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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.5.2 «История электрификации России» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-2 

ОСК-1 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

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 

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  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 Способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

основные закономерности развития 

науки и техники; 

начало массового производства 

распределения и использования  

электрической  энергии и перспек-

тивы развития электроэнергетики. 

анализировать современные 

проблемы электрификации 

России с точки зрения ис-

торического развития от-

расли.  

навыками оценки существу-

ющей обстановки в электро-

энергетической отрасли; 

навыками учета опыта 

предыдущих поколений и 

развития отрасли с учетом 

этих фактов. 

ОСК-1 Способность формулиро-

вать свои мысли, владеть 

навыками публичной ре-

чи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полеми-

ки, презентации 

формирование научных основ элек-

тротехники; 

работы ученых и изобретателей, 

внесших большой вклад в развитие 

электрификации России. 

самостоятельно анализиро-

вать, планировать и осу-

ществлять свою деятель-

ность с учетом результатов 

анализа социально-

исторической и научной ли-

тературы. 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики. 
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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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать основные закономерности разви-

тия науки и техники; 

начало массового производства распре-

деления и использования  электрической  

энергии и перспективы развития элек-

троэнергетики. (ОК-2) 

Фрагментарные знания в области закономерно-

стей развития науки и техники; начала массово-

го производства распределения и использования  

электрической  энергии и перспектив развития 

электроэнергетики. / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти закономерностей развития науки и 

техники; начала массового производства 

распределения и использования  электриче-

ской  энергии и перспектив развития элек-

троэнергетики. 

Уметь анализировать современные про-

блемы электрификации России с точки 

зрения исторического развития отрасли.  

(ОК-2) 

Фрагментарное умение анализировать совре-

менные проблемы электрификации России с 

точки зрения исторического развития отрасли.   / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать со-

временные проблемы электрификации Рос-

сии с точки зрения исторического развития 

отрасли.   

Владеть навыками оценки существую-

щей обстановки в электроэнергетической 

отрасли; навыками учета опыта преды-

дущих поколений и развития отрасли с 

учетом этих фактов. (ОК-2) 

Фрагментарное применение навыков оценки 

существующей обстановки в электроэнергети-

ческой отрасли; учета опыта предыдущих поко-

лений и развития отрасли с учетом этих фактов.  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

оценки существующей обстановки в элек-

троэнергетической отрасли; учета опыта 

предыдущих поколений и развития отрасли 

с учетом этих фактов. 

Знать формирование научных основ 

электротехники; работы ученых и изоб-

ретателей, внесших большой вклад в раз-

витие электрификации России. (ОСК-1) 

Фрагментарные знания этапов формирования 

научных основ электротехники; работ ученых и 

изобретателей, внесших большой вклад в разви-

тие электрификации России.   / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания эта-

пов формирования научных основ электро-

техники; работ ученых и изобретателей, 

внесших большой вклад в развитие электри-

фикации России.    
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Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Уметь самостоятельно анализировать, 

планировать и осуществлять свою дея-

тельность с учетом результатов анализа 

социально-исторической и научной ли-

тературы. (ОСК-1) 

Фрагментарное умение самостоятельно анализи-

ровать, планировать и осуществлять свою дея-

тельность с учетом результатов анализа соци-

ально-исторической и научной литературы. / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение самостоятельно 

анализировать, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов ана-

лиза социально-исторической и научной ли-

тературы. 

Владеть навыками публичной речи, ар-

гументации, ведения дискуссии и поле-

мики. (ОСК-1) 

Фрагментарное применение навыков публичных 

выступлений, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики./ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков пуб-

личных выступлений, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики. 
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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 зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения продемонстрированы достаточно твердые знания 

материала, умения и навыки их использования при решении конкретных 

задач, показана сформированность 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,  
не даны ответы, 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 Темы рефератов 

 

Приведены в разделе 4.2 рабочей программы дисциплины «История электротехни-

ки». 

 

 

3.2 Вопросы к зачету 

 

1. Первые представления об электричестве и магнетизме, начало их эксперименталь-

ных исследований.  

2. Разработка основ электродинамики.  

3. Появление первых электрических машин и электрических сетей в России, их ис-

торическая значимость. 

4. Работы Б.С. Якоби и их историческая значимость.. 

5. Работы М.О. Доливо-Добровольского и их историческая значимость. 

6. Строительство первых теплоэлектростанций в России. 

7. Строительство первых гидроэлектростанций в России. 

8. Строительство первых атомных электростанций в России.  

9. Создание единой энергосистемы России.  

10. Нетрадиционные источники электроэнергии. 

11. История создания первых предохранителей и автоматических выключателей.  

12. Появление масляных выключателей, разрядников.  

13. Первые заводы по выпуску электротехнической продукции. 

14. Основное содержание плана ГОЭЛРО.  

15. Этапы реализации плана ГОЭЛРО и его значение для дальнейшего развития 

электрификации России. 

16. Концепция энергетической политики России.  

17. Основные нормативно-правовые акты, действующие в области энергетики.  

18. Создание системы НИИ и инженерных вузов и их роль в развитии электрифика-

ции АПК. 

19. История строительства крупнейших гидроэлектростанций в Ростовской области. 

20. Роль электроэнергетики в социальной жизни АПК региона.  

21. История создания крупных электрифицированных ферм и комплексов. 

22. Ростовская энергосистема. 

23. История создания и развития, выдающиеся ученые и преподаватели факультета, 

их вклад вы развитие электрификации АПК.  

24. Студенческие строительные отряды, выдающиеся выпускники факультета. 
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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.5.2 «История электрификации России» / 

разраб. А.М. Исупова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 18 с. 
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