
 
 

 

 

 

 

  



 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.03 «Современное состояние и основные задачи сельского  

                                       электроснабжения» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
 5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

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 оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



 3 

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 действо-

вать в нестандартных си-

туациях, нести ответст-

венность за принятые ре-

шения  

 

правила поведения и технику без-

опасности, связанные с профессио-

нальной деятельностью 

оценивать влияние своей 

профессиональной деятель-

ности на окружающую сре-

ду и здоровье людей 

опытом аргументированно-

го изложения собственной 

точки зрения относительно 

способов решения профес-

сиональных задач 

ОПК-1 Способность формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять прио-

ритеты решения задач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки 
 

актуальные задачи и проблемы по-

вышения надёжности и энергоэф-

фективности производителей и по-

трeбителей энергии 

использовать при проекти-

ровании и эксплуатации 

объектов электроэнергетики 

и электротехники знание 

современного состояния и 

проблем электроэнергетики 

опытом разработки и реали-

зации мероприятий по по-

вышению надёжности и 

экономичности энерго-

снабжения потребителей 

ОПК-2 Способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы  

основы современного инженерного 

проектирования электротехнических 

объектов; выбор серийного и проек-

тирование нового электротехниче-

ского и электроэнергетического обо-

рудования  

определять, систематизиро-

вать и получать необходи-

мые данные в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти  с использованием со-

временных информацион-

ных  средств и методов  

 

методами оценки технико-

экономической эффектив-

ности принимаемых реше-

ний; современной научно-

технической информацией 

по данной дисциплине 
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1 2 3 4 5 

ОПК-4 Способность использо-

вать углубленные теоре-

тические и практические 

знания, которые находят-

ся на передовом рубеже 

науки и техники в обла-

сти профессиональной 

деятельности  
 

современные достижения науки и 

передовых высокоэффективных 

технологий в электроэнергетике, 

включая возобновляемую энергети-

ку, альтернативные способы произ-

водства и передачи электроэнергии, 

пути развития традиционной и не-

традиционной электроэнергетики в 

мире и России  

решать инженерно-техни-

ческие  и экономические за-

дачи с применением сред-

ств прикладного программ-

ного обеспечения; разраба-

тывать планы, программы и 

методики проведения испы-

таний электротехнических 

и электроэнергетических 

устройств и систем  

методами математического 

моделирования процессов и 

объектов по направлению 

профессиональной деятель-

ности 

ПК-3 Способность оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению безопас-

ности разрабатываемых 

новых технологий, объ-

ектов профессиональной 

деятельности 

экономические, экологические, со-

циальные ограничения; современ-

ные тенденции технического про-

гресса в целом и в области энерге-

тики, в частности 

 

разрабатывать планы, про-

граммы и методики прове-

дения испытаний электро-

технических и электроэнер-

гетических устройств и си-

стем 

способностью проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска; способно-

стью находить творческие 

решения профессиональных 

задач, готовностью прини-

мать нестандартные реше-

ния 
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать правила поведе-

ния и технику безопас-

ности, связанные с 

профессиональной дея-

тельностью (ОК-2) 

Фрагментарные знания пра-

вил поведения и техники 

безопасности, связанные с 

профессиональной деятель-

ностью / Отсутствие знаний 

Неполные знания правил 

поведения и техники без-

опасности, связанные с 

профессиональной дея-

тельностью 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания правил пове-

дения и техники безопас-

ности, связанные с про-

фессиональной деятельно-

стью 

Сформированные и си-

стематические знания 

правил поведения и тех-

ники безопасности, свя-

занные с профессио-

нальной деятельностью 

Уметь оценивать влия-

ние своей профессио-

нальной деятельности 

на окружающую среду 

и здоровье людей 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение оце-

нивать влияние своей про-

фессиональной деятельности 

на окружающую среду и 

здоровье людей / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать влияние своей 

профессиональной дея-

тельности на окружаю-

щую среду и здоровье лю-

дей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать 

влияние своей профессио-

нальной деятельности на 

окружающую среду и здо-

ровье людей 

Успешное и системати-

ческое умение оценивать 

влияние своей профес-

сиональной деятельно-

сти на окружающую 

среду и здоровье людей 

 

Владеть опытом аргу-

ментированного изло-

жения собственной 

точки зрения относи-

тельно способов реше-

ния профессиональных  

Фрагментарное применение 

навыков аргументированно-

го изложения собственной 

точки зрения относительно 

способов решения профес-

сиональных задач / Отсут 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков аргумен-

тированного изложения 

собственной точки зрения 

относительно способов  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение аргументированно-

го изложения собственной 

точки зрения относитель 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков аргументирован-

ного изложения соб-

ственной точки зрения 

относительно способов  
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1 2 3 4 5 

задач (ОК-2) ствие навыков решения профессиональ-

ных задач 

но способов решения 

профессиональных задач 

решения профессио-

нальных задач 

Знать актуальные зада-

чи и проблемы повы-

шения надёжности и 

энергоэффективности 

производителей и по-

трeбителей энергии 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания в 

области актуальных задач 

и проблем повышения на-

дёжности и энергоэффек-

тивности производителей и 

потрeбителей энергии / От-

сутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти актуальных задач и 

проблем повышения на-

дёжности и энергоэффек-

тивности производителей 

и потрeбителей энергии ” 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания в области 

актуальных задач и про-

блем повышения надёж-

ности и энергоэффектив-

ности производителей и 

потрeбителей энергии  

Сформированные и си-

стематические знания в 

области актуальных за-

дач и проблем повыше-

ния надёжности и энер-

гоэффективности про-

изводителей и потрeби-

телей энергии 

Уметь использовать 

при проектировании и 

эксплуатации объектов 

электроэнергетики и 

электротехники знание 

современного состоя-

ния и проблем электро-

энергетики  (ОПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать при проектиро-

вании и эксплуатации объ-

ектов электроэнергетики и 

электротехники знание со-

временного состояния и 

проблем электроэнергетики   

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать при проек-

тировании и эксплуатации 

объектов электроэнерге-

тики и электротехники 

знание современного со-

стояния и проблем элек-

троэнергетики 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использо-

вать при проектировании 

и эксплуатации объектов 

электроэнергетики и 

электротехники знание 

современного состояния и 

проблем электроэнерге-

тики  

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать при проектиро-

вании и эксплуатации 

объектов электроэнерге-

тики и электротехники 

знание современного 

состояния и проблем 

электроэнергетики   

Владеть опытом разра-

ботки и реализации ме-

роприятий по повыше-

нию надёжности и эко-

номичности энерго-

снабжения потребите-

лей (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки и реа-

лизации мероприятий по 

повышению надёжности и 

экономичности энергоснаб-

жения потребителей / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разработки 

и реализации мероприя-

тий по повышению 

надёжности и экономич-

ности энергоснабжения 

потребителей 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков разработки 

и реализации мероприя-

тий по повышению 

надёжности и экономич-

ности энергоснабжения 

потребителей 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разработки и 

реализации мероприя-

тий по повышению 

надёжности и эконо-

мичности энергоснаб-

жения потребителей 

Знать основы современ-

ного инженерного про-

ектирования электро- 

Фрагментарные знания основ 

современного инженерного 

проектирования электротех 

Неполные знания в обла-

сти современного инже-

нерного проектирования  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области со 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области современного  
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1 2 3 4 5 

технических объектов; 
выбор серийного и 
проектирование нового 
электротехнического и 
электроэнергетического 
оборудования (ОПК-2) 

нических объектов; 
выбор серийного и проекти-
рование нового электротех-
нического и электроэнерге-
тического оборудования / 
Отсутствие знаний 

электротехнических 
объектов; выбора серийно-
го и проектирование ново-
го электротехнического и 
электроэнергетического 
оборудования 

временного инженерного 
проектирования электро-
технических объектов; 
выбора серийного и про-
ектирование нового элек-
тротехнического и элек-
троэнергетического обо-
рудования 

инженерного проекти-
рования электротехни-
ческих объектов; выбо-
ра серийного и проекти-
рование нового электро-
технического и электро-
энергетического обору-
дования 

Уметь определять, си-
стематизировать и по-
лучать необходимые 
данные в сфере про-
фессиональной дея-
тельности  с использо-
ванием современных 
информационных  
средств и методов 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 
определять, систематизиро-
вать и получать необходи-
мые данные в сфере про-
фессиональной деятельно-
сти  с использованием со-
временных информацион-
ных  средств и методов / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять, систематизи-
ровать и получать необ-
ходимые данные в сфере 
профессиональной дея-
тельности  с использова-
нием современных ин-
формационных  средств и 
методов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы определять, систе-
матизировать и получать 
необходимые данные в 
сфере профессиональной 
деятельности  с использо-
ванием современных ин-
формационных  средств и 
методов 

Успешное и системати-
ческое умение опреде-
лять, систематизировать 
и получать необходи-
мые данные в сфере 
профессиональной дея-
тельности  с использо-
ванием современных 
информационных  
средств и методов 

Владеть методами 
оценки технико-эконо-
мической эффективно-
сти принимаемых ре-
шений; современной 
научно-технической 
информацией по дан-
ной дисциплине 
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков оценки технико-
экономической эффектив-
ности принимаемых реше-
ний; современной научно-
технической информацией 
по данной дисциплине /  
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков оценки 
технико-экономической 
эффективности принима-
емых решений; современ-
ной научно-технической 
информацией по данной 
дисциплине 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков оценки 
технико-экономической 
эффективности принима-
емых решений; современ-
ной научно-технической 
информацией по данной 
дисциплине 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков оценки технико-
экономической эффек-
тивности принимаемых 
решений; современной 
научно-технической 
информацией по данной 
дисциплине 

Знать современные до-
стижения науки и пе-
редовых высокоэффек-
тивных технологий в 
электроэнергетике,  

Фрагментарные знания со-
временных достижений 
науки и передовых высоко-
эффективных технологий в 
электроэнергетике, включая  

Неполные знания совре-
менных достижений 
науки и передовых высо-
коэффективных техноло-
гий в электроэнергетике,  

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания совре-
менных достижений 
науки и передовых высо 

Сформированные и си-
стематические знания 
современных достиже-
ний науки и передовых 
высокоэффективных  
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1 2 3 4 5 
включая возобновляе-
мую энергетику, аль-
тернативные способы 
производства и переда-
чи электроэнергии,  
пути развития тради-
ционной и нетрадици-
онной электроэнерге-
тики в мире и России 
 (ОПК-4) 

возобновляемую энергети-
ку, альтернативных спосо-
бов производства и переда-
чи электроэнергии, путей 
развития традиционной и 
нетрадиционной электро-
энергетики в мире и России 
/ Отсутствие знаний 

включая возобновляемую 
энергетику, альтернатив-
ных способов производ-
ства и передачи электро-
энергии, путей развития 
традиционной и нетради-
ционной электроэнерге-
тики в мире и России 

коэффективных техноло-
гий в электроэнергетике, 
включая возобновляемую 
энергетику, альтернатив-
ных способов производ-
ства и передачи электро-
энергии, путей развития 
традиционной и нетради-
ционной электроэнерге-
тики в мире и России 

технологий в электро-
энергетике, включая во-
зобновляемую энерге-
тику, альтернативных 
способов производства 
и передачи электроэнер-
гии, путей развития тра-
диционной и нетради-
ционной электроэнерге-
тики в мире и России 

Уметь решать инже-
нерно-технические  и 
экономические задачи 
с применением средств 
прикладного програм-
много обеспечения; 
разрабатывать планы, 
программы и методики 
проведения испытаний 
электротехнических и 
электроэнергетических 
устройств и систем 
 (ОПК-4) 

Фрагментарное умение ре-
шать инженерно-техниче-
ские  и экономические зада-
чи с применением средств 
прикладного программного 
обеспечения; разрабатывать 
планы, программы и мето-
дики проведения испытаний 
электротехнических и элек-
троэнергетических устрой-
ств и систем 
 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
решать инженерно-техни-
ческие  и экономические 
задачи с применением 
средств прикладного про-
граммного обеспечения; 
разрабатывать планы, 
программы и методики 
проведения испытаний 
электротехнических и 
электроэнергетических 
устройств и систем 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение решать ин-
женерно-технические  и 
экономические задачи с 
применением средств 
прикладного программно-
го обеспечения; разраба-
тывать планы, программы 
и методики проведения 
испытаний электротехни-
ческих и электроэнерге-
тических устройств и си-
стем 

Успешное и системати-
ческое умение решать 
инженерно-технические  
и экономические задачи 
с применением средств 
прикладного програм-
много обеспечения; 
разрабатывать планы, 
программы и методики 
проведения испытаний 
электротехнических и 
электроэнергетических 
устройств и систем 

Владеть методами ма-
тематического модели-
рования процессов и 
объектов по направле-
нию профессиональной 
деятельности (ОПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков математического 
моделирования процессов и 
объектов по направлению 
профессиональной деятель-
ности / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков математи-
ческого моделирования 
процессов и объектов по 
направлению профессио-
нальной деятельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков математи-
ческого моделирования 
процессов и объектов по 
направлению профессио-
нальной деятельности 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков математическо-
го моделирования про-
цессов и объектов по 
направлению професси-
ональной деятельности 
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1 2 3 4 5 
Знать  экономические, 
экологические, социа-
льные ограничения; 
современные тенден-
ции технического  про-
гресса в целом и в об-
ласти энергетики, в 
частности  (ПК-3) 

Фрагментарные знания 
экономических, экологиче-
ских, социальных ограни-
чений; современных тенден-
ций технического  прогресса 
в целом и в области 
энергетики, в частности 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания эконо-
мических, экологических, 
социальных ограничений; 
современных тенденций 
технического  прогресса в 
целом и в области энерге-
тики 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания экономиче-
ских, экологических, со-
циальных ограничений; 
современных тенденций 
технического  прогресса в 
целом и в области энерге-
тики 

Сформированные и си-
стематические знания 
экономических, эколо-
гических, социальных 
ограничений; совре-
менных тенденций тех-
нического  прогресса в 
целом и в области энер-
гетики 

Уметь разрабатывать 
планы, программы и 
методики проведения 
испытаний электротех-
нических и электро-
энергетических устрой-
ств и систем (ПК-3) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать планы, програм-
мы и методики проведения 
испытаний электротехниче-
ских и электроэнергетиче-
ских устройств и систем / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать планы, про-
граммы и методики про-
ведения испытаний элек-
тротехнических и электро-
энергетических устройств 
и систем 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабаты-
вать планы, программы и 
методики проведения ис-
пытаний электротехниче-
ских и электроэнергетиче-
ских устройств и систем 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать планы, про-
граммы и методики 
проведения испытаний 
электротехнических и 
электроэнергетических 
устройств и систем 

Владеть способностью 
проявлять инициативу, 
в том числе в ситуаци-
ях риска; способностью 
находить творческие 
решения профессио-
нальных задач, готов-
ностью принимать не-
стандартные решения 
ПК-3) 

Фрагментарное применение 
способности проявлять ини-
циативу, в том числе в ситу-
ациях риска; способностью 
находить творческие реше-
ния профессиональных за-
дач, готовностью принимать 
нестандартные решения / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение способности прояв-
лять инициативу, в том 
числе в ситуациях риска; 
способностью находить 
творческие решения про-
фессиональных задач, го-
товностью принимать не-
стандартные решения 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками способ-
ность проявлять инициа-
тиву, в том числе в ситуа-
циях риска; способностью 
находить творческие ре-
шения профессиональных 
задач, готовностью при-
нимать нестандартные 
решения 

Успешное и системати-
ческое применение 
способности проявлять 
инициативу, в том чис-
ле в ситуациях риска; 
способностью находить 
творческие решения 
профессиональных за-
дач, готовностью при-
нимать нестандартные 
решения 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 



 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 экзаменационных вопросов 

 

 

1. Современное состояние электроэнергетики РФ и особенности сельского электроснаб-

жения. 

2. Современное состояние и перспективы получения электроэнергии. 

3. Проблемы модернизации основного электроэнергетического оборудования.  

4. Современное состояние и перспективы преобразования электроэнергии. 

5. Современное состояние и перспективы передачи на расстояние электроэнергии. 

6. Современное состояние и перспективы распределения электроэнергии. 

7. Современное состояние и перспективы потребления электроэнергии. 

8. Возможности использования нетрадиционных источников электроэнергии в энергоси-

стемах России.  

9. Возможности использования нетрадиционных и возобновляемых источников для пита-

ния автономных потребителей. 

10. Перспективы развития ветроэнергетики на территории Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов.  

11. Возможности использования генераторов, работающих на отходах сельхозпредприя-

тий, для питания автономных потребителей.  

12. Пиролизная технология переработки растительного сырья и получения электроэнер-

гии. 

13. Перспективы развития малой гидроэнергетики на различных территориях России. 

14. Возможности использования гелиоэлектростанций для питания автономных потреби-

телей. 

15. Возможности использования газотурбинных установок для питания автономных по-

требителей. 

16. Экономическая эффективность альтернативной энергетики. 

17. Децентрализованная система электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

18. Солнечная электроэнергетика для сельхозпредприятий. 

19. Перспективы и проблемы использования нетрадиционных и возобновляемых источ-

ников энергии для электроснабжения автономных потребителей. 

20. Новые типы генераторов электроэнергии. 

21. Теория диагностики основного оборудования электрических станций.  

22. Современные устройства диагностики электрооборудования.  

23. Датчики, применяемые в энергетике. 

24. Методы и средства диагностики силовых трансформаторов. 

25. Перспективы развития современных устройств диагностики электрооборудования.  

26. Современные проблемы диагностики электрооборудования в сетевых компаниях.  

27. Диагностика электрооборудования, современные устройства. 

28. Теория диагностики электроэнергетических систем. 

29. Существующие и перспективные способы оптимизации систем электроснабжения. 
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30. Современные силовые тиристорные выпрямители и инверторы. 

31. Изоляция электроэнергетического оборудования высокого напряжения. 

32. Способы повышения надежности электроэнергетических систем. 

33. Существующие проблемы замены основного электрооборудования. 

34. Новое в линиях передачи и распределения электроэнергии (опоры, изоляторы, прово-

да, выключатели, КТП) 

35. Энергосберегающие технологии производства, передачи и потребления электроэнер-

гии. 

36. Проблемы реконструкции основного электроэнергетического оборудования.  

37. Показатели качества электроэнергии и их определение. 

38. Балансы мощностей и их связь с параметрами качества электроэнергии. Регулирование 

напряжения. 

39. Несимметричные режимы в системах электроснабжения. Несинусоидальность напря-

жения. 

40. Проблемы высших гармоник в современных системах электроснабжения. Эффекты, 

вызываемые высшими гармониками напряжения и тока.  

41. Эффект гармоник кратной третьей. Нагрев и дополнительные потери в электрообору-

довании.  

42. Методы решения проблемы гармоник в сети.  

43. Современное состояние проблемы и основные принципы выбора компенсирующих 

устройств.  

44. Элементы теории компенсации реактивной мощности. Методы системных расчётов 

компенсации реактивной мощности электропотребителей.  

45. Энергосбережение при передаче, распределении и потреблении электрической энер-

гии: статические компенсаторы реактивной мощности, СТАТКОМы.  

46. Управляемые шунтирующие реакторы; частотно-регулируемый электропривод; 

устройства плавного пуска электродвигателей; статические преобразователи частоты.  

47. Энергоэффективное электротехническое оборудование: силовые трансформаторы; 

распределительные трансформаторы с магнитопроводами из аморфной стали; разработка 

электротехнического оборудования с использованием технологий «теплой» сверхпрово-

димости.  

48. Влияние электроэнергетики на окружающую среду. 

49. Экологические проблемы электроэнергетики.  

50. Пути снижения негативного влияния электроэнергетики на окружающую среду. 
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3.2 Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ 

 

Направление подготовки                                                        Утверждено на заседании   

13.04.02- «Электроэнергетика и электротехника»              кафедры  электроэнергетики 

Профиль: «Электроснабжение»                                            и электротехники протокол №  3                                                                                                                                                                                                                                                                 

Дисциплина: «Современное состояние и основные                  от 19 октября 2016 г.   

задачи сельского электроснабжения»                                         

Курс  1                       семестр  1 

 

  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  1 

 
1. Возможности использования нетрадиционных и возобновляемых источников для 

питания автономных потребителей. 

2. Современное состояние проблемы и основные принципы выбора компенсирующих 

устройств.   
 

Зав. кафедрой _______________________          Экзаменатор ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.Б.03 «Современное состояние и основные задачи 
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