


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ДВ.08.01«Специальные электрические машины» 

 

№ 

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 образователь-

ной программы 

1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

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 образовательной про-

граммы 

– 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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 

готовность к профессиональной 

эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования и электро-

установок 

конструкцию и основные 

характеристики специаль-

ных электрических машин 

производить выбор специ-

альных электрических ма-

шин для условий сельско-

хозяйственного производ-

ства и технических средств 

для их управления 

 

 

 

 

 



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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать конструкцию и основные характе-

ристики специальных электрических 

машин (ПК-8) 

Фрагментарные знания конструкции и основных 

характеристик специальных электрических ма-

шин / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания кон-

струкции и основных характеристик специ-

альных электрических машин 

Уметь производить выбор специальных 

электрических машин для условий сель-

скохозяйственного производства и тех-

нических средств для их управления 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение производить выбор спе-

циальных электрических машин для условий 

сельскохозяйственного производства и техниче-

ских средств для их управления./ Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение производить вы-

бор специальных электрических машин для 

условий сельскохозяйственного производ-

ства и технических средств для их управле-

ния 

Владеть методами выбора специальных 

электрических машин для условий сель-

скохозяйственного производства (ПК-8) 

Фрагментарное умение выбирать специальные 

электрические машин для условий сельскохо-

зяйственного производства / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное умение выбирать специ-

альные электрические машин для условий 

сельскохозяйственного производства 

 



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 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твёрдые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана форси-

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 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 
1. Трехобмоточные трансформаторы. 
2. Автотрансформаторы. 
3. Переходные процессы в трансформаторах при включении и внезапном коротком 

замыкании. 
4. Перенапряжения в трансформаторах 
5. Синхронные машины специального назначения. Шаговые двигатели.  
6. Синхронные машины специального назначения. Индукторные синхронные маши-

ны 
7. Принцип действия  и пуск однофазного асинхронного двигателя.  
8. Принцип действия и пуск конденсаторного двигателя.  
9.  Многоскоростные асинхронные электродвигатели. История развития теории пре-

образования полюсов 
10.  Многоскоростные асинхронные электродвигатели. МДС обмоток статора и ротора. 

Результирующая МДС.  
11.  Многоскоростные асинхронные электродвигатели. Влияние зубцов статора и ро-

тора на величину индукции в воздушном зазоре.  
12. Преобразование полюсов в отношении 1:2.  
13.  Линейные электродвигатели. Классификация линейных двигателей.  
14. Конструкция и принцип действия электромагнитных линейных двигателей. Об-

ласть применения. 
15. Конструкция и принцип действия электромагнитных линейных двигателей. Об-

ласть применения. 
16. Конструкция и принцип действия электродинамических линейных двигателей. Об-

ласть применения. 
17. Конструкция и принцип действия асинхронных линейных двигателей. Область 

применения. 

18. Асинхронные генераторы. Способы возбуждения. 

19. Асинхронные генераторы. Способы стабилизации напряжения. 

20. Уравнения автономного асинхронного генератора. 

21. Частота генерируемых колебаний асинхронного генератора. 

22. Асинхронные и синхронные генераторы. Сравнительный анализ. 
23. Индукционный регулятор напряжения.  
24. Электрические машины синхронной связи. Системы синхронного вращения. 
25. Электрические машины синхронной связи. Сельсины: конструкции, принцип рабо-

ты. 
26. Сельсины: режимы работы сельсинов. 
27.  Машины постоянного тока специального назначения. Электромашинный усили-

тель.  
28. Машины постоянного тока специального назначения. Тахогенератор постоянного 

тока. 
29. Машины постоянного тока специального назначения. Вентильные двигатели по-

стоянного тока. 

 
 



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.08.01 «Специальные электрические ма-

шины » / разраб. Н.Е. Пономарева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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