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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.11.01 «Электроснабжение» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-8 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

1 

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 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

Готовность к профессио-

нальной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок. 

Физические основы формирования 

режимов электропотребления в с.х. 

производстве, современные методы 

расчета электрических сетей и 

электрооборудования с учетом тех-

нических и экономических требо-

ваний; методы и средства обеспе-

чения надежности и качества элек-

троснабжения, снижения потерь 

электроэнергии. 

Оценивать техническое со-

стояние и определять пер-

спективы развития системы 

электроснабжения потреби-

телей сельских районов; 

рассчитывать электриче-

ские нагрузки, показатели 

качества электроэнергии, 

интегральные характери-

стики режимов; выбирать 

электрическую аппаратуру 

и средства обеспечения 

нормативного уровня 

надежности электроснаб-

жения и качества электро-

энергии. 

Навыками расчета электри-

ческих нагрузок потребите-

лей электроэнергии и их 

интегральных характери-

стик; навыками проектиро-

вания рациональных схем 

электроснабжения сельско-

хозяйственных объектов; 

навыками практического 

выбора оборудования си-

стем электроснабжения, 

схем электроснабжения 

объектов сельскохозяй-

ственного назначения. 
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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», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Физические основы фор-

мирования режимов элек-

тропотребления в с.х. про-

изводстве, современные 

методы расчета электри-

ческих сетей и электро-

оборудования с учетом 

технических и экономиче-

ских требований; методы 

и средства обеспечения 

надежности и качества 

электроснабжения, сниже-

ния потерь электроэнер-

гии. (ПК-8) 

Фрагментарные знания фи-

зических основ формирова-

ния режимов электропотреб-

ления в с.х. производстве, со-

временных методов расчета 

электрических сетей и элек-

трооборудования с учетом 

технических и экономиче-

ских требований; методов и 

средств обеспечения надеж-

ности и качества электро-

снабжения, снижения потерь 

электроэнергии. / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания физиче-

ских основ формирования 

режимов электропотребле-

ния в с.х. производстве, со-

временных методов расчета 

электрических сетей и 

электрооборудования с 

учетом технических и эко-

номических требований; 

методов и средств обеспе-

чения надежности и каче-

ства электроснабжения, 

снижения потерь электро-

энергии. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания физических основ фор-

мирования режимов электро-

потребления в с.х. производ-

стве, современных методов 

расчета электрических сетей и 

электрооборудования с учетом 

технических и экономических 

требований; методов и средств 

обеспечения надежности и ка-

чества электроснабжения, 

снижения потерь электроэнер-

гии. 

Сформированные и система-

тические знания физических 

основ формирования режи-

мов электропотребления в 

с.х. производстве, современ-

ных методов расчета элек-

трических сетей и электро-

оборудования с учетом тех-

нических и экономических 

требований; методов и 

средств обеспечения надеж-

ности и качества электро-

снабжения, снижения потерь 

электроэнергии. 
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1 2 3 4 5 
Оценивать техническое 

состояние и определять 

перспективы развития си-

стемы электроснабжения 

потребителей сельских 

районов; рассчитывать 

электрические нагрузки, 

показатели качества элек-

троэнергии, интегральные 

характеристики режимов; 

выбирать электрическую 

аппаратуру и средства 

обеспечения нормативно-

го уровня надежности 

электроснабжения и каче-

ства электроэнергии. (ПК-

8) 

Фрагментарное умение оце-

нивать техническое состоя-

ние и определять перспекти-

вы развития системы элек-

троснабжения потребителей 

сельских районов; рассчиты-

вать электрические нагрузки, 

показатели качества электро-

энергии, интегральные харак-

теристики режимов; выби-

рать электрическую аппара-

туру и средства обеспечения 

нормативного уровня надеж-

ности электроснабжения и 

качества электроэнергии. / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать техническое со-

стояние и определять пер-

спективы развития системы 

электроснабжения потреби-

телей сельских районов; 

рассчитывать электриче-

ские нагрузки, показатели 

качества электроэнергии, 

интегральные характери-

стики режимов; выбирать 

электрическую аппаратуру 

и средства обеспечения 

нормативного уровня 

надежности электроснаб-

жения и качества электро-

энергии. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оценивать техническое 

состояние и определять пер-

спективы развития системы 

электроснабжения потребите-

лей сельских районов; рассчи-

тывать электрические нагруз-

ки, показатели качества элек-

троэнергии, интегральные ха-

рактеристики режимов; выби-

рать электрическую аппарату-

ру и средства обеспечения 

нормативного уровня надеж-

ности электроснабжения и ка-

чества электроэнергии. 

В целом успешное умение 

оценивать техническое со-

стояние и определять пер-

спективы развития системы 

электроснабжения потреби-

телей сельских районов; рас-

считывать электрические 

нагрузки, показатели каче-

ства электроэнергии, инте-

гральные характеристики 

режимов; выбирать электри-

ческую аппаратуру и сред-

ства обеспечения норматив-

ного уровня надежности 

электроснабжения и качества 

электроэнергии. 

Навыками расчета элек-

трических нагрузок по-

требителей электроэнер-

гии и их интегральных 

характеристик; навыками 

проектирования рацио-

нальных схем электро-

снабжения сельскохозяй-

ственных объектов; навы-

ками практического вы-

бора оборудования систем 

электроснабжения, схем 

электроснабжения объек-

тов сельскохозяйственно-

го назначения. (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков расчета электриче-

ских нагрузок потребителей 

электроэнергии и их инте-

гральных характеристик; 

навыками проектирования 

рациональных схем электро-

снабжения сельскохозяй-

ственных объектов; навыка-

ми практического выбора 

оборудования систем элек-

троснабжения, схем электро-

снабжения объектов сельско-

хозяйственного назначения. / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков расчета элек-

трических нагрузок потре-

бителей электроэнергии и 

их интегральных характе-

ристик; навыками проекти-

рования рациональных схем 

электроснабжения сельско-

хозяйственных объектов; 

навыками практического 

выбора оборудования си-

стем электроснабжения, 

схем электроснабжения 

объектов сельскохозяй-

ственного назначения. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков расчета электрических 

нагрузок потребителей элек-

троэнергии и их интегральных 

характеристик; навыками про-

ектирования рациональных 

схем электроснабжения сель-

скохозяйственных объектов; 

навыками практического вы-

бора оборудования систем 

электроснабжения, схем элек-

троснабжения объектов сель-

скохозяйственного назначения. 

Успешное и систематическое 

применение навыков расчета 

электрических нагрузок по-

требителей электроэнергии и 

их интегральных характери-

стик; навыками проектирова-

ния рациональных схем элек-

троснабжения сельскохозяй-

ственных объектов; навыка-

ми практического выбора 

оборудования систем элек-

троснабжения, схем электро-

снабжения объектов сельско-

хозяйственного назначения. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

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 

Неудовлетворительно 

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 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Современное состояние и перспективы развития электроэнергетики России. 

2. Особенности электроснабжения сельского хозяйства. Основные задачи сельского 

электроснабжения.  

3. Расчет электрических нагрузок на вводе у потребителя. 

4. Расчет электрических нагрузок на участке линии электропередачи. 

5. Алгоритм выбора мощности силового трансформатора. 

6. Расчет электрических сетей по экономическим показателям. Основные методы 

расчета, их цель и задачи. 

7. Учет технических ограничений при расчете сети напряжением 0,38 кВ по эконо-

мическим показателям. 

8. Расчет электрических сетей по нагреву. 

9. Классификация электрических сетей. Схемы и номинальные напряжения элект-

роустановок в сельском хозяйстве. 

10. Режимы работы нейтрали электрических сетей в России. Их достоинства и недо-

статки. 

11. Активные и реактивные сопротивления проводов и кабелей. Способы их расчета. 

12. Причины потерь электроэнергии  в сельских электрических сетях (СЭС). Спосо-

бы снижения потерь электроэнергии в СЭС. 

13. Определение потерь энергии в линиях и силовых трансформаторах. Понятия 

«время потерь» и «время использования максимума нагрузки». 

14. Основные показатели качества электрической энергии в электрических сетях. 

15. Влияние отклонения напряжения на работу основных потребителей  в сельском 

хозяйстве. Мероприятия по улучшению уровня напряжения у потребителей. 

16. Падение и потеря напряжения,  отклонение и колебание напряжения. 

17. Способы регулирования напряжения в сельских электрических сетях. Основные 

технические средства централизованного и местного регулирования напряжения. 

18. Порядок оценки эффективности применения устройств регулирования напряже-

ния. 

19. Расчет по потере напряжения в трехпроводной сети. 

20. Возможности таблицы отклонений и потерь при электротехнических расчетах. 

21. Требования по обеспечению надежного электроснабжения к основным категори-

ям электропотребителей в сельском хозяйстве. 

22. Оценка ущерба, наносимого сельским электропотребителям, перерывами в элек-

троснабжении. 

23. Нормы надежности электроснабжения и пути повышения надежности электро-

снабжения. 

24. Виды перенапряжений в сельских электрических сетях. Основные технические 

средства защиты от перенапряжений линий и подстанций. 
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25. Расчет токов короткого замыкания в сельских электрических сетях. Задачи, ре-

шаемые расчетом токов короткого замыкания в  электроснабжении сельского хо-

зяйства. 

26. Основные защиты сельских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 

27. Максимальная токовая защита линий 10 кВ. Расчет уставок и проверка на чув-

ствительность. 

28. Токовая отсечка мгновенного действия линий 10 кВ. Расчет уставок и зоны дей-

ствия. 

29. Понятие о минимуме приведенных затрат в электроснабжении сельского хозяй-

ства. 

30. Проверка сети по условиям запуска мощных короткозамкнутых асинхронных 

электродвигателей. 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Рассчитать отклонение напряжения в наиболее характерных точках сети 0,38 кВ и сде-

лать вывод об их соответствии ГОСТ 32144-2013, если на шинах 10 кВ питающей под-

станции 35/10 кВ - режим встречного регулирования напряжения (+5%;0), максимальные 

потери напряжения в линии 10 кВ - 7%, в линии 0,38 кВ -9%, в трансформаторе 10/0,4 кВ - 

5%. Анцапфа силового трансформатора установлена в среднем положении. 
 
2. По ВЛ напряжением 0,38 кВ, выполненной проводом 4А-25 (rо=1,14 Ом/км) передается 

нагрузка 32 кВА. Определить стоимость потерь электроэнергии в линии длиной 400 м, ес-

ли время потерь  = 1900 час, а удельная стоимость потерь составляет 150 руб/кВт.ч. 

 

3.Оценить  качество электроэнергии и его соответствие требованиям ГОСТ Р 32144-2013 

по результатам следующих  измерений:  междуфазные напряжения - 370,  365,  400 В; 

действующее значение напряжений гармонических составляющих 2-й - 12В; 3-й - 5В; 4-й 

- 3В; 7-й - 2В; частота сети - 49,6 Гц. 

 

4. Выбрать сечения проводов на участках ВЛ 10 кВ по экономическим интервалам при 

следующих исходных данных (допустимая потеря напряжения- 6%): 

Номер 

участка 

Длина 

участка, км 

Расчетная мощ-

ность, кВт 
cos 

0-1 0,2 49 0,8 

1-2 0,2 22 0,85 

1-3 0,1 30 0,83 

 

5. Подойдет ли автоматический выключатель А3714  с Iнтр=80 А,  Iнэм=800 А,  

Iпред.откл=12,5 кА для защиты ВЛ 0,38 кВ Sлmax=50 кВА длиной 300 м, выполненной 

проводом  А35 и отходящей от ТП 10/0,4 кВ с трансформатором Sн=160 кВА, Y/Yн? 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОго ГОСУДАРСТВЕННОго БЮДЖЕТНОго ОБРАЗОВАТЕЛЬНОго УЧРЕЖДЕНИя 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

КАФЕДРА: ЭЭ И ЭТ 

Направление подготовки:  

35.03.06  «Агроинженерия»                     

Профиль: «Электрооборудование и электротехнологии»                                                                                 

Дисциплина:  Электроснабжение                                                                 Утверждено на заседании 

Курс 4    Семестр 7                                                                                кафедры ЭЭ и ЭТ              

Обучение:  Очное                                     протокол № 3 от «19» октября 2016г. 

 

     

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 

 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Задача. 

 

Зав. кафедрой  _____________  Забродина О.Б.   Экзаменатор ___________ Мартынов А.П. 
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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 про-

граммы 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.ДВ.11.01 «Электроснабжение» / разраб. А.П. 

Мартынов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 29 с. 
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