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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.09.01 «Энергосбытовая деятельность в электроэнергетике» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ПК-6 

ПК-9 

ПСК-1 

ПСК-4 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

ОК-3 Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах жиз-

недеятельности 

особенности применения компью-

терной техники и информа-

ционных технологий для пакетов  

прикладных программ  в сфере 

энергосбытовой деятельности 

использовать полученные зна-

ния при  составлении заявок   

 и проведении закупок обору-

дования для энергосбытовой  

деятельности или ведения 

учета электроэнергии на 

предприятии 

навыками работы с инфор-

мационными ресурсами в 

сфере экономических от-

ношений энергосбытовой 

деятельности 

ПК-6 Способность рас-

считывать режимы рабо-

ты объектов профессио-

нальной деятельности 

технические средства учета расхода 

электроэнергии, особенности их 

работы, недостатки и преимущества 

проводить  расчеты и анализ 

состояния  электропотребите-

лей при наружениях в элек-

троснабжении 
 

методиками определения 

расхода и потерь электро-

энергии в электросетях и 

прогнозом оценки величи-

ны недоотпуска электро-

энергии 

 

ПК-9 Способность составлять 

и оформлять типовую 

техническую документа-

цию 

номенклатуру основной техничекой 

документации при организации 

рынка электроэнергии и ценных 

бумаг 

составлять и оформлять опе-

ративную информацию для 

энергосбытовой компании 

навыками работы со справоч-

ной и нормативно-техниче-

ской литературой в сфере 

энергоэффектиности и энер-

госбережения 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ПСК-1 Способность и готов-

ность анализировать 

научно-техническую ин-

формацию, изучать оте-

чественный и зарубеж-

ный опыт по тематике 

исследований 

 

резервы и возможности меропри-

ятий,  направленных на энергосбере-

жение электроресурсов для различ-

ных электропотребителей  

 

проводить анализ электро-

потребления для различных 

объектов с целью стимули-

рования применения энер-

госберегающих технологий 

навыками аналитической  об-

работки отечественной и за-

рубежной информации по ор-

ганизации взаимотношений 

на  розничных и оптовых  

рынках электроэнергии 

 

ПСК-4 Способность использо-

вать нормативные доку-

менты по качеству, стан-

дартизации, сертифика-

ции электроэнергетиче-

ских объектов, элементы 

экономического анализа 

в практической деятель-

ности 

области поиска научно-технической 

информации по энергосбытовой де-

ятельности 

использовать информаци-

онное поле существующих 

различных источников для 

анализа проблем в энерго-

сбытовой деятельности 

опытом оформления специ-

альной документации для 

ведения расчетов с потре-

бителями электроэнергии 

 

 



 5 

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». 

 

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 особенности применения компью-

терной техники и информационных тех-

нологий для пакетов  прикладных про-

грамм  в сфере энергосбытовой деятель-

ности (ОК-3) 

Фрагментарные знания особенностей примене-

ния компьютерной техники и информационных 

технологий для пакетов  прикладных программ  

в сфере энергосбытовой деятельности / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания осо-

бенностей применения компьютерной техни-

ки и информационных технологий для паке-

тов  прикладных программ  в сфере энерго-

сбытовой деятельности 

Уметь использовать полученные знания 

при составлении заявок и проведении за-

купок оборудования для энергосбытовой  

деятельности или ведения учета электро-

энергии на предприятии (ОК-3) 

Фрагментарное умение применять полученные 

знания при составлении заявок и проведении за-

купок оборудования для энергосбытовой  дея-

тельности или ведения учета электроэнергии на 

предприятии / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять полу-

ченные знания при составлении заявок и 

проведении закупок оборудования для энер-

госбытовой  деятельности или ведения учета 

электроэнергии на предприятии 

Владеть навыками работы с информа-

ционными ресурсами в сфере экономи-

ческих отношений энергосбытовой дея-

тельности (ОК-3) 

Фрагментарное применение навыков работы с 

информационными ресурсами в сфере экономи-

ческих отношений энергосбытовой деятельно-

сти  / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ра-

боты с информационными ресурсами в сфе-

ре экономических отношений энергосбыто-

вой деятельности 

Знать технические средства учета рас-

хода электроэнергии, особенности их 

работы, недостатки и преимущества 

(ПК-6) 

 

 

Фрагментарные знания технических средств 

учета расхода электроэнергии, особенности их 

работы, недостатки и преимущества  / Отсут-

ствие знаний 

 

 

Сформированные или неполные знания тех-

нических средств учета расхода электро-

энергии, особенности их работы, недостатки 

и преимущества   
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1 2 3 

Уметь проводить  расчеты и анализ состо-

яния  электропотребителей при нару-

шениях в электроснабжении  

(ПК-6) 

Фрагментарное умение проводить  расчеты и 

анализ состояния  электропотребителей при 

нарушениях в электроснабжении / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение проводить  расче-

ты и анализ состояния  электропотребителей 

при нарушениях в электроснабжении 

Владеть методиками определения рас-

хода и потерь электроэнергии в электро-

сетях и прогнозом оценки величины не-

доотпуска электроэнергии 
(ПК-6) 

Фрагментарное применение методик определе-

ния расхода и потерь электроэнергии в электро-

сетях и прогнозом оценки величины не-

доотпуска  электроэнергии / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методик 

определения расхода и потерь электроэнер-

гии в электросетях и прогнозом оценки вели-

чины недоотпуска  электроэнергии 

Знать номенклатуру основной техниче-

кой документации при организации 

рынка электроэнергии и ценных бумаг 
(ПК-9) 

Фрагментарные знания номенклатуры основной 

техничекой документации при организации 

рынка электроэнергии и ценных бумаг / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания но-

менклатуры основной техничекой докумен-

тации при организации рынка электроэнер-

гии и ценных бумаг 

Уметь составлять и оформлять оператив-  

 ную информацию для энергосбытовой 

компании 
(ПК-9) 

Фрагментарное умение составлять и оформлять 

оператив ную информацию для энергосбытовой 

компании / Отсутствие умений 

В целом успешное умение составлять и 

оформлять оперативную информацию для 

энергосбытовой компании 
 

Владеть навыками работы  со справочной 

и нормативно-технической литературой  

в сфере энергоэффектиности и энергосбе-

режения (ПК-9) 

Фрагментарное применение навыков работы  со 

справочной и нормативно-технической литерату-

рой в сфере энергоэффектиности и энергосбере-

жения  / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков рабо-

ты  со справочной и нормативно-технической 

литературой в сфере энергоэффектиности и 

энергосбережения 

Знать резервы и возможности мероприя-

тий, направленных на энергосбережение 

электроресурсов для различных электро-

потребителей (ПСК-1) 

Фрагментарные знания в области поиска резер-

вов и возможностей мероприятий, направленных 

на энергосбережение электроресурсов для раз-

личных электропотребителей / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти поиска резервов и возможностей меро-

приятий, направленных на энергосбережение 

электроресурсов для различных электропо-

требителей 

Уметь проводить анализ электропотреб-

ления для различных объектов с целью 

стимулирования применения энерго-

сберегающих технологий (ПСК-1) 

 

 

Фрагментарное умение проводить анализ элек-

тропотребления для различных объектов с целью 

стимулирования применения энергосберега-

ющих технологий / Отсутствие умений 

 

 

В целом успешное умение проводить анализ 

электропотребления для различных объектов 

с целью стимулирования применения энерго-

сберегающих технологий 
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1 2 3 

Владеть навыками аналитической  обра-

ботки отечественной и зарубежной инфор-

мации по организации взаимотношений на  

розничных и оптовых  рынках электро-

энергии  (ПСК-1) 

Фрагментарное применение навыков аналитиче-

ской  обработки отечественной и зарубежной 

информации по организации взаимотношений на  

розничных и оптовых  рынках электроэнергии / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ана-

литической  обработки отечественной и за-

рубежной информации по организации взаи-

мотношений на  розничных и оптовых  рын-

ках электроэнергии 

Знать области поиска научно-техни-

ческой информации по энергосбытовой 

деятельности (ПСК-4) 

Фрагментарные знания области поиска научно-

технической информации по энергосбытовой де-

ятельности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания об-

ласти поиска научно-технической информа-

ции по энергосбытовой деятельности 

Уметь использовать информационное 

поле существующих различных источ-

ников для анализа проблем в энергосбы-

товой деятельности (ПСК-4) 

Фрагментарное умение использовать информа-

ционное поле существующих различных источ-

ников для анализа проблем в энергосбытовой 

деятельности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать ин-

формационное поле существующих различ-

ных источников для анализа проблем в энер-

госбытовой деятельности 

Владеть опытом оформления специаль-

ной документации для ведения расчетов 

с потребителями электроэнергии 

(ПСК-4) 

Фрагментарное применение навыков оформле-

ния специальной документации для ведения рас-

четов с потребителями электроэнергии / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

оформления специальной документации для 

ведения расчетов с потребителями электро-

энергии 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

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 сформи-

рованность 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 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Формирование тарифов региональными энергетическими комиссиями и деление потре-

бителей на группы. 

2. Технические требования к счетчикам индукционной системы: классы точности, номи-

нальные токи и напряжения.   

3. Зоны суток, виды тарифов и их деление в зависимости от уровня питающего напряже-

ния.  

4. Технические требования к счетчикам индукционной системы: условия эксплуатации и 

место размещения.  

5. Реформирование электроэнергетики в Российской Федерации и организация энергосбы-

товой деятельности. 

6. Функции влияния или коэффициенты изменения систематической составляющей отно-

сительной погрешности счетчиков электроэнергии. 

7. Основные принципы функционирования нового оптового рынка электроэнергии (мощ-

ности). 

8. Технические требования к счетчику при проведении внешнего осмотра. 

9. Правила функционирования розничных и оптовых рынков электроэнергии. 

10. Технические требования к средствам автоматизации контроля и учета электроэнергии 

и мощности для автоматизированных систем контроля и управления потреблением и сбы-

том энергии (АСКУЭ) энергосистем. 

11. Система регулируемых договоров. Рынок электроэнергии «на сутки вперед». Баланси-

рующий рынок. 

12. Минимальные требования к счетчикам электроэнергии, работающих в АСКУЭ. 

13. Особенности формирования рынков электроэнергии в ведущих развитых странах ми-

ра. 

14. Состав комплекса для АСКУЭ и назначение основных его частей. 

15. Организация учета электроэнергии. Законодательная база энергосбытовой деятельно-

сти. 

16. Требования по питанию к УСПД. 

17. Организация эксплуатации средств учета электроэнергии. 

18. Технические требования к УСПД. 

19. Основные технические требования к измерительным установкам для поверки счетчи-

ков переменного тока. 

20. Состав УСПД. 

21. Схемы поверки однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактив-ной энергии, 

их особенности. 

22. ЦВУ и его функциональные модули. 

23. Требования к УСПД по устойчивости к климатическим и внешним воздействиям. 

24. Операции и средства поверки.  

25. Проверки электрической прочности изоляции, правильности работы счетного меха-

низма. 

26. Особо важные региональные потребители электроэнергии и тарифная политика, про-

водимая в их отношении. 

27. Операции и средства поверки. Проверки отсутствия самохода, порога чувствительно-

сти. 
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28. Схема поверки однофазных счетчиков активной энергии СО и СОУ непосредственно-

го включения. 

29. Три метода испытания и определения систематической составляющей относительной 

погрешности счетчика. 

30. Схема поверки однофазных счетчиков активной энергии СО и СОУ при  включении 

образцовых приборов через трансформаторы тока. 

31. Определение систематической составляющей относительной погрешности счетчика 

методом ваттметра и секундомера. 

32. Схема поверки трехфазных трехпроводных счетчиков активной энергии СА3 и СА3У 

при  включении образцовых приборов через трансформаторы тока. 

33. Определение систематической составляющей относительной погрешности счетчика 

методом образцового счетчика. Требования к образцовым средствам измерений. 

34. Схема поверки трехфазных трехпроводных счетчиков активной энергии СА3 и СА3У 

непосредственного включения. 

35. Требования к конструкции корпуса счетчика электроэнергии.  

36. Допускаемые значения относительных погрешностей однофазных счетчиков, их зави-

симость от величины нагрузки и коэффициента мощности.  

37. Показатели надежности счетчиков электроэнергии.  

38. Допускаемые значения относительных погрешностей трехфазных счетчиков, их зави-

симость от величины нагрузки и коэффициента мощности.  

39. Электронные статические счетчики класса 0,2S и 0,5S. Общие механические требова-

ния, климатические условия, электрические требования. 

40. Особенности проведения внешнего осмотра электросчетчиков индукционной системы. 

41. Методы расчета потерь, зависящих от погодных условий. 

42. Состав комплекса для АСКУЭ и назначение основных его частей. 

43. Оперативный расчет технологических потерь при транспортировке электроэнергии. 

44. Определение покупателей электрической энергии, субъектов розничных рынков и точек 

поставки на розничном рынке. 

45. Метод средних нагрузок в расчете технологических потерь при транспортировке элек-

троэнергии. 

46. Порядок присвоения статуса гарантирующего поставщика. 

47. Потребители электрической энергии, ограничение режима потребления электриче-

ской энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается. 

48. Составляющие тарифа электрической энергии для различных потребителей. 
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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.ДВ.09.01 «Энергосбытовая деятельность в 

электроэнергетике» / разраб. В.В. Головинов. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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