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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.05 «Энергосбережение в электроприводах» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-5; 

ПК-7 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

2 

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 

2 

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  

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-5 способностью и готовно-

стью организовывать са-

мостоятельную и коллек-

тивную научно-

исследовательскую рабо-

ту, вести поиск иннова-

ционных решений в ин-

женерно-технической 

сфере 

знать методы и приёмы проведения 

самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы 

применять методы и приё-

мы проведения самостоя-

тельной и коллективной 

научно-исследовательской 

работы 

навыками проведения само-

стоятельной и коллектив-

ной научно-

исследовательской работы 

и анализа результатов 

научного исследования 

ПК-7 способностью проведе-

ния инженерных расчё-

тов для проектирования 

систем и объектов 

знать методы и технические сред-

ства повышения энергоэффектив-

ности при использовании электро-

приводов, регулировочные свой-

ства, факторы, определяющие 

мощность электродвигателей 

производить расчёты энер-

гетических показателей, 

выбор технических средств, 

обеспечивающих энер-

гоэффективную работу 

электроприводов сельско-

хозяйственных машин и 

механизмов  

методами расчёта и выбора 

энергоэффективного элек-

тропривода рабочих машин 

и механизмов навыками 

приме-нения методик и кри-

териев оценки эффективно-

сти применения технических 

средств, обеспечивающих 

энергоэффективную работу 

электроприводов сельско-

хозяйственных машин и 

механизмов 
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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 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать методы и приёмы проведения са-

мостоятельной и коллективной научно-

исследовательской работы (ПК-5) 

Фрагментарные знания методов и приёмов прове-

дения самостоятельной и коллективной научно-

исследовательской работы / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания методов 

и приёмов проведения самостоятельной и кол-

лективной научно-исследовательской работы 

Уметь применять методы и приёмы 

проведения самостоятельной и коллек-

тивной научно-исследовательской рабо-

ты (ПК-5) 

Фрагментарное умение применять методы и 

приёмы проведения самостоятельной и коллек-

тивной научно-исследовательской работы / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение применять методы 

и приёмы проведения самостоятельной и кол-

лективной научно-исследовательской работы 

Владеть навыками проведения самостоя-

тельной и коллективной научно-

исследовательской работы и анализа ре-

зультатов научного исследования (ПК-5) 

Фрагментарное применение навыков проведе-

ния самостоятельной и коллективной научно-

исследовательской работы и анализа результа-

тов научного исследования / Отсутствие умений 

В целом успешное применение навыков про-

ведения самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы и анализа 

результатов научного исследования 

Знать методы и технические средства 

повышения энергоэффективности при 

использовании электроприводов, регу-

лировочные свойства, факторы, опреде-

ляющие мощность электродвигателей 

(ПК-7) 

Фрагментарные знания методов и технических 

средств повышения энергоэффективности при 

использовании электроприводов, регулировоч-

ных свойств, факторов, определяющих мощ-

ность электродвигателей / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания мето-

дов и технических средств повышения энер-

гоэффективности при использовании элек-

троприводов, регулировочных свойств, фак-

торов, определяющих мощность электродви-

гателей 
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1 2 3 

Уметь производить расчёты энергетиче-

ских показателей, выбор технических 

средств, обеспечивающих энергоэффек-

тивную работу электроприводов сель-

скохозяйственных машин и механизмов 

 (ПК-7) 

Фрагментарное умение производить расчёты 

энергетических показателей, выбор технических 

средств, обеспечивающих энергоэффективную 

работу электроприводов сельскохозяйственных 

машин и механизмов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение производить рас-

чёты энергетических показателей, выбор тех-

нических средств, обеспечивающих энер-

гоэффективную работу электроприводов 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

Владеть методами расчёта и выбора 

энергоэффективного электропривода 

рабочих машин и механизмов навыками 

приме-нения методик и критериев оценки 

эффективности применения технических 

средств, обеспечивающих энергоэффек-

тивную работу электроприводов сель-

скохозяйственных машин и механизмов 

(ПК-7) 

Фрагментарное владение методами расчёта и 

выбора энергоэффективного электропривода 

рабочих машин и механизмов навыками приме-

нения методик и критериев оценки эффективности 

применения технических средств, обеспечиваю-

щих энергоэффективную работу электроприво-

дов сельскохозяйственных машин и механиз-

мов/ Отсутствие навыков 

В целом успешное владение методами расчё-

та и выбора энергоэффективного электро-

привода рабочих машин и механизмов навы-

ками приме-нения методик и критериев оценки 

эффективности применения технических 

средств, обеспечивающих энергоэффектив-

ную работу электроприводов сельскохозяй-

ственных машин и механизмов 
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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 

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 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Структура электропривода.  

2. Энергетическая модель силового канала электропривода.  

3. Пути снижения энергопотребления в электроприводах. 

4. Энергосбережение и применение высокоэффективных двигателей. 

5. Соответствие двигателя уровню нагрузки. 

6. Уменьшение времени холостого хода. 

7. Потери энергии при пуске и при различных способах торможения. 

8. Энергосбережение в электроприводах в режиме частых пусков. 

9. Потери энергии связанные с передачей реактивной мощности.  

10. Средства компенсации реактивной мощности.  

11. Способы компенсации реактивной мощности. 

12. Энергосбережение в электроприводах центробежных насосов. 

13. Энергосбережение в электроприводах транспортёров. 

14. Основные типы регулируемых асинхронных электроприводов и их энергетические 

показатели. 

15. Асинхронные электроприводы с реостатным управлением.  

16. Системы электроприводов ТПН-АД. 

17. Системы электроприводов ППЧ-АД. 

18. Оптимизация потерь в системах ТПН–АД при изменении параметров установивше-

гося режима. 

19. Мощность потерь в системах ППЧ–АД при типовых законах частотного управле-

ния. 

20. Реактивная мощность асинхронных регулируемых электроприводов в установив-

шихся режимах. 

21. Общин принципы оптимизации энергопотребления в переходных режимах. 

22. Плавный пуск в системах ТПН-АД. 

23. Плавный пуск в системах ПЧ–АД. 

24. Законы управления системой ПЧ-ФД, обеспечивающие снижение потерь энергии в 

переходных режимах 

25. Энергосбережение в электроприводах постоянного тока. 

26. Вентильно-индукторный электропривод. 

27. Особенности применения современных регулируемых электроприводов. Зарубеж-

ный опыт.  

28. Потенциал энергосбережения средствами электропривода. 
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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.05 «Энергосбережение в электроприводах» / 

разраб. Н.Е. Пономарева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 28 с. 
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