
 

 



 

 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.01 «Электросберегающие технологии в электроснабжении сель-

ского хозяйства» 
(индекс и наименование дисциплины) 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния дисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Об актуальности энерго-

сбережения в России. 

Нормативно-правовая ба-

за энергосбережения. 

Несимметрия токов и её 

влияние на дополнитель-

ные потери электроэнер-

гии. Влияние уровня 

напряжения на потери 

электроэнергии. Влияние 

несинусоидальности то-

ков на потери электро-

энергии. Управление то-

ком нейтрали сети 0,38 кВ 

с преимущественно нели-

нейной нагрузкой. 

Потери электроэнергии 

при передаче по элемен-

там сети. Энергосбереже-

ние в быту. Снижение по-

терь электроэнергии ком-

пенсацией передаваемой 

реактивной мощности 

ПК-24; 

ПК-26 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния 1, п.1.3  

 

1 

 

25 

 

Дисциплина заканчивается экзаменом. Оценка за экзамен выставляется в 

соответствии с набранным количеством баллов по практическим занятиям и 

теоретическому курсу при условии, что приобретены профессиональные и об-

щепрофессиональные компетенции.  

Оперативный контроль осуществляется в ходе аудиторных и самостоя-

тельных занятий по дисциплине. Составными элементами текущего (оператив-

ного) контроля являются: контроль посещаемости студентом всех видов учеб-

ных занятий; оценка работы студентов на практических занятиях; оценка уча-

стия в интерактивных формах обучения.  



Рубежный контроль успеваемости осуществляется путем промежуточного 

тестирования студентов на практических занятиях и проверки качества написа-

ния рейтинговых заданий.  

Итоговый контроль успеваемости проводится на экзамене, в ходе которого 

студент отвечает на два вопроса и решает одну задачу.  

 

 
1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧА-

ЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-24 

Способностью принимать 

решения в области электро-

энергетики и электротехни-

ки с учетом энерго- и ресур-

сосбережения 

Задачи энер-

госбереже-

ния, основ-

ные законо-

дательные и 

нормативные 

документы 

по энерго-

сбережению 

Формировать за-

конченное пред-

ставление о при-

нятых решениях 

и полученных 

результатах 

Основами ори-

ентирования на 

рынке предла-

гаемых энерго-

сберегающих 

технологий в 

электроснабже-

нии 

ПК-26 

Способностью определять 

эффективные производ-

ственно-технологические 

режимы работы объектов 

электроэнергетики и элек-

тротехники 

Энергосбере-

гающие ме-

роприятия и 

технологии в 

электро-

снабжении 

Производить ви-

ды энергетиче-

ских обследова-

ний и разрабаты-

вать проекты по 

электросбереже-

нию   

Методами вы-

бора эффектив-

ных режимов 

работы систем 

электроснабже-

ния  



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания 

 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Во время экзамена за два вопроса и решение задачи производится следующее оцени-

вание: 

«не удовлетворительно» – студент не отвечает на вопросы, не демонстрирует об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 

ФГОС ВО, не имеет решения задачи;  

«удовлетворительно» – студент отвечает на вопросы, однако с трудом решает зада-

чу в общем виде, частично демонстрирует общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, соответствующие требованиям ФГОС ВО, плохо ориентируется в дополни-

тельных;  

«хорошо» – студент отвечает на вопросы, уверенно решает задачу в общем виде, 

имеет план ответа, ориентируется при ответе в общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенциях, соответствующих требованиям ФГОС ВО, однако не связывает со-

держание вопроса со смежными аспектами.  

«отлично» – студент отвечает на вопросы, правильно решил задачу, имеет план от-

вета, демонстрирует общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соответ-

ствующие требованиям ФГОС ВО, умеет связать содержание вопроса со смежными ас-

пектами дисциплины, без подготовки отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-

ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 
 

3.1 Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие «энергоэффективность» в системе передачи электроэнергии. 

2. Причины низкой энергоемкости экономики России. 

3. Цель и предпосылки энергосбережения. 

4. Структуры производства и потребления электроэнергии в России. 

5. Потенциал энергосбережения в российской экономике. 

6. Правовые документы по энергосбережению в России. 

7. Основное содержание Федерального закона №261-ФЗ. 

8. Для каких лиц обязательно проведение энергетического обследования? 

9. Основные этапы программы по модернизации Российской электроэнергетики. 

10. Ответственность за несоблюдение закона №261-ФЗ. 

11. Энергобаланс при передаче электроэнергии по электрической системе. 

12. Основные составляющие фактических потерь электроэнергии. 

13. Составляющие технических потерь электроэнергии. 

14. Основные составляющие коммерческих потерь электроэнергии. 

15. Причины основных и дополнительных потерь электроэнергии в силовом транс-

форматоре. 

16. Методы расчета потерь электроэнергии в элементах электрической сети. 



17. Качество электроэнергии по ГОСТ 32144-2013. 

18. Различия в оценке уровней показателей качества электроэнергии по ГОСТ 32144-

2013, ГОСТ Р 54149-2010 и ГОСТ 13109-97. 

19. Влияние отклонения основных показателей качества электроэнергии на работу 

различных электроприемников. 

20. Наиболее вероятные виновники ухудшения показателей качества электроэнергии. 

21. Технические средства для контроля показателей качества электроэнергии. 

22. Понятие «реактивная мощность» и её влияние на потери электроэнергии при 

транспортировке. 

23. Предельные значения коэффициентов реактивной мощности потребителей при 

подключении к шинам питающих подстанций различного класса напряжения. 

24. Генераторы и потребители реактивной мощности в электрической системе. 

25. Варианты управления реактивной мощностью. 

26. Управление уровнем частоты в электрической системе. 

27. Влияние отклонения напряжения на потери активной мощности. 

28. Причины отрицательных отклонений напряжения в электрической сети. 

29. Основные законы управления уровнем напряжения в системе электроснабжения. 

30. Технические средства для управления уровнем напряжения. 

31. Причины возникновения несимметрии токов и напряжения в электрической сети. 

32. Технические средства для управления уровнем несимметрии в электрической се-

ти 0,38 кВ. 

33. Причины возникновения несинусоидальности токов в электрической сети 0,38 

кВ. 

34. Технические средства управления уровнем несинусоидальности токов. 

35. Классы энергоэффективности потребительских электроприборов. 

36. Понятие о «стоимости жизненного цикла» электроприбора. 

37. Мероприятие по электросбережению при пользовании бытовыми приборами. 

38. Способы расчета дополнительных потерь активной мощности в силовом транс-

форматоре от высших гармоник тока. 

39. Способы расчета технологических потерь электроэнергии в элементах электриче-

ской сети. 

 

3.2 Перечень типовых задач 

 

1 Рассчитать потерю электроэнергии в линии напряжением 10 кВ длиной 10 км, вы-

полненной проводом АС 50 (rо=0,6 Ом/км, хо=0,4 Ом/км), при передаче нагрузки 1000 

кВА, если время потерь составляет =3500 час. 

2 Если бы Вам удалось увеличить коэффициент мощности на объекте электроснабжения 

с 0,7 до 0,8 при неизменной нагрузке и сечении провода линии, то во сколько раз при этом 

уменьшились бы потери активной мощности в воздушной линии 10 кВ? 

3 Объект подключен к энергосистеме по воздушной линии длиной 5 км напряжени-

ем 10 кВ. Определить дополнительную активную мощность, которую можно передать по 

линии с сечением проводов А-70 (r0 = 0,41Ом/км, x0=0,31 Ом/км), если за счет компенса-

ции реактивной мощности cos  может быть повышен с 0,71 до 0,9. Допустимая потеря 

напряжения при этом не должна превышать 5%. Величина передаваемой активной мощ-

ности при cos 1=0,71 составляет 1400 кВ. 

4 Определить годовые издержки на потери электроэнергии в линии напряжением 0,38 

кВ длиной 500 м с проводами АС35, по которой предполагается передавать нагрузку 

1р=27А, если время потерь т=2000 чае, а удельные затраты на потери составляют Сл=3,25 

руб/кВт-ч. Какие мероприятия, можно предложить для уменьшения потерь электроэнер-

гии? 



5 Определить максимальные потери активной, реактивной мощности и годовые по-

тери электроэнергии в линии электропередачи напряжением 35кВ, выполненной сталеа-

люминевым проводом АС 50 и протяженностью 5 км. Линия питает двухсменное пред-

приятие с максимальной нагрузкой 3,5 МВт, cos =0.9. График нагрузки по продолжи-

тельности задан. 

6 Оценить изменение потерь активной мощности в силовом трансформаторе 10/0,4 

кВ мощностью 160 кВА (ΔРХ=0,51 кВт, ΔРК=2,65 кВт) со схемой соединения обмоток 

«звезда / звезда с нулем» при изменении его загрузки с 0,75 до 0,3, если первичное напря-

жение, приложенное к трансформатору равно U1=9,5 кВ, а коэффициент формы графика 

нагрузки составляет КФ=1,11. 

7 Рассчитать стоимость жизненного цикла (LCC) у холодильников двух классов 

энергоэффективности при тарифе за электроэнергию, равной 3,5 руб за кВт ч, если извест-

но, что у холодильника класса А++ начальная стоимость составляет 11000 руб, при факти-

ческом потреблении электроэнергии за сутки 0,6 кВт ч; у холодильника класса В начальная 

стоимость составляет 8500 руб при потреблении электроэнергии – 1,3 кВт ч в сутки. Расчет 

LCC выполнить для 10-летнего периода эксплуатации. 

8 Как изменятся потери активной мощности, если, не изменяя величины передавае-

мой нагрузки и сечения проводов, перевести линию с напряжения 6 кВ на напряжение 10 

кВ? 

9 Скажется ли на величине потерь активной мощности перевод воздушной линии с 

неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод (СИП), при неизме-

няющейся нагрузке и одинаковом сечении в фазах линии? 

10 Определить потери активной мощности в силовом трансформаторе 10/0,4 кВ 

мощностью 100 кВА (ΔРХ=0,33 кВт, ΔРК=1,97 кВт) со схемой соединения обмоток «звезда 

/ звезда с нулем» при коэффициенте загрузки с 0,65, если первичное напряжение, прило-

женное к трансформатору составляет U1=9,5 кВ, а коэффициент формы графика нагрузки 

составляет КФ=1,11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Макет экзаменационного билета по дисциплине 

 
МИНИСТРЕСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки                              Утверждено на заседании кафедры 

________13.04.02_________                                               ЭЭ и ЭТ 

Дисциплина: Электросберегающие                       от «   »                    201    г. 

технологии в электроснабжении 

сельского хозяйства                                                                протокол №   

Курс  2  Семестр 3                                                              

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №   

 

1. Вопрос для проверки уровня сформированности знаниевого компо- 

нента компетенций (ЗНАТЬ) ……………………………………….………… 

2. Вопрос для проверки уровня сформированности деятельностного 

компонента компетенций (УМЕТЬ) ………………………………………….    

3. Вопрос/задача/задание для проверки уровня сформированности дея- 

тельностного и мотивационного компонента компетенции (ВЛАДЕТЬ)…..  

 

Зав. кафедрой                                                Экзаменатор                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки:  

1 Рабочая программа дисциплины Б1.В.01 «Электросберегающие технологии в элек-

троснабжении сельского хозяйства» по направлению подготовки 13.04.02  – «Электро-

энергетика и электротехника». 

1. 2 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

СМК-П-02.01-03-14 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. 

Зернограде.  
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