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КРАСНОЯРСК 



 

1 Общие положения 
 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспе-

чения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, препода-

вателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными организаци-

ями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированно-

сти компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). С учетом действующего в Университете Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля); 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самостоятельная работа и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: ва-

лидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая систе-

ма: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП. Дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированно-

сти компетенций. Позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управ-

ленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций. Предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях непол-

ной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обес-

печении. 

 



 

 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

 

Дисциплина «Компьютерное проектирование и моделирование систем электроснабже-

ния» участвует в формировании компетенций: 

ПКС-1: Способен осуществлять работы по проектированию, внедрению, техническому 

обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования тяговых и трансформаторных подстан-

ций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, воздушных линий электропере-

дач, контактной сети постоянного и переменного тока.  

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код  

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

7 семестр 

1 4-17 

Защита лабора-

торных работ 

(текущий кон-

троль) 

Раздел 2-4 ПКС-1.3 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 

2 18 

Промежуточная 

аттестация –  

зачет 

Раздел 1-5 

 
ПКС-1.3 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 

Тестирование (пись-
менно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 
контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисци-

плины) 

Код индикатора 
достижения ком-

петенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

Курс 4, сессия 1 

1  

Защита лабора-

торных работ 3-4 

(текущий кон-

троль) 

Раздел 2-4 ПКС-1.3 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 

2  
Текущий кон-

троль 
 ПКС-1.3 

Контрольная работа 

(письменно) 

Курс 4, сессия 2 

3  

Промежуточная 

аттестация –  

зачет 

Раздел 1-5 

 
ПКС-1.3 

Опрос 

(устно, компьютерные 

технологии) 

Тестирование (пись-

менно) 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ная аттестация проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся тре-

бованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, уме-

ний, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 



 

учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и (или) двухбалльная шкала: «зачте-

но», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяс-

нение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

2 
Лабораторная 

работа 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося пись-
менно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно при-

менять стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, проводить ана-

лиз полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся. 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите. 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автома-

тизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обу-

чающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых зада-

ний 

4 
Контрольная 
работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 
Может быть использовано для оценки знаний и умений обуча-

ющихся 

Комплекты кон-

трольных заданий по 

темам дисциплины 
(не менее двух вари-

антов) 

5 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся. 

Перечень теоретиче-

ских вопросов 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и (или) экзамена.  

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал отличные знания в рам-

ках учебного материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал отличные уме-

ния и владения навыками применения получен-

ных знаний и умений при решении задач в рам-
ках учебного материала. Ответил на все допол-

нительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил практи-

ческие задания. Показал хорошие умения и вла-

дения навыками применения полученных зна-

ний и умений при решении задач в рамках 

Базовый 



 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал удо-

влетворительные  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 
Допустил много неточностей при ответе на до-

полнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические во-

просы и при выполнении практических заданий 

продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. При ответах на дополни-

тельные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов 

Компетенции 

не сформированы 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Лабораторная работа 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности, письменный отчет без 

замечаний.  

Лабораторная работа выполнена  полностью самостоятельно.  

Показаны необходимые для проведения лабораторной работы теоретические знания, 

умения и навыки. 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности, письменный отчет с не-

большими недочетами. 

Лабораторная работа выполнена самостоятельно.  

Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влия-

ющие на правильность конечного результата.  
Показаны необходимые для проведения лабораторной работы основные теоретиче-

ские знания, умения и навыки. 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена в не обозначенный преподавателем срок, письмен-

ный отчет с недочетами. 

Лабораторная работа выполнена с посторонней помощью.  

Показаны знания основного теоретического материала. Слабые умения и навыки. 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

Результаты выполненной работы не позволяют сделать выводы о достигнутых ре-

зультатах, полностью расходятся с поставленной целью. Показаны плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений и навыков. 

 

Контрольная работа  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал 

отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Контрольная рабо-

та  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недо-

статки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. 
Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материа-

ла. Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не выполнил задания контрольной работы, при этом проявил недоста-

точный уровень знаний и умений 



 

 

Собеседование  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся 

свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые реше-

ния, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходи-

мыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последо-

вательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении практи-
ческих заданий. Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошиб-

ки, затруднения при выполнении практических работ 
«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются 

задания, содержащие в себе 18 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60 % правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61-70 % правильных ответов -  оценка 3, 

71-85 % правильных ответов – оценка 4, 

85 -100 % правильных ответов – оценка 5.  

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 (для оценки знаний) 

1.   Необходимость применения моделирования при исследовании технических систем. 

2. Нужно ли стремиться к абсолютному подобию модели и оригинала ? 

3. Дайте определения понятиям «модель», «оригинал», «моделирование». 

4. Приведите примеры объектов и их возможных моделей в электроснабжении. 

5. Каковы основные цели моделирования технических объектов ? 

6. Назовите и кратко охарактеризуйте основные этапы моделирования. 

7. Назовите возможные классификационные признаки моделей. 

8. Приведите классификацию и дайте примеры идеальных (абстрактных) моделей. 

9. Приведите классификацию и дайте примеры материальных моделей. 

10. Охарактеризуйте особенности физического и натурного моделирования, приведите примеры 

их использования в задачах электроснабжении. 

11. Дайте характеристику математических моделей; приведите их примеры. 

12. Назовите достоинства и особенности математического моделирования. 

13. Охарактеризуйте основные этапы компьютерного моделирования. 

14. Основные требования к математическим моделям. 

15. Классификация математических моделей. 

16. В чем состоит основное отличие между структурными и функциональными математически-

ми моделями, их достоинства и недостатки.  



 

17. В чем состоит основное отличие между аналитическими и алгоритмическими математиче-

скими моделями, их достоинства и недостатки.  

18. Дайте характеристику имитационных математических моделей; назовите область их приме-

нения, объясните преимущества. 

19. Назовите основные типы задач моделирования в электроснабжении, дайте им краткую ха-

рактеристику. 

20. Каковы особенности задач моделирования в электроснабжении, требования к точности вы-

ходных данных? 

21. Математические модели простейших элементов электротехнических устройств. 

22. Математическая модель резистора в цепи переменного тока, временные диаграммы напря-

жения, тока, мощности и энергии. 

23. Математическая модель индуктивности в цепи переменного тока, временные диаграммы 

напряжения, тока, мощности и энергии. 

24. Математическая модель емкости в цепи переменного тока, временные диаграммы напряже-

ния, тока, мощности и энергии. 

25. Математические модели источников питания систем электроснабжения и какие существуют 

особенности их моделирования. 

26. Математическая модель двигателей для учета подпитки места короткого замыкания. 

27. Как моделируются элементы электрических сетей при расчете рабочих режимов систем 

электроснабжения ? 

28. Математическая модель силового трансформатора. 

29. Математическая модель линии электропередач. 

30. Основные методы моделирования электрических нагрузок, их достоинства и недостатки. 

 

3.2 Перечень типовых практических заданий к зачету 

(тестовые задания) 

1. Какие расчетные условия определяют проверку проводов контактной сети на нагревание?  

а) нормальная схема питания тяговых сетей; 

б) параллельная схема питания тяговых сетей многопутного участка; 

в) раздельная схема питания при максимальных размерах движения поездов установленного 

веса; 

г) консольная схема питания при пропуске заданного числа поездов. 

2. По какому критерию проверяются провода контактной сети на нагрев? 

а) по максимальному току; 

б) по эффективному току, усредненному за сутки; 

в) по  температуре, усредненной за 1, 3 и 20 минут в период наибольших нагрузок. 

г) по эффективному току за 1, 3 и 20 минут в период наибольших нагрузок. 

3. Какой параметр проектируемой системы тягового электроснабжения корректируется в связи 

с принятым допущением производства тяговых расчетов? 

а) расход электроэнергии на тягу поездов; 

б) время хода по проектируемому участку; 

в) пропускная способность системы электроснабжения по уровню напряжения; 

г) пропускная способность системы электроснабжения по мощности тяговых подстанций. 

4. Какие дополнительные факторы определяют окончательный выбор места размещения тяго-

вых подстанций? 

а) наличие локомотивного депо на станции размещения подстанции; 

б) наличие социальной инфраструктуры; 

в) удобство сооружения рельсового фидера; 

г) необходимость совмещения тяговой подстанции с хозяйством района контактной сети. 

5. С какой целью при проектировании СТЭ электрических железных дорог рассчитываются по-

тери электроэнергии в трансформаторах тяговых подстанций? 

а) для дальнейшего расчета потерь напряжения в обмотках трансформатора; 



 

б) для корректировки расходов электроэнергии на тягу поездов; 

в) для проверки трансформаторов на нагрев обмоток; 

г) для оценки экономической эффективности спроектированной электрической железной доро-

ги. 

6. С какой целью при проектировании СТЭ электрических железных дорог рассчитываются 

удельные потери электроэнергии в контактной сети? 

а) для корректировки потерь напряжения  до токоприемника расчетного поезда; 

б) для корректировки времени хода расчетного поезда по лимитирующему перегону; 

в) для оценки экономической эффективности спроектированной электрической железной доро-

ги; 

г) для выбора типа подвески контактной сети. 

7. Для каких основных целей проектируются устройства поперечной компенсации реактивной 

мощности на постах секционирования контактной сети? 

а) для уменьшения несимметрии напряжений на вводах смежных тяговых подстанций; 

б) для уменьшения реактанса; 

в) для уменьшения реактивного электропотребления; 

г) для улучшения формы кривых тока и напряжения. 

8. Основные задачи, возлагаемые на проектируемые устройства продольной компенсации? 

а) увеличения коэффициента мощности СТЭ; 

б) уменьшение реактанса; 

в) уменьшение реактивного электропотребления; 

г) выравнивание нагрузок между смежными тяговыми подстанциями. 

9. Есть ли различия в понятиях «Автоматизированное проектирование» и «Автоматическое 

проектирование»? 

а) да, эти два вида проектирования различаются степенью автоматизации создания базы дан-

ных; 

б) да, эти два вида проектирования различаются скоростью выполнения отдельных этапов про-

ектирования; 

в) да, при автоматическом проектировании в отличие от автоматизированного проектирования 

используется ЭВМ; 

г) нет, эти понятия идентичны. 

д) да, различаются степенью участия человека - проектировщика в анализе результатов расчета 

на всех этапах проектирования и в зависимости от этого возможностью изменения хода проек-

тирования. 

10. Выберите параметры, перечисленные ниже, которые считаются основными при проектиро-

вании систем тягового электроснабжения? 

а) число тяговых и понизительных трансформаторов; 

б) число поездов заданного веса, пропускаемых по проектируемому участку по мощности 

трансформаторов.  

в) число и мощность трансформаторов и  преобразователей. 

г) сечение проводов контактной сети; 

д) уровень напряжения на токоприемниках расчетных ЭПС; 

е) натяжение проводов контактной сети. 

11. Что называется имитационным моделированием СТЭ? 

а)  совокупность аналитических выражений, раскрывающих в числовых характеристиках сущ-

ность исследуемых процессов. 

б) технология преобразования исходных данных в искомые интегральные числовые характери-

стики исследуемых процессов, протекающих в СТЭ; 

в) получение объективных характеристик исследуемой системы, как функций времени с со-

блюдением внутренней логики отдельных событий. 

г) получение объективных оценок поведения изучаемых процессов на ЭВМ. 

12. Чем определяется необходимость привлечения итерационных методов расчета СТЭ? 



 

а) эффективностью и удобством вычислительного процесса; 

б) повышенной точностью получаемых результатов. 

в) наличием стандартных подпрограмм, используемых в ЭВМ при решении итерационными ме-

тодами. 

г) наличием нелинейных уравнений или систем уравнений, описывающих процессы в СТЭ. 

 

3.3 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки знаний) 

1. Целенаправленное воздействие на баланс реактивной мощности в узле электроэнергетиче-

ской системы с целью регулирования напряжения и снижения потерь электроэнергии – это … 

a) конденсация; 

b) генерация; 

c) компенсация. 

2. Что является основной проблемой расчета тяговой сети совместно с системой внешнего энер-

госнабжения? 

а) сложность стыкования в единой математической модели условно симметричной трехфазной 

сети внешнего энергоснабжения с однофазной тяговой сетью; 

b) сложность стыкования постоянного тока с переменным; 

c) многообразие оборудования. 

3. Компенсируемая контактная подвеска - это... 

а) подвеска, которая имеет автоматическое регулирование натяжения контактного провода и 

несущего троса; 

б) подвеска, которая имеет автоматическое регулирование натяжения контактного провода, а 

несущий трос жестко закреплен; 

в) подвеска, которая не имеет автоматического регулирования натяжения контактного провода 

и несущего троса. 

4. Как называется правило, которое гласит:  

«Повышение или снижение температуры обмотки трансформатора на 6°С вызывает сокраще-

ние или увеличение срока службы трансформатора в 2 раза независимо от начального значения 

температуры»?  

a) правило износа изоляции; 

b) правило увеличения нагрузки; 

c) шестиградусное правило; 

d) правило расчёта мощности. 

5. Потери электроэнергии на короткое замыкание Pк.з. для трансформатора - это потери … 

a) в магнитопроводе трансформатора  

b) в обмотках трансформатора  

c) которые образуются в результате трансформации одного класса напряжения в другой  

d) потери, вызванные несимметричной нагрузкой. 

6. Напряжение на шинах тяговой подстанции постоянного тока принято находить, пользуясь … 

а) вольтметром; 

b) суммой падений напряжений электровозов; 

c) потерями напряжения в энергосистеме; 

d) внешней характеристикой подстанции. 

7. Общий термин для обозначения всех аспектов проектирования с использованием средств вы-

числительной техники, охватывает создание геометрических моделей изделия – это … 

a) CAD - Сomputer Aided Design; 

b) САM - Computer Aided Manufacturing; 

c) CAE - Computer Aided Engineering; 



 

d) PDM - Product Data Management. 

8. Точное предписание, определяющее вычислительный процесс, ведущий от варьируемых ис-

ходных данных к искомому результату – это … 

a) алгоритм; 

b) оператор; 

c) константа; 

d) алгоритмический язык. 

9. Что такое пропускная способность жд участка? 

а) максимальные размеры движения в поездах (парах поездов), которые могут быть реализова-

ны по данному участку за единицу времени (час, сутки) в зависимости от числа главных путей, 

средств связи по движению поездов, типа и мощности тяговых средств и способа организации 

движения поездов; 

b) нормативный документ позволяющий пропускать состав на станцию; 

c) это способность электровоза пропускать напряжение высоких гармоник; 

d) наибольшая величина грузопотока (в миллионах тонн), которая может быть освоена линией в 

течение года. 

10. От чего зависят свойства графа? 

а) от формы и длины ветвей; 

б) от взаимного расположения узлов графа;  

в) от числа ветвей и узлов и способов их соединения. 

11. Полукомпенсираванная контактная подвеска - это... 

а) подвеска, которая имеет автоматическое регулирование натяжения контактного провода и 

несущего троса; 

б) подвеска, которая имеет автоматическое регулирование натяжения контактного провода, а 

несущий трос жестко закреплен; 

в) подвеска, которая не имеет автоматического регулирования натяжения контактного провода 

и несущего троса. 

12. Как необходимо закончить определение: «При неизменных условиях работы трансформато-

ра, установившаяся температура обмотки …» 

a) выше, чем температура трансформаторного масла; 

b) ниже, чем температура трансформаторного масла; 

c) находится на одном уровне с трансформаторным маслом; 

d) остаётся одинаковой на протяжении всего периода работы в установившемся режиме. 

13. Что вызывает изменение уровня напряжения, несимметрию и несинусоидальность напряже-

ния в тяговых сетях? 

а) непрерывное изменение нагрузки; 

b) нелинейность двигателей электровозов; 

c) изменение скорости движения поездов. 

14. Включение на шинах 27,5 кВ ТП конденсаторной батареи параллельно тяговой нагрузки 

может привести к созданию условий для возникновения … 

a) стабилизации напряжения; 

b) отклонению напряжения; 

c) колебаний напряжения; 

d) резонанса напряжения. 

15. Общий термин для обозначения системы автоматической подготовки производства, тради-

ционно исходными данными для таких систем были геометрические модели деталей, получен-

ных из систем CAD – это … 

a) CAD - Сomputer Aided Design; 

b) САM - Computer Aided Manufacturing; 

c) CAE - Computer Aided Engineering; 

d) PDM - Product Data Management. 



 

 

3.4 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки умений) 

Вариант 1. На рисунке  

 

представлена схема включения … 

a) продольной емкостной компенсации; 

b) поперечной емкостной компенсации в фазе а или в; 

c) поперечной емкостной компенсации на посту секцио-

нирования; 

d) продольно-поперечной емкостной компенсации. 

 

 

Вариант 2. Узел проверки изображен на рисунке … 

a) b) c) 

 

 

 
 

Вариант 3. Блок схема          обозначает 

a) пуск / остановка; 

b) ввод / вывод; 

с) процесс; 

d) модификация (организация цикла). 

Вариант 4. Языки программирования классифицируются на языки … 

a) низшего, среднего, сверхвысокого уровня; 

b) низкого, среднего, высокого уровня; 

c) низкого, высокого и сверхвысокого уровня. 

Вариант 5. На рисунке показано сопряжение элементов продольного профиля … 

 

a) подъёма с подъёмом; 

b) площадки со спуском; 

c) подъёма со спуском. 

 

Вариант 6. Резкое изменение напряжения … может неблагоприятно повлиять на работу двига-

теля электровоза. 

а) при рекуперации энергии; 

b) в режиме тяги; 

c) в режиме выбега. 

Вариант 7. На рисунке 



 

 

представлена схема включения … 

a) продольной емкостной компенсации; 

b) поперечной емкостной компенсации в фазе а или в; 

c) поперечной емкостной компенсации на посту секцио-

нирования; 

d) продольно-поперечной емкостной компенсации. 

 

Вариант 8. Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности определя-

ется по выражению,% … 

a)  

b)          c)  

Вариант 9. На рисунке прямая 3 относится к случаю, когда 

 

а) на подстанции включены все n0 агрега-

тов и все вводы; 

б) включено меньшее число агрегатов  

n < n0 или включены не все части вво-

дов; 

в) включен только один агрегат; 

г) все агрегаты выключены. 

 

 

Вариант 10. Блок схема          обозначает 

a) пуск / остановка; 

b) ввод / вывод; 

с) процесс; 

в) модификация. 

Вариант 11. Приведено изображение:  

 



 

По оси ординате (по вертикальной оси) указаны станции, расположенные на некотором рассто-

янии друг от друга. Что указывается на оси абсцисс (горизонтальной оси)?  

а) время движения поездов; 

b) скорость движения поездов; 

c) маршрутные номера поездов;  

d) масса для каждого типа поезда.  

Вариант 12. Устройства продольной ёмкостной компенсации устанавливаются на стороне 

напряжения … 

а) 110 кВ 

b) 27,5 кВ 

c) 220 кВ 

d) 10 кВ. 

Вариант 13. На рисунке 

iк

iз

 

представлена схема включения … 

a) продольной емкостной компенсации; 

b) поперечной емкостной компенсации в фазе а или 

в; 

c) поперечной емкостной компенсации на посту сек-

ционирования; 

d) продольно-поперечной емкостной компенсации. 

 

Вариант 14. В выражении  

 

 - значение … 

a) номинальное значение междуфазного напряжения; 

b) действующее значение напряжения прямой последовательности основной частоты; 

c) действующее значение напряжения обратной последовательности основной частоты трех-

фазной системы напряжений. 

Вариант 15. На рисунке прямая 2 относится к случаю, когда 

 

а) на подстанции включены все n0 агрега-

тов и все вводы; 

б) включено меньшее число агрегатов  

n < n0 или включены не все части вво-

дов; 

в) включен только один агрегат; 

г) все агрегаты выключены. 

 

 

3.5 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

 

Вариант 1. Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности определя-

ется по выражению,% … 

a)  

b)  



 

c)  

Вариант 2. Необходимая трансформаторная мощность тяговой подстанции постоянного тока 

определяется с учетом коэффициента несовпадения максимумов нагрузки по формуле:  
a) S=(Sт+Sр )∙Кр 

b) S=Sт+Sр+Кр 

c) S=Sт-Sр+Кр 

d) S=Sт∙Sр+Кр 

Вариант 3. От тяговой подстанции электроэнергия поступает в контактную сеть благодаря … 

a) рельсу; 

b) фидеру; 

c) линии ДПР. 

Вариант 4. Какие действия необходимо выполнить, чтобы построить схему системы тягового 

электроснабжения в программной среде КОРТЭС? 

a) выполнить тяговый расчёт; 

b) определить технико-экономический расчёт; 

c) построить профиль пути;  

d) построить график движения поездов; 

e) выполнить расчет тяговой нагрузки. 

Вариант 5. Как изменится уравнительный ток при изменении коэффициента трансформации 

трансформаторов на смежных тяговых подстанциях? 

а) значительно увеличится; 

b) значительно уменьшиться; 

c) не изменится. 

Вариант 6. Для какого режима производится расчет падения напряжений? 

а) нормального; 

b) вынужденного;     c) аварийного 

Вариант 7. Какие действия необходимо выполнить, чтобы выполнить расчет тяговой нагрузки в 

программной среде КОРТЭС? 

a) выполнить тяговый расчёт; 

b) определить технико-экономический расчёт; 

c) построить профиль пути;  

d) построить график движения поездов; 

e) построить схему системы тягового электроснабжения. 

Вариант 8. На каком расстояние строятся тяговые подстанции переменного тока в РФ? 

а) на расстоянии до 8 км; 

б) на расстоянии не более 20 км; 

в) на расстоянии 40 — 60 км. 

Вариант .9 Место установки поперечной емкостной компенсации: 

a) фазы a или b на ТП, на ПСК 

b) фазы b или c на ТП 

c) фазы a или c на ТП 

d) только фаза c на ТП 

Вариант 10. Какой элемент в системе тягового электроснабжения не имеет резервирования? 

а) контактная сеть; 

b) трансформатор; 

c) питающая линия; 

d) выпрямительно-инверторный агрегат. 

Вариант 11. На пантографе ЭПС согласно ПТЭ регламентированы номинальные уровни напря-

жения: при постоянном токе … кВ, при переменном … кВ: 



 

а) 3;      25; 

b) 3,3;   27,5; 

c) 2,7;   21. 

Вариант 12. На каком расстояние строятся тяговые подстанции постоянного тока в РФ? 

а) на расстоянии 5 — 8 км; 

б) на расстоянии 8 — 20 км; 

в) на расстоянии 20 — 30 км. 

Вариант 13. Место установки продольной емкостной компенсации: 

a) фазы a или b на ТП, на ПСК 

b) фазы b или c на ТП 

c) фазы a или c на ТП 

d) только фаза c на ТП 

Вариант 14. Допустимые отклонения напряжения с точки зрения обеспечения стабильности 

движения: при постоянном токе —  ... кВ, при переменном — ... кВ. 

a) 2,9 - 4;     23 - 31 кВ; 

b) 2,7 - 4;     21 - 29 кВ; 

2,4 - 3,4;       22 - 26 кВ. 

Вариант 15. Какие действия необходимо выполнить, чтобы построить график движения поездов 

в программной среде КОРТЭС? 

a) выполнить тяговый расчёт; 

b) определить технико-экономический расчёт; 

c) построить профиль пути;  

d) построить схему системы тягового электроснабжения;  

e) выполнить расчет тяговой нагрузки. 



 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Лабораторная работа 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть по-

ставленной задачи, самостоятельно применять стандартные методы решения постав-

ленной задачи с использованием имеющейся лабораторной базы, проводить анализ по-

лученного результата работы. Может быть использовано для оценки умений, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающихся. 

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся 

во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выпол-

нения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями 

для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, 

доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 

Собеседование 

Преподаватель информирует обучающихся о том, что  для оценки их знаний в качестве 

формы промежуточной аттестации – экзамена, будет использована специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчи-

танное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме зачета составляются 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта дея-

тельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную ин-

формационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета используются результаты 

текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и типовые контроль-

ные задания, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения, владе-

ния навыками и (или) опытом деятельности при освоении дисциплины.  

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета  

по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки 

по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворитель- «не зачтено» 



 

ная оценка по текущему контролю 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует кри-

териям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная 

аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню теоретических во-

просов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух практических). 

Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме 

собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 
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