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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.04.02 "Регулируемый электропривод" 

 

№ 

п/п 
Код компетенций 

Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Наименование  

оценочного средства 

1 УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при реше-

нии исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ПК-2 

способность проводить научно-

исследовательские работы по 

совершенствованию технологий 

и технических средств сельско-

хозяйственного электрообору-

дования и электротехнологий, 

включая исследования произ-

водства, распределения и по-

требления электрической энер-

гии в сельском хозяйстве 

Раздел 1. Применение регу-

лируемого электропривода в 

сельскохозяйственном про-

изводстве 

1.1 Понятие регулируемого 

электропривода. 

1.2 Основные тенденции раз-

вития систем управления 

электроприводами. 

1.3 Области применения ре-

гулируемого электропривода 

в сельскохозяйственном 

производстве. 

1.4. Регулируемый электро-

привод в энергосбережении. 

1) проработка кон-

спектов лекций 

2) работа с литера-

турными и интернет-

источниками 

3) подготовка к 

практическим заня-

тиям 

2 УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при реше-

нии исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ПК-2 

способность проводить научно-

исследовательские работы по 

совершенствованию технологий 

и технических средств сельско-

хозяйственного электрообору-

дования и электротехнологий, 

включая исследования произ-

водства, распределения и по-

требления электрической энер-

гии в сельском хозяйстве 

Раздел 2. Способы и техни-

ческие средства управления 

электроприводами 

2.1 Способы пуска ДПТ, 

применяемые устройства. 

2.2 Способы и устройства 

для пуска асинхронного дви-

гателя. 

2.3 Тормозные режимы элек-

троприводов постоянного и 

переменного тока. 

2.4 Управление угловой ско-

ростью вращения электро-

приводов. Показатели регу-

лирования. Технические 

средства для изменения уг-

ловой скорости вращения 

ДПТ и асинхронного двига-

теля. 

1) проработка кон-

спектов лекций 

2) работа с литера-

турными и интернет-

источниками 

3) подготовка к 

практическим заня-

тиям 

4) подготовка к ла-

бораторным работам 

3 УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при реше-

нии исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

Раздел 3. Системы регулиро-

вания угловой скорости вра-

щения электроприводов по-

стоянного и переменного то-

ка 

3.1 Современные принципы 

и алгоритмы управления уг-

ловой скоростью вращения 

электроприводами. 

1) проработка кон-

спектов лекций 

2) работа с литера-

турными и интернет-

источниками 

3) подготовка к 

практическим заня-

тиям 

4) подготовка к ла-
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ПК-2 

способность проводить научно-

исследовательские работы по 

совершенствованию технологий 

и технических средств сельско-

хозяйственного электрообору-

дования и электротехнологий, 

включая исследования произ-

водства, распределения и по-

требления электрической энер-

гии в сельском хозяйстве 

3.2 Структуры электропри-

водов как замкнутых систем 

автоматического управления. 

3.3 Системы управления ча-

стотой вращения ДПТ. 

3.4 Замкнутые системы регу-

лирования частотой враще-

ния асинхронного электро-

двигателя. Принципы ска-

лярного и векторного управ-

ления асинхронным электро-

приводом. 

бораторным работам 

 

Форма контроля знаний обучающихся по дисциплине "Регулируемый электропри-

вод" включает: 

– устный текущий опрос; 

– экзамен по дисциплине – промежуточная аттестация проводится в конце 4 семестра для 

очной формы обучения и в конце 6 семестра – для заочной. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке современ-

ных научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

современные теоре-

тические и экспери-

ментальные методы 

научных исследова-

ний при решении 

практических задач в 

регулируемом элек-

троприводе 

анализировать и оце-

нивать современный 

опыт научных дости-

жений 

методами решения 

исследовательских и 

практических задач 

ПК-2 

способность проводить 

научно-исследовательские 

работы по совершенствова-

нию технологий и техниче-

ских средств сельскохозяй-

ственного электрооборудо-

вания и электротехнологий, 

включая исследования про-

изводства, распределения и 

потребления электрической 

энергии в сельском хозяй-

стве 

области применения 

регулируемого элек-

тропривода в сель-

скохозяйственном 

производстве, совре-

менные средства ре-

гулирования в элек-

троприводе 

рассчитывать и выби-

рать средства управ-

ления для электро-

приводов, требующих 

регулирования угло-

вой скорости, плавно-

го пуска электродви-

гателя, создания раз-

личных режимов его 

торможения 

методиками расчета и 

выбора современных 

средств регулирова-

ния для электропри-

водов сельскохозяй-

ственного назначения 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 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 шка-

лой: "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 Оценоч-

ные сред-

ства 
«неудовле-

творительно» 

«удовлетво-

рительно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать современные 

теоретические и экспе-

риментальные методы 

научных исследований 

при решении практи-

ческих задач в регули-

руемом электроприво-

де 

УК-1 

Фрагментарные 

знания совре-

менных теоре-

тических и экс-

периментальных 

методов науч-

ных исследова-

ний при реше-

нии практиче-

ских задач в 

регулируемом 

электроприводе 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния современ-

ных теоретиче-

ских и экспери-

ментальных ме-

тодов научных 

исследований 

при решении 

практических 

задач в регули-

руемом элек-

троприводе 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менных теоре-

тических и экс-

периментальных 

методов науч-

ных исследова-

ний при реше-

нии практиче-

ских задач в 

регулируемом 

электроприводе 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

современных 

теоретических и 

эксперимен-

тальных мето-

дов научных 

исследований 

при решении 

практических 

задач в регули-

руемом элек-

троприводе 

Экзамен 

Уметь анализировать и 

оценивать современ-

Фрагментарное 

умение анализи-

В целом успеш-

ное, но не си-

В целом успеш-

ное, но содер-

Успешное и си-

стематическое 

Экзамен 
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ный опыт научных 

достижений 

УК-1 

ровать и оцени-

вать современ-

ный опыт науч-

ных достижений 

/ Отсутствие 

умений 

стематическое 

умение анализи-

ровать и оцени-

вать современ-

ный опыт науч-

ных достижений 

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анализи-

ровать и оцени-

вать современ-

ный опыт науч-

ных достижений 

умение анализи-

ровать и оцени-

вать современ-

ный опыт науч-

ных достижений 

Владеть методами ре-

шения исследователь-

ских и практических 

задач 

УК-1 

Фрагментарное 

применение ме-

тодов решения 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение ме-

тодов решения 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менения мето-

дов решения 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач 

Успешное и си-

стематическое 

применение ме-

тодов решения 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач 

Экзамен 

Знать области приме-

нения регулируемого 

электропривода в сель-

скохозяйственном 

производстве, совре-

менные средства регу-

лирования в электро-

приводе 

ПК-2 

Фрагментарные 

знания областей 

применения ре-

гулируемого 

электропривода 

в сельскохозяй-

ственном произ-

водстве, совре-

менные средства 

регулирования в 

электроприводе 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния областей 

применения ре-

гулируемого 

электропривода 

в сельскохозяй-

ственном произ-

водстве, совре-

менные средства 

регулирования в 

электроприводе 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания областей 

применения ре-

гулируемого 

электропривода 

в сельскохозяй-

ственном произ-

водстве, совре-

менные средства 

регулирования в 

электроприводе 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

областей приме-

нения регулиру-

емого электро-

привода в сель-

скохозяйствен-

ном производ-

стве, современ-

ные средства 

регулирования в 

электроприводе 

Экзамен 

Уметь рассчитывать и 

выбирать средства 

управления для элек-

троприводов, требую-

щих регулирования 

угловой скорости, 

плавного пуска элек-

тродвигателя, создания 

различных режимов 

его торможения 

ПК-2 

Фрагментарное 

умение рассчи-

тывать и выби-

рать средства 

управления для 

электроприво-

дов, требующих 

регулирования 

угловой скоро-

сти, плавного 

пуска электро-

двигателя, со-

здания различ-

ных режимов 

его торможения 

/ Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение рассчи-

тывать и выби-

рать средства 

управления для 

электроприво-

дов, требующих 

регулирования 

угловой скоро-

сти, плавного 

пуска электро-

двигателя, со-

здания различ-

ных режимов 

его торможения 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение рассчи-

тывать и выби-

рать средства 

управления для 

электроприво-

дов, требующих 

регулирования 

угловой скоро-

сти, плавного 

пуска электро-

двигателя, со-

здания различ-

ных режимов 

его торможения 

Успешное и си-

стематическое 

умение рассчи-

тывать и выби-

рать средства 

управления для 

электроприво-

дов, требующих 

регулирования 

угловой скоро-

сти, плавного 

пуска электро-

двигателя, со-

здания различ-

ных режимов 

его торможения 

Экзамен 

Владеть методиками 

расчета и выбора со-

временных средств 

регулирования для 

электроприводов сель-

скохозяйственного 

назначения 

ПК-2 

Фрагментарное 

применение ме-

тодик расчета и 

выбора совре-

менных средств 

регулирования 

для электропри-

водов сельско-

хозяйственного 

назначения / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение ме-

тодик расчета и 

выбора совре-

менных средств 

регулирования 

для электропри-

водов сельско-

хозяйственного 

назначения 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менения мето-

дик расчета и 

выбора совре-

менных средств 

регулирования 

для электропри-

водов сельско-

хозяйственного 

назначения 

Успешное и си-

стематическое 

применение ме-

тодик расчета и 

выбора совре-

менных средств 

регулирования 

для электропри-

водов сельско-

хозяйственного 

назначения 

Экзамен 
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2.3. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

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

но", "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 

удовлетво-

рительно 

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 

неудовле-

творительно 

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 

 

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 экзамену 

1. Понятие регулируемого электропривода. 

2. Основные тенденции развития систем управления электроприводами. 

3. Области применения регулируемого электропривода в сельскохозяйственном произ-

водстве. 

4. Регулируемый электропривод в энергосбережении. 

5. Способы пуска ДПТ, применяемые устройства. 

6. Способы и устройства для пуска асинхронного двигателя. 

7. Тормозные режимы электроприводов постоянного тока. 

8. Тормозные режимы электроприводов переменного тока. 

9. Управление угловой скоростью вращения электроприводов. 

10. Показатели регулирования угловой скорости вращения. 

11. Технические средства для изменения угловой скорости вращения ДПТ. 

12. Технические средства для изменения угловой скорости вращения асинхронного дви-

гателя. 

13. Современные принципы и алгоритмы управления угловой скоростью вращения элек-

троприводами. 
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14. Структуры электроприводов как замкнутых систем автоматического управления. 

15. Системы управления частоты вращения ДПТ. 

16. Замкнутые системы регулирования частотой вращения асинхронного электродвигате-

ля. 

17. Принципы скалярного и векторного управления асинхронным электроприводом. 

18. Механические характеристик двигателя постоянного. 

19. Механические характеристики асинхронного двигателя. 

20. Расчет и выбор пускового реостата для ДПТ. 

21. Обоснование выбора тиристорного регулятора напряжения для управления асинхрон-

ным двигателем. 

22. Расчет и выбор частотного преобразователя для асинхронного двигателя. 

23. Одноконтурная система стабилизации угловой скорости вращения ДПТ. 

24. Определение параметров настройки реальной системы электропривода по заданным 

показателям качества регулирования угловой скорости. 

25. Одноконтурная система стабилизации тока якоря ДПТ. 

26. Статические характеристики одноконтурной системы электропривода постоянного 

тока с обратной связью по току. 

27. Представление регулируемого асинхронного электропривода с частотным преобразо-

вателем как системы автоматического регулирования с обратной связью по угловой 

скорости вращения. 

28. Определение снижения энергозатрат при использовании частотно регулируемого 

асинхронного электропривода. 

 

3.2 Форма экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра: "Эксплуатация энергетического оборудования и электрические машины" 

Дисциплина: "Регулируемый электропривод" 

Направление подготовки кадров высшей квалификации: 35.06.04 "Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве" 

Направленность программы: "Электротехнологии и электрооборудование в сельском хо-

зяйстве" 

 

Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н Ы Й  Б И Л Е Т  №  1  

 

1. Понятие регулируемого электропривода. 

2. Тормозные режимы электроприводов переменного тока. 

3. Системы управления частоты вращения ДПТ. 

4. Расчет и выбор частотного преобразователя для асинхронного двигателя. 

 

Заведующий кафедрой ___________________ /Таранов М.А./ 

 

Составитель ___________________ /Таранов М.А./ 
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