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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.06.02  Проблемы эксплуатации электроэнергетических систем 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
 

ПК-8 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

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 

2 

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  

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 готовностью осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов стандартам, 

техническим условиям 

и другим нормативным 

документам 

современные естественнонаучные и 

прикладные задачи эксплуатации 

электрооборудования, методы и 

средства их решения в научно-

исследовательской, проектно-

конструкторской, производственно-

технологической и других видах 

профессиональной деятельности; 

технологии и средства обработки 

информации и оценки результатов 

применительно к решению профес-

сиональных задач; 

находить нестандартные 

решения профессиональных 

задач, применять современ-

ные методы и средства ис-

следования, проектирова-

ния, технологической под-

готовки производства и 

эксплуатации  электроэнер-

гетических и электротехни-

ческих объектов. 

современными измеритель-

ными и компьютерными 

системами и технологиями, 

навыками оформления 

представления и защиты ре-

зультатов решения профес-

сиональных задач на рус-

ском и иностранном языках 
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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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать современные 

естественнонаучные и 

прикладные задачи экс-

плуатации электрообо-

рудования, методы и 

средства их решения в 

научно-

исследовательской, 

проектно-

конструкторской, про-

изводственно-

технологической и дру-

гих видах профессио-

нальной деятельности; 

технологии и средства 

обработки информации 

и оценки результатов 

применительно к реше-

нию профессиональных 

задач. (ПК-8) 

Фрагментарные знания в об-

ласти современных есте-

ственнонаучных и приклад-

ных задач эксплуатации 

электрооборудования, мето-

дов и средств их решения в 

научно-исследовательской, 

проектно-конструкторской, 

производственно-

технологической и других 

видах профессиональной де-

ятельности; технологий и 

средств обработки информа-

ции и оценки результатов 

применительно к решению 

профессиональных задач. / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти современных есте-

ственнонаучных и при-

кладных задач эксплуата-

ции электрооборудования, 

методов и средств их ре-

шения в научно-

исследовательской, про-

ектно-конструкторской, 

производственно-

технологической и других 

видах профессиональной 

деятельности; технологий 

и средств обработки ин-

формации и оценки ре-

зультатов применительно 

к решению профессио-

нальных задач. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области современных 

естественнонаучных и при-

кладных задач эксплуатации 

электрооборудования, мето-

дов и средств их решения в 

научно-исследовательской, 

проектно-конструкторской, 

производственно-

технологической и других ви-

дах профессиональной дея-

тельности; технологий и 

средств обработки информа-

ции и оценки результатов 

применительно к решению 

профессиональных задач. 

Сформированные и система-

тические знания в области 

современных естественно-

научных и прикладных задач 

эксплуатации электрообору-

дования, методов и средств 

их решения в научно-

исследовательской, проект-

но-конструкторской, произ-

водственно-технологической 

и других видах профессио-

нальной деятельности; тех-

нологий и средств обработки 

информации и оценки ре-

зультатов применительно к 

решению профессиональных 

задач. 
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1 2 3 4 5 

Уметь находить не-

стандартные решения 

профессиональных за-

дач, применять совре-

менные методы и сред-

ства исследования, про-

ектирования, техноло-

гической подготовки 

производства и эксплу-

атации  электроэнерге-

тических и электротех-

нических объектов. 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение 

находить нестандартные 

решения профессиональных 

задач, применять современ-

ные методы и средства ис-

следования, проектирования, 

технологической подготовки 

производства и эксплуата-

ции  электроэнергетических 

и электротехнических объ-

ектов. / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

находить нестандартные 

решения профессиональ-

ных задач, применять со-

временные методы и сред-

ства исследования, проек-

тирования, технологиче-

ской подготовки произ-

водства и эксплуатации  

электроэнергетических и 

электротехнических объ-

ектов. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение находить нестандарт-

ные решения профессиональ-

ных задач, применять совре-

менные методы и средства ис-

следования, проектирования, 

технологической подготовки 

производства и эксплуатации  

электроэнергетических и 

электротехнических объектов. 

Успешное и систематическое 

умение находить нестан-

дартные решения професси-

ональных задач, применять 

современные методы и сред-

ства исследования, проекти-

рования, технологической 

подготовки производства и 

эксплуатации  электроэнер-

гетических и электротехни-

ческих объектов. 

 

 

Владеть современными 

измерительными и 

компьютерными си-

стемами и технология-

ми, навыками оформ-

ления представления и 

защиты результатов 

решения профессио-

нальных задач на рус-

ском и иностранном 

языках (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков владения совре-

менными измерительными 

и компьютерными система-

ми и технологиями, навы-

ками оформления представ-

ления и защиты результатов 

решения профессиональных 

задач на русском и ино-

странном языках / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков владения 

современными измери-

тельными и компьютер-

ными системами и техно-

логиями, навыками 

оформления представле-

ния и защиты результатов 

решения профессиональ-

ных задач на русском и 

иностранном языках 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков владения современными 

измерительными и компью-

терными системами и техно-

логиями, навыками оформле-

ния представления и защиты 

результатов решения профес-

сиональных задач на русском 

и иностранном языках 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения современными 

измерительными и компью-

терными системами и тех-

нологиями, навыками 

оформления представления 

и защиты результатов ре-

шения профессиональных 

задач на русском и ино-

странном языках 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

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  вопросов на зачёт 

 

1. Основные понятия и определения диагностирования электрооборудования (расшифро-

вать, дать определения).  

2. Профилактические испытания электрооборудования: подготовка к проведению профи-

лактических испытаний; ведение документации при проведении профилактических испы-

таний; какие испытания называются профилактическими и для чего они проводятся;  

3. Дефектация электрических машин: способы определения неисправностей электриче-

ских машин.  

4. Дефектация до и после разборки трансформаторов.   

5. Профилактические испытания пускозащитной аппаратуры.  

6. Способы отыскания неисправностей в электронных устройствах.  

7. Локализация неисправностей в электронных устройствах.  

8. Способы, методы проверки исправности участков цепи и радиоэлементов.  

9. Анализ результатов диагностирования электрических контактов. 

10. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания асинхронных 

электродвигателей. 

11. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания электропроводки. 

12. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания трансформаторов. 

13. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания пускорегулиру-

ющей аппаратуры. 

14. Диагностирование изоляции электрооборудования. 

15. Методы диагностирования электрических контактов. 

16. Испытания электрических машин после ремонта. 

 

Примеры задач для контрольной работы по темам практических занятий: 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1: 

Задача 1: Определить время наступления предельно допустимого значения сопротивле-

ния изоляции обмотки асинхронного двигателя, если по результатам измерения сопротив-

ления изоляции получены следующие значения: RAB=10 МОм, RBС=10 МОм, RСА=10 

МОм, RA=10 МОм, периодичность измерений 1 раз в 10 дней. 

 Задача 2: Определить число витков обмотки катушки магнитного пускателя на напряже-

ние 380 В, если известно, что катушка рассчитанная на напряжение 220 В имеет 1700 вит-

ков. 

Задача 3: Каким образом можно определить обрыв в стержнях обмотки ротора. 

 

Контрольная работа №2: 

Задача 1: Определить неисправность в обмотке статора асинхронного двигателя, если из-

вестно, что в процессе измерения сопротивления фазных обмоток получены следующие 

значения: фаза 1 – 0,4 Ом; фаза 2 – 0,42 Ом; фаза 3 – 0,38 Ом. Сопротивление фазной об-

мотки по справочным данным равно 0,4 Ом.   

Задача 2: Поясните каким образом можно проверить правильность обозначения начал и 

концов фазных обмоток. 

1. ЗАДАЧА 3: КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗНОЙ 

ОБМОТКИ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ И ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
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