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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.В.ОД.10 Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

1 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дис-

циплины 

1 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

1 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Номер/  
индекс  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 готовностью 

определять па-

раметры обору-

дования объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности 

режимы работы 

электроэнергетиче-

ских установок раз-

личного назначения, 

состав оборудования 

и его параметры, 

схемы электроэнер-

гетических объектов 

рассчитывать режи-

мы работы электро-

энергетических 

установок различно-

го назначения, опре-

делять состав обору-

дования и его пара-

метры, схемы элек-

троэнергетических 

объектов 

методикой расчета 

режимов работы 

электроэнергетиче-

ских установок раз-

личного назначения, 

навыками определе-

ния состава обору-

дования и его пара-

метров, схем элек-

троэнергетических 

объектов 
ПК-6 способностью 

рассчитывать 

режимы работы 

объектов про-

виды режимов рабо-

ты оборудования 

объектов электро-

энергетики 

применять кон-

трольно-

измерительные обо-

рудование для раз-

навыками контроля, 

анализа и обработки 

данных о режимах 

работы оборудова-
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фессиональной 

деятельности 
личных режимов 

работы оборудова-

ния объектов элек-

троэнергетики 

ния объектов элек-

троэнергетики 

ПК-7 готовностью 

обеспечивать 

требуемые ре-

жимы и задан-

ные параметры 

технологическо-

го процесса по 

заданной мето-

дике 

технические и орга-

низационные меро-

приятия по технике 

безопасности при 

работе в электро-

установках различ-

ного уровня напря-

жения 

осуществлять опера-

тивные изменения 

схем, режимов рабо-

ты энергообъектов 

навыками осуществ-

ления оперативных 

изменений схем, ре-

жимов работы энер-

гообъектов 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕ-

НИВАНИЯ 

 

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 систему фундамен-

тальных знаний (матема-

тических, естественнона-

учных, инженерных и эко-

номических) для иденти-

фикации, формулирования 

и решения технических и 

технологических проблем 

в области технологии, ор-

ганизации, планирования 

и управления технической 

и коммерческой эксплуа-

тацией транспортных си-

стем 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания в обла-

сти системы фундаментальных 

знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентифи-

кации, формулирования и ре-

шения технических и техноло-

гических проблем в области 

технологии, организации, пла-

нирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплу-

атацией транспортных систем / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области систе-

мы фундаментальных знаний 

(математических, естествен-

нонаучных, инженерных и 

экономических) для иденти-

фикации, формулирования и 

решения технических и тех-

нологических проблем в об-

ласти технологии, организа-

ции, планирования и управ-

ления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транс-

портных систем 

Уметь применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, есте-

ственнонаучных, инже-

нерных и экономических) 

для идентификации, фор-

мулирования и решения 

технических и технологи-

Фрагментарное умение приме-

нять систему фундаментальных 

знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентифи-

кации, формулирования и ре-

шения технических и техноло-

гических проблем в области 

В целом успешное умение 

применять систему фунда-

ментальных знаний (матема-

тических, естественнонауч-

ных, инженерных и экономи-

ческих) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологиче-
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ческих проблем в области 

технологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем  

(ПК-6) 

технологии, организации, пла-

нирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплу-

атацией транспортных систем / 

Отсутствие умений 

ских проблем в области тех-

нологии, организации, пла-

нирования и управления тех-

нической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем 

Уметь применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, есте-

ственнонаучных, инже-

нерных и экономических) 

для идентификации, фор-

мулирования и решения 

технических и технологи-

ческих проблем в области 

технологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем  

(ПК-7) 

Фрагментарное умение приме-

нять систему фундаментальных 

знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентифи-

кации, формулирования и ре-

шения технических и техноло-

гических проблем в области 

технологии, организации, пла-

нирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплу-

атацией транспортных систем / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

применять систему фунда-

ментальных знаний (матема-

тических, естественнонауч-

ных, инженерных и экономи-

ческих) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологиче-

ских проблем в области тех-

нологии, организации, пла-

нирования и управления тех-

нической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

но», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачте-

но 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-
цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстри-
рованы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использо-
вания при решении конкретных задач, показана сформированность соответ-
ствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рас-
сматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 
большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 
могут быть допущены отдельные неточности 

Не за-

чтено 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, со-
ответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в хо-
де собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большин-
ство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных 
вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 

ВК Раздел 1 
контрольные 

вопросы 
3 10 

ТАт Раздел 2-7 
контрольная 

работа 
1 25 

ПрАт(зачет) Зачет 

реферат, 

контрольные 

вопросы 

тема для ре-

ферата, 

3 

25 тем 

25 

 

3.2. Примерные темы рефератов 

 

1. Приемники, потребители электрической энергии; электроустановки, классификация. Общие 

сведения о типах, характеристиках приемников и потребителей электрической энергии. Схе-

мы электроэнергетических объектов. Категории электроприемников по надежности электро-

снабжения. Требования ПУЭ к обеспечению надежности электроснабжения электроприемни-

ков различных категорий. 
2. Основные электротехнологические процессы в сельскохозяйственном производстве. Общие 

сведения, состав электрооборудования. Общие характеристики используемого электрообору-

дования: электродвигателей, электронагревательного оборудования, осветительных и облуча-

тельных установок. Режимы работы электроэнергетических установок различного назначе-

ния. 
3. Графики нагрузок: типы, способы представления. Основные показатели и характеристики 

графика нагрузки. Типовые графики нагрузки различных потребителей. Построение графика 

нагрузки по известному технологическому процессу. Расчет основных показателей и характе-

ристик. Расчет электрических нагрузок потребителей. 
 

3.3. Варианты контрольных работ 

 

Задание 1.  

1. Задачи и цели изучения дисциплины.  

2. Основные определения.  

3. Графики нагрузки потребителей, особенности графиков нагрузки 

Задание 2.  

1. Классификация основного технологического оборудования.  

2. Вспомогательное оборудование. Характеристика режимов работы основного и вспо-

могательного технологического оборудования, требования электрооборудования к 

электроснабжению.  

3. Классификация электродвигателей, использование электродвигателей в станочном 

парке. 

Задание 3.  
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1. Классификация электротермических установок.  

2. Физические процессы, протекающие в электротермических установках при преобра-

зовании электроэнергии в тепловую энергию.  

3. Особенности печей сопротивления, дуговых и индукционных печей, установок ди-

электрического нагрева. 

 

3.4. Вопросы к зачету 

 

1. В чем заключается экономическая целесообразность компенсации реактивной мощ-

ности?  

2. В чём заключается физический смысл компенсации реактивной мощности? Докажите 

экономическую целесообразность компенсации реактивной мощности.  

3. Дайте определение номинальной мощности электроприемника. Как определить Рном 

для ЭП повторно-кратковременного режима?  

4. Дайте определение номинальной мощности электроприемника. Как определить Рном, 

если даны Sном и ПВ?  

5. Защита цеховых сетей автоматическими выключателями, их принцип действия, за-

щитные характеристики, выбор уставок.  

6. Защита цеховых сетей и электроприемников автоматическими выключателями, их 

принцип действия, защитная характеристика, условия выбора.  

7. Защита цеховых сетей и электроприемников плавкими предохранителями, их устрой-

ство, принцип действия, защитная характеристика, расчет тока плавких вставок.  

8. Источники реактивной мощности; их достоинства и недостатки.  

9. Как классифицируются электроприемники в промышленности?  

10. Как классифицируются электроприемники по режиму работы?  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / раз-

раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б2.В.01(У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков / разраб. Е.П. Ключка. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 28 с. 
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