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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.09 «Электропривод» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-2; 

ПК-8 

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 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 

 
 



 3 

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-2 готовностью к участию в 

проведении исследова-

ний рабочих и техноло-

гических процессов ма-

шин 

знать функции элементов электро-

привода, характеристики и регули-

ровочные свойства, факторы, опре-

деляющие мощность электродвига-

телей 

производить выбор и про-

верку электродвигателей 

для привода машин и меха-

низмов, определять при-

водные характеристики 

машин и механизмов 

методами расчёта и выбора 

рационального электропри-

вода рабочих машин и ме-

ханизмов, методами опре-

деления приводных харак-

теристик машин и механиз-

мов, навыками проектиро-

вания систем управления 

различными технологиче-

скими процессами и линия-

ми в сельскохозяйственном 

производстве 

ПК-8 готовностью к професси-

ональной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок 

особенности работы электроприво-

дов в условиях сельскохозяйствен-

ного производства, принципы ав-

томатизации управления электро-

приводами и основные технические 

средства управления  

производить выбор элек-

троприводов с учётом усло-

вий сельскохозяйственного 

производства, обосновы-

вать необходимый уровень 

автоматизации технологи-

ческих процессов и прин-

ципов управления  

 

навыками применения ме-

тодик и критериев оценки 

эффективности систем ав-

томатизации технологиче-

ских процессов  
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

6 СЕМЕСТР 

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 функции элемен-

тов электропривода, 

характеристики и регу-

лировочные свойства, 

факторы, определяю-

щие мощность электро-

двигателей (ПК-2) 

Фрагментарные знания о 

функциях элементов элек-

тропривода, характеристи-

ках и регулировочных свой-

ствах, факторах, определя-

ющих мощность электро-

двигателей /Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания о функ-

циях элементов электро-

привода, характеристиках 

и регулировочных свой-

ствах, факторах, опреде-

ляющих мощность элек-

тродвигателей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о функциях 

элементов электроприво-

да, характеристиках и ре-

гулировочных свойствах, 

факторах, определяющих 

мощность электродвигате-

лей 

Сформированные и си-

стематические знания о 

функциях элементов 

электропривода, харак-

теристиках и регулиро-

вочных свойствах, фак-

торах, определяющих 

мощность электродвига-

телей 

Уметь производить вы-

бор и проверку элек-

тродвигателей для при-

вода машин и механиз-

мов, определять при-

водные характеристики 

машин и механизмов.  

(ПК-2) 

Фрагментарное умение про-

изводить выбор и проверку 

электродвигателей для при-

вода машин и механизмов, 

определять приводные ха-

рактеристики машин и меха-

низмов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

производить выбор и про-

верку электродвигателей 

для привода машин и ме-

ханизмов, определять 

приводные характеристи-

ки машин и механизмов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение производить 

выбор и проверку элек-

тродвигателей для приво-

да машин и механизмов, 

определять приводные 

характеристики машин и 

механизмов 

Успешное и системати-

ческое умение произво-

дить выбор и проверку 

электродвигателей для 

привода машин и меха-

низмов, определять 

приводные характери-

стики машин и меха-

низмов 
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1 2 3 4 5 

Владеть методами рас-

чёта и выбора рацио-

нального электроприво-

да рабочих машин и ме-

ханизмов, методами 

определения приводных 

характеристик машин и 

механизмов, навыками 

проектирования систем 

управления различными 

технологическими про-

цессами и линиями в 

сельскохозяйственном 

производстве. 

(ПК-2) 

Фрагментарное владение ме-

тодами расчёта и выбора ра-

ционального электропривода 

рабочих машин и механиз-

мов, методами определения 

приводных характеристик 

машин и механизмов, навы-

ками проектирования систем 

управления различными 

технологическими процес-

сами и линиями в сельскохо-

зяйственном производстве / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками расчёта и выбо-

ра рационального элек-

тропривода рабочих ма-

шин и механизмов, опре-

деления приводных ха-

рактеристик машин и ме-

ханизмов, навыков проек-

тирования систем управ-

ления различными техно-

логическими процессами 

и линиями в сельскохо-

зяйственном производстве 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков расчёта и вы-

бора рационального элек-

тропривода рабочих ма-

шин и механизмов, опре-

деления приводных ха-

рактеристик машин и ме-

ханизмов, навыков проек-

тирования систем управ-

ления различными техно-

логическими процессами 

и линиями в сельскохо-

зяйственном производстве 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков расчёта и вы-

бора рационального 

электропривода рабо-

чих машин и механиз-

мов, определения при-

водных характеристик 

машин и механизмов, 

навыками проектирова-

ния систем управления 

различными технологи-

ческими процессами и 

линиями в сельскохо-

зяйственном производ-

стве 

Знать особенности ра-

боты электроприводов в 

условиях сельскохозяй-

ственного производ-

ства, принципы автома-

тизации управления 

электроприводами и ос-

новные технические 

средства управления 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания осо-

бенностей работы электро-

приводов в условиях сель-

скохозяйственного произ-

водства, принципов автома-

тизации управления элек-

троприводами и основных 

технических средств управ-

ления /Отсутствие знаний 

Неполные знания особен-

ностей работы электро-

приводов в условиях 

сельскохозяйственного 

производства, принципов 

автоматизации управле-

ния электроприводами и 

основных технических 

средств управления 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания особенностей 

работы электроприводов в 

условиях сельскохозяй-

ственного производства, 

принципов автоматизации 

управления электропри-

водами и основных тех-

нических средств управ-

ления 

Сформированные и си-

стематические знания 

особенностей работы 

электроприводов в 

условиях сельскохозяй-

ственного производ-

ства, принципов авто-

матизации управления 

электроприводами и 

основных технических 

средств управления 
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1 2 3 4 5 

Уметь производить вы-

бор электроприводов с 

учётом условий сель-

скохозяйственного 

производства, обосно-

вывать необходимый 

уровень автоматизации 

технологических про-

цессов и принципов 

управления  (ПК-8) 

Фрагментарное умение про-

изводить выбор электропри-

водов с учётом условий 

сельскохозяйственного про-

изводства, обосновывать 

необходимый уровень авто-

матизации технологических 

процессов и принципов 

управления  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

производить выбор элек-

троприводов с учётом 

условий сельскохозяй-

ственного производства, 

обосновывать необходи-

мый уровень автоматиза-

ции технологических 

процессов и принципов 

управления  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками умение 

производить выбор элек-

троприводов с учётом 

условий сельскохозяй-

ственного производства, 

обосновывать необходи-

мый уровень автоматиза-

ции технологических 

процессов и принципов 

управления  

Успешное и системати-

ческое умение произво-

дить выбор электропри-

водов с учётом условий 

сельскохозяйственного 

производства, обосно-

вывать необходимый 

уровень автоматизации 

технологических про-

цессов и принципов 

управления 

Владеть навыками при-

менения методик и кри-

териев оценки эффек-

тивности систем авто-

матизации технологи-

ческих процессов 

(ПК-8) 

Фрагментарное владение 

навыками применения мето-

дик и критериев оценки эф-

фективности систем автома-

тизации технологических 

процессов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методик и критери-

ев оценки эффективности 

систем автоматизации 

технологических процес-

сов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методик и критериев 

оценки эффективности 

систем автоматизации 

технологических процес-

сов 

Успешное и системати-

ческое владение методи-

ками и критериями 

оценки эффективности 

систем автоматизации 

технологических про-

цессов 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 

 

2.4 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 

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 дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки 
у студента не выявлены 
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7 СЕМЕСТР 

 

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 функции элемен-

тов электропривода, 

характеристики и регу-

лировочные свойства, 

факторы, определяющие 

мощность электродвига-

телей (ПК-2) 

Фрагментарные знания о 

функциях элементов электро-

привода, характеристиках и 

регулировочных свойствах, 

факторах, определяющих 

мощность электродвигателей 

/Отсутствие знаний 

Неполные знания о функци-

ях элементов электроприво-

да, характеристиках и регу-

лировочных свойствах, фак-

торах, определяющих мощ-

ность электродвигателей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о функциях 

элементов электропривода, 

характеристиках и регули-

ровочных свойствах, факто-

рах, определяющих мощ-

ность электродвигателей 

Сформированные и си-

стематические знания о 

функциях элементов 

электропривода, характе-

ристиках и регулировоч-

ных свойствах, факторах, 

определяющих мощность 

электродвигателей 

Уметь производить вы-

бор и проверку элек-

тродвигателей для при-

вода машин и механиз-

мов, определять при-

водные характеристики 

машин и механизмов 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение произ-

водить выбор и проверку 

электродвигателей для приво-

да машин и механизмов, опре-

делять приводные характери-

стики машин и механизмов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

производить выбор и про-

верку электродвигателей 

для привода машин и меха-

низмов, определять при-

водные характеристики 

машин и механизмов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение производить 

выбор и проверку электро-

двигателей для привода 

машин и механизмов, опре-

делять приводные характе-

ристики машин и механиз-

мов 

Успешное и системати-

ческое умение произво-

дить выбор и проверку 

электродвигателей для 

привода машин и меха-

низмов, определять при-

водные характеристики 

машин и механизмов 
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1 2 3 4 5 

Владеть методами рас-

чёта и выбора рацио-

нального электропри-

вода рабочих машин и 

механизмов, методами 

определения привод-

ных характеристик ма-

шин и механизмов, 

навыками проектиро-

вания систем управле-

ния различными техно-

логическими процесса-

ми и линиями в сель-

скохозяйственном про-

изводстве 

(ПК-2) 

Фрагментарное владение 

методами расчёта и выбора 

рационального электропри-

вода рабочих машин и ме-

ханизмов, методами опреде-

ления приводных характе-

ристик машин и механиз-

мов, навыками проектиро-

вания систем управления 

различными технологиче-

скими процессами и линия-

ми в сельскохозяйственном 

производстве / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние навыками расчёта и 

выбора рационального 

электропривода рабочих 

машин и механизмов, 

определения приводных 

характеристик машин и 

механизмов, навыков 

проектирования систем 

управления различными 

технологическими про-

цессами и линиями в 

сельскохозяйственном 

производстве 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков рас-

чёта и выбора рациональ-

ного электропривода ра-

бочих машин и механиз-

мов, определения при-

водных характеристик 

машин и механизмов, 

навыков проектирования 

систем управления раз-

личными технологиче-

скими процессами и ли-

ниями в сельскохозяй-

ственном производстве 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков расчёта и вы-

бора рационального 

электропривода рабо-

чих машин и механиз-

мов, определения при-

водных характеристик 

машин и механизмов, 

навыками проектиро-

вания систем управле-

ния различными техно-

логическими процесса-

ми и линиями в сель-

скохозяйственном про-

изводстве 

Знать особенности ра-

боты электроприводов 

в условиях сельскохо-

зяйственного произ-

водства, принципы ав-

томатизации управле-

ния электроприводами 

и основные техниче-

ские средства управле-

ния (ПК-8) 

Фрагментарные знания осо-

бенностей работы электро-

приводов в условиях сель-

скохозяйственного произ-

водства, принципов автома-

тизации управления элек-

троприводами и основных 

технических средств управ-

ления /Отсутствие знаний 

Неполные знания осо-

бенностей работы элек-

троприводов в условиях 

сельскохозяйственного 

производства, принципов 

автоматизации управле-

ния электроприводами и 

основных технических 

средств управления 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания особен-

ностей работы электро-

приводов в условиях 

сельскохозяйственного 

производства, принципов 

автоматизации управле-

ния электроприводами и 

основных технических 

средств управления 

Сформированные и си-

стематические знания 

особенностей работы 

электроприводов в 

условиях сельскохозяй-

ственного производ-

ства, принципов авто-

матизации управления 

электроприводами и 

основных технических 

средств управления 
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1 2 3 4 5 

Уметь производить вы-

бор электроприводов с 

учётом условий сель-

скохозяйственного 

производства, обосно-

вывать необходимый 

уровень автоматизации 

технологических про-

цессов и принципов 

управления  
 (ПК-8) 

Фрагментарное умение про-

изводить выбор электропри-

водов с учётом условий сель-

скохозяйственного производ-

ства, обосновывать необхо-

димый уровень автоматиза-

ции технологических процес-

сов и принципов управления  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

производить выбор элек-

троприводов с учётом 

условий сельскохозяй-

ственного производства, 

обосновывать необходи-

мый уровень автоматиза-

ции технологических про-

цессов и принципов управ-

ления  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками умение 

производить выбор элек-

троприводов с учётом 

условий сельскохозяй-

ственного производства, 

обосновывать необходи-

мый уровень автоматиза-

ции технологических про-

цессов и принципов управ-

ления  

Успешное и системати-

ческое умение произво-

дить выбор электропри-

водов с учётом условий 

сельскохозяйственного 

производства, обосновы-

вать необходимый уро-

вень автоматизации тех-

нологических процессов 

и принципов управления 

Владеть навыками при-
менения методик и кри-
териев оценки эффектив-
ности систем автомати-
зации технологических 
процессов  
(ПК-8) 

Фрагментарное владение 
навыками применения мето-
дик и критериев оценки эф-
фективности систем автомати-
зации технологических про-
цессов 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методик и критериев 
оценки эффективности си-
стем автоматизации техно-
логических процессов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методик и критериев 
оценки эффективности си-
стем автоматизации техно-
логических процессов 

Успешное и системати-
ческое владение методи-
ками и критериями оцен-
ки эффективности систем 
автоматизации техноло-
гических процессов 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

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 курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим 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 выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

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

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

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

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы 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 обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

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

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы 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 курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы 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 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

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 
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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 

 
6 СЕМЕСТР 

3.1 Вопросы к зачёту 

1. Определение понятия «электропривод».  

2. Исторический обзор развития электропривода. 

3. Классификация электроприводов 

4. Функции элементов электропривода. 

5. Механические характеристики. Основные понятия.  

6. Механические характеристики производственных механизмов и их классификация. 

7. Механические характеристики двигателей постоянного тока независимого возбуж-

дения. Вывод формулы и ее анализ. 

8. Механические характеристики двигателей постоянного тока последовательного 

возбуждения. 

9. Механические характеристики двигателей постоянного тока со смешанным воз-

буждением. 

10. Механические характеристики двигателей постоянного тока в тормозных режимах. 

11. Модель асинхронного электродвигателя.  

12. Естественная механическая характеристика асинхронного электродвигателя. 

13. Управление пуском асинхронных электродвигателей. Расчет пусковых реостатов. 

14. Генераторное торможение асинхронного электродвигателя.  

15. Торможение АД противовключением. 

16. Динамическое торможение АД. 

17. Основные показатели, характеризующие различные способы регулирования. 

18. Регулирование скорости вращения АД введением сопротивления в цепь ротора. 

19. Регулирование скорости вращения АД изменением числа полюсов. 

20. Регулирование скорости вращения АД изменением частоты. 

21. Регулирование скорости вращения АД изменением подводимого напряжения. 

22. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя в схемах с ТРН. 

23. Регулирование скорости вращения при помощи асинхронной муфты скольжения. 

24. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ).  

25. Переходные процессы в электроприводах. Общие положения. 

26. Дифференциальное уравнение движения электропривода. 

27. Приведение моментов (сил) статического сопротивления и моментов (масс) инер-

ции к валу электродвигателя.  

28. Расчет продолжительности переходных процессов электропривода. 

29. Потери энергии при пуске и торможении электропривода и пути их снижения. 

30. Статическая устойчивость электропривода.  

31. Динамическая устойчивость электропривода.  

32. Уравнения теплового баланса, нагрева и охлаждения электродвигателя. 

33. Способы определения постоянной нагревания. 

34. Факторы, определяющие мощность электродвигателей.  

35. Режимы работы электродвигателей. Основные режимы работы. 

36. Режимы работы электродвигателей. Дополнительные режимы работы. 

37. Выбор мощности ЭД для режима S1. 

38. Выбор мощности ЭД для режима S2. 

39. Выбор мощности ЭД для режима S3. 

40. Аппаратура защиты электродвигателей. 

41. Аппаратура управления электроприводами. 
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7 СЕМЕСТР 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

Тема курсовой работы: «Расчет и выбор двигателя для привода агрегатов и машин 

сельскохозяйственного производства», (тип машины определяется по индивидуальному 

заданию к курсовой работе). 

Цель выполнения курсовой работы – овладение практическими навыками расчёта и 

выбора рационального электропривода рабочих машин и механизмов, навыками проекти-

рования систем управления различными технологическими процессами и линиями в сель-

скохозяйственном производстве.  

Курсовая работа включает расчётно-пояснительную записку с необходимыми расчё-

тами объёмом 20-25 страниц и графическую часть на двух листах формата А1.  

Задание на курсовую работу выдаётся каждому студенту по индивидуальному вари-

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

ходные данные для расчёта и технологическую схему с учётом которой выполняется гра-

фическая часть работы. Примерные темы курсовых работ и пример задания представлены 

в пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 
1. Приводные характеристики сельскохозяйственных машин.  
2. Особенности работы электроприводов в условиях сельскохозяйственного производства. 
3. Требования, предъявляемые к схемам управления. Требования безопасности. 
4. Требования, предъявляемые к схемам управления. Технологические требования. 
5. Требования, предъявляемые к схемам управления. Требования надежности. 
6. Выбор типа и мощности водоснабжающей установки. 
7. Режим работы привода насосных установок. 
8. Принципы автоматизации насосных установок. 
9. Выбор электропривода установок для орошения. 
10. Регулирование подачи электронасосных установок. 
11. Приводные характеристики насосных установок. 
12. Режимы работы и типы вентиляционных установок. 
13. Выбор типа и мощности электропривода вентиляционных установок 
14. Регулирование подачи вентиляционных установок. 
15. Оборудование «Климат». 
16. Оборудование для регулирования температурного режима в овощехранилищах. 
17. Автоматизированный электропривод бункеров активного вентилирования. 
18. Приводные характеристики вентиляционных установок. 
19. Выбор типа и мощности двигателей для привода норий. 
20. Выбор типа и мощности двигателей для привода скребковых транспортеров. 
21. Выбор типа и мощности двигателей для привода шнеков. 
22. Выбор типа и мощности двигателей для привода метательных транспортеров. 
23. Приводные характеристики транспортеров. 
24. Выбор типа и мощности двигателей для привода мобильных машин 
25. Выбор типа и мощности двигателей для привода крановых механизмов. 
26. Принципы автоматизации подъемно-транспортных устройств. 
27. Приводные характеристики подъемно-транспортных устройств 
28. Электропривод дробилок кормов. 
29. Электропривод измельчителей кормов. 
30. Принципы автоматизации процессов приготовления кормов. 
31. Приводные характеристики кормоприготовительных машин. 
32. Выбор мощности двигателей для привода машин для доения и первичной обработки 
молока 
33. Автоматизация процессов доения и первичной обработки молока 
34. Электропривод деревообрабатывающих станков. Расчет мощности двигателя для при-
вода деревообрабатывающих станков. 
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35. Автоматизация электропривода деревообрабатывающих станков. 
36. Электропривод металлообрабатывающих станков. 
37. Электропривод обкаточных стендов. Расчет мощности двигателя для привода обкаточ-
ного стенда. 
38. Принципы автоматизации электропривода обкаточных стендов. 
39. Требования, предъявляемые к электроприводу ручных электрифицированных машин. 
40. Двигатели и источники питания. 
41. Способы снабжения электрической энергией электроприводов сельскохозяйственных 
машин. 
42. Электротрансмиссии. 
43. Методы экспериментального определения приводных характеристик. Определение при-
веденного момента инерции рабочей машины. 
44. Методы экспериментального определения приводных характеристик. Методы опреде-
ления механических характеристик рабочих машин. 
45. Методы экспериментального определения приводных характеристик. Методы получе-
ния и обработки нагрузочных диаграмм. 

46. Методы экспериментального определения момента трогания рабочей машины. 

 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1.Произвести расчёт мощности двигателя для привода подъёмного устройства. Выполнить 

проверку двигателя по условиям пуска, перегрузочной способности и допустимому числу 

включений. 

Наименование параметра Значение 

Масса груза, кг 2000 

Скорость подъема груза, м/с 0,15 

Масса крюка, кг 25 

Высота подъема груза, м 12 

Продолжительность паузы, с 20 

Продолжительность пуска, с 0,2 

 

 

2. Произвести расчет мощности двигателя для привода центробежного вентилятора. Вы-

полнить проверку двигателя по условиям пуска, перегрузочной способности. 

Наименование параметра Значение 
Подача вентилятора, тыс. м

3
/ч 9 

Потери напора в калорифере, Па 190 
Длина воздуховода, м 50 
Скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с 10 
Диаметр воздуховода, м 0,35 

 

3. Произвести расчет мощности двигателя для привода ленточного транспортера. Выпол-

нить проверку двигателя по условиям пуска, перегрузочной способности. 

Наименование параметра Значение 

Длина транспортера, м 50 

Погонная масса ленты кг/м 2 

Погонная масса груза, кг/м 7 

Ширина ленты, м 0,7 

Натяжение набегающей ветви, Н 110 

Скорость движения, м/с 0,8 

Продолжительность работы, мин 60 
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3.4 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Утверждено на заседании кафедры ЭЭО и ЭМ,  

Протокол №2 от 2.09.2019 г. 

 

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль «Электрооборудование и электротехнологии» 

Дисциплина «Электропривод» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ N 0 

 

1. Особенности работы электроприводов в условиях сельскохозяйственного производства. 

2. Приводные характеристики насосных установок. 

3. Задача. 

 

Зав. кафедрой ___________________   Экзаменатор _______________________ 
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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.09 «Электропривод» / разраб. Н.Е. Понома-

рева, Е.А. Шабаев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2019. – 29 с. 
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