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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК-1 7(4) 

ОПК-5 7(4) 
 

ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-5 - Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

 

 

 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических 

задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

деятельности 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 

Дисциплина проводится в одном семестре и имеет форму экзамена. 

Содержание экзаменационного билета: 
 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Постоянная времени нагрева. 

2. Пуск переключением со звезды на треугольник. 
3. Какое оборудование относится к центробежным механизмам и их 

характерные особенности? 

4. Мощность на валу электропривода дробилки, измельчителя кормов. 
5. Регулирование угловой скорости электропривода с коллекторными 

двигателями изменением напряжения, подводимого к якорю двигателя 

(схемы всех типов двигателей, характеристики). 

6. Проверка мощности электродвигателя электропривода из условия 

динамической устойчивости. 

7. Резисторный способ пуска асинхронного двигателя. 

8. Мощность нагрузки на валу электродвигателя главного привода 

станка для обработки металлов резанием. 

9. Признаки классификации электроприводов по числу рабочих 

органов и виду движения. 
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10.Приведение моментов и сил статического сопротивления 

11.  Пуск асинхронного двигателя переключением со звезды на 

треугольник.  

12. Разновидности нагрузки в электроприводах подъемных 

механизмов. 

13.Нагрузочные режимы двигателей электроприводов.  

14.Что называется электроприводом? 

15.Автоматизация управления пуском электропривода в функции 

частоты вращения (двигатель постоянного тока с независимым 

возбуждением). 

16.  Способ частотного регулирования угловой скорости. 

17. Расчет мощности двигателя электропривода по допустимому 

нагреву.  

18. Режим динамического торможения. 

19. Какое оборудование относится к мобильным машинам и 

установкам и их характерные особенности? 

20. Конденсаторный способ питания мобильной установки. 
21. Какие надо знать данные о электродвигателе с короткозамкнутым 

ротором, чтобы построить приближенно механическую характеристику? 

22. Выбор двигателя по нагреву.  

23. Прямой способ пуска электропривода. 

24. Автоматизация управления резисторным пуском асинхронного 

двигателя с фазным ротором в функции тока. 

25. Мощность нагрузки на валу двигателя электропривода плоской 

лопастной мешалки танков охладителей молока. 

26. Одномассовая модель электропривода. 
27. Проверка мощности электродвигателя электропривода по 

допустимому нагреву при продолжительном пуске. 

28. Реакторный и автотрансформаторный способ пуска асинхронного 

электродвигателя. 

29. Электропривод вентиляционных установок. Мощность 

электрического двигателя. 

30. Электропривод ручного инструмента. Классификация, мощность 

нагрузки на валу двигателя режущего инструмента, схема. 

31. Механические характеристики электродвигателей. 
32. Виды и особенности переходных процессов электропривода.                   

33.Предварительный расчет мощности приводного электродвигателя по 

методу эквивалентной мощности. Условие правильности выбора. 

34.Режим динамического торможения асинхронного электродвигателя.  

35.Мощность привода пилы. Режим работы, сила резания, скорость 

подачи, скорость резания. 

36.Экономичность регулирования угловой скорости электропривода. 

37.Опытное определение постоянной времени нагрева (три метода). 

38.Электрическое торможение электродвигателей. 
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39. Какое оборудование относится к механизмам непрерывного 

транспорта и их характерные особенности? 

40. Троллейный способ питания мобильной машины. 

41. Признаки классификации электроприводов по способу соединения 

двигателя с рабочим органом и по способу регулируемости. 

42. Приведение фактических моментов и масс инерции к угловой 

скорости вала электродвигателя одномассовой модели электропривода. 

43. Проверка мощности электродвигателя по допустимой частоте 

включения. 

45. Реверс асинхронного электродвигателя. Мощность 

электродвигателя для привода механизма подъема и горизонтального 

перемещения кран-балки. Режим работы. 

46. Способ полюсного переключения обмотки статора 

многоскоростного асинхронного электродвигателя. 

47. Проверка мощности электродвигателя электропривода по 

дополнительным условиям. 

48. Что понимается под электроприводом? 

49. Какое оборудование относится к станочному оборудованию и их 

характерные особенности 

50. Дизель- генераторный способ питания мобильной установки. 

51. Механические и электрические способы регулирования угловой 

скорости электродвигателя. 

52. Уравнение нагрева и охлаждения электродвигателя. 

53. Резисторный способ пуска. 

54. Автоматизация управления пуском и динамическим торможением 

асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором в функции 

времени. 

55. Механические характеристики асинхронного короткозамкнутого 

двигателя с повышенным пусковым моментом, с повышенным скольжением, 

крановые. 

56. Нагрев электродвигателя. 

57. Способы пуска электроприводов. 

58. Способ изменения скольжения при регулировании частоты 

вращения асинхронного электропривода. 

59. Проверка мощности электродвигателя электропривода для 

обеспечения пуска. 

60. Прямой способ пуска асинхронного двигателя. 

61. Комбинированный способ питания мобильной установки. 

62. Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором введением 

добавочного сопротивления. Схема включения двигателя, характеристика. 

63. Нагрузочная диаграмма электропривода. 

64. Порядок расчета мощности двигателя для режима S3. 

65. Основные принципы автоматизации управления режимом пуска 

асинхронного двигателя при резисторном ограничении пусковых 
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токов. 

66. Что понимается под жесткостью механической характеристики 

электродвигателя. 

67. Чем конкретно определяется способ пуска, реверса или 

электрического торможения. 

68. Порядок расчета мощности двигателя для режима S1. 

69. Нарисовать и пояснить графики мощности и температуры для 

продолжительного и кратковременного режима работы асинхронного 

двигателя. 

70. Функциональная схема разомкнутой и замкнутой систем 

регулируемого электропривода. 

71. Нормированная температура нагрева и нормированное превышение 

температуры электродвигателя. 

72. Режим торможения противовключением. 

73. Уравнение движения электропривода. 

74. Предварительный расчет мощности приводного электродвигателя 

по методу эквивалентного момента. Условие правильности выбора. 

75. Электрическое торможение асинхронного электродвигателя. 

Торможение противовключением. 

76. Регулирование угловой скорости электропривода с коллекторными 

двигателями введением добавочного сопротивления в цепь якоря (показать 

схемы для всех типов двигателей постоянного тока). 

77. Проверка мощности электродвигателя электропривода из условия 

обеспечения статической устойчивости. 

78. Способ пуска повышением напряжения питания от нуля до 

номинального. 

79. Проверка мощности электродвигателя электропривода из условия 

обеспечения статической устойчивости. 

80. Направление регулирования угловой скорости электропривода и 

допустимая нагрузка. 

81. Показатели регулирования угловой скорости электропривода. 

82. Графическая интерпретация нагрева и охлаждения двигателей 

разной 

мощности. 

83. Реакторный и автотрансформаторный способ пуска 

электродвигателей. 

84. Классификация сельскохозяйственных электроприводов по 

приводным характеристикам и режимам работы. 

85. Признаки классификации электроприводов по основному 

контролируемому параметру и по виду управления. 

86. Механические характеристики производственных механизмов. 

87. Предварительный расчет мощности приводного электродвигателя 

по методу эквивалентного тока. Условие правильности выбора. 

88. Генераторное торможение асинхронного двигателя. 
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89. Мощность электродвигателя ленточного транспортера. 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля (экзамен) 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 

методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного 

билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает 

теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает на 

вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в 

экзаменационном листе; излагает, главным 

образом, теоретические знания по вопросам 
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экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 


