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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Общие сведения 

 

1. Кафедра  физики, биологии и инженерных технологий 

2. Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

3. Направленность (профиль)  Электропривод и автоматика 

4. Дисциплина (модуль) Проектирование электрических устройств 

5. Форма обучения заочная 

6. Год набора 2016 

 

 

2. Перечень компетенций 

 

способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3); 

способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9). 
 



3.Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап 

формирования 

компетенции 

(разделы, темы 

дисциплины) 

Формиру

емая 

компетен

ция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 

контроля 

сформированн

ости 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

Основы 

методологии 

проектирования 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-9 

методы анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных решений  

применять методы создания и 

анализа моделей, 

прогнозировать свойства и 

поведение 

объектов профессиональной 

деятельности 

способностью использовать 

полученные технические 

задания для оптимального 

решения задач 

проектирования и 

эксплуатации 

электрохозяйства 

предприятий, организаций 

и учреждений; 

Опрос 

Общие сведения о 

проектировании 

электротехнических 

устройств 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-9 

- основы инженерного 

проектирования технических 

объектов 

- использовать 

прикладное программное 

обеспечение для расчета 

параметров и выбора устройств 

электротехнического 

иэлектроэнергетического обору

дования  

- способностью 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства. 

Опрос 

Процедуры и 

методы на этапе 

разработки 

технического 

задания 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-9 

методы анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных решений  

применять методы создания и 

анализа моделей, 

прогнозировать свойства и 

поведение 

объектов профессиональной 

деятельности 

способностью использовать 

полученные технические 

задания для оптимального 

решения задач 

проектирования и 

эксплуатации 

электрохозяйства 

предприятий, организаций 

и учреждений; 

Опрос 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/


Этап 

формирования 

компетенции 

(разделы, темы 

дисциплины) 

Формиру

емая 

компетен

ция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 

контроля 

сформированн

ости 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

Методы выбора 

варианта решения 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-9 

- основы инженерного 

проектирования технических 

объектов 

- использовать 

прикладное программное 

обеспечение для расчета 

параметров и выбора устройств 

электротехнического 

иэлектроэнергетического обору

дования  

- способностью 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства. 

Опрос 

Основы 

параметрического 

синтеза 

электротехнических 

устройств 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-9 

методы анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных решений  

применять методы создания и 

анализа моделей, 

прогнозировать свойства и 

поведение 

объектов профессиональной 

деятельности 

способностью использовать 

полученные технические 

задания для оптимального 

решения задач 

проектирования и 

эксплуатации 

электрохозяйства 

предприятий, организаций 

и учреждений; 

Опрос 

Организация 

разработки и 

внедрения САПР 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-9 

- основы инженерного 

проектирования технических 

объектов 

- использовать 

прикладное программное 

обеспечение для расчета 

параметров и выбора устройств 

электротехнического 

иэлектроэнергетического обору

дования  

- способностью 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства. 

 

 

Опрос 

http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/


Этап 

формирования 

компетенции 

(разделы, темы 

дисциплины) 

Формиру

емая 

компетен

ция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 

контроля 

сформированн

ости 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

Современные 

особенности 

проектирования 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-9 

методы анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных решений  

применять методы создания и 

анализа моделей, 

прогнозировать свойства и 

поведение 

объектов профессиональной 

деятельности 

способностью использовать 

полученные технические 

задания для оптимального 

решения задач 

проектирования и 

эксплуатации 

электрохозяйства 

предприятий, организаций 

и учреждений; 

Опрос 

Проектирование 

электрической части 

промышленного 

предприятий 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-9 

- основы инженерного 

проектирования технических 

объектов 

- использовать 

прикладное программное 

обеспечение для расчета 

параметров и выбора устройств 

электротехнического 

иэлектроэнергетического обору

дования  

- способностью 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства. 

Опрос 

Тепловые режимы 

ЭТУ 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-9 

методы анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных решений  

применять методы создания и 

анализа моделей, 

прогнозировать свойства и 

поведение 

объектов профессиональной 

деятельности 

способностью использовать 

полученные технические 

задания для оптимального 

решения задач 

проектирования и 

эксплуатации 

электрохозяйства 

предприятий, организаций 

и учреждений; 

 

Опрос 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/


Этап 

формирования 

компетенции 

(разделы, темы 

дисциплины) 

Формиру

емая 

компетен

ция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 

контроля 

сформированн

ости 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

Электромагнитная 

совместимость 

электротехнических 

устройств 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-9 

- основы инженерного 

проектирования технических 

объектов 

- использовать 

прикладное программное 

обеспечение для расчета 

параметров и выбора устройств 

электротехнического 

иэлектроэнергетического обору

дования  

- способностью 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства. 

Опрос 

http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/


4. Критерии и шкалы оценивания  

 

4.1. Тест 
 

Процент правильных ответов До 60 61-80 81-90 91-100 

Количество баллов за решенный тест 5 10 15 20 
 

4.2. Эссе. 

Наименование критерия Баллы 

1. Структурированность текста  1 

2. Ясность и логичность изложения 1 

3. Рефлективность размышлений автора  1 

4. Наличие и аргументированность выводов  1 

5. Самостоятельность:  2 

Максимальное количество баллов за одно эссе. 6 

 

4.3. Подготовка опорного конспекта 

Подготовка материалов опорного конспекта является эффективным инструментом 

систематизации полученных студентом знаний в процессе изучения дисциплины. 

Составление опорного конспекта представляет собой вид внеаудиторной 

самостоятельной работы студента по созданию краткой информационной структуры, 

обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы учебника. Опорный конспект 

призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя 

символы, отразить связь с другими элементами. Основная цель опорного конспекта – 

облегчить запоминание. В его составлении используются различные базовые понятия, 

термины, знаки (символы) — опорные сигналы. Опорный конспект может быть 

представлен системой взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки 

концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; рисунка с 

дополнительными элементами и др.  

 

Критерии оценки опорного конспекта 
Максимальное 

количество баллов 
- подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам 
дисциплины только в текстовой форме; 3 

- подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам 
дисциплины в текстовой форме, которая сопровождается схемами, 
табличной информацией, графиками, выделением основных 
мыслей с помощью цветов, подчеркиваний. 

5 

 

4.4. Презентация. 

 Критерии оценки презентации 
Максимальное 

количество баллов 
Содержание (конкретно сформулирована цель работы, понятны 
задачи и ход работы, информация изложена полно и четко, 
сделаны аргументированные выводы) 

3 

Оформление презентации (единый стиль оформления; текст 
легко читается; фон сочетается с текстом и графикой; все 
параметры шрифта хорошо подобраны; размер шрифта 
оптимальный и одинаковый на всех слайдах; ключевые слова в 
тексте выделены; иллюстрации усиливают эффект восприятия 
текстовой части информации) 

2 

Эффект презентации (общее впечатление от просмотра 

презентации) 
1 

Максимальное количество баллов 6 



4.5. Оценка участия студента в деловой игре 

Наименование критерия Баллы 

 новизна и неординарность решения проблемы 1 

 участие в вопросах к оппонентам 1 

 участие в ответах на вопросы оппонентов 2 

 участие в качестве основного «спикера»  1 

 этика ведения дискуссии  1 

Максимальное количество баллов 6 

Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, 

некорректность поведения и т.д.)  
до 2 

 

4.6  Выступление с докладом 

Баллы Характеристики выступления обучающегося 

5 

— студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

— уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

— опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью; 

— умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

— делает выводы и обобщения; 

— свободно владеет понятиями  

3 

— студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной литературы; 

— не допускает существенных неточностей; 

— увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

— аргументирует научные положения; 

—  делает выводы и обобщения; 

—  владеет системой основных понятий  

1 

—  тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил 

проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только 

основной литературы; 

—  допускает несущественные ошибки и неточности; 

—  испытывает затруднения в практическом применении знаний; 

—  слабо аргументирует научные положения; 

—  затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

—  частично владеет системой понятий  

0 

—  студент не усвоил значительной части проблемы; 

—  допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 

ее; 

—  испытывает трудности в практическом применении знаний; 

—  не может аргументировать научные положения; 

—  не формулирует выводов и обобщений; 

—  не владеет понятийным аппаратом  

 

  



4.7  Групповая дискуссия (устные обсуждения проблемы или ситуации)  

Критерии оценивания Баллы 

 обучающийся ориентируется в проблеме обсуждения, грамотно 

высказывает и обосновывает свои суждения, владеет 

профессиональной терминологией, осознанно применяет 

теоретические знания, материал излагает логично, грамотно, без 

ошибок; 

 при ответе студент демонстрирует связь теории с практикой. 

12 

 обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в 

проблеме обсуждения, владеет профессиональной терминологией, 

осознанно применяет теоретические знания, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности; 

 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный. 

6 

 обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, не может доказательно 

обосновать свои суждения; 

 обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 

материала. 

0 

 

4.8  Выполнение задания на составление глоссария  

 Критерии оценки Количество баллов 

1 аккуратность и грамотность изложения, работа соответствует 

по оформлению всем требованиям 
2 

2 полнота исследования темы, содержание глоссария 

соответствует заданной теме 
3 

 ИТОГО: 5 баллов 

 

5.Вопросы к зачету 

Тема 1. Основы методологии проектирования 1. Перечислить основные этапы 

развития методов проектирования. 2. Дать оценку процессу проектирования в теории 

познания. 3. Раскрыть сущность системного подхода при проектировании. 4. Изобразить 

обобщенную схему процесса трудовой деятельности. 5. Дать определение функции 

проектирования. 6. Перечислить основные принципы проектирования. 7. Дать определение 

жизненного цикла технического объекта. 8. Перечислить основные этапы, стадии и их 

методы решения задач при  проектировании.  

 Тема 2. Общие сведения о проектировании электротехнических устройств 1. Дать 

классификацию объектов проектирования. 2. Перечислить виды параметров объектов 

проектирования. 3. Дать классификацию показателей качества технических объектов. 4. 

Привести схему системотехнического цикла создания электротехнической системы. 5. 

Определить задачи и методы проектирования. 6. Дать определение параметрической 

оптимизации. 7. Перечислить виды математических моделей при проектировании.  

 Тема 3. Процедуры и методы на этапе разработки технического задания 1.  

Привести формулу, определяющую потребности в проектировании. 2. Дать классификацию 

целей проектирования.  3. Метод выбора основных показателей качества. 4. Перечислить 

методы определения значений показателей качества. 5. Определение коэффициента 

конкордации при ранжировании показателей качества ЭТУ.  

 Тема 4. Методы выбора варианта решения 1. Дать классификацию эвристическим 

методам поиска технического  решения. 2. Сущность морфологического метода синтеза 

технических решений. 3. В чем различие автоматизированного синтеза технических 

решений от морфологического метода. 4. Особенности выбора оптимального варианта 



технического решения. 5. Дать определение нормированных показателей качества. 6. Дать 

классификацию обобщенных критериев оптимальности. Перечислить отличия безусловных 

критериев оптимальности от условных. 7. Проиллюстрировать процесс выделения 

оптимального множества Парето. 8. Привести математическую модель аддитивного и 

мультипликативного критериев оптимальности. 9. Перечислить преимущества 

комбинированного критерия оптимальности над аддитивным и мультипликативным 

критерием оптимальности. 10. Дать определения функционально-стоимостного анализа 

технических решений.  

 Тема 5. Основы параметрического синтеза электротехнических устройств 1. 

Привести логическую схему алгоритмов поиска оптимальных  проектных решений. 2. Дать 

классификацию поисковых методов оптимальных проектных  решений. 3. Привести схему 

алгоритма выбора оптимальных параметров по  методу Соболя-Статникова. 4. Сущность 

решения задач параметрического синтеза. 5. Дать определение запаса работоспособности. 

6. Дать определение целевой функции. 7. Сущность и алгоритмы решения метода 

сужающих областей 8. Сущность алгоритма поиска оптимального решения при 

произвольной  форме области работоспособности и отсутствии информации о  границе. 9. 

Сущность алгоритма поиска оптимального решения при односвязной  форме области 

работоспособности и линейной аппроксимации ее  границы.  

10. Перечислить особенности алгоритма назначения допусков на  параметры 

электротехнических устройств. 11. Перечислить этапы компоновки и конструирования 

объектов  проектирования. 12. Привести схему процесса конструкторского и 

технологического  проектирования.  

 Тема 6. Организация разработки и внедрения САПР 1. Привести структурную схему 

САПР электротехнических устройств. 2. Привести схему пакета прикладных программ 

автоматизированного  проектирования. 3. Перспективы разработок САПР 

электротехнических устройств. 

 


