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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной  программы  (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Перспективы  развития
электроэнергетики» являются:  представление  об  энергетике  Чувашской
Республики,  России  мира  в  целом.  Сформировать  у  студентов  понимание  о
перспективе развития энергетики, об использовании возобновляемых источников
энергии.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОК-
7

Способностью к
самоорганизации

и
самообразовани

ю

Перечень
требуемой  для
изучения
дисциплины
учебной,  учебно-
методической,
технической
литературы.

Пользоваться 
персональным 
компьютером и
прикладными 
программами

Уровнем  знаний  по физике, электричеству,
магнетизму, теоретической  электротехнике,
высшей  математике,  теории  комплексных
чисел,  общей  энергетике,  приемникам
электрической  энергии,  электрическим
станциям  и  подстанциям,  электроэнеретическим
системам  и  сетям,  электроснабжению,
необходимым проектирования СЭС

ПК-
21

Готовностью к
оценке основных
производственн

ых фондов

Статистические 
методы 
обработки 
результатов 
измерений
: 

Систематизиро
вать 
результаты 
измерений, 
экспериментов 
и испытаний

Практическими методами  обработки данных
экспериментов,  измерений  и  испытаний,
основами  планирования экспериментов

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Перспективы  развития  электроэнергетики»  реализуется  в

рамках  базовой   части  учебного  плана  обучающихся  очной  и  заочной  форм
обучения.

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Перспективы  развития
электроэнергетики»  находится в базовой части профессионального цикла. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
в  результате  изучения  следующих  дисциплин  учебного  плана:  «Физика»,
«Электротехническое  и  конструкционное  материаловедение»,
«Электроэнергетические  системы и сети».  Дисциплина «Перспективы развития
электроэнергетики» является  основой  для  дальнейшего  изучения  следующих
дисциплин:  «Диагностика  оборудования  систем  электроснабжения»,
«Проектирование систем электроснабжения».

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц -180 часов,

из них 
Семес
тр

Форма
обучен
ия

Распределение часов РГР,
КР, КП

Форма
контроляЛекци

и
Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие занятия

Самостоятельн
ая работа

4 очная 18 - 18 144 Экзамен - 36



3
заочная

6 - 8 166 Экзамен – 9

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1. Роль энергетики в 
развитии общества.

2 - 2 8 ОК-7, ПК-
21

2. Инженерные задачи и 
особенности работы 
персонала в 
электроэнергетике.

2 - 2 8 ОК-7, ПК-
21

3. Перспективы развития 
гидроэнергетики

2 - 2 8 ОК-7, ПК-
21

4. Перспективы развития 
атомной энергетики

2 - 2 8 ОК-7, ПК-
21

5. Перспективы развития 
гелиостанций

2 - 2 8 ОК-7, ПК-
21

6. Перспективы развития 
тепловых электростанций

2 - 2 8 ОК-7, ПК-
21

7. Перспективы развития 
энергетики Чувашии

2 - 2 8 ОК-7, ПК-
21

8. Перспективы развития 
энергетики России

2 - 2 8 ОК-7, ПК-
21

9. Перспективы развития 
энергетики мира

2 - 2 8 ОК-7, ПК-
21

Экзамен 36
Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1. Роль энергетики в 
развитии общества.

0,5 - 1,0 13,5 ОК-7, ПК-
21

2. Перспективы развития 
гидроэнергетики

0,5 - 0,5 13,5 ОК-7, ПК-
21

3. Перспективы развития 
атомной энергетики

0,5 - 0,5 13,5 ОК-7, ПК-
21

4. Перспективы развития 
гелиостанций

0,5 - 0,5 13,5 ОК-7, ПК-
21

5. Перспективы развития 
тепловых электростанций

0,5 - 0,5 13,5 ОК-7, ПК-
21

6. Перспективы развития 0,5 - 1,0 13,5 ОК-7, ПК-



энергетики Чувашии 21
7. Перспективы развития 
энергетики России

0,5 - 1,0 13,5 ОК-7, ПК-
21

8. Перспективы развития 
энергетики мира

0,5 - 1,0 13,5 ОК-7, ПК-
21

Экзамен 9
5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении

дисциплины 
Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного

подхода  в  изложении и  восприятии материала  предусматривает  использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

По дисциплине «Перспективы развития электроэнергетики» доля занятий,
проводимых в интерактивной форме составляет 20% от общего числа аудиторных
занятий:
Вид занятия Тема занятия Количество

часов
Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Дискуссия Роль  энергетики  в

развитии общества
2 Разбор

конкретной
ситуации

ОК-7,  ПК-
21

IT-методы Перспективы  развития
гидроэнергетики

2 Слайды  по
нетрадиционным
видам энергии

ОК-7,  ПК-
21

Командная
работа

Перспективы  развития
атомной энергетики

2 Деловая  игра  и
поиск
оптимального
решения

ОК-7,  ПК-
21

Опережающа
я СРС

Перспективы  развития
гелиостанций

2 Коллективное
обсуждение

ОК-7,  ПК-
21

Индивидуаль
ное обучение

Перспективы  развития
тепловых электростанций

2 Подбор
примеров  из
практической
деятельности

ОК-7,  ПК-
21

Проблемное
обучение

Перспективы  развития
энергетики России

2 Анализ  и  синтез
технических
решений

ОК-7,  ПК-
21

Обучение  на
основе опыта

Перспективы  развития
энергетики мира

2 Сравнение
теории  с
практикой

ОК-7,  ПК-
21

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в  объеме  108 часов  (очная  форма обучения)  и  134 часов  (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:



1. Порядок организации работ по наряду.
2. Требования, предъявляемые к персоналу на энергопредприятиях.
3. Основные узлы тепловых электростанций
4. Основные узлы гидроэлектростанций
5. Виды возобновляемых источников энергии
6. Достоинства и недостатки различных видов производителей электрической 

энергии.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированно
сти

компетенции

ОК-7. Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами

  владеть: Минимальным уровнем  знаний  по
физике, электричеству, магнетизму, 
теоретической  электротехнике, высшей 
математике, теории комплексных чисел, 
общей энергетике ,приемникам 
электрической энергии, электрическим 
станциям и подстанциям, электроэнеретическим 
системам и сетям, электроснабжению,  
необходимым для решения учебных задач по
проектированию. 

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий

Средн
ий

урове
нь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами
владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, общей 
энергетике ,приемникам электрической 
энергии, электрическим станциям и 
подстанциям, электроэнеретическим системам и 
сетям, электроснабжению,  необходимым для 
решения практических задач по релейной 
защите и автоматизации СЭС.

хорошо/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами
владеть:  Уровнем  знаний   по  физике,
электричеству,  магнетизму,  теоретической
электротехнике, высшей математике, теории
комплексных  чисел,  общей
энергетике  ,приемникам  электрической
энергии,  электрическим  станциям  и
подстанциям,  электроэнеретическим  системам  и
сетям,  электроснабжению,  необходимым
проектирования СЭС. 

отлично/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий

ПК-2 1
Готовностью к оценке 
основных 
производственных 
фондов

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие 
виды энергии и передаче энергии по СЭС; 
уметь: Применять  полученные  знания  для
выполнения  простейших  типовых  расчетов
токов  короткого  замыкания,  выбора
электрооборудования СЭС.
владеть: Простейшими аналитическими 
методами расчета и  оценки характеристик 
релейных защит и автоматических устройств
СЭС и  простейшими приемами по расчету,  
анализу и  оценке основных параметров и 
характеристик релейных защит и 
автоматических устройств СЭС.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий,
курсовое
проектирование
, зачет

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие 
виды энергии и передаче энергии по СЭС; 
уметь:  Применять  полученные  знания  для
выполнения схем электроснабжения.
владеть: Основными общепринятыми 
аналитическими методами расчета токов к.з. 
и выбора электрооборудования СЭС.

хорошо/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий,
курсовое
проектирование
, зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать: Статистические методы обработки 
результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Практическими методами  
обработки данных экспериментов, 
измерений и испытаний, основами  
планирования экспериментов

отлично/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

Вопросы для подготовки к экзамену:

1.  Перечислите  основные  возобновляемые  и  невозобновляемые
энергетические ресурсы.

2. Что такое условное топливо?
3.  Назовите  основной  принцип  получения  тепловой  энергии  на  атомных

станциях.



4.  Перечислите  типы  электростанций  по  производству  электрической  и
тепловой энергии.

5. В чём заключается принцип работы парогазовой установки?
6. Перечислите основные типы ГЭС.
7. Какие виды гидротурбин используются на ГЭС?
8. Расскажите об атомной энергетике России.
9. Расскажите о гидроэнергетике России.
10. Расскажите о тепловых станциях России.
11. Расскажите об энергетике Чувашии.
12.  Что  входит  в  основное  энергетическое  оборудование  на  тепловых

электростанциях?

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Ушаков  В.  Я.Современные  проблемы  электроэнергетики  [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Ушаков В.Я. - Томск:Изд-во Томского политех.
университета,  2014.  -  447  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=701886

2. Быстрицкий, Г. Ф. Основы энергетики [Текст] : учебник / Г. Ф. Быстрицкий.
- М. : ИНФРА-М, 2007. - 278 с.

б) дополнительная литература:
1. Гибадуллин  А.А.  Механизмы  устойчивого  развития  производственных

комплексов электроэнергетики  [Электронный ресурс] — Электрон. дан. //
Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. — 2013. — № 1-2.
— С. 56-62. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/289516 —
Загл. с экрана.

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. –
Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система.
– Режим  доступ:  http://www.consultant.ru.

4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система.
– Режим доступа : http://www.knigafund.ru.

http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/


5.  ГАРАНТ  [Электронный  ресурс]  :  информационно-правовой  портал.  –
Режим доступа :http://www.garant.ru.

6.  КОДЕКС /  ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая
система. – Режим доступа : http://www.kodeks.ru. 

7.  Электронный  каталог  Национальной  библиотеки  ЧР  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.

8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] :  электронно-библиотечная
система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

1. Операционная система Windows.
2. Текстовый редактор MSWord.
3. Графический редактор MSPaint.
4. Средства подготовки презентации PowerPoint.
5. Лицензионные программы MicrosoffOffice 2007.
6. Электронные таблицы MicrosoffExcel.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  проведения  занятий  используются:  специализированные  лекционные

аудитории,  оснащенные  проекционным  оборудованием  для  демонстрации
презентаций,  средствами  звуковоспроизведения  и  экраном,  кабинеты  для
проведения практических занятий, оборудованные учебной мебелью, читальный
зал  и  электронный  читальный  зал  библиотеки,  оснащенные  компьютерами  с
доступом к базам данных и сети Интернет, компьютерные классы для проведения
тестирования и выполнения практических работ.

1БВ1 Перспективы
развития

электроэнергетики

2б (г. Чебоксары,
 ул. К.Маркса, 60) -

Лаборатория
электрических

машин

Столы-14 шт.
Стулья -27шт.
Доска учебная-1шт.
Стенд   для  определения
характеристик  асинхронного
электродвигателя  с  фазным
ротором  и  синхронного
неявнополюсного
электродвигателя-1шт.
Стенд   для  исследования
параметров  и  характеристик
однофазного  трансформатора  и
определения  характеристик
синхронного генератора-1шт.
Стенд   для  определения
характеристик  асинхронного
короткозамкнутого
электродвигателя,  генератора
постоянного тока с независимым
возбуждением  и  исследования
частотно-регулируемого
электропривода-1шт

http://www.nbchr.ru/
http://www.kodeks.ru/


Стенд   для  определения
характеристик  электродвигателя
постоянного  тока  с
независимым,  параллельным  и
последовательным
возбуждением,  исследований
характеристик  электроприводов
постоянного тока-1шт.
Электроустановка  «Вакуумный
выключатель»-1шт.
Стенд  оперативного  тока
подстанции-1шт.
Источник ПЭФ-3-1 шт.
Источник НТР 30.5-1 шт.
Трансформатор тока УТТ5-1 шт.
Трансформатор  тока  УТТ5М-
1шт.
Электродвигатель 3АР63-1 шт.
Электродвигатель МУН1-1 шт.

212 б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лекционная
Кабинет

электроэнергетически
х систем

Столы -28шт.
Стулья -47шт.
Системный блок -1 шт.
Монитор Acer -1 шт.
Клавиатура Oklick -1 шт.
Мышь A4Tech -1 шт.
Проектор Toshiba - шт.
Экран -1 шт.
Доска учебная-1 шт.
Стенды -7 шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012)
с   допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft  Office  Standard 2007
(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846  от
30.08.2007)   с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16

Гарант  (Договор от 13.04.2017
№ Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Стеллаж -2 шт.

103а (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 54) -

Кабинет
самостоятельной

работы

Столы - 7 шт.
Стулья - 7 шт.
Системный блок 7 шт.
Монитор Acer - 2 т.
Монитор Samsung - 2 шт.
Монитор Asus - 1 шт.
Монитор Benq - 2 шт.
Клавиатура Oklick - 6 шт.
Клавиатура Logitech -1 шт.
Мышь Genius  - 4 шт.
Мышь A4Tech – 3 шт.
Картина  2 шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012)
с   допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft  Office  Standard 2007
(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic  (Microsoft



Наушник -1компл. Open License,Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16

Microsoft Office 2010  Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012)
с   допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

Гарант (Договор от 13.04.2017
№ Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах, актуализации  вопросов для

подготовки к промежуточной аттестации     
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Программа одобрена на заседании кафедры «ИТЭСУ»

(указать наименование кафедры) 
от 18.05.2019 года,  протокол № 10.

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



 
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РПД)
Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. 1. Роль энергетики в развитии 
общества.

ОК-7 Опрос, тест, экзамен

2. 2. Перспективы развития 
гидроэнергетики

ОК-7, ПК-21 Опрос, инд. задание, 
экзамен

3. 3. Перспективы развития 
атомной энергетики

ОК-7, ПК-21 Опрос, инд. задание, 
экзамен

4. 4. Перспективы развития 
гелиостанций

ПК-21, ОК-7 Опрос, инд. задание, 
экзамен

5. 5. Перспективы развития 
тепловых электростанций

ПК-21, ОК-7 Опрос, инд. задание, 
экзамен

6. 6. Перспективы развития 
энергетики Чувашии

ПК-21, ОК-7 Опрос, инд. задание, 
экзамен

7. 7. Перспективы развития 
энергетики России

ПК-21, ОК-7 Опрос, инд. задание, 
экзамен

8. 8. Перспективы развития 
энергетики мира

ПК-21, ОК-7 Опрос, инд. задание, 
экзамен

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 с
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Технология
формирования
компетенции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОК-9

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия

знать: 

уметь: 

владеть навыками / опытом 
деятельности: 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 / 

за
чт

ен
о Примеры 

оценочных 
средств - в 
отдельном файле



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь лекция,
самостоятельн
ая  работа,
практические
занятия

знать: 

уметь: 

владеть навыками / опытом 
деятельности:

хо
ро

ш
о 

/ з
ач

те
но

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь лекция,
самостоятельн
ая  работа,
практические
занятия

знать: 

уметь: 

владеть навыками / опытом 
деятельности: 

от
ли

чн
о 

/ з
ач

те
но

ПК-149

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия

знать: 

уметь: 

владеть навыками / опытом 
деятельности: 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 / 

за
чт

ен
о Примеры 

оценочных 
средств - в 
отдельном файле

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь лекция,
самостоятельн
ая  работа,
практические
занятия

знать: 

уметь: 

владеть навыками / опытом 
деятельности:

хо
ро

ш
о 

/ з
ач

те
но

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь лекция,
самостоятельн
ая  работа,
практические
занятия

знать: 

уметь: 

владеть навыками / опытом 
деятельности: 

от
ли

чн
о 

/ з
ач

те
но

ПК-15

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия

знать: 

уметь: 

владеть навыками / опытом 
деятельности: 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 / 

за
чт

ен
о Примеры 

оценочных 
средств - в 
отдельном файле



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь лекция,
самостоятельн
ая  работа,
практические
занятия

знать: 

уметь: 

владеть навыками / опытом 
деятельности:

хо
ро

ш
о 

/ з
ач

те
но

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь лекция,
самостоятельн
ая  работа,
практические
занятия

знать: 

уметь: 

владеть навыками / опытом 
деятельности: 

от
ли

чн
о 

/ з
ач

те
но

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
1. Роль энергетики в 
развитии общества

1. Что такое условное топливо?
2. Порядок организации работ по наряду
3. Требования, предъявляемые к персоналу на 
энергопредприятиях

2. Перспективы развития 
гидроэнергетики

1.
3. Достоинства и недостатки гидроэнергетики
3. Основные узлы гидроэлектростанций

3. Перспективы развития 
атомной энергетики

1. Какие страны располагают атомными станциями? 
2. Какая страна имеет самую мощную атомную энергетику?
3. Достоинства и недостатки атомной энергетики

4. Перспективы развития 
гелиостанций

1. Что такое гелиостанция?
2. Перспективы развития гелиостанций в России
3. Перспективы развития гелиостанций Китая

5. Перспективы развития 
тепловых электростанций

1. Что входит в основное энергетическое оборудование на 
тепловых электростанциях?
3. Достоинства и недостатки тепловых электростанций
3. Перспективы развития тепловых электростанций России

6. Перспективы развития 
энергетики Чувашии

1. Сколько гидроагрегатов имеет Чебоксарская ГЭС?
2. Назовите мощности генераторов на ТЭЦ-2
3. Сколько подстанций 110 кВ имеет Чувашия?

7. Перспективы развития 
энергетики России

.

1.  Опишите структуру энергетики России
2. Перспективы развития энергетики России
3. Перспективы развития энергетики США

8. Перспективы развития 
энергетики мира

1. Назовите виды возобновляемых источников энергии

2. Перспективы развития энергетики мира
3. Перспективы развития гидроэнергетики мира



3.2ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Не предусмотрено

3.3ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

1. Порядок организации работ по наряду.
2. Требования, предъявляемые к персоналу на энергопредприятиях.
3. Основные узлы тепловых электростанций
4. Основные узлы гидроэлектростанций
5. Виды возобновляемых источников энергии
6. Достоинства и недостатки различных видов производителей 

электрической энергии.
.

В случае, если нет РГР, КР или КП, то пишем «Рабочей программой и учебным 
планом не предусмотрено». 

При наличии РГР, КР или КП сюда включаем тематику и МУ, а если, методичка 
объемом больше 10-12 страниц, то добавляем фразу «Методические указания по 
выполнению расчетно-графической работы (курсовой работы (проекта)» 
являются приложением к ФОС дисциплины)

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

1. Расскажите об основных возобновляемых и невозобновляемых 
энергетических  ресурсов.

2. Что такое условное топливо?
3. Назовите основной принцип получения тепловой энергии на атомных 

станциях.
4. Перечислите типы электростанций по производству электрической 

и тепловой энергии.
5. В чём заключается принцип работы парогазовой установки?
6. Перечислите основные типы ГЭС.
7. Какие виды гидротурбин используются на ГЭС?
8. Расскажите об атомной энергетике России.
9. Расскажите о гидроэнергетике России.
10. Расскажите о тепловых станциях России.
11. Расскажите об энергетике Чувашии.
12. Что входит в основное энергетическое оборудование на тепловых 

электростанциях?



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции 

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет выполнять 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет

Дописать в таблице формулировки по каждому критерию и уровню согласно 
своей компетенции!

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация  обучающихся  в  форме зачёта  проводится  по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются  результаты
текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка  степени
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине
(модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 



К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Перспективы развития электроэнергетики» (указывается что именно – прошли
промежуточный  контроль,  выполнили  лабораторные  работы,  выступили  с
докладом и т.д.)

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным  планом.
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут
быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,
умений,  навыков  по этапам  (уровням)  сформированности  компетенций,
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом по дисциплине «Перспективы развития  электроэнергетики»,  при  этом
учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.
Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения
по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине
методом  экспертной  оценки.  По  итогам  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
« Перспективы развития электроэнергетики» (указывается что именно – прошли
промежуточный  контроль,  выполнили  лабораторные  работы,  выступили  с
докладом и т.д.)

Шкала оценивания Описание

Отлично Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные



ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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