


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.07 Электропривод теплотехнического оборудования 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-2 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

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 

2 

 
 



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 способностью произво-

дить расчёты по типовым 

методикам, проектиро-

вать технологическое 

оборудование с исполь-

зованием стандартных 

средств автоматизации 

проектирования в соот-

ветствии с техническим 

заданием 

функции элементов электроприво-

да, характеристики и регулировоч-

ные свойства, факторы, определя-

ющие мощность электродвигателей, 

особенности работы электроприво-

дов теплотехнического оборудова-

ния, принципы автоматизации 

управления электроприводами 

производить выбор и про-

верку электродвигателей 

для привода машин и меха-

низмов и элементов управ-

ления  

навыками чтения электри-

ческих схем, навыками рас-

чёта и выбора, монтажа 

элементов электропривода 

теплотехнического обору-

дования 

 

 

 

 

 



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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

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

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать функции элементов электроприво-

да, характеристики и регулировочные 

свойства, факторы, определяющие мощ-

ность электродвигателей, особенности 

работы электроприводов теплотехниче-

ского оборудования, принципы автома-

тизации управления электроприводами 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания функций элементов 

электропривода, характеристик и регулировоч-

ных свойств, факторов, определяющих мощ-

ность электродвигателей, особенностей работы 

электроприводов теплотехнического оборудова-

ния, принципов автоматизации управления элек-

троприводами/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

функций элементов электропривода, харак-

теристик и регулировочных свойств, факто-

ров, определяющих мощность электродвига-

телей, особенностей работы электроприводов 

теплотехнического оборудования, принципов 

автоматизации управления электропривода-

ми 

Уметь производить выбор и проверку 

электродвигателей для привода машин 

и механизмов и элементов управления 

 (ПК-2) 

Фрагментарное умение выбора и проверки элек-

тродвигателей для привода машин и механизмов 

и элементов управления / Отсутствие умений 

В целом успешное умение выбора и провер-

ки электродвигателей для привода машин и 

механизмов и элементов управления 

Владеть навыками чтения электриче-

ских схем, навыками расчёта и выбора, 

монтажа элементов электропривода 

теплотехнического оборудования  

(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков чтения 

электрических схем, навыков расчёта и выбора, 

монтажа элементов электропривода теплотех-

нического оборудования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков чте-

ния электрических схем, навыков расчёта и 

выбора, монтажа элементов электропривода 

теплотехнического оборудования 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

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

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

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сфор-

мированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 



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 Вопросы к зачету 

1. История развития электропривода. 

2. Классификация электроприводов. 

3. Функции электропривода. 

4. Механические характеристики двигателей постоянного тока независимого возбуж-

дения. Вывод формулы и ее анализ. 

5. Конструкция, принцип работы асинхронного двигателя. 

6. Естественная механическая характеристика асинхронного электродвигателя. 

7. Управление пуском двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. 

Расчет пусковых реостатов. 

8. Управление пуском асинхронных электродвигателей. Расчет пусковых реостатов. 

9. Генераторное торможение двигателя постоянного тока с независимым возбуждени-

ем.  

10. Торможение противовключением двигателя постоянного тока с независимым воз-

буждением 

11.  Динамическое торможение двигателя постоянного тока с независимым возбужде-

нием 

12. Генераторное торможение асинхронного электродвигателя.  

13. Торможение АД противовключением. 

14. Динамическое торможение АД. 

15. Основные показатели, характеризующие различные способы регулирования. 

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

17. Регулирование скорости вращения АД изменением числа полюсов. 

18. Регулирование скорости вращения АД изменением частоты. 

19. Регулирование скорости вращения АД изменением подводимого напряжения. 

20. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ).  

21. Электропривод с тиристорным регулятором напряжения. 

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

ции к валу электродвигателя.  

23. Дифференциальное уравнение движения электропривода. 

24. Расчет продолжительности переходных процессов электропривода. 

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

26. Статическая устойчивость электропривода.  

27. Динамическая устойчивость электропривода.  

28. Уравнения теплового баланса, нагрева и охлаждения электродвигателя. 

29. Способы определения постоянной нагревания. 

30. Факторы, определяющие мощность электродвигателей.  

31. Режимы работы электродвигателей. Основные режимы работы. 

32. Режимы работы электродвигателей. Дополнительные режимы работы. 

33. Выбор мощности ЭД для режима S1. 

34. Выбор мощности ЭД для режима S2. 

35. Выбор мощности ЭД для режима S3. 

36. Выбор типа и мощности двигателя для привода насоса. 

37. Приводные характеристики насосных установок. 

38. Регулирование подачи электронасосных установок. 

39. Автоматизация насосных установок. 



40. Выбор типа и мощности двигателя для привода вентиляционных установок. 

41. Регулирование подачи вентиляционных установок. 

42. Выбор типа и мощности двигателей для привода подъемно-транспортных меха-

низмов. 

43. Приводные характеристики подъемно-транспортных устройств. 

44. Автоматизация подъемно-транспортных устройств. 

45. Аппаратура защиты электродвигателей. 

46. Аппаратура управления электроприводами. 
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.07 «Электропривод теплотехнического обо-

рудования» / разраб. Н.Е. Пономарева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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