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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.10.02 - Специальные вопросы расчета нелинейных цепей 

 

№ 

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 

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  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью использовать методы анализа и мо-

делирования электрических цепей 

область применения 

основных методов 

анализа и расчета 

электрических и 

магнитных линейных 

и нелинейных цепей  

правильно выбрать и 

применить метод ана-

лиза и расчета элек-

трических и магнит-

ных линейных и нели-

нейных цепей 

основными методами 

расчета и анализа 

электроэнергетиче-

ских и электротехни-

ческих устройств  

ПК-6 

способностью рассчитывать режимы работы объ-

ектов профессиональной деятельности 

режимы работы объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом нели-

нейности приемни-

ков 

рассчитывать режимы 

работы электроустано-

вок  с нелинейными 

элементами по извест-

ным методикам с уче-

том нелинейности 

приемников 

современными мето-

диками расчета ре-

жимов работы систем 

электроснабжения с 

учетом нелинейности 

их характеристик с 

учетом нелинейности 

приемников 

ПК-7 

готовностью обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике 

пути обеспечения 

требуемых режимов 

и параметров систем 

электроснабжения с 

нелинейными эле-

ментами 

предложить меро-

приятия по обеспече-

нию требуемых пара-

метров и режимов ра-

боты систем электро-

снабжения с нелиней-

ными элементами 

навыками анализа 

режимов работы сис-

тем электроснабже-

ния с нелинейными 

элементами. 
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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 область применения ос-

новных методов анализа и 

расчета электрических и маг-

нитных линейных и нелиней-

ных цепей (ОПК-3) 

Фрагментарные знания методов расчета нели-

нейных электрических цепей; основных вели-

чин, характеризующих электромагнитные явле-

ния; терминов, понятий и определений в облас-

ти нелинейных цепей; сущности физических 

процессов, происходящих в электрических и 

магнитных нелинейных цепях / 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 правильно выбрать и 

применить метод анализа и 

расчета электрических и маг-

нитных линейных и нели-

нейных цепей (ОПК-3) 

Фрагментарное умение рассчитывать  электри-

ческие и магнитные цепи; анализировать про-

цессы,  происходящие в системах электроснаб-

жения с нелинейными узлами нагрузки / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение электрические и 

магнитные цепи; анализировать процессы,  

происходящие в системах электроснабжения с 

нелинейными узлами нагрузки 

Владеть основными методами 

расчета и анализа электро-

энергетических и электротех-

нических устройств (ОПК-3) 

Фрагментарное применение метода симмет-

ричных составляющих для расчета рабочих и 

аварийных режимов работы электрических 

спетей общего назначения с нелинейными уз-

лами нагрузки / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение метода симмет-

ричных составляющих для расчета рабочих и 

аварийных режимов работы электрических 

спетей общего назначения с нелинейными уз-

лами нагрузки 

Знать режимы работы объек-

тов профессиональной дея-

тельности с учетом нелиней-

ности приемников (ПК-6) 

Фрагментарные знания о режимах работы 

трансфоорматора со стальным сердечником. / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания о ре-

жимах работы трансфоорматора со стальным 

сердечником. 
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1 2 3 

Уметь рассчитывать режимы 

работы электроустановок  с 

нелинейными элементами по 

известным методикам с уче-

том нелинейности приемни-

ков (ПК-6) 

Фрагментарное умение рассчитывать режимы 

работы электроустановок электроустановок  по 

известным методикам с учетом нелинейности 

приемников и узлов нагрузки в целом. / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение рассчитывать  ре-

жимы работы электроустановок электроуста-

новок  с нелинейными элементами по извест-

ным методикам с учетом нелинейности прием-

ников и узлов нагрузки в целом. 

Владеть современными мето-

диками расчета режимов ра-

боты систем электроснабже-

ния с учетом нелинейности их 

характеристик с учетом нели-

нейности приемников (ПК-6) 

Фрагментарное применение навыков расчета 

режимов работы систем электроснабжения с 

учетом нелинейности их характеристик с уче-

том нелинейности приемников/ Отсутствие на-

выков 

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 

режимов и параметров систем электроснабже-

ния с нелинейными элементами / Отсутствие 

знаний 

 

Сформированные или неполные знания тре-

буемых режимов и параметров систем электро-

снабжения с нелинейными элементами 

 

Уметь предложить мероприя-

тия по обеспечению требуе-

мых параметров и режимов 

работы систем электроснаб-

жения с нелинейными эле-

ментами (ПК-7) 

Фрагментарное умение предложить мероприя-

тия по обеспечению требуемых параметров и 

режимов работы систем электроснабжения с 

нелинейными элементами/ Отсутствие умений 

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 (ПК-7) 

Фрагментарное применение навыков анализа 

режимов работы систем электроснабжения с 

нелинейными элементами/ Отсутствие навыков 

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 экзамена 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

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. Классификация нелинейных элементов 

2. Общая характеристика нелинейных активных сопротивлений 

3. Общая характеристика нелинейных индуктивных сопротивлений 

4. Общая характеристика нелинейных емкостных сопротивлений 

5. Нелинейные сопротивления как генераторы высших гармоник тока и напряжения 

6. Способы аппроксимации характеристик нелинейных элементов: кусочно-линейная 

7. Способы аппроксимации характеристик нелинейных элементов: степенная. 

8. Графический метод расчета при использовании характеристик нелинейных элемен-

тов для мгновенных значений 

9. Зависимость Ф(i)  для катушки с ферромагнитным сердечником 

10. Кривая тока катушки с ферромагнитным сердечником из магнитомягкого материала  

при заданном напряжении 

11. Кривая напряжения  катушки с ферромагнитным сердечником из магнитомягкого 

материала  при заданном токе 

12. Кривая тока катушки с ферромагнитным сердечником при заданном напряжении 

13. Вольт-амперная характеристика катушки с ферромагнитным сердечником 

14.  Потери в сердечниках из ферромагнитных материалов 

15.  Эквивалентные синусоиды и зависимость между потокосцеплением и током.  

16. Уравнение, векторная диаграмма и  эквивалентная схема замещения катушки с 

ферромагнитным сердечником.  

17. Комплексное магнитное сопротивление магнитной цепи.  

18. Уравнения, векторная диаграмма и эквивалентная схема замещения трансформато-

ра с ферромагнитным сердечником.  

19. Приведение ЭДС, тока и сопротивления вторичной обмотки к первичной обмотке. 

20.  Явление феррорезонанса. Последовательная  феррорезонансная цепь. Феррорезо-

нанс напряжений.  

21. Параллельная феррорезонансная цепь. Феррорезонанс токов.  

22. Триггерный эффект.  

23. Феррорезонансный стабилизатор напряжения. 

24. Электрические цепи с вентильными преобразователями 

25. Расчет цепи с полупроводниковыми нелинейными элементами 

26. Однофазные и трехфазные выпрямители. 

 

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.10.02 - Специальные вопросы расчета 

нелинейных цепей/ разраб. О.Б. Забродина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт - филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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