


 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В.03  «Управление надежностью электроснабжения»   
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-3 

ПК-5 

 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

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 

4 

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  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-3 

Способностью оценивать риск и определять меры 

по обеспечению безопасности разрабатываемых 

новых технологий, объектов профессиональной 

деятельности  

 

Меры по обеспечению 

безопасности разраба-

тываемых технических 

решений элементов и 

систем электроснаб-

жения  

 

Применять методы ана-

лиза и оценки риска при 

разработке системы 

управления надежно-

стью и программы обес-

печения надежности 

элементов и  систем 

электроснабжения 

Навыками анализа, оценки 

риска и обеспечения без-

опасности при разработке 

системы управления 

надежностью и програм-

мы обеспечения надежно-

сти элементов и  систем 

электроснабжения 

ПК-5 

Готовностью проводить экспертизы предлагаемых 

проектно-конструкторских решений и новых тех-

нологических решений  

 

Состав  и основные 

требования к содержа-

нию системы управле-

ния надежностью и 

программы обеспече-

ния надежности эле-

ментов и  систем элек-

троснабжения 

Выполнять всесторон-

ний анализ готовых  си-

стем управления надеж-

ностью и программ 

обеспечения надежности 

элементов и  систем 

электроснабжения 

Навыками расчетов для 

анализа готовых  систем 

управления надежностью 

и программ обеспечения 

надежности элементов и  

систем электроснабжения 
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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», 

«не аттестовано». 

 

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 аттестовано» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать мероприятия по 

обеспечению безопасно-

сти разрабатываемых 

технических решений 

элементов и систем элек-

троснабжения (ПК-3) 

Фрагментарные знания в обла-

сти мероприятий по обеспече-

нию безопасности разрабаты-

ваемых технических решений 

элементов и систем электро-

снабжения / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

мероприятий по обеспече-

нию безопасности разраба-

тываемых технических ре-

шений элементов и систем 

электроснабжения 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания мероприятий по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемых техниче-

ских решений элементов и 

систем электроснабжения 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных мероприятий по обес-

печению безопасности 

разрабатываемых техниче-

ских решений элементов и 

систем электроснабжения 

Уметь применять методы 

анализа и оценки риска 

при разработке системы 

управления надежностью 

и программы обеспече-

ния надежности элемен-

тов и  систем электро-

снабжения  

 (ПК-3) 

Фрагментарное умение пра-

вильно и технически грамотно 

анализировать и оценивать 

риски при разработке системы 

управления надежностью и 

программ обеспечения надеж-

ности элементов и  систем 

электроснабжения / Отсутствие 

умений 

Не систематическое умение 

правильно и технически гра-

мотно анализировать и оце-

нивать риски при разработке 

системы управления надеж-

ностью и программ обеспе-

чения надежности элементов 

и  систем электроснабжения 

Содержащее отдельные про-

белы умение правильно и 

технически грамотно анали-

зировать и оценивать риски 

при разработке системы 

управления надежностью и 

программ обеспечения 

надежности элементов и  си-

стем электроснабжения 

Успешное и систематиче-

ское умение правильно и 

технически грамотно ана-

лизировать и оценивать 

риски при разработке си-

стемы управления надеж-

ностью и программ обес-

печения надежности эле-

ментов и  систем электро-

снабжения 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками анали-

за, оценки риска и обес-

печения безопасности 

при разработке систем 

управления надежностью 

и программ обеспечения 

надежности элементов и  

систем электроснабжения 

(ПК-3) 

Фрагментарное владение 

навыками анализа, оценки 

риска и обеспечения безопас-

ности при разработке систем 

управления надежностью и 

программ обеспечения надеж-

ности элементов и  систем 

электроснабжения / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков анализа, оценки 

риска и обеспечения без-

опасности при разработке 

систем управления надеж-

ностью и программ обеспе-

чения надежности элементов 

и  систем электроснабжения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков анализа, оценки 

риска и обеспечения без-

опасности при разработке 

систем управления надеж-

ностью и программ обеспе-

чения надежности элементов 

и  систем электроснабжения 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа, оценки риска и 

обеспечения безопасности 

при разработке систем 

управления надежностью 

и программ обеспечения 

надежности элементов и  

систем электроснабжения 

Знать состав  и основные 

требования к содержанию 

системы управления 

надежностью и програм-

мы обеспечения надеж-

ности элементов и  си-

стем электроснабжения 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания в обла-

сти состава  и основных требо-

ваний к содержанию системы 

управления надежностью и 

программы обеспечения 

надежности элементов и  си-

стем электроснабжения / От-

сутствие знаний 

Неполные знания в области 

состава  и основных требо-

ваний к содержанию систе-

мы управления надежно-

стью и программы обеспе-

чения надежности элементов 

и  систем электроснабжения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные упу-

щения знания в области со-

става  и основных требова-

ний к содержанию системы 

управления надежностью и 

программы обеспечения 

надежности элементов и  си-

стем электроснабжения 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области состава  и основ-

ных требований к содер-

жанию системы управле-

ния надежностью и про-

граммы обеспечения 

надежности элементов и  

систем электроснабжения 

Уметь выполнять всесто-

ронний анализ готовых  

систем управления 

надежностью и программ 

обеспечения надежности 

элементов и  систем элек-

троснабжения (ПК-5) 

Фрагментарное умение анали-

зировать готовые  системы 

управления надежностью и 

программы обеспечения 

надежности элементов и  си-

стем электроснабжения / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

лизировать готовые  систе-

мы управления надежно-

стью и программы обеспе-

чения надежности элементов 

и  систем электроснабжения  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выполнять все-

сторонний анализ готовых  

систем управления надеж-

ностью и программ обеспе-

чения надежности элементов 

и  систем электроснабжения 

Успешное и систематиче-

ское умение выполнять 

всесторонний анализ го-

товых  систем управления 

надежностью и программ 

обеспечения надежности 

элементов и  систем элек-

троснабжения 

Владеть навыками расче-

тов для анализа готовых  

систем управления 

надежностью и программ 

обеспечения надежности 

элементов и  систем элек-

троснабжения (ПК-5) 

Фрагментарные навыки расче-

тов для анализа готовых  си-

стем управления надежностью 

и программ обеспечения 

надежности элементов и  си-

стем электроснабжения / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков расчетов для анали-

за готовых  систем управле-

ния надежностью и про-

грамм обеспечения надеж-

ности элементов и  систем 

электроснабжения 

Успешное, но с отдельными 

ошибками применение 

навыков расчетов для анали-

за готовых  систем управле-

ния надежностью и про-

грамм обеспечения надеж-

ности элементов и  систем 

электроснабжения 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

расчетов для анализа го-

товых  систем управления 

надежностью и программ 

обеспечения надежности 

элементов и  систем элек-

троснабжения 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой по 4-балльной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не аттестовано». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

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 

Не аттестовано 

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 
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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 Типовые задачи текущего контроля  
Тат1 

1. Система релейной защиты и автоматики состоит из 8000 элементов, отказ 

каждого из них ведет к отказу системы. Средняя интенсивность отказов 

элементов равна 0,3810-6 1/ч. Определить среднюю наработку до отказа и 

вероятность безотказной системы в течение 250 ч. Справедливо экспонен-

циальное распределение вероятности безотказной работы. 

2. Определить среднюю повреждаемость изоляторов в год и за пять лет, если 

вероятность безотказной работы изоляторов за пять лет составила 0,86. В 

эксплуатации находится 4 тыс. изоляторов, интенсивность отказов кото-

рых внутри срока эксплуатации постоянна. Справедливо экспоненциаль-

ное распределение вероятности безотказной работы. 

3. За период наблюдения за работой трёх устройств однотипной аппаратуры 

установлено: 

- по первому устройству зафиксировано 8 отказов; 

- по второму – 14 отказов; 

- по третьему – 6 отказов. 

Наработка первого устройства составила 180 ч., второго – 330 ч., а третье-

го – 240 ч. Определить среднее время наработки аппаратуры на отказ. 

Тат2 
1. Электроустановка состоит из высоковольтной линии 10 кВ, трансформато-

ра, распределительного устройства, низковольтной сети. Вероятности без-

отказной работы узлов Р1 = 0,93; Р2 = 0,94; Р3 = 0,89; Р4 = 0,9. Закон распре-

деления наработки до отказа экспоненциальный. Определить вероятность 

безотказной работы за время 2000 час и наработку до отказа электроуста-

новки при общем и раздельном резервировании. Рассмотреть варианты 

нагруженного и ненагруженного резерва с m =1. Контрольная аппаратура и 

система коммутации идеально надежны. 

2. Вероятность безотказной работы генератора на этапе приработки подчиня-

ется распределению Вейбулла-Гнеденко с параметрами b=1,2; λ=410-41/ч. 

Определить вероятность безотказной работы за время t = 300ч и среднюю 

наработку до первого отказа. 

3.  Время исправной работы электронного изделия подчинено закону Вейбул-

ла-Гнеденко с параметрами b=2; a=6000. Определить среднюю наработку 

до первого отказа и вероятность безотказной работы за время t = 400ч.  

 

3.2  Темы рефератов (докладов) 
 

1. Планирование, организация и выполнение технического  обслуживания ВЛ 

и ВЛИ до1 кВ; 
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2. Порядок проведения, объем, нор- мативы, состав документации прие-

мо-сдаточных испытаний ВЛ и ВЛЗ 10 кВ; 

3. Объем, нормативы, состав документации, порядок проведения приемо-

сдаточных испытаний электроустановок до 1 кВ; 

4. Планирование, организация и выполнение технического  обслуживания 

масляных выключателей 10 кВ; 

5. Порядок проведения, объем, нормативы, состав документации приемо-

сдаточных испытаний электроустановок 10 кВ; 

6. Планирование, организация и выполнение технического  обслуживания 

воздушных и элегазовых выключателей; 

7. Техническое  обслуживание заземляющих устройств: планирование, орга-

низация, общие требования к выполнению; 

8. Планирование, организация и выполнение технического  обслуживания 

трансформаторов 10/0,4 кВ;  

9. Объем, нормативы, состав документации, порядок проведения приемо-

сдаточных испытаний кабельных линий 10 кВ, проложенных в земле; 

10. Планирование, организация и выполнение технического  обслуживания 

кабельных линий до 35 кВ; 

11. Порядок проведения, объем, нормативы, состав документации приемо-

сдаточных испытаний трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;  

12. Техническое  обслуживание распределительных устройств 10 кВ: плани-

рование, организация, общие требования к выполнению;   

13. Объем, нормативы, состав документации, порядок проведения приемо-

сдаточных испытаний вводно-учетных распределительных устройств до 1 

кВ;  

14. Планирование, организация и выполнение технического  обслуживания 

вводно-учетных распределительных устройств до 1 кВ;  

15. Порядок проведения, объем, нормативы, состав документации приемо-

сдаточных испытаний заземляющих устройств 1-10 кВ.  

16. Техническое  обслуживание ВЛ и ВЛЗ 10 кВ: планирование, организация, 

общие требования к выполнению;  

17. Объем, нормативы, состав документации, порядок проведения приемо-

сдаточных испытаний ВЛ и ВЛИ до1 кВ; 

 

                                    3.3 Типовые задачи к зачету   

 

Задача. Выбрать рациональное техническое решение по обеспечению 

нормативных уровней надежности электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей, схема питания которых приведена на рисунке 1.   

Исходные данные:  

К линии 10 кВ, получающей питание от существующей подстанции 

110/10 кВ присоединены:   

- потребитель Iкатегории –Г - комплекс по откорму свиней на 12 тыс. 

голов 105 кВт; 

- потребитель II категории -6.1-Д птицеферма для выращивания 25 тыс. 

гусят мощностью 120 кВт; 
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- коммунально-бытовые и произ- водственные потребители 

(длины участков указаны на рисунке в км, расчетные нагрузки указаны 

на рисунке в кВт).  

 

Задача. По исходным данным и результатам решения предыдущей зада-

чи разработать программу обеспечения надежности (ПОН) для рассчитанной 

сети. 

 

 

 

Задача. Рассчитать показатели надежности трансформатора подстанции 

35/10 кВ на основании статистических данных об отказах и времени восста-

новления. Распределение времени безотказной работы при внезапных отка-

зах принять показательным, а постепенные отказы – законом распределения 

Вейбулла–Гнеденко. 

Исходные данные: 

Статистический ряд внезапных отказов силового трансформатора – Y, ч: 

58130,59830,52980,51830,53140,54180,59190,60130,                

61230,59180,52130,51180,52980,59630,61160,52320,54120,56830,59860,54630,

52820,51190,   59340,60120,54180 

 

Задача. Статистический ряд постепенных отказов силового трансфор-

матора – Х, ч: 
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39876,41268,42360,44280,45360,46140,41864,39186,43386,44866,36388,38468,

39376,42386,44784,40346,37842,36476,39484,42176,45876,43746,41644,39136,

40026. 

Статистический ряд времени восстановления внезапных и постепенных 

отказов силового трансформатора ,ч: 

16,2;17,6;20,3;21,8;20,6;25,4;26,4;19,6;18,4;17,2;20,8;25,4;23,8;20,6;19,8;

17,8;16,6;15,4;22,6;23,4. 

 

Задача.  По исходным данным и результатам решения предыдущей за-

дачи разработать дерево неисправностей и представит его анализ. 

 

Задача Для повышения надежности электроснабжения фермы КРС на 

200 голов произвести выбор резервной электростанции и разработать меро-

приятия по ее вводу в эксплуатацию при следующих исходных данных: 

- расчетная мощность потребителей 1 категории – 28кВт; 

- расчетная мощность потребителей 2 категории – 33 кВт; 

- расчетная мощность потребителей 3 категории – 48кВт; 

- рабочее освещение – 4,5 кВт; 

- дежурное освещение – 0,9 кВт 

 

 

Задача. Электроустановка состоит из высоковольтной линии 10 кВ, транс-

форматора, распределительного устройства, низковольтной сети. Интенсив-

ности отказов узлов 1 = 0,210 – 3 ч– 1, 2 = 0,310 – 3 ч– 1, 3 = 0,3510– 3 ч– 1, 4 = 

0,110– 3 ч– 1. Закон распределения наработки до отказа экспоненциальный. 

Определить вероятность безотказной работы за время 1500 час и наработку 

до отказа электроустановки при общем и раздельном резервировании. Рас-

смотреть варианты нагруженного и ненагруженного резерва с m =1. Кон-

трольная аппаратура и система коммутации идеально надежны.   

 

Задача. Для энергетической системы, состоящей из 2-х неравнонадежных 

устройств (1 и 2) определить вероятность безотказной работы при известных 

вероятностях безотказной работы  ее элементов, приведенных в таблице 1. 

Структурная схема системы приведена на рис.2  

 

Таблица 1 –Вероятности безотказной работы элементов системы 

 

P1(t) P2(t) P(t) P4(t) P5(t) P6(t) P7(t) P8(t) P9(t) P10(t) P11(t) P12(t) P13(t) 

0
.8

1
 

0
.8

7
 

0
.8

2
 

0
.8

 

0
.8

4
 

0
.8

6
 

0
.8

6
 

0
.8

 

0
,9

 

0
,8

5
 

0
,7

8
 

0
,7

6
 

0
,7

3
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Рисунок 2 – Схема системы с параллельно-последовтельной структурой 

 
 

Задача  При эксплуатации системы было зарегистрировано n=40 отка-

зов. Распределение отказов по группам элементов и время, затраченное на 

восстановление, приведено в таблице. Необходимо найти величину среднего 

времени восстановления систем. 
 

 

Группа эле-

ментов 

ППП полу-

проводн.  

приборы 

Резисторы и 

конденс. 

Реле, 

трансф.,  

дроссели 

ЭВП 

электро-

вакуумные 

приборы 

Прочие эле-

менты 

Кол-во отказов 

по группе ni 

 

8 

 

10 

 

4 

 

14 

 

4 

Вес отказов по 

группе 
n

n
m i

i   

 

0,2 

 

0,25 

 

0,1 

 

0,35 

 

0,1 

Время восст. ti, 

мин 

80,59,110,91, 

45,43,99,73 

61,73,91,58, 

44,112,82,54, 

91,94 

102,98,124, 

128 

60,64,56,36, 

65,44,42,33, 

32,23,86,75, 

61 

125,133,115, 

107 

Суммарное 

время восст. по 

группе tn, мин 

 

600 

 

760 

 

452 

 

700 

 

480 

Среднее время 

восстановления 

аппаратуры по 

группам 

i

i

в
n

t
t


  

 

600/8=75 мин 

 

760/10=76 

мин 

 

452/4=113 

мин 

 

700/14=50 

мин 

 

480/4=120 

мин 

   

 

II 

I 

P1(t) P2(t) P3(t) 

P4(t) P5(t) P6(t) 

P7(t) P9(t) 

P10(t) 

P11(t) 

P12(t) 

P13(t) 

P8(t) 
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Задача. Система передачи электри- ческой энергии состоит из одного по-

вышающего трансформатора, трех линий (Л1, Л2, Л3) и 4-х понижающих 

трансформаторов.    
 

Показатели Элементы  системы 

 Л1 Л2 Л3  Т1 Т2 Т3 

Пропускная способность, МВт       

Вероятность повреждения, q 0.07 0.06 0.09 0.001 0,002

0,002
 

0,003

0,003
 

 

Требуется определить вероятность потери потребителями: 

1) 30 МВт  мощности; 

2)  не более 30 МВт мощности. 

Передаваемые по линиям и подстанциям мощности указаны на рисунке. 
 

 

 

3.4 Вопросы к зачету 

 

1. Система стандартов надёжности в технике, структура, классификация.  

2. Понятие надёжности в технике. Надежность электроснабжения. Исход-

ные положения.  

3. Система управления надежностью (СУН): термины и определения. 

4. Система управления надежностью: объекты СУН. 

5. Система управления надежностью: элементы СУН. 

6. Система управления надежностью: назначение область применения 

7. Система управления надежностью: состав, ответственность. 

8. Система управления надежностью: правила оформления. 

9. Система управления надежностью: требования к содержанию 

10. Планирование СУН 

11. Основные требования к СУН и ответственность руководства 

12. Обеспечение надежности на стадиях жизненного цикла 

13. Нормативное обеспечение СУН 

14. Анализ данных о надежности 

15. Требование к методам оценки надежности технологических систем 

16. Состав и общие правила задания требований по надежности 

17. Порядок задания требований по надежности 

18. Выбор номенклатуры задаваемых показателей надежности 

19. Выбор и обоснование значений показателей надежности 

20. Правила установления критериев отказов и предельных состояний 

21. Дерево неисправностей: построение и оценка 

22. Дерево неисправностей: описание, структура, цели, применение  

23. Анализ дерева неисправностей 

24. Идентификация и классификация элементов дерева неисправностей 

25. Графическое описание дерева неисправностей 

26. Программа обеспечения надежности (ПОН). 

27. Структура программы обеспечения надежности, составные элементы. 
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28. Основные требования к про- грамме обеспечения надежности. 

29. Правила оформления программы обеспечения надежности 

 

 

 

 

 

 

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 институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.03 «Управление надежностью электроснаб-

жения» / разраб. А.М. Королев – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 
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