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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В. 11 Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

Семестр 7 

1 

В целом 
ПК-8 

ПК-9 

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 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 
 



 3 

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 

способностью использо-

вать технические сред-

ства для измерения и 

контроля основных па-

раметров технологиче-

ского процесса 

технические средства для измере-

ния и контроля основных парамет-

ров при эксплуатации и ремонте 

электротехнического оборудования 

применять основные техни-

ческие средства для кон-

троля параметров при экс-

плуатации и ремонте элек-

тротехнического оборудо-

вания 

навыками использования ос-

новных технических средств 

для измерения и контроля 

процессов при эксплуатации 

и ремонте электротехниче-

ского оборудования 

 

ПК-9 

способностью составлять 

и оформлять типовую 

техническую документа-

цию 

правила эксплуатации оборудова-

ния и организации работы 

 составлять и оформлять 

типовую документацию 

практическими навыками 

составления и оформления 

типовой документации 
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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 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 технические средства для измерения 

и контроля основных параметров при экс-

плуатации и ремонте электротехнического 

оборудования (ПК-8) 

Фрагментарные знания о технических сред-

ствах для измерения и контроля основных па-

раметров при эксплуатации и ремонте электро-

технического оборудования / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания о тех-

нических средствах для измерения и контроля 

основных параметров при эксплуатации и ре-

монте электротехнического оборудования 

Уметь применять основные технические 

средства для контроля параметров при экс-

плуатации и ремонте электротехнического 

оборудования (ПК-8) 

Фрагментарное умение применять основные 

технические средства для контроля параметров 

при эксплуатации и ремонте электротехниче-

ского оборудования / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять основ-

ные технические средства для контроля пара-

метров при эксплуатации и ремонте электро-

технического оборудования 

Владеть навыками использования основных 

технических средств для измерения и кон-

троля процессов при эксплуатации и ремон-

те электротехнического оборудования 

(ПК-8) 

Фрагментарное владение навыками использова-

ния основных технических средств для измере-

ния и контроля процессов при эксплуатации и 

ремонте электротехнического оборудования / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками исполь-

зования основных технических средств для из-

мерения и контроля процессов при эксплуата-

ции и ремонте электротехнического оборудо-

вания 

Знать правила эксплуатации оборудования 

и организации работы (ПК-9) 

Фрагментарные знания о правилах эксплуата-

ции оборудования и организации работы / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания о пра-

вилах эксплуатации оборудования и организа-

ции работы 

Уметь составлять и оформлять типовую 

документацию (ПК-9) 

Фрагментарное умение составлять и оформлять 

типовую документацию / Отсутствие умений 

В целом успешное умение составлять и 

оформлять типовую документацию 

Владеть практическими навыками состав-

ления и оформления типовой документа-

ции (ПК-9) 

Фрагментарное владение практическими навы-

ками составления и оформления типовой доку-

ментации / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение практическими 

навыками составления и оформления типовой 

документации 



 11 

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 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает 

наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного 

критерия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных 
работах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию 
экзаменационной оценки «неудовлетворительно» 
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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 Список вопросов к зачету  

 
1. Основные понятия и определения теории эксплуатации электрооборудования.  
2. Надёжность электрооборудования: показатели надёжности; показатели безотказности, 

ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, комплексные показатели.  
3. Эксплуатационная документация поставляемая с электрооборудованием. 
4. Производственная и техническая эксплуатация. Типовая документация при эксплуа-

тации электроэнергетического и электротехнического оборудования. 
5. Правила эксплуатации оборудования и организации работы. 
6. Климатические исполнения, категории климатических исполнений в зависимости от 

места размещения систем электроснабжения.  
7. Степени защищенности персонала и систем электроснабжения. 
8. Характеристика электро- и энергоснабжения с. х объектов.  
9. Влияние качества электроэнергии на эксплуатационные свойства ЭЭУ.  
10. Проблемы регулирования напряжения, реактивной мощности и графика нагрузок.  
11. Особенности технической эксплуатации систем электроснабжения.  
12. Эксплуатационные свойства систем электроснабжения, классификация и показатели 

свойств.  
13. Влияние условий эксплуатация на результирующие показатели энергетических 

свойств. 
14. Основы технической диагностики. Основные понятия и определения. Методы постро-

ения систем диагностирования.  
15. Методы и способы ведения работ при пуско-наладочных работах электроэнергетиче-

ского оборудования. 
16. Способы и средства профилактических испытаний электроэнергетического и электро-

технического оборудования. 
17. Программы и методики испытаний, оформление результатов испытаний электроэнер-

гетического и электротехнического оборудования. 
18. Эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4 и 10 кВ. 
19. Эксплуатация трансформаторов. Общие требования. Прием в эксплуатацию. Методы 

выбора оптимальных режимов работы. Способы определения неисправностей. Про-
филактические испытания.  

20. Тепло и влагообмен в трансформаторах. Выбор способов сушки.  
21. Эксплуатация аппаратуры управления, защиты и средств автоматики. Общие требова-

ния, номинальные параметры и эксплуатационные допуски.  
22. Способы выбора и настройки аппаратуры. 
23. Капитальный ремонт машин переменного тока.  
24. Техническая документация и требования к двигателям при сдаче в капитальный ре-

монт. Технология капитального ремонта машин переменного тока.  
25. Дефектация электрических машин.  
26. Капитальный ремонт силовых трансформаторов. 
27. Виды неисправностей  трансформаторов.   
28. Дефектация до и после разборки трансформаторов.   
29. Способы сушки трансформаторов.  
30. Послеремонтные испытания трансформаторов. 
31. Технология капитального ремонта низковольтной аппаратуры. 
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32. Особенности технологии капитального ремонта магнитных пускателей, промежуточ-
ных реле, пакетных выключателей, рубильников, автоматических выключателей и 
тепловых реле.   

33. Послеремонтные испытания  пускозащитной аппаратуры. 
34.  Технология капитального ремонта высоковольтной аппаратуры. 
35.  Правила устройства и безопасности ведения работ в электроустановках. 
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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.11 «Эксплуатация и ремонт электротехниче-

ского оборудования» / разраб.  М.А. Таранов, П.В. Гуляев, М.М. Украинцев. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 26 с. 
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