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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.04.01 «Моделирование систем электроснабжения» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

1-4 
ОК-3 

ПК-3 

 

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 

1 

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  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 Способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

Математические 

формулировки основ-

ных законов и правил 

электротехники, ос-

новные 

математические ме-

тоды физического и 

математического мо-

делирования. 

Составлять и решать 

уравнения электриче-

ских и магнитных це-

пей в установившихся 

и переходных режимах 

при питании от источ-

ников переменного то-

ка, исходя из основ-

ных законов и теорем 

электротехники. 

 

Простейшими мето-

дами и навыками чет-

кого математического 

аппарата физического 

и математического 

моделирования. 

ПК-3 Способностью оценивать риск и определять меры 

по обеспечению безопасности разрабатываемых 

новых технологий, объектов профессиональной де-

ятельности. 

О физических и 

энергетических яв-

лениях в 

различных режимах 

работы электриче-

ских, магнитных це-

пей и электротехни-

ческих устройств, 

различных способах 

их описания на осно-

ве математических 

моделей. 

Выбирать правильные 

модели для оценки 

безопасности разраба-

тываемых новых тех-

нологий, объектов 

профессиональной де-

ятельности. 

Навыками в модели-

ровании электриче-

ских, магнитных це-

пей и электротехни-

ческих устройств для 

определения мер по 

обеспечению без-

опасности разрабаты-

ваемых новых техно-

логий, объектов про-

фессиональной дея-

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

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать математические формулировки 

основных законов и правил электротех-

ники, основные математические методы 

физического и математического модели-

рования (ОК-3) 

Фрагментарные знания основных законов и пра-

вил электротехники, основные математические 

методы физического и математического модели-

рования  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных законов и правил электротехники, 

основные математические методы физиче-

ского и математического моделирования 

Уметь составлять и решать уравнения 

электрических и магнитных цепей в 

установившихся и переходных режимах 

при питании от источников переменного 

тока, исходя из основных законов и тео-

рем электротехники (ОК-3) 

Фрагментарное умение составлять и решать 

уравнения электрических и магнитных цепей в 

установившихся и переходных режимах при пи-

тании от источников переменного тока, исходя 

из основных законов и теорем электротехники / 

Отсутствие умений 

Успешное умение составлять и решать урав-

нения электрических и магнитных цепей в 

установившихся и переходных режимах при 

питании от источников переменного тока, 

исходя из основных законов и теорем элек-

тротехники 

Владеть простейшими методами и 

навыками четкого математического ап-

парата физического и математического 

моделирования (ОК-3) 

Фрагментарное владение простейшими метода-

ми и навыками четкого математического аппа-

рата физического и математического моделиро-

вания / Отсутствие навыков 

Успешное применение навыков использова-

ния четкого математического аппарата фи-

зического и математического моделирова-

ния 

Знать физические и энергетические яв-

ления в различных режимах работы 

электрических, магнитных цепей и 

электротехнических устройств, различ-

ных способах их описания на основе 

математических моделей (ПК-3) 

Фрагментарные знания о физических и энерге-

тических явлениях в различных режимах рабо-

ты электрических, магнитных цепей и электро-

технических устройств, различных способах их 

описания на основе математических моделей  / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания о 

физических и энергетических явлениях в 

различных режимах работы электрических, 

магнитных цепей и электротехнических 

устройств, различных способах их описания 

на основе математических моделей   
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1 2 3 

Уметь выбирать правильные модели для 

оценки безопасности разрабатываемых 

новых технологий, объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-3) 

Фрагментарное умение выбирать правильные 

модели для оценки безопасности разрабатывае-

мых новых технологий, объектов профессио-

нальной деятельности / Отсутствие умений 

Успешное умение выбирать правильные мо-

дели для оценки безопасности разрабатывае-

мых новых технологий, объектов профессио-

нальной деятельности 

Владеть навыками в моделировании 

электрических, магнитных цепей и элек-

тротехнических устройств для опреде-

ления мер по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, 

объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков моделиро-

вания электрических, магнитных цепей и элек-

тротехнических устройств для определения мер 

по обеспечению безопасности разрабатываемых 

новых технологий, объектов профессиональной 

деятельности / Отсутствие навыков 

Успешное применение навыков моделирова-

ния электрических, магнитных цепей и элек-

тротехнических устройств для определения 

мер по обеспечению безопасности разраба-

тываемых новых технологий, объектов про-

фессиональной деятельности 
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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 или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Список вопросов к зачету 

 

1. Цели и задачи моделирования технических систем. 

2. Общие требования к математическим моделям элементов электроэнергетических си-

стем. 

3. Теория и эксперимент в познании. 

4. Основные понятия теории подобия и моделирования. 

5. Классификация видов подобия и моделирования. 

6. Теоремы подобия при определении критериев подобия. 

7. Определение критериев подобия на основе анализа размерностей параметров. 

8. Подобие и моделирование механических и тепловых процессов в конструкциях элек-

тротехнического оборудования. 

9. Подобие и моделирование процессов в электромагнитных устройствах, проводах и 

шинах. 

10. Подобие и моделирование процессов в электрических машинах. 

11. Точность воспроизведения критериев подобия. 

12. Физические модели электроэнергетических систем. 

13. Физические модели нагрузок электрических систем. 

14. Физические модели линий электропередачи переменного тока. 

15. Математическое моделирование электроэнергетических систем. 

16. Составление уравнений установившегося и переходного режима электрической систе-

мы. 

17. Характеристика методов расчета установившихся режимов работы электрической се-

ти. 

18. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

19. Итерационные методы решения уравнений. 

20. Современные компьютерные программы для моделирования электрических цепей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

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.В.ДВ.04.01 «Моделирование систем электро-

снабжения» / разраб. О.В. Кобзистый – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 16 с. 
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