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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.10.01 - Прикладные вопросы электротехники 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

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, навы-

ков и опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

2 

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  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью использовать методы анализа и модели-

рования электрических цепей 
область применения 

основных методов ана-

лиза и расчета элек-

трических и магнит-

ных линейных и нели-

нейных цепей  

Правильно выбрать и 

применить метод ана-

лиза и расчета электри-

ческих и магнитных ли-

нейных и нелинейных 

цепей 

Основными методами 

расчета и анализа элек-

троэнергетических и 

электротехнических 

устройств  

ПК-6 

способностью рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности 

Режимы работы объек-

тов профессиональной 

деятельности 

Уметь рассчитывать ре-

жимы работы электроус-

тановок  с нелинейными 

элементами по извест-

ным методикам 

Владеть современными 

методиками расчета 

режимов работы систем 

электроснабжения с 

учетом нелинейности 

их характеристик 

ПК-7 

готовностью обеспечивать требуемые режимы и за-

данные параметры технологического процесса по за-

данной методике 

Знать пути обеспече-

ния требуемых режи-

мов и параметров сис-

тем электроснабжения 

Уметь предложить ме-

роприятия по обеспече-

нию требуемых пара-

метров и режимов рабо-

ты систем электроснаб-

жения 

Навыками анализа ре-

жимов работы систем 

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

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать методы расчета об-

ласть применения основных 

методов анализа и расчета 

электрических и магнитных 

линейных и нелинейных це-

пей (ОПК-3) 

Фрагментарные знания о методе симметричных 

составляющих, а также методов учета нелинейно-

стей электрических цепей / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания методов 

расчета нелинейных электрических цепей; ос-

новных величин, характеризующих электро-

магнитные явления; терминов, понятий и опре-

делений в области нелинейных цепей; сущно-

сти физических процессов, происходящих в 

электрических тока, нелинейных электрических 

цепей 

Уметь рассчитывать  не-

линейные электрические и 

магнитные цепи; анализи-

ровать процессы,  проис-

ходящие в электрических 

и магнитных нелинейных 

цепях (ОПК-3) 

Фрагментарное умение рассчитывать  нелинейные 

электрические и магнитные цепи; анализировать 

процессы,  происходящие в электрических и маг-

нитных нелинейных цепях / Отсутствие умений 

В целом успешное умение рассчитывать  нели-

нейные электрические и магнитные цепи; ана-

лизировать процессы,  происходящие в элек-

трических и магнитных нелинейных цепях 

Владеть навыками расчета 

нелинейных электрических 

цепей  (ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков расчета не-

линейных электрических цепей / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное применение навыков расче-

та нелинейных электрических цепей 

Режимы работы объектов 

профессиональной деятель-

ности с учетом нелинейности 

приемников (ПК-6) 

Фрагментарные знания о режимах работы нели-

нейных элементов объектов и сетей элеектро-

снабжения 

Сформированные или неполные знания о ре-

жимах работы нелинейных элементов объектов 

и сетей элеектроснабжения 
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Уметь рассчитывать режимы 

работы электроустановок  с 

нелинейными элементами по 

известным методикам с уче-

том нелинейности приемни-

ков (ПК-6) 

Фрагментарное умение рассчитывать режимы ра-

боты электроустановок электроустановок  с нели-

нейными элементами по известным методикам с 

учетом нелинейности приемников к  

В целом успешное умение рассчитывать  ре-

жимы работы электроустановок электроуста-

новок  с нелинейными элементами по извест-

ным методикам с учетом нелинейности прием-

ников  

Владеть современными ме-

тодиками расчета режимов 

работы систем электроснаб-

жения с учетом нелинейности 

их характеристик с учетом 

нелинейности приемников 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение навыков расчета ре-

жимов работы систем электроснабжения с учетом 

нелинейности их характеристик с учетом нели-

нейности приемников 

В целом успешное применение навыков расче-

та режимов работы систем электроснабжения с 

учетом нелинейности их характеристик с уче-

том нелинейности приемников 

Знать пути обеспечения тре-

буемых режимов и парамет-

ров систем электроснабжения 

с нелинейными элементами 

(ПК-7) 

Фрагментарные знания методов требуемых ре-

жимов и параметров систем электроснабжения с 

нелинейными элементами 

 

Сформированные или неполные знания тре-

буемых режимов и параметров систем электро-

снабжения с нелинейными элементами 

 

Уметь предложить меро-

приятия по обеспечению тре-

буемых параметров и режи-

мов работы систем электро-

снабжения с нелинейными 

элементами (ПК-7) 

Фрагментарное умение предложить мероприятия 

по обеспечению требуемых параметров и режи-

мов работы систем электроснабжения с нелиней-

ными элементами 

В целом успешное предложение мероприятий 

по обеспечению требуемых параметров и ре-

жимов работы систем электроснабжения с не-

линейными элементами 

Навыками анализа режимов 

работы систем электроснаб-

жения с нелинейными эле-

ментами нелинейными эле-

ментами. (ПК-7) 

Фрагментарное применение навыков анализа ре-

жимов работы систем электроснабжения с нели-

нейными элементами 

В целом успешный анализ режимов работы 

систем электроснабжения с нелинейными эле-

ментами 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятель-

ных 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 сформированность соот-

ветствующих 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 самостоя-
тельных 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. Какой многофазный приемник является симметричным?  

2. Какой режим работы трехфазной цепи называется симметричным?  

3. В чем заключается специфика расчета симметричных режимов работы трехфаз-

ных цепей?  

4. С помощью каких приемов трехфазная симметричная схема сводится к расчет-

ной однофазной?  

5. Что такое напряжение смещения нейтрали, как оно определяется?  

6. Как можно определить комплексы линейных напряжений, если заданы их моду-

ли?  

7. Что обеспечивает нейтральный провод с нулевым сопротивлением?  

8. В симметричной трѐхпроводной цепи произошел обрыв фазы. Что покажет 

вольтметр, включенный между нейтральными точками источника и приемника?  

9. В каких случаях отсутствуют составляющие нулевой последовательности в ли-

нейных токах?  

10. Для каких цепей сопротивления прямой и обратной последовательностей одина-

ковы, а для каких – различны?  

11. Для анализа каких цепей возможно применение метода симметричных состав-

ляющих?  

12. Как при использовании метода симметричных составляющих учитывается со-

противление в нейтральном проводе?  

13. В чем заключается упрощение расчета цепи при использовании метода симмет-

ричных составляющих?  

14.  В каких случаях целесообразно применение теоремы об активном двухполюс-

нике для симметричных составляющих?  

15. Как рассчитываются эквивалентные параметры симметричной цепи, к которой 

подключается локальная несимметричная нагрузка?  

16. В чем заключаются особенности расчета входного сопротивления нулевой по-

следовательности?  

17. Какова последовательность анализа трехфазной цепи с использованием теоремы 

об активном двухполюснике для симметричных составляющих?  

18. Фильтры симметричных составляющих. 

19. Использование метода симметричных составляющих при коротких замыканиях. 

20. Какие гармоники и почему определяют характерные особенности режимов рабо-

ты трехфазных цепей?  

21. Какие гармоники отсутствуют в линейных напряжениях и токах?  

22. Почему при несинусоидальных источниках питания, соединенных в треуголь-

ник, действующее значение фазной ЭДС может быть больше действующего значения 

фазного напряжения?  

23. Классификация нелинейных элементов. Общая характеристика нелинейных ре-

зистивных, индуктивных и ѐмкостных элементов.  

24. Нелинейные двухполюсники и многополюсники.  

25. Нелинейные сопротивления, как генераторы высших гармоник тока и напряже-

ния. 

26. Графический метод расчета токов и напряжений при использовании характери-

стик нелинейных элементов для мгновенных значений. 
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27. Периодические процессы в электрических цепях с индуктивными нелинейными 

элементами. Уравнение, векторная диаграмма и эквивалентная схема замещения катушки 

с ферромагнитным сердечником.  

 

 

 

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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 - Прикладные вопросы электро-

техники/ разраб. О.Б. Забродиной. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут - филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 
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