
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры эксплуатации энергети-

ческого оборудования и электрических машин 

Протокол № ___ от «___» ____________ 2016 г. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ М.А. Таранов 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 "Электрические аппараты и электропривод в АПК" 

 

Направление подготовки: 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" 

 

Профиль подготовки: "Электроснабжение" 

 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

Составитель: доцент кафедры ЭЭО и ЭМ   Е.А. Шабаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2016 



2 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.01 "Электрические аппараты и электропривод в АПК" 

 

№  

п/п 

Контролируемые  

разделы  

дисциплины 

Код контролируемой  

компетенции 

Наименование  

оценочного средства  

и иных материалов 

Кол-во 

1 

в целом по курсу 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-11 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
3 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процес-

се освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 

Методические материалы, определя-

ющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 

готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности 

методы определения параметров 

электрических аппаратов и элек-

троприводов объектов АПК 

производить вы-

бор электрических 

аппаратов и элек-

троприводов объ-

ектов АПК 

методами опреде-

ления параметров 

электрических 

аппаратов и элек-

троприводов объ-

ектов АПК 

ПК-6 

способность рассчи-

тывать режимы рабо-

ты объектов профес-

сиональной деятель-

ности 

функции, выполняемые электриче-

скими аппаратами и элементами 

электропривода, характеристики и 

регулировочные свойства электро-

приводов, факторы, определяющие 

мощность электродвигателей 

рассчитывать ре-

жимы работы 

электродвигателей 

для привода ма-

шин и механизмов 

методами расчета 

режимов работы 

электродвигателей 

для привода ма-

шин и механизмов 

ПК-11 

способность к уча-

стию в монтаже эле-

ментов оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

особенности работы и монтажа 

электрических аппаратов и элек-

троприводов различных техноло-

гических процессов АПК, принци-

пы автоматизации управления 

электроприводами и основные 

электрические аппараты управле-

ния 

производить мон-

таж элементов 

оборудования ав-

томатизации элек-

тропривода и 

управления им 

современными 

методами монтажа 

элементов обору-

дования автомати-

зированного элек-

тропривода 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 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 дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

"не зачтено" "зачтено" 

Знать методы определения 

параметров электрических 

аппаратов и электроприво-

дов объектов АПК 

ПК-5 

Фрагментарные знания ме-

тодов определения парамет-

ров электрических аппаратов 

и электроприводов объектов 

АПК / Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания методов 

определения параметров 

электрических аппаратов и 

электроприводов объектов 

АПК 

Уметь производить выбор 

электрических аппаратов и 

электроприводов объектов 

АПК 

ПК-5 

Фрагментарное умение про-

изводить выбор электриче-

ских аппаратов и электро-

приводов объектов АПК / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

производить выбор электри-

ческих аппаратов и электро-

приводов объектов АПК 

Владеть методами определе- Фрагментарное применение В целом успешное примене-
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ния параметров электриче-

ских аппаратов и электро-

приводов объектов АПК 

ПК-5 

методов определения пара-

метров электрических аппа-

ратов и электроприводов 

объектов АПК / Отсутствие 

навыков 

ние методов определения 

параметров электрических 

аппаратов и электроприво-

дов объектов АПК 

Знать функции, выполняе-

мые электрическими аппара-

тами и элементами электро-

привода, характеристики и 

регулировочные свойства 

электроприводов, факторы, 

определяющие мощность 

электродвигателей 

ПК-6 

Фрагментарные знания 

функций, выполняемых 

электрическими аппаратами 

и элементами электроприво-

да, характеристик и регули-

ровочных свойств электро-

приводов, факторов, опреде-

ляющих мощность электро-

двигателей / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или не-

полные знания функций, вы-

полняемых электрическими 

аппаратами и элементами 

электропривода, характери-

стик и регулировочных 

свойств электроприводов, 

факторов, определяющих 

мощность электродвигателей 

Уметь рассчитывать режимы 

работы электродвигателей 

для привода машин и меха-

низмов 

ПК-6 

Фрагментарное умение рас-

считывать режимы работы 

электродвигателей для при-

вода машин и механизмов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

рассчитывать режимы рабо-

ты электродвигателей для 

привода машин и механиз-

мов 

Владеть методами расчета 

режимов работы электродви-

гателей для привода машин и 

механизмов 

ПК-6 

Фрагментарное применение 

методов расчета режимов 

работы электродвигателей 

для привода машин и меха-

низмов / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние методов расчета режи-

мов работы электродвигате-

лей для привода машин и 

механизмов 

Знать особенности работы и 

монтажа электрических ап-

паратов и электроприводов 

различных технологических 

процессов АПК, принципы 

автоматизации управления 

электроприводами и основ-

ные электрические аппараты 

управления 

ПК-11 

Фрагментарные знания осо-

бенностей работы и монтажа 

электрических аппаратов и 

электроприводов различных 

технологических процессов 

АПК, принципов автомати-

зации управления электро-

приводами и основных элек-

трических аппаратов управ-

ления / Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания особенностей 

работы и монтажа электри-

ческих аппаратов и электро-

приводов различных техно-

логических процессов АПК, 

принципов автоматизации 

управления электропривода-

ми и основных электриче-

ских аппаратов управления 

Уметь производить монтаж 

элементов оборудования ав-

томатизации электропривода 

и управления им 

ПК-11 

Фрагментарное умение про-

изводить монтаж элементов 

оборудования автоматизации 

электропривода и управле-

ния им / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

производить монтаж элемен-

тов оборудования автомати-

зации электропривода и 

управления им 

Владеть современными ме-

тодами монтажа элементов 

оборудования автоматизиро-

ванного электропривода 

ПК-11 

Фрагментарное применение 

современных методов мон-

тажа элементов оборудова-

ния автоматизированного 

электропривода / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное примене-

ние современных методов 

монтажа элементов оборудо-

вания автоматизированного 

электропривода 

 

2.3. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено", "не зачтено". 
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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 сфор-

мированность 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 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Вопросы к зачету 

 

1. Определение понятия "электропривод". Классификация электроприводов. Функции 

электропривода. 

2. Конструкция, принцип работы асинхронного двигателя (ДА). Схемы замещения ДА. 

3. Естественные и искусственные механические характеристики ДА. Формула Клосса. 

4. Управление пуском асинхронных двигателей. Расчет пусковых реостатов. 

5. Генераторное торможение асинхронного двигателя. 

6. Торможение ДА противовключением. 

7. Динамическое торможение АД. 

8. Основные показатели, характеризующие различные способы регулирования угловой 

скорости вращения электропривода. 

9. Регулирование скорости вращения ДА введением сопротивления в цепь ротора. 

10. Регулирование скорости вращения ДА изменением числа полюсов. 

11. Регулирование скорости вращения ДА изменением частоты. 

12. Регулирование скорости вращения ДА изменением подводимого напряжения. 

13. Электропривод с частотным преобразователем. 

14. Электропривод с тиристорным регулятором напряжения. 

15. Потери энергии при пуске и торможении электропривода и пути их снижения. 

16. Уравнения теплового баланса, нагрева и охлаждения электродвигателя. Способы 

определения постоянной нагрева и охлаждения. 

17. Факторы, определяющие мощность электродвигателей. 

18. Режимы работы электродвигателей. Основные режимы работы. 

19. Режимы работы электродвигателей. Дополнительные режимы работы. 

20. Условия работы электропривода в сельскохозяйственном производстве. 

21. Приводные характеристики сельскохозяйственных машин. 
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22. Требования, предъявляемые к схемам управления. Требования безопасности. 

23. Требования, предъявляемые к схемам управления. Технологические требования. 

24. Требования, предъявляемые к схемам управления. Требования надежности. 

25. Схема нереверсивного пуска ДА. 

26. Схема реверсивного пуска ДА. 

27. Схема запуска ДПТ пусковым реостатом. 

28. Нереверсивная схема торможения ДА противовключением с РКС. 

29. Схема пуска ДА с фазным ротором в функции времени. 

30. Схема управления электродвигателем с двух рабочих мест. 

31. Низковольтная аппаратура управления. 

32. Аппараты защиты до 1 кВ. 

33. Рубильники, переключатели – назначение, устройство и принцип действия. 

34. Конечные выключатели, кнопки, кнопочные станции – назначение, устройство и 

принцип действия. 

35. Устройство, принцип действия и назначение магнитного пускателя (МП). Маркировка 

МП. 

36. Устройство, принцип действия и назначение теплового реле. 

37. Выбор магнитных пускателей и тепловых реле. Защитная характеристика теплового 

реле. Настройка теплового реле. 

38. Устройство, принцип действия и назначение предохранителей, их маркировка. Выбор 

предохранителей. 

39. Устройство, принцип действия, назначение и маркировка автоматических выключате-

лей. 

40. Типы защитных характеристик автоматических выключателей. Виды расцепителей. 

41. Условия выбора автоматических выключателей. 

42. Устройства защитного отключения, дифференциальные автоматы. 

 

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 инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 "Электрические аппараты и элек-

тропривод в АПК" / разраб. Е.А. Шабаев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 13 с. 
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