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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.3 «Современные аспекты электротехники и энергоэффективность 

систем электроснабжения» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
УК-1 

ПК-2 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях 

основные законы электромагнит-

ного поля, современные методы 

расчета линейных и нелинейных 

электрических цепей, схемы и 

основное электротехническое и 

коммутационное оборудование под-

станций и линий электропередач 

рассчитывать линейные 

электрические цепи, приме-

нять, эксплуатировать и 

производить выбор элемен-

тов, обеспечивающих эф-

фективное электроснабже-

ние сельского хозяйства 

методами анализа линей-

ных и нелинейных электри-

ческих цепей, методами 

расчета параметров систем 

электроснабжения 

ПК-2 способность проводить 

научно-исследователь-

ские работы по совер-

шенствованию техноло-

гий и технических 

средств сельскохозяйст-

венного электрообору-

дования и электротех-

нологий, включая иссле-

дования производства, 

распределения и потреб-

ления электрической 

энергии в сельском хо-

зяйстве   

принципы эффективной передачи 

электроэнергии по элементам сис-

темы электроснабжения 

формировать законченное 

представление о принятых 

решениях и полученных 

результатах 

приемами использования и 

эксплуатации элементов, 

обеспечивающих энерго-

сбережение в системах 

электроснабжения с наи-

большей экономичностью 
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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» и 

«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 

Знать основные законы 

электромагнитного поля, 

современные методы расчета 

линейных и нелинейных 

электрических цепей, схемы и 

основное электротехническое и 

коммутационное оборудование 

подстанций и линий 

электропередач (УК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных законов электромаг-

нитного поля, современные 

методы расчета линейных и 

нелинейных электрических це-

пей, схемы и основное элект-

ротехническое и коммута-

ционное оборудование под-

станций и линий электро-

передач / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных законов электромаг-

нитного поля, современ-

ные методы расчета ли-

нейных и нелинейных 

электрических цепей, 

схемы и основное элект-

ротехническое и коммута-

ционное оборудование 

подстанций и линий 

электропередач 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных законов 

электромагнитного поля, 

современные методы рас-

чета линейных и нели-

нейных электрических це-

пей, схемы и основное 

электротехническое и ком-

мутационное оборудование 

подстанций и линий 

электропередач 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных законов электромаг-

нитного поля, современ-

ные методы расчета ли-

нейных и нелинейных 

электрических цепей, схе-

мы и основное электротех-

ническое и коммутацион-

ное оборудование подстан-

ций и линий электро-

передач 

Уметь рассчитывать линейные 

электрические цепи, применять, 

эксплуатировать и производить 

выбор элементов, 

обеспечивающих эффективное 

электроснабжение сельского 

хозяйства (УК-1) 

 

 

 

Фрагментарное умение рас-

считывать линейные электри-

ческие цепи, применять, экс-

плуатировать и производить 

выбор элементов, обеспечива-

ющих эффективное электро-

снабжение сельского хозяйст-

ва / Отсутствие умений 

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
рассчитывать линейные 

электрические цепи, при-

менять, эксплуатировать и 

производить выбор эле-

ментов, обеспечивающих 

эффективное электро-

снабжение сельского хо-

зяйства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные про-

белы умение рассчитывать 

линейные электрические 

цепи, применять, эксплу-

атировать и производить 

выбор элементов, обеспе-

чивающих эффективное 

электроснабжение сельс-

кого хозяйства 

Успешное и систематиче-

ское умение рассчитывать 

линейные электрические 

цепи, применять, эксплу-

атировать и производить 

выбор элементов, обеспе-

чивающих эффективное 

электроснабжение сельс-

кого хозяйства 

 



 7 

1 2 3 4 5 

Владеть методами анализа 

линейных и нелинейных 

электрических цепей, методами 

расчета параметров систем 

электроснабжения (УК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа линейных и 

нелинейных электрических 

цепей, методами расчета пара-

метров систем электроснаб-

жения / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков анализа ли-

нейных и нелинейных 

электрических цепей, ме-

тодами расчета парамет-

ров систем электроснаб-

жения  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков анализа ли-

нейных и нелинейных 

электрических цепей, ме-

тодами расчета парамет-

ров систем электроснаб-

жения  

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков анализа линейных и 

нелинейных электриче-

ских цепей, методами 

расчета параметров систем 

электроснабжения  

Знать принципы эффективной 

передачи электроэнергии по 

элементам системы электроснаб-

жения (ПК-2) 

Фрагментарные знания в 

области использования 

технических средства для 

определения параметров 

технологических процессов и 

качества продукции / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в 

области эффективной пе-

редачи электроэнергии по 

элементам системы элект-

роснабжения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области эф-

фективной передачи элект-

роэнергии по элементам 

системы электроснабже-

ния 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти эффективной передачи 

электроэнергии по эле-

ментам системы электро-

снабжения 

Уметь формировать законченное 

представление о принятых реше-

ниях и полученных результатах 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение форми-

ровать законченное представ-

ление о принятых решениях и 

полученных результатах / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формировать законченное 

представление о принятых 

решениях и полученных 

результатах 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение формировать 

законченное представление 

о принятых решениях и 

полученных результатах 

Успешное и системати-

ческое умение формиро-

вать законченное представ-

ление о принятых реше-

ниях и полученных резуль-

татах 

Владеть приемами использова-

ния и эксплуатации элементов, 

обеспечивающих электросбере-

жение в системах электроснаб-

жения с наибольшей экономич-

ностью (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования и 

эксплуатации элементов, обе-

спечивающих электросбере-

жение в системах электроснаб-

жения с наибольшей эконо-

мичностью / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использова-

ния и эксплуатации эле-

ментов, обеспечивающих 

электросбережение в си-

стемах электроснабжения 

с наибольшей экономич-

ностью 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования и 

эксплуатации элементов, 

обеспечивающих электро-

сбережение в системах 

электроснабжения с наи-

большей экономичностью 

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков использования и эксп-

луатации элементов, обес-

печивающих электросбере-

жение в системах электро-

снабжения с наибольшей 

экономичностью 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, аспирант демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, аспирант проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, аспирант 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, 
аспиранты 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 аспиранта в материале 
дисциплины, аспирант не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у аспиранта 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. Современные методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей.  

2. Современные пакеты компьютерных программ в области электротехники.  

3. Методы расчета и анализа электромагнитного поля. 

4. Понятие «энергоэффективность» в системе передачи электроэнергии. 

5. Причины низкой энергоемкости экономики России. 

6. Цель и предпосылки энергосбережения. 

7. Структуры производства и потребления электроэнергии в России. 

8. Потенциал энергосбережения в российской экономике. 

9. Основные федеральные правовые и нормативные документы по энергосбережению. 

10. Для каких лиц обязательно проведение энергетического обследования? 

11. Основные этапы программы по модернизации Российской электроэнергетики. 

12. Ответственность за несоблюдение закона № 261-ФЗ. 

13. Мероприятия по электросбережению на предприятии, потребляющем электроэнергии. 

14. Энергобаланс при передаче электроэнергии по электрической системе. 

15. Основные составляющие фактических потерь электроэнергии. 

16. Составляющие технических потерь электроэнергии. 

17. Основные составляющие коммерческих потерь электроэнергии. 

18. Причины основных и дополнительных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе. 

19. Методы расчета потерь электроэнергии в элементах электрической сети. 

20. Качество электроэнергии по ГОСТ Р 54149-2010. 

21. Различия в оценке уровней показателей качества по ГОСТ Р 54149-2010 и ГОСТ 13109-97. 

22. Влияние отклонения основных показателей качества электроэнергии на работу различных 

электроприемников. 

23. Наиболее вероятные виновники ухудшения показателей качества электроэнергии. 

24. Технические средства для контроля показателей качества электроэнергии. 

25. Понятие «реактивная мощность» и её влияние на потери электроэнергии. 

26. Предельные значения коэффициентов реактивной мощности потребителей при 

подключении к шинам питающих подстанций различного класса напряжения. 

27. Генераторы и потребители реактивной мощности в электрической системе. 

28. Варианты управления реактивной мощностью. 

29. Где чаще всего применяется компенсация реактивной мощности – в промышленности, в 

сельском хозяйстве или в жилищно-коммунальном хозяйстве и почему?      

30. Управление уровнем частоты в электрической системе. 

31. Влияние отклонения напряжения на потери активной мощности. 

32. Причины отрицательных отклонений напряжения в электрической сети. 

33. Основные законы управления уровнем напряжения в системе электроснабжения. 

34. Технические средства для управления уровнем напряжения. 

35. Энергосберегающие режимы силовых трансформаторов 

36. Причины возникновения несимметрии токов и напряжения в электрической сети. 

37. Технические средства для управления уровнем несимметрии в электрической сети 0,38 кВ. 

38. Причины возникновения несинусоидальности токов в электрической сети 0,38 кВ. 

39. Технические средства управления уровнем несинусоидальности токов. 

40. Классы энергоэффективности потребительских электроприборов. 

41. Понятие о «стоимости жизненного цикла» электроприбора. 

42. Мероприятие по электросбережению при пользовании бытовыми приборами. 
 

3.2 Варианты задач к билетам  

1. Рассчитать годовые потери электроэнергии в силовом трансформаторе 10/0,4 кВ 

мощностью 160 кВА при передаче максимальной нагрузки 115 кВА, если   Рх=0,51 кВт,   

Рк=2,6 кВт, а время максимальных потерь  =2800 час и к первичной обмотке 
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трансформатора приложено напряжение  9,4 кВ. 

2. Рассчитать годовые издержки от потерь электроэнергии в линии напряжением 0,38 кВ 

протяженностью 760 м с проводом А50, по которой транспортируется нагрузка 57 А при 

времени максимальных потерь 2200 час, если удельные затраты на потери 

электроэнергии составляют 1,3 руб/кВтч. 

3. При изменении коэффициента мощности на объекте с 0,7 до 0,85 во сколько раз 

изменятся потери активной мощности в ВЛ 10 кВ при неизменных характеристиках 

самой линии и величине передаваемой нагрузки? 

4. Определить экономию электроэнергии от перевода сети с напряжения 6 кВ на 10 кВ, 

если по линии, выполненной проводом А50 и имеющей протяженность 8 км, передается 

нагрузка S=860 кВА при =3200 ч. 

5. На вводе 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ в максимум нагрузки значения фазных токов составили: IА 

= 65A, IВ = 82A, IС = 118A. Сопротивления фазных и нулевого проводов равны rф = rо = 

0,205 Ом. Определить годовые потери электроэнергии, вызванные несимметрией фазных 

токов, если время максимальных потерь  = 2000 ч. 

6. Определить величину дополнительных потерь активной мощности в силовом 

трансформаторе 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА из-за токов высших гармоник, если 

известны: потери мощности холостого хода Рх=330Вт, потери мощности короткого 

замыкания Рк=1970 Вт, коэффициент гармоник тока нейтрали, равный 36%, 

коэффициенты гармоник токов фаз, равные 12%, и коэффициент загрузки силового 

трансформатора, составляющий 0,6. 

 

3.3 Пример экзаменационного билета 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВПО ДГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВПО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки:                                      Утверждено на заседании кафедры 

35.06.04 – Технологии, средства                                                              ТОЭ и ЭСХ 

механизации и энергетическое оборудование 

 в сельском, лесном и рыбном хозяйстве           от «__» __________ 20__г. 

Дисциплина:  «Современные аспекты электротехники                                протокол № 1 

и энергоэффективность систем электроснабжения» 

Курс  2  Семестр 3  

                                                   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1  

1. Энергобаланс при передаче электроэнергии по электрической системе. 

2. Предельные значения коэффициентов реактивной мощности потребителей при  

     подключении к шинам питающих подстанций различного класса напряжения. 

3. Задача. 

 

Зав. кафедрой  ____________  Забродина О.Б.          Экзаменатор ___________   Юндин М.А.  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). 

Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 

приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 

08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 

16.10.2015 г.. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД3. Современные аспекты электротехники 

и энергоэффективность систем электроснабжения / разраб. М.А. Юндин, О.Б. Забродина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2014. – 23 

с. 
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