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Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  

Б1.В.ОД.08 "Электропривод и электрооборудование" 

 

№  

п/п 

Контролируемые  

разделы  

дисциплины 

Код контролируемой  

компетенции 

Наименование  

оценочного средства  

и иных материалов 

Кол-во 

1 

в целом по курсу 
ПК-8, 

ПК-10 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
2 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процес-

се освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 

Методические материалы, определя-

ющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

2 
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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 

ПК-8 

готовность к професси-

ональной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок 

 

основы професси-

ональной эксплуа-

тации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

производить про-

фессиональную 

эксплуатацию ма-

шин и технологи-

ческого оборудо-

вания и электро-

установок 

способностью 

профессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудо-

вания и электро-

установок 

ПК-10 

способностью использо-

вать современные мето-

ды монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания режимов 

работы электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими объек-

тами 

современные ме-

тоды монтажа, 

наладки машин и 

установок, спосо-

бы поддержания 

режимов работы 

электрифициро-

ванных и автома-

тизированных тех-

нологических про-

цессов, непосред-

ственно связанных 

с биологическими 

объектами 

 использовать со-

временные методы 

монтажа, наладки 

машин и устано-

вок, поддерживать 

режимы работы 

электрифициро-

ванных и автома-

тизированных тех-

нологических про-

цессов, непосред-

ственно связанных 

с биологическими 

объектами 

современными ме-

тодами монтажа, 

наладки машин и 

установок, спо-

собностью под-

держивать режимы 

работы электри-

фицированных и 

автоматизирован-

ных технологиче-

ских процессов, 

непосредственно 

связанных с био-

логическими объ-

ектами 

 

 

 

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 двумя оценками: 

"зачтено", "не зачтено". 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обучения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

"не зачтено" "зачтено" 

Знать вопросы профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электроуста-

новок   (ПК-8) 

Фрагментарные знания о 

профессиональной эксплуа-

тации машин и технологиче-

ского оборудования и элект-

роустановок / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или не-

полные знания  о професси-

ональной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электроуста-

новок    
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Знать современные методы 

монтажа, наладки машин и 

установок, способы поддер-

жания режимов работы элек-

трифицированных и автома-

тизированных технологиче-

ских процессов, непосред-

ственно связанных с биоло-

гическими объектами     (ПК-

10) 

Фрагментарные знания о со-

временных методах монтажа, 

наладки машин и установок, 

способах поддержания ре-

жимов работы электрифици-

рованных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосредственно 

связанных с биологическими 

объектами / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или не-

полные знания о современ-

ных методах монтажа, налад-

ки машин и установок, спо-

собах поддержания режимов 

работы электрифицирован-

ных и автоматизированных 

технологических процессов, 

непосредственно связанных с 

биологическими объектами 

Уметь пользоваться метода-

ми профессиональной экс-

плуатации машин и техноло-

гического оборудования и 

электроустановок  

(ПК-8) 

Фрагментарное умение поль-

зоваться методами професси-

ональной эксплуатации ма-

шин и технологического обо-

рудования и электроустано-

вок / Отсутствие умений 

 

В целом успешное, умение 

пользоваться методами про-

фессиональной эксплуатации 

машин и технологического 

оборудования и электроуста-

новок 

Уметь использовать совре-

менные методы монтажа, 

наладки машин и установок, 

под-держивать режимы рабо-

ты электрифицированных и 

автоматизированных техно-

логических процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объектами 

(ПК-10) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать современные ме-

тоды монтажа, наладки ма-

шин и установок, поддержи-

вать режимы работы элек-

трифицированных и автома-

тизированных технологиче-

ских процессов, непосред-

ственно связанных с биоло-

гическими объектами / 

 Отсутствие умений 

В целом успешное, умение  

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддер-

живать режимы работы элек-

трифицированных и автома-

тизированных технологиче-

ских процессов, непосред-

ственно связанных с биоло-

гическими объектами 

Владеть практическими 

навыками использования 

профессиональной эксплуа-

тации машин и технологиче-

ского оборудования и элект-

роустановок (ПК-8) 

Фрагментарное владение 

практическими навыками 

использования профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электроуста-

новок / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение 

практическими навыками 

использования профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электроуста-

новок 

Владеть практическими 
навыками использования со-
временных методов монта-
жа, наладки машин и устано-
вок, способами поддержания 
эффективных режимов рабо-
ты электрифицированных и 
автоматизированных техно-
логических процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объектами 
(ПК-10) 

Фрагментарное владение прак-
тическими навыками исполь-
зования современных мето-
дов монтажа, наладки машин 
и установок, способами под-
держания эффективных ре-
жимов работы электрифици-
рованных и автоматизиро-
ванных технологических 
процессов, непосредственно 
связанных с биологическими 
объектами / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное владение 
использованием современ-
ных методов монтажа, 
наладки машин и установок, 
способами поддержания эф-
фективных режимов работы 
электрифицированных и ав-
томатизированных техноло-
гических процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объектами 
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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 

зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сфор-

мированность 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 

 

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. Определение электропривода. Классификация электроприводов. 

2. Механические характеристики рабочих машин. Уравнение механической характери-

стики. 

3. Механические характеристики электродвигателей. Естественные и искусственные ме-

ханические характеристики. 

4. Двигатели постоянного тока. Типы, устройство, принцип действия. 

5. Вывод уравнения механической характеристики двигателя постоянного тока парал-

лельного возбуждения. 

6. Тормозные режимы ДПТ параллельного (независимого) возбуждения, механические 

характеристики. 

7. Асинхронный электродвигатель переменного тока. Устройство, назначение, принцип 

действия. 

8. Вывод уравнения механической характеристики АД с короткозамкнутым ротором. 

9. Тормозные режимы АД с короткозамкнутым ротором. Механические характеристики. 

10. Регулирование скорости электроприводов с двигателем постоянного тока. 

11. Регулирование скорости электроприводов с асинхронным электродвигателем. 

12. Вывод уравнения нагрева электродвигателя. 

13. Постоянная времени нагрева. Физический смысл. Способы определения. 

14. Режимы работы электродвигателей. Определение мощности при различных режимах 
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работы. 

15. Аппаратура защиты и управления. Классификация. 

16. Тепловые реле. Выбор, устройство, назначение, принцип действия. 

17. Выбор, устройство, назначение автоматических выключателей и предохранителей. 

18. Требования, предъявляемые к схемам при их составлении. Типовые звенья. 

19. Вывод уравнения движения электропривода. 

20. Способы преобразования электрической энергии в тепловую. Виды электрического 

нагрева. 

21. Расчет продолжительности переходных процессов. 

22. Электродные водонагреватели, устройство, принцип действия, достоинства и недо-

статки. 

23. Элементные водонагреватели. Классификация, устройство, принцип действия. Досто-

инства и недостатки. 

24. Схемы управления элементными водонагревателями. 

25. Расчет электродных водонагревателей. 

26. Системы и средства местного обогрева. 

27. Классификация источников сварочного тока. Вольт-амперные характеристики. Усло-

вие устойчивого горения дуги. 

28. Способы регулирования сварочного тока. 

29. Типы источников света и светильников. 

30. Светотехнические показатели светильников. 

31. Методы расчета освещения. 

32. Способы маркировки обмоток электродвигателей. Промаркировать и запустить элек-

тродвигатель. 

33. Пусковой реостат. Назначение, принцип действия. 

34. Схемы управления автоматизированным запуском ДПТ параллельного возбуждения. 

35. Составить схему управления предложенного технологического процесса. 

36. Источники ультрафиолетового излучения. Принцип действия лампы типа ДРТ. Свой-

ства УФ-лучей. 

37. Источники ИК излучения. Свойства ИК-лучей. 

38. Газоразрядные лампы низкого давления. Устройство, назначение, схемы управления. 

39. Устройство и назначение стартера. Функция дросселя. Коэффициент пульсации. Спо-

собы устранения стробоскопического эффекта. 

40. Схемы автоматизированного управления водонапорными установками. 

41. Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором в однофазной сети. 

42. Промаркировать и запустить трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым рото-

ром в однофазной сети. 

43. Назначение схем переключения обмоток электродвигателя со "звезды" на "треуголь-

ник". Соотношение пусковых токов и моментов. 

44. Динамическая устойчивость электропривода. 
45. Значение современных методов диагностики при выполнении монтажных и наладоч-

ных работ на машинах и установках, поддержания режимов работы электрифициро-

ванных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами.  

46. Особенности обслуживания электроприводов и  электрооборудования для поддержа-

ния режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами.  

47. Особенности проведения монтажных работ электроприводов и  электрооборудования 

на объектах АПК. 

48. Особенности проведения наладочных работ электроприводов и  электрооборудования 

на объектах агропромышленного комплекса. 
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49. Мероприятия по обслуживанию электроприводов и  электрооборудования обеспечи-

вающие поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объекта-

ми.  

50. Особенность профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок на предприятиях агропромышленного комплекса 

51. Мероприятия, обеспечивающие профессиональную  эксплуатацию машин и техноло-

гического оборудования и электроустановок на объектах АПК. 

52. Организация профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок обеспечивающей поддержание режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно свя-

занных с биологическими объектами.  

53. Значение профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок для надежной работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объекта-

ми.  

54. Современные методы обеспечивающие эффективную профессиональную эксплуата-

цию машин и технологического оборудования и электроустановок на объектах агро-

промышленного комплекса. 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.08 "Электропривод и электрооборудова-

ние" / разраб. Г.В. Степанчук  – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 19 с. 
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