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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 «Электротехнологии и электропривод в АПК» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-11 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

3 

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 образовательной про-

граммы 

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  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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 

ПК-5 готовностью определять 
параметры оборудования 
объектов профессио-
нальной деятельности 

знать методы определения пара-
метров электротехнологического 
оборудования и электроприводов 

производить выбор элек-
тротехнологического обо-
рудования и электродвига-
телей для привода машин и 
механизмов  

методами определения па-
раметров электротехноло-
гического оборудования и 
электропривода рабочих 
машин и механизмов 

ПК-6 способностью рассчиты-
вать режимы работы объ-
ектов профессиональной 
деятельности 

знать функции, выполняемые элек-
тротехнологическим оборудовани-
ем и элементами электропривода, 
характеристики и регулировочные 
свойства электроприводов, факто-
ры, определяющие мощность элек-
тродвигателей 

рассчитывать режимы рабо-
ты электротехнологическо-
го оборудования и электро-
двигателей для привода 
машин и механизмов 

методами расчёта и выбора 
электротехнологического 
оборудования и электро-
привода рабочих машин и 
механизмов 

ПК-11 способностью к участию 
в монтаже элементов 
оборудования объектов 
профессиональной дея-
тельности 

особенности работы электрообору-
дования и электроприводов различ-
ных технологических процессов, 
принципы автоматизации управле-
ния электрооборудованием и элек-
троприводами и основные техниче-
ские средства управления 

выполнять монтаж элемен-
тов электротехнологическо-
го оборудования и электро-
привода 

методами обеспечения тре-
буемых режимов и задан-
ных параметров технологи-
ческого процесса 
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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» 

1 2 3 

Знать знать методы определения пара-

метров электротехнологического обору-

дования и электроприводов (ПК-5) 

Фрагментарные знания методов определения па-

раметров электротехнологического оборудова-

ния и электроприводов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-

тодов определения параметров электротех-

нологического оборудования и электропри-

водов 

Уметь производить выбор электротех-

нологического оборудования и электро-

двигателей для привода машин и меха-

низмов (ПК-5) 

Фрагментарное умение производить выбор 

электротехнологического оборудования и элек-

тродвигателей для привода машин и механиз-

мов./ Отсутствие умений 

В целом успешное умение производить вы-

бор электротехнологического оборудования 

и электродвигателей для привода машин и 

механизмов 

Владеть методами определения пара-

метров электротехнологического обо-

рудования и электропривода рабочих 

машин и механизмов (ПК-5) 

Фрагментарное умение применять методы 

определения параметров электротехнологиче-

ского оборудования и электропривода рабочих 

машин и механизмов / Отсутствие навыков 

В целом успешное умение применять мето-

ды определения параметров электротехно-

логического оборудования и электропривода 

рабочих машин и механизмов 

Знать функции, выполняемые электро-

технологическим оборудованием и эле-

ментами электропривода, характеристи-

ки и регулировочные свойства электро-

приводов, факторы, определяющие 

мощность электродвигателей (ПК-6) 

Фрагментарные знания функций, выполняемых 

электротехнологическим оборудованием и эле-

ментами электропривода, характеристик и регу-

лировочных свойств электроприводов, факто-

ров, определяющих мощность электродвигате-

лей / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

функций, выполняемых электротехнологи-

ческим оборудованием и элементами элек-

тропривода, характеристик и регулировоч-

ных свойств электроприводов, факторов, 

определяющих мощность электродвигателей 

Уметь рассчитывать режимы работы 

электротехнологического оборудования 

и электродвигателей для привода ма-

шин и механизмов (ПК-6) 

Фрагментарное умение рассчитывать режимы 

работы электротехнологического оборудования 

и электродвигателей для привода машин и ме-

ханизмов ./ Отсутствие умений 

В целом успешное умение рассчитывать ре-

жимы работы электротехнологического обо-

рудования и электродвигателей для привода 

машин и механизмов 
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1 2 3 

Владеть методами расчёта и выбора 

электротехнологического оборудования 

и электропривода рабочих машин и ме-

ханизмов (ПК-6) 

Фрагментарное владение методами расчёта и 

выбора электротехнологического оборудования 

и электропривода рабочих машин и механизмов  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное владение методами рас-

чёта и выбора электротехнологического 

оборудования и электропривода рабочих 

машин и механизмов 

Знать особенности работы электрообо-

рудования и электроприводов различ-

ных технологических процессов, прин-

ципы автоматизации управления элек-

трооборудованием и электроприводами 

и основные технические средства 

управления (ПК11) 

Фрагментарные знания особенностей работы 

электрооборудования и электроприводов раз-

личных технологических процессов, принципов 

автоматизации управления электрооборудова-

нием и электроприводами и основных техниче-

ских средства управления / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания осо-

бенностей работы электрооборудования и 

электроприводов различных технологиче-

ских процессов, принципов автоматизации 

управления электрооборудованием и элек-

троприводами и основных технических 

средств управления 

Уметь выполнять монтаж элементов 

электротехнологического оборудования 

и электропривода (ПК-11) 

Фрагментарное умение выполнять монтаж эле-

ментов электротехнологического оборудования 

и электропривода/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение выполнять мон-

таж элементов электротехнологического 

оборудования и электропривода 

Владеть методами обеспечения требуе-

мых режимов и заданных параметров 

технологического процесса (ПК-11) 

Фрагментарное владение методами обеспечения 

требуемых режимов и заданных параметров 

технологического процесса / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное владение методами обес-

печения требуемых режимов и заданных па-

раметров технологического процесса 
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2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твёрдые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана форси-

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 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 
1. Оптическое излучение. Распределение энергии  
2. оптического излучения по спектру. 
3. Виды фотобиологического воздействия. 
4. Воздействие оптического излучения  на человека. 
5. Основные энергетические величины и единицы их измерения. 
6. Общие принципы построения систем эффективных величин. 
7. Система световых величин и единицы их измерения. 
8. Основные свойства и показатели работы источников оптического излучения. 
9. Основные законы теплового излучения.  
10. Устройство и работа ламп накаливания. Основные характеристики ламп накаливания.  
11. Галогенные лампы накаливания. 
12. Основные закономерности электрического разряда в газах и парах металлов. 
13. Влияние вида балластного сопротивления на работу газоразрядных ламп. 
14. Устройство и принцип действия люминесцентной лампы.  
15. Пускорегулирующие аппараты импульсного зажигания с предварительным подогревом 

электродов. 
16. Пускорегулирующие  аппараты горячего зажигания с постоянным  подогревом электро-

дов. 
17. Пускорегулирующие аппараты мгновенного зажигания. 
18. Конструктивно-эксплуатационные характеристики ПРА. 
19. Работа ЛЛ при питании их током повышенной частоты. Преимущества работы ЛЛ на 

повышенной частоте. Схемы включения ЛЛ при питании их токами повышенной часто-
ты. 

20. Основные характеристики и эксплуатационные свойства люминесцентных ламп.  
21. Ртутные лампы высокого давления ДРЛ. 
22. Дуговые металлогалоидные лампы высокого давления ДРИ. 
23. Натриевые лампы высокого давления ДНаТ. 
24. Безэлектродные люминесцентные лампы. 
25. Светодиоды. 
26. Выбор типа источника света и светильника. 
27. Точечный метод расчета осветительной установки. 
28. Метод коэффициента использования светового потока. 
29. Метод удельной мощности. 
30. Установки для освещения улиц и открытых пространств. 
31. Выбор проводов и кабелей для выполнения осветительной сети по длительно допусти-

мому току. 
32. Проверка проводов и кабелей по потере напряжения. 
33. Энергосбережение в осветительных установках. 
34. Способы и средства управления осветительными установками. 
35. Способы электронагрева и классификация электронагревательных установок. 
36. Электронагрев сопротивлением.  
37. Электродуговой нагрев. 
38. Индукционный нагрев.  
39. Диэлектрический нагрев.  
40. Электрические водонагреватели.  
41. Электронагревательные установки для поддержания параметров микроклимата. 
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42. Электрический нагрев и энергосбережение. Расчет и выбор теплоутилизационных уста-
новок. 

43. История развития электропривода. 
44. Классификация электроприводов. 
45. Функции электропривода. 
46. Механические характеристики двигателей постоянного тока независимого возбужде-

ния. Вывод формулы и ее анализ. 
47. Конструкция, принцип работы асинхронного двигателя. 
48. Естественная механическая характеристика асинхронного электродвигателя. 
49. Управление пуском двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Расчет 

пусковых реостатов. 
50. Управление пуском асинхронных электродвигателей. Расчет пусковых реостатов. 
51. Генераторное торможение двигателя постоянного тока с независимым возбуждением.  
52. Торможение противовключением двигателя постоянного тока с независимым возбуж-

дением 
53. Динамическое торможение двигателя постоянного тока с независимым возбуждением 
54. Генераторное торможение асинхронного электродвигателя.  
55. Торможение АД противовключением. 
56. Динамическое торможение АД. 
57. Основные показатели, характеризующие различные способы регулирования. 
58. Регулирование скорости вращения АД введением сопротивления в цепь ротора. 
59. Регулирование скорости вращения АД изменением числа полюсов. 
60. Регулирование скорости вращения АД изменением частоты. 
61. Регулирование скорости вращения АД изменением подводимого напряжения. 
62. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ).  
63. Электропривод с тиристорным регулятором напряжения. 
64. Приведение моментов (сил) статического сопротивления и моментов (масс) инерции к 

валу электродвигателя.  
65. Дифференциальное уравнение движения электропривода. 
66. Расчёт продолжительности переходных процессов электропривода. 
67. Потери энергии при пуске и торможении электропривода и пути их снижения. 
68. Статическая устойчивость электропривода.  
69. Динамическая устойчивость электропривода.  
70. Уравнения теплового баланса, нагрева и охлаждения электродвигателя. 
71. Способы определения постоянной нагревания. 
72. Факторы, определяющие мощность электродвигателей.  
73. Режимы работы электродвигателей. Основные режимы работы. 
74. Режимы работы электродвигателей. Дополнительные режимы работы. 
75. Выбор мощности ЭД для режима S1. 
76. Выбор мощности ЭД для режима S2. 
77. Выбор мощности ЭД для режима S3. 
78. Аппаратура защиты электродвигателей. 
79. Аппаратура управления электроприводами. 
80. Влияние показателей качества  электроэнергии на работу осветительных, тепловых и 

силовых электроприемников. 
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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-
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