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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Изоляция и перенапряжение в электроэнергетических системах» 

 (наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Общие вопросы 

инжиниринга  
 

ОК-7 

ОПК-1,  

ОПК-2 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

2 Стадии разработки проектов  ОПК-1, ОПК-2, 

 ПК-3, 

ПК-5, ППК-4 

Собеседование 

3 Общие положения о 

проектировании 

электроприводов и систем 

автоматизации  

 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-3,ПК-6 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

4 Технические средства систем 

автоматизированного 

электропривода  

 

ОПК-1, ОПК-2, 

 ПК-1, ПК-9 

Собеседование 

5 Расчет режимов работы и выбор 

систем автоматизированного 

электропривода  

 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-6 

Контрольная 

работа 

6 Технические средства систем 

автоматизации 

ОПК-1, ОПК-2, 

 ПК-3, ПК-6 

Собеседование 

7 Программные средства 

автоматизированного 

электропривода и систем 

автоматизации 

 

ОПК-1, ОПК-2, 

 ПК-3, ПК-9 

Контрольная 

работа 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  Наименование Краткая характеристика Представление 
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п/п  оценочного 

средства 

оценочного средства оценочного 

средства 

в фонде 

1 Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам / разделам  

дисциплины  

2 
Доклад 

 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

По решению определенной учебно- 

практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов 

3 Контрольная  

работа  

Средство проверки умений применять  

полученные знания для решения задач  

определенного типа по теме или  

разделу учебной дисциплины.  

Комплект 

контрольных  

заданий по 

вариантам  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ)  

 

 

Раздел Стадии разработки проектов 

1. Стадии проектирования и состав проектов: техническое задание, технические условия, 

техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая 

конструкторская документация; выполнение, оформление и комплектование проектов 

2. Жизненный цикл технической документации: нормоконтроль, учет, хранение и оборот 

технической документации; внесение изменений в техническую документацию и ее 

информационная защита 

 

Раздел Общие положения о проектировании электроприводов и систем 

автоматизации 

1. Использование параметрических рядов: система предпочтительных чисел и 

параметрические ряды, ряды номинальных параметров величин в электротехнике, 

стандартизация основных размеров и способов монтажа 

2. Выбор электрооборудования по исполнению и условиям эксплуатации: климатические 

исполнения, степени защиты от посторонних предметов и воды, прочность и стойкость 

при механических воздействиях, характеристики помещений. 

3. Обеспечение электромагнитной совместимости электрооборудования: нормативные 

документы в области электромагнитной совместимости, влияние высших гармоник на 

электрооборудование, способы и устройства обеспечения электромагнитной 

совместимости, электромеханическая совместимость электродвигателей и 

полупроводниковых электрических преобразователей 
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Раздел Технические средства систем автоматизированного электропривода  

1. Электродвигатели и мотор-редукторы: типы и особенности машин, принципы выбора. 

2. Управляемые преобразователи для электроприводов переменного тока: устройства 

плавного пуска; характерные виды приводов, сравнительные характеристики приводов, 

особенности выбора. 

3. Управляемые преобразователи для электроприводов переменного тока: сравнительные 

характеристики приводов, особенности выбора 

Раздел Расчет режимов работы и выбор систем автоматизированного электропривода 

 

1. Общие положения выбора систем автоматизированного электропривода: критерии 

выбора, учет влияния условий эксплуатации и окружающей среды, допустимые 

отклонения параметров сети, искажения в питающей сети, ограничения со стороны 

двигателя. 

2. Расчет и выбор электроприводов для различных режимов работы: электропривод 

непрерывного действия без рекуперации энергии, электропривод циклического 

действия с рекуперации энергии. 

 

Раздел Технические средства систем автоматизации 

1. Программируемые логические контроллеры и промышленные компьютеры: основные 

функциональные возможности, условия выбора. 

2. Информационные сети: назначение, виды, выбор компонентов 

 

Раздел Программные средства автоматизированного электропривода и систем 

автоматизации 

 

1. Программные средства для управления работой электропривода: стандартные 

библиотеки функций управления, программные средства для параметрирования, 

мониторинга и наладки. 

2. Программные средства контроллеров, промышленных компьютеров, интеллектуальных 

модулей: программное обеспечение средств автоматизации, программирование 

промышленных компьютеров и контроллеров, программирование терминалов, 

программирование интеллектуальных модулей. 

3. Программирование контроллеров для реализации алогизмов управления: управление 

по времени, управление по состоянию объекта 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ) 

 

1. Основы оформления текстовой технической документации  

2. Разработка технического задания  

3. Разработка программной части проекта  

4. Разработка технического проекта  



5 

 

5. Разработка программной части проекта  

6. Разработка текстовой технической документации  

7. Основы представления и защиты проектов  

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ) 

 

1. Основы оформления текстовой технической документации  

2. Разработка технического задания  

3. Разработка программной части проекта  

4. Разработка технического проекта  

5. Разработка программной части проекта  

6. Разработка текстовой технической документации  

7. Основы представления и защиты проектов  

 

Критерии оценки знаний на защите практических занятий:  

 

Каждая лабораторная работа оценивается отдельно и за нее можно получить максимум 

– 2,3 баллов. Элементы оценивания представлены ниже: 

 

- Выполнение лабораторной работы (подготовленность к выполнению, осознание цели 

работы, методов собирания схемы, проведение измерений и фиксирования их результатов, 

прилежание, самостоятельность выполнения, наличие и правильность оформления 

необходимых материалов для проведения работы – схема соединений, таблицы записей и т.п.); 

– Оформление отчета по лабораторной работе (аккуратность оформления результатов 

измерений, правильность вычислений, правильность выполнения графиков, векторных 

диаграмм и др.) ; 

– Правильность и самостоятельность выбора формул для расчетов при оформлении 

результатов работы; 

– правильность построения графиков, умение объяснить их характер; 

  – ответы на контрольные вопросы к лабораторной работе. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Общие вопросы инжиниринга. 

2. Международные и российские системы стандартов. 

3. Сертификация и лицензирование. 

4. Стадии проектирования и состав проектов. 

5. Жизненный цикл технической документации. 

6. Использование параметрических рядов. 

7. Выбор электрооборудования по исполнению и условиям эксплуатации. 

8. Обеспечение электромагнитной совместимости электрооборудования. 

9. Обеспечение надежности электроприводов и систем автоматизации. 

10. Электродвигатели и мотор-редукторы. 

11. Управляемые преобразователи для электроприводов переменного тока. 
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12. Датчики в системах электропривода: датчики тока, датчики напряжения датчики 

скорости. 

13.  Коммутационная и защитная аппаратура. 

14.  Общие положения выбора систем автоматизированного электропривода. 

15.  Расчет и выбор электроприводов для различных режимов работы. 

16.  Программируемые логические контроллеры и промышленные компьютеры. 

17.  Информационные сети: назначение, виды, выбор компонентов. 

18.  Программные средства для управления работой электропривода. 

19.  Программные средства контроллеров, промышленных компьютеров, интеллектуальных 

модулей. 

20. Программирование контроллеров для реализации алогизмов управления: управление по 

времени, управление 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

а) основная литература: 

  1. Проектирование систем автоматизации технологических процессов.-2011. 

  2. Барашко О.Г. Автоматика, автоматизация и автоматизированные    системы управления./ - 

2011. 

  3. Р.Дорф. Современные системы управления/ - 2013 

б) дополнительная литература: 

  1. Электрические системы и сети/ Идельчик В.И.-2013.  

  2. Алексеев Е.Е. Основы современной энергетики. Ч.1./- 2011.  

в) программное обеспечение: 

 

   1.Программа трехмерного моделирования КОМПАС -3DLTV12.  

   2. программа математического моделирования MATLAB 

Электронная библиотека: http://www.biblioclub.ru 

 

а) основная литература: 

 

http://www.biblioclub.ru/
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1. Акимов Е.Г., Белкин Г.С., Годжелло А.Г., Дегтярь В.Г. Основы теории электрических 

аппаратов. Издательство "Лань".  Учебник для ВПО, СПО.  2015.ссылка 

2. Никитенко Г. В. Электропривод производственных механизмов.  Издательство "Лань". 

Учебное пособие для ВПО, СПО. 2013. ссылка 

3. Ицкович Э.Л. Методы рациональной автоматизации производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ицкович Э.Л.— Электрон. текстовые данные.— Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2009.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5061 

4. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем [Электронный 

ресурс]: сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация 

инженерно-строительных технологий"/ В.А. Завьялов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2010.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

5. Калиниченко А.В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике [Электронный ресурс]/ Калиниченко А.В., Уваров Н.В., Дойников В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Вологда: Инфра-Инженерия, 2015.— 575 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5075 

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

      На кафедре содержатся электронные версии методических указаний к лабораторным 

работам, презентационный материал,  лекционный материал. Технические средства обучения 

– сосредоточены в компьютерных лабораториях кафедры «ЭЭП». Для проведения лекций 

используется мультимедийный проектор.  

     В качестве средства выполнения лабораторных работ используется программа «MATLAB». 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61364
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5845
http://www.iprbookshop.ru/5061
http://www.iprbookshop.ru/16402
http://www.iprbookshop.ru/5075
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