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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 у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете По-

ложения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), 

в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике 

включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающих-

ся. 

Задачами ФОС являются: 

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

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка 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 освое-

ния ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функ-

ционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения прак-

тических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированности 

компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленче-

ские 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 «Системы электроснабжения предприятий железнодорожного транспорта» 

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) 

6 семестр 

1 1 
Текущий  

контроль 

Раздел 1. Характеристика  нетя-

говых потребителей на железно-

дорожном транспорте 

ПКС-1.2 Собеседование (устно) 

2 3-6 
Текущий  

контроль 

Раздел 2. Несимметричные ре-

жимы электрических сетей 
ПКС-1.2 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-

но) 

3 6-12 
Текущий 

 контроль 

Раздел 3. Электроснабжение тя-

говых нагрузок электрифициро-

ванных железных  дорог. 

ПКС-1.2 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-
но) 

4 12-17 
Текущий 

 контроль 

Раздел 4. Особенности электри-

ческого расчета  линий продоль-

ного электроснабжения и  линий 

СЦБ 

ПКС-1.2 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-

но) 

5 18 

Промежуточная 

аттестация - за-

чет 

Разделы 1-4 ПКС-1.2 
Контрольная работа. 

(письменно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная 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) 

6 семестр 

1 1 
Текущий  

контроль 

Раздел 1. Характеристика  нетя-

говых потребителей на железно-

дорожном транспорте 

ПКС-1.2 Собеседование (устно) 

2 1 
Текущий  

контроль 

Раздел 2. Несимметричные ре-

жимы электрических сетей 
ПКС-1.2 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-

но) 

3 2 
Текущий 

 контроль 

Раздел 3. Электроснабжение тя-

говых нагрузок электрифициро-
ванных железных  дорог. 

ПКС-1.2 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 
работ (письменно, уст-

но) 

4 2 
Текущий 

 контроль 

Раздел 4. Особенности электри-

ческого расчета  линий продоль-

ного электроснабжения и  линий 

СЦБ 

ПКС-1.2 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-

но) 

5 18 

Промежуточная 

аттестация - за-

чет 

Разделы 1-4 ПКС-1.2 
Контрольная работа. 

(письменно) 



 

 

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 различ-

ных этапах их формирования, а так же их краткая характеристика. 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом (семинарском) занятии, 

организованное как специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающегося по опре-

деленному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся. 

Вопросы по 

темам/разделам дис-

циплины. 

4 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 и 

практических зада-

ний. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

(модуля) 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 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

Минимальный 



 

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 

«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 

 

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 

1. Современные представления об электроэнергетических системах и сетях. Назначение. 

Основные определения, классификация и конфигурация электрических сетей и систем. Виды 

конструкций существующих и инновационных ЛЭП. 

2. Классификация режимов электрических сетей и условия их работы. 

3. Составление расчетных схем замещения электрических сетей и их элементов.  

4. Векторные диаграммы линий электропередачи при различных сочетаниях активной и 

реактивной передаваемой мощности. Емкостной эффект в линиях высокого напряжения. 

5. Расчет режима линии электропередачи при заданных мощностях нагрузок и напряже-

нии в начале и в конце линии. Расчет режима линии электропередачи с равномерно распреде-

ленной нагрузкой.  

6. Расчет режима линии электропередачи с равномерно распределенной нагрузкой. Расчет 

режима сети с разными номинальными напряжениями. 

7. Существующие и инновационные виды и конструкции трансформаторов. Анализ рабо-

ты трансформаторов с учетом их конструктивного исполнения и их режимов. 

8. Расчет линии с двухсторонним питанием, кольцевая схема. Принцип расщепления сети 

и решение с его помощью некорректных задач при ограниченной информации о параметрах 

электрической сети. Методы эквивалентных преобразований схем, контурных, узловых уравне-

ний и их частные случаи. 

9. Балансы активной и реактивной мощности и их связь с частотой и напряжением. Регу-

лирование частоты и напряжения. Статические, динамические характеристики нагрузки по 

напряжению и частоте. Регулирующий эффект нагрузки. 

10. Потребители и источники реактивной мощности в электроэнергетической системе. 

11. Компенсация реактивной мощности. Место установки компенсирующих устройств в 

электрической сети. 

12. Несимметричные и неполнофазные режимы электрической сети. 

13. Показатели качества электроэнергии. Категории надежности электропотребителей. 

14. Несимметрия,  несинусоидальность и мероприятия по их ограничению в электриче-

ских сетях. 

15. Задачи, методы и устройства регулирования напряжения. 

16. Принцип встречного регулирования напряжения. 



 

17. Классификация и методы анализа потерь электроэнергии. 

18. Методы и мероприятия по уменьшению потерь электроэнергии в питающих и распре-

делительных электрических сетях и в системах электроснабжения. 

19. Режимы работы нейтралей электрических сетей напряжением до 1000 В. 

20. Режимы работы нейтралей электрических сетей напряжением свыше 1000 В. 

21. Расчетные условия и механические нагрузки, возникающие при эксплуатации воздуш-

ных линий электропередачи. 

22. Удельные механические нагрузки на провода и тросы. 

23. Критическая длина пролета и критическая температура. 

24. Определение мест повреждения воздушных линий. 

25. Определение мест повреждения кабелей. 

 

3.3 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки умений) 
1 Определение расчетных нагрузок нетяговых потребителей. 

2 Расчет параметров линий и трансформаторов (автотрансформаторов). 

3 Расчет сечения проводов по допустимой потере напряжения, экономической плотности тока. 

4 Определение потерь мощности и электроэнергии в линиях и трансформаторах. 

5 Расчет токораспределения с учетом потерь мощности в линии с двусторонним питанием. 

6 Определение экономических режимов работы трансформаторов. 

7 Выбор компенсирующих устройств и определение их эффективности. 

8 Решение проблемы адресности активной и реактивной мощности и адресности потерь. 

9 Расчет узловых цен в электрической сети методом коэффициентов адресности. 

10 Определение токов обмоток тяговых трансформаторов в системе электроснабжения пере-

менного тока 25 кВ. 

11 Расчет параметров схемы замещения и параметров режима линии ДПР.  

 

3.4 Перечень тестовых заданий к зачету 

(для оценки навыков и опыта деятельности) 

 
       1 В паспортных данных трёхобмоточного трансформатора приведены: 

1) два значения напряжения КЗ; 

2) одно значения напряжения КЗ; 

3) три значения напряжения КЗ; 

4)  пять значений напряжения КЗ. 

 

2  При выборе сечений проводов в распределительных сетях низкого напряжения учи-

тывают ограничения: 

1) по допустимой потере напряжения; 

2) по допустимому току из условия нагрева провода; 

3) по механической прочности проводов; 

4) по механической прочности опор ВЛ 

 

3    Паспортные данные трансформаторов для расчёта сопротивления трансформатора- 

это: 

1) номинальная мощность и напряжение; 

2) потери ∆Рмн; 

3) Uк:; 

4) потери в стали; 

5) вариант1,2,3 

 



 

4 Рассчитать напряжение короткого замыкания каждой обмотки Uкв, Uкс, Uкн;   при Uк.в-

с=17,68% ; Uк.в-н=9,91% ;Uк.с-н=6,54% 

 

 5 При набросе потребляемой мощности в ЭЭС: 

1) придут в действие регуляторы скорости турбины 

2) частота в системе начнет увеличиваться 

3) реактивная мощность электростанций начнет увеличиваться 

4) возникнет регулирующий эффект нагрузки 

5) активная мощность электростанций начнет уменьшать 

6 Величина минимально допустимого сечения сталеалюминиевых проводов ВЛ определя-

ется : 

1) опасностью возникновения вибрации проводов; 

2) механической прочностью проводов; 

3) механической прочностью опор ВЛ; 

4) недопустимым повышением температуры провода. 

7  Задачу по принятию и распределению электроэнергии выполняют: 

1) выключатели; 

2) трансформаторы; 

3)  распредустройства (ОРУ,ЗРУ). 

 

8 Колебания напряжения – это … 

  1) разность между наибольшим и наименьшим действующими значениями напряжения; 

2) разность между наибольшим и наименьшим действующими значениями напряжения, когда 

скорость изменения напряжения не менее 1% в секунду; 

3) наименьшее значение напряжения 

 

9  Определите экономическое сечение проводов линии при Uном= 110 кВ, Рмакс= 58 МВт, 

Тн= 6000 час, cos  =0.88 и выберите марку провода: 

 

1) АС-150; 

2) АС- 185; 

3) АС- 300. 

      10    Величина минимально допустимого сечения сталеалюминиевых проводов ВЛ 

определяется: 

1) опасностью возникновения вибрации проводов; 

2) механической прочностью проводов; 

3) механической прочностью опор ВЛ; 

4) недопустимым повышением температуры провода 

 

11   Допустимые по ГОСТ отклонения напряжения  : 

1) 5%; 

2) 10%; 

3) 4; 

4) 15%. 

 

 

12  Рассчитать напряжение к.з.  высокой обмотки при UК В-С = 17%; UК В-Н = 10%;   

      UК С-Н = 7%; 

                  

 

13  Расшифруйте марку провода АСО - 300: 

 



 

Чему равен коэффициент загрузки для электроприемников, работающих в повторно-

кратковременном режиме работы? 

1) Кз = 1 

2) Кз  = 0,9 

3) Кз = 0,75 

4) Кз = 0,5 

5) Кз = 0 

 

           

14 Как определяется коэффициент максимума Кмакс для групп электроприемников с пе-

ременным режимом работы при расчете электрических нагрузок? 

1) по таблице 

2) по графику 

3) по формулам 

4) по 1 или 2 

 

 

15    Что необходимо знать для составления схемы электроснабжения цеха до 1000 В? 

1) план цеха с расстановкой силовых электроприемников 

2) условия среды (влажность, агрессивность, пыльность) 

3) к какой категории потребителей относятся электроприемники 

4) пожароопасность, взрывоопасность цеха 

5) необходимо учитывать все условия перечисленные выше 

 

 

 

16. Какая это схема? 

 

  

 

 

 

 

 

1) магистральная 

2) смешанная 

3) кольцевая 

4) радиальная 

5) одноступенчатая 

 

17  Номинальный ток на  стороне 10.5 кВ  трехобмоточного трансформатора 

мощностью 40 МВА напряжением равен: 

1) 200 А; 

2) 2202 А; 

3) 1500 А 

      18 Рассчитать напряжение короткого замыкания каждой обмотки Uкв, Uкс, Uкн;   при 

Uк.в-с=17,68% ; Uк.в-н=9,91% ;Uк.с-н=6,54% 

 

          19 Как обозначается на электрической схеме масляный выключатель? 

 

1)                           2)                        3)                          4)                        5)  

 

ИП 

ЭП1 ЭП2 ЭП3 

QS 

 

 

 

Q 

 

 

 

F 
FV 

FV 



 

 

 

 

 

 

      

 

 20  Величина тока на вторичной обмотке трансформатора тока: 

1) 100 А 

2) 10 А 

3) 5 А 

4) 3 А 

5) 0,1А 

 

 

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 

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, прово-

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

мя выполнения 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 

Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы на сле-

дующем занятии после проведения контрольно-оценочного мероприятия; оценен-

ные/проверенные работы преподаватель возвращает обучающимся. 

Реферат Преподаватель не менее, чем за две недели до срока защиты реферата должен сооб-
щить каждому обучающемуся тему. Темы рефератов выложены в электронной ин-

формационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. Реферат должен быть выполнен в установленный преподавателем 

срок и в соответствии с требованиями к оформлению, сформулированными в Поло-

жении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормо-

контроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. Рефераты в назначен-

ный срок сдаются на проверку. Если предусмотрена устная защита реферата, то обу-

чающийся выполняет доклад во время практических занятий, указанных преподава-

телем и отвечает на его вопросы 

Тест Тестирование проводится в электронной информационно-образовательной среде 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) со-

ставляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к экзамену (зачету) для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к экзамену (зачету) для оценки уме-

ний; 



 

– перечень типовых практических заданий к экзамену (зачету) для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к экзамену (зачету) обучающиеся получают в начале семестра через элек-

тронную информационно-образовательную среду 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-

ная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

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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