коронного разряда. 
5. Устройство и принцип работы аппаратов для магнитной обработки воды, основные 

энергетические параметры. 
6. Силовое действие электрических полей на частицы. Силы. Ориентирующий мо-

мент. 
7. Магнитная обработка воды. Сущность явления, применение. 
8. Очистка и сортирование семян в электрических полях. Общие сведения об очистке 

и сортировании. Классификация электрических сепараторов. 
9. Внедрение достижений научно-технического прогресса в с/х производство (разра-

ботки электротехнологии). 
10. Устройство, принцип действия, признак разделения, область применения, кон-

структивные и режимные параметры электрических сепараторов. 
11. Магнитная очистка кормов. Применение магнитов в ветеринарии. Характеристика 

магнитного поля как физического фактора. Очистка семян в магнитном поле. 
12. Предпосевная и предпосадочная обработка семенного материала электрическими 

полями. 
13. Электромагнитные семяочистительные машины, устройство, принцип действия, 

определение основных параметров. 
14. Аэроионизация (АИ) в сельскохозяйственных помещениях. Естественная иониза-

ция воздуха и ее значение. необходимость искусственной ионизации воздуха. 
15. Типы аэроионизаторов. Измерение концентрации ионов. 

 
3.2 Вопросы к экзамену 

 
1. Использование магнитных полей для воздействия на животных и птицу, магнитное 

рассоление почв. 
2. Характеристика электрических полей, применяемых в ЭИТ. Электростатическое 

поле. Поле коронного разряда. 
3. Проблемные вопросы: разделение неоднородных сред в электромагнитных полях. 
4. Способы зарядки частиц в электростатическом поле коронного разряда. 
5. Устройство и принцип работы аппаратов для магнитной обработки воды, основные 

энергетические параметры. 
6. Силовое действие электрических полей на частицы. Силы. Ориентирующий мо-

мент. 
7. Магнитная обработка воды. Сущность явления, применение. 
8. Очистка и сортирование семян в электрических полях. Общие сведения об очистке 

и сортировании. Классификация электрических сепараторов. 
9. Внедрение достижений научно-технического прогресса в с/х производство (разра-

ботки электротехнологии). 
10. Устройство, принцип действия, признак разделения, область применения, кон-

структивные и режимные параметры электрических сепараторов. 
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11. Магнитная очистка кормов. Применение магнитов в ветеринарии. Характеристика 
магнитного поля как физического фактора. Очистка семян в магнитном поле. 

12. Предпосевная и предпосадочная обработка семенного материала электрическими 
полями. 

13. Электромагнитные семяочистительные машины, устройство, принцип действия, 
определение основных параметров. 

14. Аэроионизация (АИ) в сельскохозяйственных помещениях. Естественная иониза-
ция воздуха и ее значение. необходимость искусственной ионизации воздуха. 

15. Типы аэроионизаторов. Измерение концентрации ионов. 
16. Перспективные направления ультразвуковой технологии в с/х производстве: обра-

ботка семян, кормов, борьба с насекомыми и вредителями, обработка почвы. 
17. Электроаэрозольная обработка с/х объектов. Общие сведения. Преимущества элек-

троаэрозольной обработки перед обычной аэрозольной.  
18. Перспективные направления ультразвуковой технологии в с/х производстве: пасте-

ризация и гомогенизация молока, интенсификация сушки. 
19. Высоковольтные источники питания для установок ЭИТ. 
20. Ультразвуковая мойка доильной аппаратуры, молочной посуды. 
21. Проблемные вопросы: электрофильтрация вентиляционного воздуха, управление 

потоком сыпучего материала. 
22. Ультразвуковая пайка и сварка, мойка деталей и узлов в ремонтном производстве. 
23. Проблемные вопросы: применение ЭИТ для повышения сохранности с/х продук-

ции. 
24. Способы генерирования ультразвука. Принципиальная электрическая схема гене-

ратора с магнитострикционными преобразователями. 
25. Предпосевная обработка семян током высокого напряжения промышленной часто-

ты. 
26. Природа и основные проявления ультразвука, использование в технологических и 

биологических процессах, измерительной технике, научных исследованиях. 
27. Обработка и стерилизация электрическим током влажных кормовых материалов и 

кормосмесей. 
28. Проблемные вопросы: использование электрических разрядов для обеззараживания 

навоза, крошения и дезинфекции почвы. 
29. Электрорассоление почвогрунтов. Принципы и режимы обработки, экономические 

показатели. 
30. Электрические изгороди. Действие импульсов тока на живой организм. Допусти-

мые напряжения и величины токов. Генераторы импульсов, электрические схемы 
Правила эксплуатации и техники безопасности. 

31. Обеззараживание почвы и навоза током промышленной частоты. 
32. Электроимпульсная обработка растительного сырья. Электроплазмолиз зеленых 

кормов для интенсификации их обеззараживания и сушки. 
33. Обработка семян токами высокой частоты. 
34. Электрогидравлический метод. Физическая сущность метода, принципиальная 

электрическая схема, применение. 
35. Проблемные вопросы: электризация семян и почвы постоянным и переменным то-

ком, электрохимическое обогащение почв микроэлементами. 
36. Обработка кормов, обеззараживание сточных вод, навоза электрогидравлическим 

методом. Электрогидравлические водоподъемники. Применение в ремонтном про-
изводстве. 

37. Проблемные вопросы: использование электролиза для обеззараживания воды, дез-
инфекции доильной аппаратуры и молочной посуды солевыми растворами. 

38. Электроэрозионная обработка металлов. Способы и разновидности обработки, фи-
зическая сущность явлений, применение. Принципиальные электрические схемы. 
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39. Проблемные вопросы: использование электроосмоса в процессах сушки, для жиз-
недеятельности растений, снижения тягового сопротивления почвообрабатываю-
щих машин. 

40. Проблемные вопросы: применение электрогидравлического эффекта для первич-
ной обработки шерсти, пастеризация и гомогенизация молока. 

41. Электроимпульсная технология, как эффективный метод интенсификации техноло-
гических процессов и снижения их энергоемкости. Сущность метода. Генераторы 
электрических импульсов, их виды, определение основных параметров. 

42. Проблемные вопросы: электрическая искра как рабочий орган для борьбы с сорня-
ками, обмолота зерновых, прореживания посевов. 

43. Обработка водных систем в электростатическом поле. 
44. Принцип электроактивации воды и водных растворов. 
45. Обработка грубых кормов электрическим полем СВЧ. 
46. Электродиализ и оборудование для него. 
47. Диэлектрический нагрев, применение в различных технологических процессах. 
48. Активированная вода и ее применение в с/х технологических процессах. 
49. Электрофизические установки для обработки семян. 
50. Электроосмос. Внесение необходимых металлов в почву и рассоление грунтов. 
51. Электроозонные технологии в животноводстве. 
52. Электроозонные технологии в растениеводстве. 
53. Электроозонные технологии в переработке с.х. продукции. 

Устройство и принципы работы электроозонирующих устройств, классификация 
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3.3 Форма экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации 
и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-
стве» 
Направленность программы: «Электротехнологии и электрооборудо-
вание в сельском  хозяйстве» 
Дисциплина «Современные электротехнологии и установки на их ос-

нове» 

Утверждено 
на заседании 

кафедры  
Протокол № _ 
от __ «_____» 

20__ г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 
1. Перспективные направления ультразвуковой технологии в с/х производстве: па-

стеризация и гомогенизация молока, интенсификация сушки  

 

 

2. Электродиализ и оборудование для него. 
  

3. Задача. 
  

 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________                Юдаев И.В.. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  
(Ф.И.О.) 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным 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.04.03 Современные электротехнологии и 
установки на их основе / разраб. И.В. Юдаев – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 22 с. 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваиваю-
щих образовательные 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 ито-
говой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-
П-02.01-01-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих обра-
зовательные 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. – 13 с. 
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