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1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а также сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности 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 Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 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 обучающихся. 

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: валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– 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 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие 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 неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 
1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина «Электроснабжение нетяговых потребителей» участвует в 

формировании компетенций: 

ОПК-6.2: Разрабатывает мероприятия по повышению уровня транспортной безопасности 

и эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, 

финансовых ресурсов; 

ПКО-1.2: Использует знания фундаментальных инженерных теорий для организации и 

выполнения работ по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

модернизации системы обеспечения движения поездов. 



Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

7 семестр 

1 1 
Текущий 

контроль 

Расчет электрических 

нагрузок на основе 

РТМ36.18.32.4-92. /Пр/ 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

2 2 
Текущий 

контроль 

Расчет электрических нагрузок 

освещения. /Пр/ 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

3 3 
Текущий 
контроль 

Статистический анализ 
графиков электрических 

нагрузок нетяговых 

потребителей же-
лезнодорожного транспорта. 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование 

4 4 
Текущий 

контроль 
Вероятность включения 
электроприемников. 

ОПК-

6.2; 

ПКО-
1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

5 5 
Текущий 

контроль 

Моделирование 
электрических нагрузок не-
тяговых потребителей 
железнодорожного 
транспорта. Графики 
потребления электроэнергии 
и электрические нагрузки. 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

6 6 
Текущий 
контроль 

Определение электрических 

нагрузок. Электрические сети 

напряжением до 1000 В. 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование 

7 7 
Текущий 
контроль 

Построение картограммы и 

определение центра 

электрических нагрузок. /Пр/ 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование 

8 8 
Текущий 
контроль 

Определение мощности 
цеховых трансформаторов. 
/Пр/ 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование 

9 9 
Текущий 

контроль 
Определение сечений 
проводов и жил кабелей. /Пр/ 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

10 10 
Текущий 

контроль 

Определение центра 
электрических нагрузок и 
построение зоны его 
рассеяния. 
 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование  

11 11 
Текущий 
контроль 

Статические характеристики 
нагрузки. Электрические сети 
напряжением выше 1000 В. 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование  

12 12 
Текущий 
контроль 

Электрический расчет линии 
«два провода - рельс». 
Электроснабжение 

ОПК-

6.2; 

Устный опрос, 

собеседование  



автоблокировки и элек-
трической централизации. 

ПКО-

1.2 

13 13 

Текущий 
контроль 

Установившиеся режимы 
распределительной 
электрической сети. 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование  

14 15 

Текущий 

контроль 

Установившиеся режимы 
распределительной 
электрической сети. 
Электропитание устройств 
автоматики и телемеханики. 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование  

15 17 Зачет Промежуточная аттестация 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Ответ на вопрос 

(письменно), 
собеседование 

8 семестр 

16 1 
Текущий 

контроль 

Компенсация реактивной 

мощности. /Пр/ 

ОПК-

6.2; 

ПКО-
1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

17 2 
Текущий 

контроль 

Влияние качества 
электроэнергии на 

энергоэффективность. 

ОПК-

6.2; 

ПКО-
1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

18 3 
Текущий 
контроль 

Контроль качества 

электрической энергии в 

однофазной сети.  

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование 

19 4 
Текущий 
контроль 

Качество электроэнергии и 
способы его улучшения. 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование 

20 5 
Текущий 
контроль 

Компенсация реактивной 

мощности. Компенсация 
реактивной мощности в 

системах электроснабжения. 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование 

21 6 
Текущий 

контроль 

Выбор мощности источника 
бесперебойного питания и 

дизель- генераторной 

установки. /Пр/ 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

22 7 
Текущий 

контроль 

Выбор структуры системы 

бесперебойного 
электроснабжения. /Пр/ 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

23 8 
Текущий 

контроль 

Электроснабжение 
компьютерных и 

телекоммуникационных 

систем. /Пр/ 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

24 9 
Текущий 

контроль 

Электробалансы предприятий 

железнодорожного 
транспорта. 

ОПК-

6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

25 10 
Текущий 

контроль 

Оптимизация режимов работы 

силовых трансформаторов. 

ОПК-

6.2; 

ПКО-
1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

26 11 Текущий Определение потерь ОПК- Устный опрос, 



контроль электроэнергии в системах 

электроснабжения нетяговых 
потребителей 

железнодорожного 

транспорта. 

Энергосбережение и 
энергоэффективность в 

системах электроснабжения 

нетяговых потребителей. 

6.2; 

ПКО-
1.2 

собеседование 

27 13 

Текущий 

контроль Управление качеством 

электрической энергии.  

ОПК-

6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

28 15 

Текущий 

контроль 
Использование технологий 

интеллектуальных сетей 

(smart grid) в системах 
электроснабжения нетяговых 

потребителей. 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

29 17 Экзамен Промежуточная аттестация 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Ответ на билет 

(письменно), 

собеседование 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

5 курс 

1 1 
Текущий 

контроль 

Расчет электрических 

нагрузок на основе 
РТМ36.18.32.4-92. /Пр/ 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

2 2 
Текущий 

контроль 

Расчет электрических нагрузок 

освещения. /Пр/ 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

3 3 
Текущий 
контроль 

Статистический анализ 
графиков электрических 

нагрузок нетяговых 

потребителей же-
лезнодорожного транспорта. 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование 

4 4 
Текущий 

контроль 
Вероятность включения 
электроприемников. 

ОПК-

6.2; 

ПКО-
1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

5 5 
Текущий 

контроль 

Моделирование 
электрических нагрузок не-
тяговых потребителей 
железнодорожного 
транспорта. Графики 
потребления электроэнергии 
и электрические нагрузки. 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

6 6 
Текущий 
контроль 

Определение электрических 

нагрузок. Электрические сети 

напряжением до 1000 В. 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование 



7 7 
Текущий 
контроль 

Построение картограммы и 

определение центра 

электрических нагрузок. /Пр/ 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование 

8 8 
Текущий 
контроль 

Определение мощности 
цеховых трансформаторов. 
/Пр/ 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование 

9 9 
Текущий 
контроль 

Определение сечений 
проводов и жил кабелей. /Пр/ 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование 

10 10 
Текущий 
контроль 

Определение центра 
электрических нагрузок и 
построение зоны его 
рассеяния. 
 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование  

11 11 
Текущий 
контроль 

Статические характеристики 
нагрузки. Электрические сети 
напряжением выше 1000 В. 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование  

12 12 

Текущий 

контроль 

Электрический расчет линии 
«два провода - рельс». 
Электроснабжение 
автоблокировки и элек-
трической централизации. 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование  

13 13 

Текущий 

контроль 
Установившиеся режимы 
распределительной 
электрической сети. 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование  

14 15 

Текущий 

контроль 

Установившиеся режимы 
распределительной 
электрической сети. 
Электропитание устройств 
автоматики и телемеханики. 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование  

15 17 Зачет Промежуточная аттестация 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Ответ на вопрос 

(письменно), 

собеседование 

 5 курс 

16 1 
Текущий 

контроль 

Компенсация реактивной 

мощности. /Пр/ 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

17 2 
Текущий 

контроль 

Влияние качества 

электроэнергии на 
энергоэффективность. 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

18 3 
Текущий 

контроль 

Контроль качества 

электрической энергии в 
однофазной сети.  

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

19 4 
Текущий 

контроль 

Качество электроэнергии и 

способы его улучшения. 

ОПК-

6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

20 5 
Текущий 
контроль 

Компенсация реактивной 

мощности. Компенсация 

реактивной мощности в 

ОПК-

6.2; 

ПКО-

Устный опрос, 
собеседование 



системах электроснабжения. 1.2 

21 6 
Текущий 
контроль 

Выбор мощности источника 

бесперебойного питания и 
дизель- генераторной 

установки. /Пр/ 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Устный опрос, 
собеседование 

22 7 
Текущий 

контроль 

Выбор структуры системы 

бесперебойного 
электроснабжения. /Пр/ 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

23 8 
Текущий 

контроль 

Электроснабжение 
компьютерных и 

телекоммуникационных 

систем. /Пр/ 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

24 9 
Текущий 

контроль 

Электробалансы предприятий 

железнодорожного 
транспорта. 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

25 10 
Текущий 

контроль 

Оптимизация режимов работы 

силовых трансформаторов. 

ОПК-

6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

26 11 
Текущий 

контроль 

Определение потерь 

электроэнергии в системах 

электроснабжения нетяговых 
потребителей 

железнодорожного 

транспорта. 

Энергосбережение и 
энергоэффективность в 

системах электроснабжения 

нетяговых потребителей. 

ОПК-

6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

27 13 

Текущий 

контроль Управление качеством 

электрической энергии.  

ОПК-

6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

28 15 

Текущий 

контроль 
Использование технологий 

интеллектуальных сетей 

(smart grid) в системах 
электроснабжения нетяговых 

потребителей. 

ОПК-
6.2; 

ПКО-

1.2 

Устный опрос, 

собеседование 

29 17 Экзамен Промежуточная аттестация 

ОПК-

6.2; 
ПКО-

1.2 

Ответ на билет 

(письменно), 

собеседование 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, 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: «зачтено», «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 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 
теоретических 

вопросов 

(билетов) к зачету 

2 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, 
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. 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

3 Экзамен 

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 

теоретических 

вопросов и 

практических 
заданий (билетов) 

к экзамену 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена. 

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень 
освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 
С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил 

Базовый 



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 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 
материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 

не сформированы 

 

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) 

Раздел 2 «Графики потребления электроэнергии и электрические нагрузки» 

1.  Как классифицируются графики электрических нагрузок? 

2.  Можно ли по графику нагрузки оценить такой показатель качества как 

несимметрия напряжений трехфазной системы? 
3.  Задано: PC = 80 кВт; PCK = 85 кВт. Определите дисперсию и стандарт нагрузки. 

4.  Задано: PC = 100 кВт; s = 20 кВт. Определите коэффициент формы. 

5.  Дайте определение асимметрии и эксцесса графика электрической нагрузки. 

6.  От каких параметров зависит вероятность одновременного включения группы 

электроприемников? 
7.  Как изменяется вероятность p^mn) с увеличением т? 

Раздел 3 «Электрические сети напряжением до 1000 В» 

1.  Как изменяется расчетная мощность с ростом числа электроприемников при 

неизменной суммарной мощности? 

2.  Почему нельзя суммировать расчетные нагрузки отдельных элементов СЭС? 
3.  Задано: kt = 0.1, n=20; m=10. Определите p(mn). 

4.  По каким критериям определяется расчетная нагрузка? 

5.  Сформулируйте «восьмиградусное правило». 

6.  Какая постоянная времени нагрева используется при определении «греющего» 

максимума? 

7.  Как определяется продолжительность включения электроприемника? 

8.  Задано: PH1=10 кВт; PH2= 5 кВт; PH3=3 кВт; PH4=6 кВт; PH5=1 кВт. Определите 

эффективное число электроприемников. 

Раздел 4 «Электрические сети напряжением выше 1000 В» 

1.  Почему главную понизительную и цеховые подстанции следует располагать как 

можно ближе к центру нагрузок? 

2.  Как выбирается масштаб для определения площади кругов картограммы нагрузок? 

3.  Как определяются координаты центра электрических нагрузок? 



4.  При каких условиях можно пренебрегать вертикальной координатой Z? 

5.  Как рассчитывается вероятность P(l)  попадания случайных точек х,  у  внутрь 1  - 

эллипса? 

Раздел 5 «Электроснабжение автоблокировки и электрической централизации» 

1.  Что является основной особенностью электрификации железнодорожного 

транспорта России? 

2.  Какие факторы усложняют задачу электрического расчета линии ДПР? 

3.  Как определяется эквивалентный радиус двух рельсов железнодорожного пути? 

4.  Как определяются симметричные составляющие падений напряжений в ЛЭП ДПР? 

Раздел 6 «Электропитание устройств автоматики и телемеханики» 

1.  Как определяется значения выделяемых на элементах мощностей? 

2.  В чем преимущество двухстороннего электропитания? 

3.  Почему напряжение на нагрузке отличается от напряжения на источнике? 

4.  От каких параметров зависит уровень напряжения на приемном конце ЛЭП? 

5.  От каких параметров зависят потери мощности в ЛЭП? 

 

3.2. Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

Раздел 1 «Принципы построения систем электроснабжения нетяговых потребителей 

железнодорожного транспорта. Источники и потребители электроэнергии» 

1.1.  Принципы построения систем электроснабжения и электропитания; традиционные 

источники электроэнергии: ТЭС, ГЭС, АЭС, ГТУ. 

1.2. Генераторы электростанций. 

1.3. Химические источники тока. 

1.4.  Структурные схемы систем электроснабжения и электропитания; уровни систем 

электроснабжения. 

1.5.  Особенности электроснабжения; характеристики нетяговых потребителей; 

режимы работы электроприемников; требования, предъявляемые к системам электроснабжения. 

Раздел 2 «Г рафики потребления электроэнергии и электрические нагрузки» 

2.1. Графики электрических нагрузок и их интегральные показатели. 

2.2. Расчетная нагрузка. 

2.3. Классификация методов определения электрических нагрузок. 

2.4.  Статистический метод определения расчетных электрических нагрузок. 

Раздел 3 «Электрические сети напряжением до 1000 В» 

3.1. Режимы нейтрали электрических сетей напряжением до 1000 В. 

3.2. Силовые электрические сети до 1000 В. 

3.3.  Осветительные сети. 

3.4. Конструктивное выполнение цеховых электрических сетей. 

3.5.Основное электрооборудование цеховых электрических сетей. 

3.6.  Токи короткого замыкания (ТКЗ) в системах электроснабжения; учет подпитки от 

электродвигателей; расчет ТКЗ в установках постоянного тока. 

Раздел 4 «Электрические сети напряжением выше 1000 В» 

4.1. Высоковольтные электрические сети. 

4.2. Конструктивное выполнение высоковольтных электрических сетей. 

4.3. Цеховые трансформаторные подстанции и распределительные устройства. 

4.4. Жесткие и гибкие токопроводы. 

4.5. Выбор местоположения источников питания. 

Раздел 5 «Электроснабжение автоблокировки и электрической централизации» 

5.1.  Электроснабжение нетяговых потребителей. 

5.2.  Электроснабжение автоблокировки и электрической централизации. 

5.3.  Конструктивное исполнение ВЛ СЦБ. 

5.4.  Конструктивное исполнение линий продольного электроснабжения (ПЭ). 



5.5.  Технологические ЛЭП железнодорожного транспорта: ПР и ДПР. Новее подходы к 

секционированию ВЛ СЦБ и ПЭ. 

5.6.  Особенности устройства ВЛ ПЭ при их использовании в качестве направляющих 

линий канала поездной радиосвязи. 

Раздел 6 «Электропитание устройств автоматики и телемеханики» 

6.1.  Электропитание устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ). 

6.2.  Подключение питания к сигнальным точкам. 

6.3.  Трансформаторы для систем электропитания устройств ЖАТ. 

6.4.  Питание линейных цепей автоматической и полуавтоматической блокировки. 

6.5.  Электропитание устройств диспетчерской централизации. 

Раздел 7 «Электропитание устройств связи» 

7.1.Электропитание устройств линейных пунктов ДЦ. Электропитание оповестительной 

сигнализации и автоматических шлагбаумов на переездах. 

7.2. Устройства электропитания входных светофоров. Системы питания электрической 

централизации промежуточных и крупных станций. 

7.3.  Электропитание устройств проводной связи. Структура системы электропитания. 

7.4.  Выпрямительные устройства. Дистанционное питание. 

7.5.  Электропитание радиотехнических устройств. 

7.6.Защита систем электропитания. Резонансные эффекты и защита от них. 

Раздел 8 «Качество электроэнергии и способы его улучшения» 

8.1. Качество электроэнергии и методы его улучшения. 

8.2.  Показатели качества электроэнергии. 

8.3. Способы подавления гармонических искажений в системах электроснабжения и 

электропитания. 

8.4. Динамические компенсаторы искажений напряжения. 

8.5.  Активные кондиционеры гармоник. Магнитные синтезаторы. 

Раздел 9 «Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения» 

9.1.  Источники реактивной мощности. 

9.2.  Оптимальное распределение конденсаторов в электрических сетях. 

9.3.  Комплексное решение задачи компенсации реактивной мощности. 

9.4.  Автоматическое управление источниками реактивной мощности. 

Раздел 10 «Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем» 

10.1.  Электроснабжение компьютерных систем. 

10.2. Источники бесперебойного питания. 

10.3.  Системы гарантированного электроснабжения. 

10.4.  Динамические источники бесперебойного питания. 

10.5.  Схемы систем бесперебойного электроснабжения. 

Раздел 11 «Энергосбережение и энергоэффективность в системах электроснабжения 

нетяговых потребителей» 

11.1.  Расчет и оптимизация потерь электроэнергии в сетях нетяговых потребителей. 

11.3.  Эффективность преобразования энергии в технологических процессах. Типовые 

мероприятия по экономии электроэнергии на ЖД транспорте. 

11. 4.Особенности энергосбережения на железнодорожном транспорте. 

11.5.  Расчет потерь электроэнергии. 

11.6.  Электробаланс предприятия. 

Раздел 12 «Использование технологий интеллектуальных сетей (smart grid) в системах 

электроснабжения нетяговых потребителей» 

12.1.  Принципы построения интеллектуальных систем электроснабжения; устройства 

FACTS. 

12.2.  Информационное обеспечение интеллектуальных систем электроснабжения. 

Устройства PMU WAMS. Интеллектуальные технологии управления. 

12.4.  Установки собственной генерации в системах электроснабжения нетяговых 

потребителей. Транспортно-энергетические коридоры. 



12.5.  Первичные двигатели установок РГ. Схемы подключения установок РГ к системам 

электроснабжения железных дорог. 

12.6.  Сетевые кластеры. Использование нетрадиционных источников энергии. 

Топливные ячейки. 

 

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 

Защита лабораторной 

работы 

Лабораторные работы составляют важную часть теоретической и профессиональной 

практической подготовки студентов. Они направлены на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и 

профессиональных практических умений. Лабораторные работы представляют 

собой самостоятельное выполнение студентом под контролем преподавателя 

конкретных практических заданий, которые охватывают содержание учебной 

дисциплины. Отчет по лабораторным работам составляется каждым студентом. 

Структура отчета по лабораторным работам: цель и задачи лабораторной работы; 

программа лабораторной работы; перечень использованного оборудования, 

приборов, вычислительной техники; методика исследований, измерений; обработка 

результатов; анализ результатов и выводов по работе. 

Студент, выполнивший лабораторную работу, оформивший по ней отчет, 

допускается к защите лабораторной работы. Защита лабораторных работ проводится 

по мере их выполнения в часы занятий, отведённые на выполнение лабораторных 

работ. Опрос студента преподавателем проводится в рамках темы лабораторной 

работы. 

Курсовая работа 

Обучающийся обязан представить на проверку руководителю окончательный 

вариант курсовой работы  не менее чем за 7 дней до назначенной даты защиты 

курсовых работ. Руководитель проверяет представленную курсовая работа в срок не 

более 5 дней. Руководитель должен дать письменный отзыв на работу и на 

титульном листе работы сделать надпись: «Курсовая работа допущен к защите» или 

«Курсовая работа к защите не допущен». Курсовая работа допускается к защите при 

условии соответствия его содержания и оформления требованиям, 

сформулированным в методических указаниях и соблюдения сроков 

предоставления. Основанием для недопуска курсовой работы  к защите является 

несоответствие работы требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, 

либо нарушение сроков предоставления проекта без уважительных причин. В ходе 

подготовки к защите курсовой работы  обучающийся готовит выступление, в 

котором должны быть сформулированы основные результаты. Защита курсовой 

работы осуществляется в устной форме. Продолжительность защиты, как правило, 

не превышает 20 минут. По результатам защиты выставляется дифференцированный 

зачет, определяемый оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

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 рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) 

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 экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к экзамену для оценки умений; 

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

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и примеры типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного 

собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них 

включал в себя теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические 

вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; два практических задания: одно из 

них для оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к 

экзамену); второе практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности 

(выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по 

экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. 

Разработанный комплект билетов (30 билетов) не выставляется в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 50 минут. В процессе ответа 

обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по пятибалльной системе, далее 

вычисляется среднее арифметическое значение оценок, полученных за каждый 

вопрос/задание. Среднее арифметическое значение оценок округляется до целого по 

правилам округления. 

Образец экзаменационного билета 
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