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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.12 «Электромеханические переходные процессы в 

электроэнергетических системах» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

1-4 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

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 дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью применять соответствующий физи-

ко-математический аппарат, методы анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментально-

го исследования при решении профессиональных 

задач. 

Математические фор-

мулировки основных 

законов и правил элек-

тротехники, основные 

математические мето-

ды решения широкого 

круга задач, связан-

ных с проектировани-

ем и режимами рабо-

ты электротехниче-

ского и электроэнер-

гетического оборудо-

вания. 

Правильно и техниче-

ски грамотно поставить 

и математически гра-

мотно пояснить и ре-

шить конкретную зада-

чу в рассматриваемой 

области. 

 

Простейшими метода-

ми оценки техниче-

ской, в частности 

энергетической, эф-

фективности объектов 

профессиональной де-

ятельности и навыка-

ми четкого математи-

ческого обоснования 

этих методов. 

ОПК-3 Способностью использовать методы анализа и мо-

делирования электрических цепей. 

О физических и энер-

гетических явлениях в 

различных режимах 

работы статических 

электрических, маг-

нитных цепей и элек-

тротехнических 

устройств, различных 

способах их описания 

на основе математи-

ческих моделей. 

Составлять и решать 

уравнения электриче-

ских и магнитных це-

пей в установившихся и 

переходных режимах 

при питании от источ-

ников переменного то-

ка, исходя из основных 

законов и теорем элек-

тротехники. 

Навыками в количе-

ственном оценивании 

изменений электро-

магнитных перемен-

ных, прогнозировании 

функционирования 

электрической цепи 

или электротехниче-

ского устройства при 

изменении 

этих переменных, а 

также управляющих и  
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1 2 3 4 5 

    возмущающих воздей-

ствий; в формулирова-

нии требований к ана-

лизу простейших элек-

тромагнитных 

устройств, владения 

методами определения 

их характеристик и па-

раметров. 

ПК-6 Способностью рассчитывать режимы работы объек-

тов профессиональной деятельности. 

Общие закономерно-

сти физических про-

цессов в системах 

электроснабжения, 

методы исследования 

устойчивости элек-

тромеханических си-

стем, динамические 

свойства и характери-

стики звеньев систем. 

Выбирать методы рас-

чета переходных про-

цессов в аварийных си-

туациях, учитывать 

влияние включения и 

отключения крупных 

синхронных и асин-

хронных двигателей на 

устойчивость электро-

энергетической систе-

мы. 

Методами расчета пе-

реходных процессов в 

аварийных ситуациях, 

методами расчета па-

раметров систем элек-

троснабжения и выбо-

ра требуемого элек-

трооборудования с 

учетом требований 

надежности и эффек-

тивности. 

ПК-7 Готовностью обеспечивать требуемые режимы и за-

данные параметры технологического процесса по за-

данной методике. 

Основные характери-

стики и классифика-

ция электроприемни-

ков; технологические 

особенности отдель-

ных электроприемни-

ков и потребителей 

электроэнергии; вза-

имосвязи между по-

требителями и систе-

мой электроснабже-

ния. 

Определять и обеспе-

чивать оптимальные 

параметры работы 

электрических сетей, 

подстанций и систем 

электроснабжения; 

применять и эксплуа-

тировать электрообору-

дование систем элек-

троснабжения. 

Методами определе-

ния эффективных ре-

жимов работы систем 

электроснабжения, 

выбора требуемого 

электрооборудования 

и качества электро-

энергии. 
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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 математические формулировки ос-

новных законов и правил электротехники, 

основные математические методы решения 

широкого круга задач, связанных с проекти-

рованием и режимами работы электротех-

нического и электроэнергетического обору-

дования (ОПК-2) 

Фрагментарные знания в области основных законов 

и правил электротехники, основных математических 

методов решения широкого круга задач, связанных с 

проектированием и режимами работы электротехни-

ческого и электроэнергетического оборудования / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ-

ных законов и правил электротехники, основных 

математических методов решения широкого кру-

га задач, связанных с проектированием и режи-

мами работы электротехнического и электро-

энергетического оборудования 

Уметь правильно и технически грамотно по-

ставить и математически грамотно пояснить 

и решить конкретную задачу в рассматрива-

емой области (ОПК-2) 

Фрагментарное умение правильно и технически гра-

мотно поставить и математически грамотно пояснить 

и решить конкретную задачу в рассматриваемой об-

ласти / Отсутствие умений 

Успешное умение правильно и технически гра-

мотно поставить и математически грамотно по-

яснить и решить конкретную задачу в рассматри-

ваемой области 

Владеть навыками оценки технической, в 

частности энергетической, эффективности 

объектов профессиональной деятельности и 

навыками четкого математического обосно-

вания этих методов (ОПК-2) 

Фрагментарное применение навыков оценки техни-

ческой, в частности энергетической, эффективности 

объектов профессиональной деятельности и навы-

ками четкого математического обоснования этих ме-

тодов / Отсутствие навыков 

Успешное применение навыков оценки техниче-

ской, в частности энергетической, эффективно-

сти объектов профессиональной деятельности и 

навыками четкого математического обоснования 

этих методов 

Знать физические и энергетические явления 

в различных режимах работы статических 

электрических, магнитных цепей и электро-

технических устройств, различных спосо-

бах их описания на основе математических 

моделей (ОПК-3) 

Фрагментарные знания в области физических и 

энергетических явлений в различных режимах рабо-

ты статических электрических, магнитных цепей и 

электротехнических устройств, различных способах 

их описания на основе математических моделей / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания о физи-

ческих и энергетических явлениях в различных 

режимах работы статических электрических, 

магнитных цепей и электротехнических 

устройств, различных способах их описания на 

основе математических моделей 
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1 2 3 

Уметь составлять и решать уравнения 

электрических и магнитных цепей в уста-

новившихся и переходных режимах при 

питании от источников переменного тока, 

исходя из основных законов и теорем 

электротехники (ОПК-3) 

Фрагментарное умение составлять и решать урав-

нения электрических и магнитных цепей в устано-

вившихся и переходных режимах при питании от 

источников переменного тока, исходя из основ-

ных законов и теорем электротехники / Отсутствие 

умений 

Успешное умение составлять и решать уравне-

ния электрических и магнитных цепей в уста-

новившихся и переходных режимах при пита-

нии от источников переменного тока, исходя 

из основных законов и теорем электротехники 

Владеть навыками в количественном оце-

нивании изменений электромагнитных пе-

ременных, прогнозировании функциониро-

вания электрической цепи или электротех-

нического устройства при изменении этих 

переменных, а также управляющих и воз-

мущающих воздействий; в формулировании 

требований к анализу простейших электро-

магнитных устройств, владения методами 

определения их характеристик и парамет-

ров (ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков в количествен-

ном оценивании изменений электромагнитных пе-

ременных, прогнозировании функционирования 

электрической цепи или электротехнического 

устройства при изменении этих переменных, а также 

управляющих и возмущающих воздействий; в фор-

мулировании требований к анализу простейших 

электромагнитных устройств, владения методами 

определения их характеристик и параметров / От-

сутствие навыков 

Успешное применение навыков в количествен-

ном оценивании изменений электромагнитных 

переменных, прогнозировании функционирова-

ния электрической цепи или электротехническо-

го устройства при изменении этих переменных, а 

также управляющих и возмущающих воздей-

ствий; в формулировании требований к анализу 

простейших электромагнитных устройств, владе-

ния методами определения их характеристик и 

параметров  

Знать общие закономерности физических 

процессов в системах электроснабжения, 

методы исследования устойчивости элек-

тромеханических систем, динамические 

свойства и характеристики звеньев систем 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания общих закономерностей фи-

зических процессов в системах электроснабжения, 

методов исследования устойчивости электромеха-

нических систем, динамических свойств и характе-

ристик звеньев систем / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания общих 

закономерностей физических процессов в систе-

мах электроснабжения, методов исследования 

устойчивости электромеханических систем, ди-

намических свойств и характеристик звеньев си-

стем 

Уметь выбирать методы расчета переход-

ных процессов в аварийных ситуациях, 

учитывать влияние включения и отключе-

ния крупных синхронных и асинхронных 

двигателей на устойчивость электроэнерге-

тической системы (ПК-6) 

Фрагментарное умение выбирать методы расчета 

переходных процессов в аварийных ситуациях, учи-

тывать влияние включения и отключения крупных 

синхронных и асинхронных двигателей на устойчи-

вость электроэнергетической системы / Отсутствие 

умений 

Успешное умение выбирать методы расчета пе-

реходных процессов в аварийных ситуациях, 

учитывать влияние включения и отключения 

крупных синхронных и асинхронных двигателей 

на устойчивость электроэнергетической системы 

Владеть навыками расчета переходных 

процессов в аварийных ситуациях, метода-

ми расчета параметров систем электро-

снабжения и выбора требуемого электро-

оборудования с учетом требований надеж-

ности и эффективности (ПК-6) 

Фрагментарное применение навыков расчета пере-

ходных процессов в аварийных ситуациях, методами 

расчета параметров систем электроснабжения и вы-

бора требуемого электрооборудования с учетом тре-

бований надежности и эффективности / Отсутствие 

навыков 

Успешное применение навыков расчета переход-

ных процессов в аварийных ситуациях, методами 

расчета параметров систем электроснабжения и 

выбора требуемого электрооборудования с уче-

том требований надежности и эффективности 
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1 2 3 
Знать основные характеристики и класси-

фикацию электроприемников; технологиче-

ские особенности отдельных электропри-

емников и потребителей электроэнергии; 

взаимосвязи между потребителями и систе-

мой электроснабжения 

(ПК-7) 

Фрагментарные знания основных характеристик и 

классификацию электроприемников; технологиче-

ские особенности отдельных электроприемников и 

потребителей электроэнергии; взаимосвязи между 

потребителями и системой электроснабжения / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ-

ных характеристик и классификацию электро-

приемников; технологические особенности от-

дельных электроприемников и потребителей 

электроэнергии; взаимосвязи между потребите-

лями и системой электроснабжения 

Уметь определять и обеспечивать опти-

мальные параметры работы электрических 

сетей, подстанций и систем электроснабже-

ния; применять и эксплуатировать электро-

оборудование систем электроснабжения 

(ПК-7) 

Фрагментарное умение определять и обеспечивать 

оптимальные параметры работы электрических се-

тей, подстанций и систем электроснабжения; приме-

нять и эксплуатировать электрооборудование систем 

электроснабжения / Отсутствие умений 

Успешное умение определять и обеспечивать оп-

тимальные параметры работы электрических се-

тей, подстанций и систем электроснабжения; 

применять и эксплуатировать электрооборудова-

ние систем электроснабжения 

Владеть навыками определения эффектив-

ных режимов работы систем электроснаб-

жения, выбора требуемого электрооборудо-

вания и качества электроэнергии (ПК-7) 

Фрагментарное применение навыков определения 

эффективных режимов работы систем электроснаб-

жения, выбора требуемого электрооборудования и 

качества электроэнергии / Отсутствие навыков 

Успешное применение навыков определения эф-

фективных режимов работы систем электро-

снабжения, выбора требуемого электрооборудо-

вания и качества электроэнергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

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. Список вопросов к зачету 

 

1. Расчетные условия для выбора аппаратуры по условиям короткого замыкания. 

2. Основные определения электромеханических переходных процессов, причины воз-

никновения и следствия. 

3. Назначения расчетов электромеханических переходных процессов, основные допуще-

ния. 

4. Качество переходных процессов. 

5. Модели, уравнения и схемы замещения для исследования электромеханических пере-

ходных процессов. 

6. Статическая устойчивость электроэнергетической системы. Практический критерий 

устойчивости. 

7. Динамическая устойчивость электроэнергетической системы. Практический критерий 

устойчивости. 

8. Статические и динамические характеристики двигательной нагрузки. 

9. Практический критерий устойчивости комплексной нагрузки. 

10. Переходные процессы при пуске асинхронных двигателей. 

11. Общая характеристика асинхронных режимов в электрических системах. 

12. Возникновение асинхронного режима. 

13. Параметры основных элементов электрических систем при асинхронных режимах. 

14. Анализ условий и средств стабилизации режимов. 
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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 

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.11 «Электромеханические переходные процессы в 

электроэнергетических системах» / разраб. О.В. Кобзистый – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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