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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.01.01 «Режимы работы электрооборудования подстанций и сель-

ских электрических сетей» 
 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

1-4 

ОК-2; 
ПК-22; 
ПК-23; 
ПК-25. 

 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

4 

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-2 Способность действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести ответственность за принятые решения. 

Современные теоре-

тические и практиче-
ские методы расчета 
и анализа режимов 

работы электрообо-
рудования подстан-

ций и сельских элек-
трических сетей. 

Применять в профес-

сиональной деятель-
ности методы расчета 
и анализа режимов ра-

боты электрооборудо-
вания подстанций и 

сельских электриче-
ских сетей. 

Методами расчета и 

анализа режимов ра-
боты электрообору-
дования подстанций и 

сельских электриче-
ских сетей. 

ПК-22 Готовность эксплуатировать, проводить испытания 

и ремонт технологического оборудования электро-
энергетической и электротехнической промышлен-
ности. 

Методы испытания и 

ремонта электрообо-
рудования подстан-
ций и сельских элек-

трических сетей. 

Применять в профес-

сиональной деятель-
ности методы испыта-
ния и ремонта элек-

трооборудования под-
станций и сельских 
электрических сетей. 

Методами испытания 

и ремонта электро-
оборудования под-
станций и сельских 

электрических сетей. 

ПК-23 Готовность применять методы и средства автома-
тизированных систем управления технологически-
ми процессами электроэнергетической и электро-

технической промышленности. 

Методы и средства 
автоматизированных 
систем управления 

технологическими 
процессами сельских 

электрических сетей. 

Применять в профес-
сиональной деятель-
ности методы и сред-

ства автоматизирован-
ных систем управле-

ния технологическими 
процессами сельских 
электрических сетей. 

 

Методами и сред-
ствами автоматизиро-
ванных систем управ-

ления технологиче-
скими процессами 

сельских электриче-
ских сетей. 
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1 2 3 4 5 

ПК-25 Способность разработки планов, программ и мето-

дик проведения испытаний электротехнических и 
электроэнергетических устройств и систем. 

Программы и мето-

дики проведения ис-
пытаний электрообо-

рудования подстан-
ций и сельских элек-
трических сетей. 

Применять в профес-

сиональной деятель-
ности программы и 

методики проведения 
испытаний электро-
оборудования под-

станций и сельских 
электрических сетей. 

Программами и мето-

диками проведения 
испытаний электро-

оборудования под-
станций и сельских 
электрических сетей. 
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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 

Современные теоретические и практические 
методы расчета и анализа режимов работы 
электрооборудования подстанций и сель-
ских электрических сетей (ОПК-2) 

Фрагментарные знания современных теоретических 
и практических методов расчета и анализа режимов 
работы электрооборудования подстанций и сельских 
электрических сетей / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания совре-
менных теоретических и практических методов 
расчета и анализа режимов работы электрообо-
рудования подстанций и сельских электрических 
сетей 

Применять в профессиональной деятельно-
сти методы расчета и анализа режимов ра-
боты электрооборудования подстанций и 
сельских электрических сетей (ОК-2) 

Фрагментарное умение применять в профессиональ-
ной деятельности методы расчета и анализа режимов 
работы электрооборудования подстанций и сельских 
электрических сетей / Отсутствие умений 

Успешное умение применять в профессиональ-
ной деятельности методы расчета и анализа ре-
жимов работы электрооборудования подстанций 
и сельских электрических сетей 

Методами расчета и анализа режимов рабо-
ты электрооборудования подстанций и 
сельских электрических сетей (ОПК-2) 

Фрагментарное владение методами расчета и анали-
за режимов работы электрооборудования подстан-
ций и сельских электрических сетей / Отсутствие 
навыков 

Успешное применение навыков расчета и анали-
за режимов работы электрооборудования под-
станций и сельских электрических сетей 

Методы испытания и ремонта электрообо-
рудования подстанций и сельских электри-
ческих сетей (ПК-22) 

Фрагментарные знания методов испытания и ремон-
та электрооборудования подстанций и сельских 
электрических сетей / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания методов 
испытания и ремонта электрооборудования под-
станций и сельских электрических сетей 

 
Применять в профессиональной деятельно-
сти методы испытания и ремонта электро-
оборудования подстанций и сельских элек-
трических сетей (ПК-22) 

Фрагментарное умение применять в профессиональ-
ной деятельности методы испытания и ремонта элек-
трооборудования подстанций и сельских электриче-
ских сетей / Отсутствие умений 

Успешное умение применять в профессиональ-
ной деятельности методы испытания и ремонта 
электрооборудования подстанций и сельских 
электрических сетей 
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1 2 3 

Методами испытания и ремонта электро-
оборудования подстанций и сельских элек-
трических сетей (ПК-22) 

Фрагментарное владение методами испытания и ре-
монта электрооборудования подстанций и сельских 
электрических сетей / Отсутствие навыков 

Успешное владение методами испытания и ре-
монта электрооборудования подстанций и сель-
ских электрических сетей 

Методы и средства автоматизированных си-
стем управления технологическими процес-
сами сельских электрических сетей (ПК-23) 

Фрагментарные знания методов и средств автомати-
зированных систем управления технологическими 
процессами сельских электрических сетей / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные или неполные знания методов 
и средств автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами сельских 
электрических сетей  

Применять в профессиональной деятельно-
сти методы и средства автоматизированных 
систем управления технологическими про-
цессами сельских электрических сетей (ПК-
23) 

Фрагментарное умение применять в профессиональ-
ной деятельности методы и средства автоматизиро-
ванных систем управления технологическими про-
цессами сельских электрических сетей / Отсутствие 
умений 

Успешное умение применять в профессиональ-
ной деятельности методы и средства автоматизи-
рованных систем управления технологическими 
процессами сельских электрических сетей 

Методами и средствами автоматизирован-
ных систем управления технологическими 
процессами сельских электрических сетей 
(ПК-23) 

Фрагментарное владение методами и средствами ав-
томатизированных систем управления технологиче-
скими процессами сельских электрических сетей / 
Отсутствие навыков 

Успешное владение методами и средствами ав-
томатизированных систем управления техноло-
гическими процессами сельских электрических 
сетей 

Программы и методики проведения испыта-
ний электрооборудования подстанций и 
сельских электрических сетей (ПК-25) 

Фрагментарные знания программ и методик прове-
дения испытаний электрооборудования подстанций 
и сельских электрических сетей / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания про-
грамм и методик проведения испытаний элек-
трооборудования подстанций и сельских элек-
трических сетей 

Применять в профессиональной деятельно-
сти программы и методики проведения ис-
пытаний электрооборудования подстанций и 
сельских электрических сетей (ПК-25) 

Фрагментарное умение применять в профессиональ-
ной деятельности программы и методики проведения 
испытаний электрооборудования подстанций и сель-
ских электрических сетей / Отсутствие умений 

Успешное умение применять в профессиональ-
ной деятельности программы и методики прове-
дения испытаний электрооборудования подстан-
ций и сельских электрических сетей 

Программами и методиками проведения ис-
пытаний электрооборудования подстанций и 
сельских электрических сетей (ПК-25) 

Фрагментарное владение программами и методиками 
проведения испытаний электрооборудования под-
станций и сельских электрических сетей / Отсутствие 
навыков 

Успешное владение программами и методиками 
проведения испытаний электрооборудования 
подстанций и сельских электрических сетей 
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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. Общие сведения об электроустановках. Основные определения. 

2. Конструкция и параметры электрических сетей. 
3. Режимы работы нейтралей в электроустановках. 

4. Режимы работы электроэнергетических систем. Баланс активной и реактивной 
мощности. 

5. Графики электрических нагрузок. 

6. Режимы работы электрических сетей. Компенсация реактивной мощности. 
7. Силовые трансформаторы. Конструкция, принцип действия. Режимы работы. 

8. Короткие замыкания в электроустановках.  
9. Трехфазное короткое замыкание. Ударный ток. 
10.  Методы расчета токов короткого замыкания. 

11.  Плавкие предохранители. Конструкция, условия выбора. 
12.  Электродинамическое действие токов короткого замыкания. 

13.  Термическое действие токов короткого замыкания. 
14.  Конструкция и условия выбора разъединителей. 
15.  Конструкция и условия выбора отделителей. 

16.  Конструкция и условия выбора короткозамыкателей. 
17.  Конструкция и условия выбора выключателей. 

18.  Конструкции открытых и закрытых распределительных устройств. 
19.  Заземляющие устройства в электроустановках высокого напряжения. 
20.  Молниезащита трансформаторных подстанций. 
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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.01.01 «Режимы работы электрооборудо-
вания подстанций и сельских электрических сетей» / разраб. О.В. Кобзистый – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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