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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.04.02 «Технико-экономические расчеты в электроэнергетике» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
 

ПК-3 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

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  

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 де-

ятельности. 

Возможные эконо-

мические риски и 

меры по обеспече-

нию безопасности 

разрабатываемых 

новых технологий, 

объектов в электро-

энергетике. 

Выбирать правильные 

модели для оценки 

экономической без-

опасности разрабаты-

ваемых новых техно-

логий, объектов в 

электроэнергетике. 

Навыками оценки 

экономического риска 

и определения мер по 

обеспечению без-

опасности разрабаты-

ваемых новых техно-

логий, объектов в 

электроэнергетике. 
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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 возможные экономические риски 

и меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, 

объектов в электроэнергетике (ПК-3) 

Фрагментарные знания возможных экономиче-

ских рисков и мер по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов в 

электроэнергетике  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания воз-

можных экономических рисков и мер по 

обеспечению безопасности разрабатываемых 

новых технологий, объектов в электроэнер-

гетике 

Уметь выбирать правильные модели для 

оценки экономической безопасности 

разрабатываемых новых технологий, 

объектов в электроэнергетике (ПК-3) 

Фрагментарное умение выбирать правильные 

модели для оценки экономической безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов в 

электроэнергетике / Отсутствие умений 

Успешное умение выбирать правильные мо-

дели для оценки экономической безопасно-

сти разрабатываемых новых технологий, 

объектов в электроэнергетике 

Владеть навыками оценки экономиче-

ского риска и определения мер по обес-

печению безопасности разрабатывае-

мых новых технологий, объектов в 

электроэнергетике (ПК-3) 

Фрагментарное владение навыками оценки эко-

номического риска и определения мер по обес-

печению безопасности разрабатываемых новых 

технологий, объектов в электроэнергетике / От-

сутствие навыков 

Успешное применение навыков оценки эко-

номического риска и определения мер по 

обеспечению безопасности разрабатывае-

мых новых технологий, объектов в электро-

энергетике 
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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. Цель и задачи технико-экономического обоснования. 

2. Основные положения нового методического подхода к технико-экономическому обос-

нованию. 

3. Система показателей технического уровня проектных разработок. 

4. Методы оценки технического уровня проектных разработок. 

5. Инженерный метод расчета надежности технических устройств. 

6. Расчет надежности по статистическим данным об отказах электрооборудования. 

7. Денежный поток. 

8. Система экономических показателей. Чистый дисконтированный доход. 

9. Система экономических показателей. Индекс доходности. 

10. Система экономических показателей. Внутренняя норма доходности. 

11. Система экономических показателей. Срок окупаемости. 

12. Влияние сокращения лагов на экономическую эффективность инвестиционного проек-

та. 

13. Использование кредитов в инвестировании проектов. Схемы погашения 

14. Анализ методов комплексной оценки качества проектов. 

15. Математические методы комплексной оценки качества проектных разработок. 

16. Экспертные методы комплексной оценки качества (метод предпочтений). 

17. Экспертные методы комплексной оценки качества (метод бальных оценок). 

18. Обобщенный показатель качества и способы его построения. 

19. Оптимизационные расчеты при проведении технико-экономической оценки дипломных 

проектов. 

20. Расчет затрат на стадии исследования и разработки нового устройства. 

21. Расчет себестоимости изготовления новой конструкторской разработки. 

22. Расчет капитальных вложений в сфере производства нового устройства. 

23. Показатели технической оснащенности сельскохозяйственного предприятия. 

24. Технико-экономическое обоснование проектов по использованию нового оборудова-

ния. 

25. Определение капитальных вложений в средства электрификации сельскохозяйствен-

ного предприятия. 

26. Расчет затрат на эксплуатацию средств электрификации СХП. 

27. Определение показателей экономической эффективности от внедрения средств элек-

трификации СХП, 

28. Особенности технико-экономической оценки электрических сетей. 

29. Расчет капитальных вложений в строительство и реконструкцию электрических сетей. 

30. Определение годовых эксплуатационных издержек, связанных с системой электро-

снабжения. 
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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 

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.04.02 «Технико-экономические расчеты 

в электроэнергетике» / разраб. А.М. Исупова – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016.  
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