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1.. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
1.2.Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проектно- 

конструкторской, производственно-технологической; монтажно-наладочной; сервисно-

эксплуатационной; организационно-управленческой. 

Цель учебной дисциплины – получение теоретических и практических знаний в области 

учета и контроля потребления энергоресурсов, а также анализа полученных данных и оптими-

зации на этой основе энергопотребления предприятия, организации.  

Задачи дисциплины 

Задачей дисциплины является обучение студентов действующим правилам учета видов 

энергии и энергоносителей в Российской Федерации, знакомство с техническими средствами 

учета и контроля расхода энергоресурсов, разработка автоматизированных систем контроля и 

учета энергоносителей для заданного объекта, приобретение навыков мониторинга, анализа и 

оптимизации энергопотребления.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания Умения навыки 

ОПК-9 

- готовность к ис-

пользованию тех-

нических средств 

автоматики и сис-

тем автоматизации 

технологических 

процессов; 

Обучающийся должен 

знать: 

- методы и средства 

готовность к исполь-

зованию технических 

средств автоматики и 

систем автоматизации 

технологических про-

цессов 

(Б1.В.ДВ.06.01.-З.1); 

Обучающийся должен 

уметь: 

- использовать техни-

ческие средства авто-

матики и систем ав-

томатизации техноло-

гических процессов  

(Б1.В.ДВ.06.01.-У.1); 

Обучающийся должен 

владеть: 

- навыками использо-

вания технических 

средств автоматики и 

систем автоматизации 

технологических про-

цессов (Б1.В.ДВ.06.01.-

Н.1); 

ПК-15 

- готовность систе-

матизировать и 

обобщать информа-

цию по формирова-

нию и использова-

нию ресурсов пред-

приятия; 

Обучающийся 

должен знать:  

- роль системного 

подхода для обобще-

ния информации по 

формированию и ис-

пользованию ресурсов 

предприятия 

(Б1.В.ДВ.06.01.-З.2); 

Обучающийся должен 

уметь:  

- систематизировать и 

обобщать информа-

цию по формирова-

нию и использованию 

ресурсов предприятия 

(Б1.В.ДВ.08.01-У.2);  

Обучающийся должен 

владеть:  

- техническими, про-

граммными средствами 

для систематизации 

информации и дедук-

тивными методами ее 

обобщения 

(Б1.В.ДВ.06.01-Н.2); 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Автоматизированные системы учета энергоресурсов» относится к дисцип-

линам Блока 1 (Б1.В.ДВ.06.01.) основной профессиональной образовательной программы ака-

демического бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», профиль – 

Электрооборудование и автоматизация технологических процессов. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествую-

щими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваю-

щих (предшествующих) и обес-

печиваемых (последующих) 

дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 

Предшествующие дисциплины, практики 

1. Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами 

ОПК-9 

2. Экономика сельского хозяйства ПК-15 

Последующие дисциплины, практики 

1. 

Организация и управление про-

изводством на предприятиях 

АПК 

ПК-15 

2. Автоматика ОПК-9 

3 Электрический привод ОПК-9 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа 

(далее часов).  Дисциплина изучается в 6 семестре. 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Контактная работа (всего) 32 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  16 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 

Итого 72 
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3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

те

мы 

Наименование раздела и темы 

Всего в том числе 

Контроль 
час. 

контактная работа 

СРС 
лекции ЛЗ 

ПЗ/С

З 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

1 Введение 2 2   2  

2 Понятие АСУЭ  4 2  2 6  

3 Цели и задачи энергоучета  10 2  4 6  

4 
Виды и краткая характеристика 

учета  
12 2  2 6  

5 
Принципы построения и работы 

АСКУЭ  
10 2  2 6  

6 
Аппаратные средства учета энер-

гии  
12 2  2 6  

7 
Построение систем диспетчери-

зации 
12 2  2 6  

8 
Экономическая эффективность 

АСКУЭ  
10 2  2 2  

 Общая трудоемкость 72 16 - 16 40  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1.  Содержание дисциплины 

Введение. Современная цивилизованная торговля энергоресурсами. Роль участий чело-

века на этапе измерения, сбора и обработки данных и обеспечивающего достоверный, точный, 

оперативный и гибкий, адаптируемый к различным тарифным системам учет, как со стороны 

поставщика энергоресурсов, так и со стороны потребителя. Поставщики и потребители энерго-

носителей. Цели создания автоматизированных систем учета энергоресурсов.  

Понятие АСУЭ. Понятийный аппарат. Решение проблем энергоучета на предприятии с 

помощью создания автоматизированных систем учета энергоресурсов (АСУЭ). Состав и струк-

тура АСУЭ. Задачи, функции, мероприятия и черты современной АСУЭ. Этапы формирования 

АСУЭ и ее уровни. Коммутируемые каналы связи АСУЭ.  
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Цели и задачи энергоучета. Основные цели энергоучета. Основные задачи энергоучета. 

Способы достижения поставленных целей и задач энергоучета. Оптимизация затрат на создание 

системы энергоучета. 

Виды и краткая характеристика учета. На энергопредприятиях и в энергосистемах 

используются оперативно-технический, статистический и бухгалтерский учет. Каждый из них 

имеет свое предназначение и особенности. 

Принципы построения и работы АСУЭ. Основные принципы создания автоматизиро-

ванных систем и учета энергоресурсов. Получение достоверной информации о количестве про-

изведенной, переданной, распределенной и потребленной электрической энергии и мощности 

на оптовом и розничном рынке. Возможности системы и принципы ее работы. Внедрение 

АСУЭ на энергообъекте. 

Аппаратные средства учета энергии. Требования к автоматизированным системам 

контроля и учета энергоресурсов. Микропроцессорные счетчики, устройства сбора и передачи 

данных. Функциональные и технические возможности. Интеграция первичных преобразовате-

лей в систему. Типы и виды микроконтроллеров. Анализ и выбор средств и компонентов 

АСУЭ.  

Вывод информации с узлов учета. Построение систем диспетчеризации. .Получение 

данных с узлов учета. Технические возможности для построения систем автоматизированного 

сбора данных. Способы и методы создания узлов диспетчеризации.  

Экономическая эффективность АСУЭ. Смысл создания и использования АСУЭ. Эко-

номия энергоресурсов и финансов предприятия при минимальных начальных денежных затра-

тах. Экономический эффект при использовании АСУЭ. Окупаемость затрат на создание АСУЭ. 

Организационно-техническая составляющая АСУЭ. 

4.2. Содержание лекций 

№ 

п/п 
Содержание лекций 

Кол-

во 

часов 

1 

 

Основные понятия энергоресурсов. Средства расчётного учёта энергии являют-

ся инструментом торговли специфическим товаром –электрической энергией. С 

помощью средств учёта определяются количество электроэнергии, отпущенное 

продавцом (энергоснабжающей организацией) и принятое покупателем (потре-

бителем электроэнергии).  

2 

2 Элементарное представление АСУЭ. Выгода внедрения АСУЭ. АСУЭ - систе-

ма, содержащая технические и программные средства для измерения, передачи, 

хранения, накопления, обработки, анализа, отображения, документирования и 

распространения результатов потребления электроэнергии в территориально 

распределенных точках учета, расположенных на объектах энергосистемы и 

(или) потребителей электроэнергии. Измерительная часть АСУЭ. Информаци-

онная часть АСУЭ. 

2 
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3 Цели и задачи. Решение задач. Форма предоставления информации диспетчеру. 

Каналы связи. 

2 

4 Оперативно-технический учет. Организация оперативно-технического учета в 

энергетике. Статистический учет. Получение средних величин для статического 

учета. Индексы учета. Первичный учет энергии.  

2 

5 Организация узлов учета. Порядок производства работ. Проектирование узлов 

учета. Установка, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию. Монтаж и порядок ус-

тановки узлов контроля и учета. 

2 

6 Микропроцессорные датчики. Расходомеры. Счетчики электрической энергии. 

Контроллеры. Промышленные контроллеры. Классификация счетчиков энергии. 

Поверка приборов контроля и учета. Виды поверки приборов контроля и учета. 

2 

7 Пункты установок средств учета. Алгоритмы учета энергии. Автоматизация и 

диспетчеризация инженерных систем. Преимущества внедрения систем диспет-

черизации. 

2 

8 Организационно-техническая составляющая. Договорная, фиктивная состав-

ляющая. Тарифная составляющая. Режимно-тарифная составляющая. Техноло-

гическая составляющая. Личностная составляющая. Бесхозная составляющая. 

Варианты организации и построения АСУЭ. 

2 

 Итого 16 

 

4.3. Содержание практических занятий 

№  

пп 
Наименование практических занятий 

Кол-во 

часов 

1 
Практическое занятие № 1.Основные нормативно-правовые документы по 

учету электроэнергии и организации АСУЭ  
2 

2 Практическое занятии № 2. Организация АСУЭ 2 

3 Практическое занятие № 3. АСУЭ в бытовом секторе  2 

4 Практическое занятие № 4.Метрология электронных электросчетчиков  2 

5 
Практическое занятие № 5 Тарифы и тарифные системы как способ кос-

венного управления электрическими нагрузкам  
2 

6 
Практическое занятие № 6 Оценка степени ровности графиков нагрузки 

энергосистемы на суточном временном интервале  
2 

7 
Практическое занятие № 7. Изучение микропроцессорного счетчика элек-

трической энергии 
2 

8 
Практическое занятие № 8 Поверка микропроцессорного счетчика элек-

трической энергии. 
2 

 Итого 16 
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4.4. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к практическим занятиям 14 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 16 

Подготовка к зачету 10 

Итого 36 

 

4.4.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№  

пп 
Наименование изучаемых тем или вопросов 

Кол-во 

 часов 

1 Организация АСКУЭ. АСКУЭ в бытовом секторе. 4 

2 Современные электросчетчики для систем учета электроэнергии и схемы их 

включения. 
4 

3 Оценка степени ровности графиков нагрузки энергосистемы на суточном вре-

менном интервале. 
4 

4 Методы и технические средства для выявления недостоверного учета электро-

энергии. 
6 

5 Требования к каналам связи АИИС КУЭ. Основные и резервные каналы связи. 6 

6 Тарифы и тарифные системы как способ косвенного управления электриче-

скими нагрузкам. 
4 

7 Автоматизированные системы коммерческого и технического учета электриче-

ской энергии. Организация коммерческого учета на оптовом рынке электриче-

ской энергии. Организация коммерческого учета на розничном рынке электри-

ческий энергии. 

6 

8 Совершенствование системы контроля и учета энергии.  6 

 Итого 40 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1 Автоматизированные системы учета энергоресурсов [Электронный ресурс]: практикум 

для студентов энергетического факультета, направление подготовки 35.03.06 Агроинже-

нерия, профиль: - Электрооборудование и автоматизация технологических процессов; 

Электрооборудование и электротехнологии; Электрообеспечение муниципальных образо-

ваний / Южно-Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии; сост.: В. М. Попов, В. А. 

Афонькина, Е. И. Шукшина. Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015.- 58 с. Режим дос-

тупа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестацииобучающихся 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в 

Приложении № 1. 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисципли-

ны 

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

троннойинформационно-образовательной среде ФГБУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

Основная литература 

 

1. Фролов Ю. М. Основы электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 480 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4544 

2. Ганжа В. Л. Основы эффективного использования энергоресурсов : теория и практи-

ка энергосбережения [Электронный ресурс] / В.Л. Ганжа. Минск: Белорусская наука, 2007.- 452 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143049. 

3. Гордеев А. С. Энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]: / Гор-

деев А.С., Огородников Д.Д., Юдаев И.В.. Москва: Лань", 2014.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194 

4. Лисиенко В. Г. Ресурсы и факторы управления в энергосбережении и экологии 

[Электронный ресурс] / В.Г. Лисиенко; Я.М. Щелоков; А.В. Лаптева; П.А. Дюгай. Москва: 

МИФИ, 2011.- 200 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232082. 

5. Сибикин М. Ю. Технология энергосбережения [Электронный ресурс] / М.Ю. Сиби-

кин; Ю.Д. Сибикин. М.|Берлин: Директ-Медиа, 2014.- 352 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253968. 

6. Энергосбережение и энергетическая эффективность [Электронный ресурс] / Г.В. 

Панкина. Москва: АСМС, 2010.- 153 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137024 

file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143049
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253968
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Дополнительная литература: 

1. Дайнеко, В.А. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Дайнеко, Е.П. Забелло, Е.М. Прищепова. — Электрон. 

дан. — Минск : Новое знание, 2014. — 333 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49457 — Загл. с экрана. 

2. Грунтович, Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 271 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43873 — Загл. с экрана. 

 

Периодические издания: 

«Приборы и техника эксперимента», «Достижения науки и техники в АПК», «Механиза-

ция и электрификация сельского хозяйства», «Сибирский вестник сельскохозяйственной нау-

ки», «Сельскохозяйственные машины и технологии», «Российская сельскохозяйственная нау-

ка», «Светотехника», «Энергонадзор». 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуниационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины 

 

1 Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1 Автоматизированные системы учета энергоресурсов [Электронный ресурс]: практикум для 

студентов энергетического факультета, направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, про-

филь: - Электрооборудование и автоматизация технологических процессов; Электрооборудование 

и электротехнологии; Электрообеспечение муниципальных образований / Южно-Уральский ГАУ, 

Институт Агроинженерии; сост.: В. М. Попов, В. А. Афонькина, Е. И. Шукшина. Челябинск: Южно-

Уральский ГАУ, 2015.- 58 с. Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf. 

 
10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем,  

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине 

 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
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1. Ауд. № 006э - лаборатория автоматизации технологических процессов. 

2. Ауд. № 106э - лаборатория автоматики. 

3. Ауд. № 119э – лаборатория микропроцессорных систем управления и АСУ ТП, осна-

щенная мультимедийной техникой. 

 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

1. Мультимедийное оборудование. 

2. Методические разработки 

3. Учебные и наглядные пособия 

 

12. Инновационные формы образовательных технологий 

 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ 

Учебные дискуссии - + - 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5&via_page=1&sig=3e8de1cf2966880fc39fcccb70d66f5d&redir=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
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Профиль Электрооборудование и автоматизация технологических процессов 
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания Умения навыки 

ОПК-9 

- готовность к ис-

пользованию тех-

нических средств 

автоматики и сис-

тем автоматизации 

технологических 

процессов; 

Обучающийся должен 

знать: 

- методы и средства 

готовность к исполь-

зованию технических 

средств автоматики и 

систем автоматизации 

технологических про-

цессов 

(Б1.В.ДВ.06.01.-З.1); 

Обучающийся должен 

уметь: 

- использовать техни-

ческие средства авто-

матики и систем ав-

томатизации техноло-

гических процессов  

(Б1.В.ДВ. 06.01.-У.1); 

Обучающийся должен 

владеть: 

- навыками использо-

вания технических 

средств автоматики и 

систем автоматизации 

технологических про-

цессов (Б1.В.ДВ.06.01.-

Н.1); 

ПК-15 

- готовность систе-

матизировать и 

обобщать информа-

цию по формирова-

нию и использова-

нию ресурсов пред-

приятия; 

Обучающийся 

должен знать:  

- роль системного 

подхода для обобще-

ния информации по 

формированию и ис-

пользованию ресурсов 

предприятия (Б1.В.ДВ. 

06.01.-З.2); 

Обучающийся должен 

уметь:  

- систематизировать и 

обобщать информа-

цию по формирова-

нию и использованию 

ресурсов предприятия 

(Б1.В.ДВ.06.01-У.2);  

Обучающийся должен 

владеть:  

- техническими, про-

граммными средствами 

для систематизации 

информации и дедук-

тивными методами ее 

обобщения (Б1.В.ДВ. 

06.01-Н.2); 

 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный уро-

вень  

Средний уровень 

 

Высокий уровень  

 

Б1.В.ДВ. 

06.01.-З.1 

Обучающийся 

не знает методы 

и средства го-

товность к ис-

пользованию 

технических 

средств автома-

тики и систем 

автоматизации 

технологических 

Обучающийся сла-

бо знает методы и 

средства готов-

ность к использо-

ванию технических 

средств автоматики 

и систем автомати-

зации технологиче-

ских процессов 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает методы 

и средства готов-

ность к использо-

ванию технических 

средств автоматики 

и систем автомати-

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

методы и средст-

ва готовность к 

использованию 

технических 

средств автома-

тики и систем ав-
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процессов зации технологиче-

ских процессов 

томатизации тех-

нологических 

процессов 

Б1.В.ДВ. 

06.01.-З.2 

Обучающийся 

не знает роль 

системного под-

хода для обоб-

щения информа-

ции по форми-

рованию и ис-

пользованию 

ресурсов пред-

приятия 

Обучающийся сла-

бо знает роль сис-

темного подхода 

для обобщения ин-

формации по фор-

мированию и ис-

пользованию ре-

сурсов предпри-

ятия 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает роль 

системного подхо-

да для обобщения 

информации по 

формированию и 

использованию ре-

сурсов предпри-

ятия 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

роль системного 

подхода для 

обобщения ин-

формации по 

формированию и 

использованию 

ресурсов пред-

приятия 

Б1.В.ДВ. 

06.01-У.1 

Обучающийся 

не умеет исполь-

зовать техниче-

ские средства 

автоматики и 

систем автома-

тизации техно-

логических про-

цессов 

Обучающийся сла-

бо умеет использо-

вать технические 

средства автомати-

ки и систем авто-

матизации техно-

логических процес-

сов 

Обучающийся уме-

ет использовать 

технические сред-

ства автоматики и 

систем автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов с 

незначительными 

затруднениями 

 

Обучающийся 

умеет использо-

вать технические 

средства автома-

тики и систем ав-

томатизации тех-

нологических 

процессов 

Б1.В.ДВ. 

06.01-У.2 

Обучающийся 

не умеет систе-

матизировать и 

обобщать ин-

формацию по 

формированию и 

использованию 

ресурсов пред-

приятия 

Обучающийся сла-

бо умеет система-

тизировать и обоб-

щать информацию 

по формированию 

и использованию 

ресурсов предпри-

ятия 

Обучающийся уме-

ет систематизиро-

вать и обобщать 

информацию по 

формированию и 

использованию ре-

сурсов предпри-

ятия с незначи-

тельными затруд-

нениями 

 

Обучающийся 

умеет системати-

зировать и обоб-

щать информа-

цию по формиро-

ванию и исполь-

зованию ресурсов 

предприятия 

Б1.В.ДВ. 

06.01-Н.1 

Обучающийся 

не владеет навы-

ками использо-

вания техниче-

ских средств ав-

томатики и сис-

тем автоматиза-

ции технологи-

ческих процес-

сов 

Обучающийся сла-

бо владеет навыка-

ми использования 

технических 

средств автоматики 

и систем автомати-

зации технологиче-

ских процессов 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками ис-

пользования техни-

ческих средств ав-

томатики и систем 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками ис-

пользования тех-

нических средств 

автоматики и сис-

тем автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов 
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Б1.В.ДВ. 

06.01-Н.2 

Обучающийся 

не владеет тех-

ническими, про-

граммными 

средствами для 

систематизации 

информации и 

дедуктивными 

методами ее 

обобщения 

Обучающийся сла-

бо владеет техни-

ческими, про-

граммными средст-

вами для система-

тизации информа-

ции и дедуктивны-

ми методами ее 

обобщения 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет техническими, 

программными 

средствами для 

систематизации 

информации и де-

дуктивными мето-

дами ее обобщения 

Обучающийся 

свободно владеет 

техническими, 

программными 

средствами для 

систематизации 

информации и 

дедуктивными 

методами ее 

обобщения 

 

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения ОПОП  

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе ос-

воения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 
1 Автоматизированные системы учета энергоресурсов [Электронный ресурс]: прак-

тикум для студентов энергетического факультета, направление подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия, профиль: - Электрооборудование и автоматизация технологических процес-

сов; Электрооборудование и электротехнологии; Электрообеспечение муниципальных об-

разований / Южно-Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии; сост.: В. М. Попов, В. А. 

Афонькина, Е. И. Шукшина. Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015.- 58 с. Режим дос-

тупа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) форми-

рования компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций по 

дисциплине «Автоматизированные системы учета энергоресурсов», приведены примени-

тельно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии 

 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным во-

просам и темам дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработки…) заранее сооб-

file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///D:/was/Рабочии%20программы/2017/Новая%20папка/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.


18 
 

щаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления 

и восприятия информации, навыки описания основных физических 

законов, явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании физических законов, 

явлений и процессов, решении задач, исправленные после несколь-

ких наводящих вопросов;  

- неполное знание теоретического материала; обучающийся не мо-

жет применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании физических законов, явлений и процес-

сов, решении задач, которые не исправлены после нескольких на-

водящих вопросов.  

 
 

4.1.2. Коллоквиум  

Учебная работа студентов на коллоквиуме (беседа преподавателя со студентами с це-

лью выяснения их знаний оценивается по четырехуровневой шкале - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- полный, развернутый ответ без принципиальных ошибок;  

- логически выстроенное содержание ответа;  

- наличие индивидуального письменного плана (конспекта) ответа; 

полное знание терминологии по данной теме;  
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- четкое выделение причинно-следственных связей между основ-

ными принципами;  

- умение ответить на вопрос без использования индивидуального 

письменного конспекта;  

- знание основной и дополнительной литературы, рекомендован-

ной программой;  

- проявление творческих способностей в понимании и изложении 

учебного материала. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- полный, развернутый ответ с несущественными ошибками; логи-

чески выстроенный ответ на вопрос; 

- частое использование индивидуального письменного конспекта 

при ответе на вопрос;  

- практически полное знание терминологии данной темы; усвоение 

основной литературы, рекомендованной к семинару. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполный ответ на вопрос;  

- неполное знание терминологии;  

- наличие некоторых существенных ошибок; 

- неспособность ответить без помощи письменного конспекта; 

- знание основной литературы, рекомендованной к семинару. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- отсутствие ответа на поставленный вопрос либо ответ, содержа-

щий бессистемную, минимальную информацию;  

- полное отсутствие логических связей в ответе;  

- полное отсутствие знаний терминологии; 

- отсутствие письменного конспекта ответа или наличие печатного 

текста, читаемого студентом с большим трудом. 

 

Темы коллоквиума 

1. Основные принципы организации учета электроэнергии  

2. Правила учета электроэнергии  

3. Учет активной электроэнергии на электростанциях  

4. Учет активной электроэнергии в электрических сетях  

5. Учет электроэнергии и мощности в электроустановках потребителей  

6. Контроль баланса электрической энергии на электростанциях  

7. Контроль баланса электрической энергии на подстанциях и сетевых предприятиях  

8. Особенности учета межсистемных перетоков электроэнергии  

9. Учет реактивной электроэнергии в электроустановках  

10. Требования к счетчикам электрической энергии  

11. Счетчики ЭЭ. Типы. Принципы работы. Классы точности.  

12. Схемы включения счетчиков электроэнергии  

13. Расчетные параметры средств учета электроэнергии  

14. Размерность и правила округления значений учетных показателей  

15. Дискретность сбора информации  

16. Коммерческий учет ЭЭ  

17. Потребители коммерческой информации  

18. Учет технических потерь при транспорте электроэнергии  

19. Особенности получения информации для целей коммерческого учета электроэнер-

гии  
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20. Организация системы измерений и сбора информации  

21. Назначение и функции АСУЭ  

22. Технические требования к АСКУ энергии и мощности на  

23. Особенности учета потерь электроэнергии на региональных рынках  

24. Расчетные способы замещения измерительной информации.  

25. Мониторинг потерь и учетных данных.  

26. Организационные мероприятия по снижению коммерческих потерь электроэнер-

гии 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттеста-

ции 

4.2.1. Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обу-

чающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практи-

ческих) занятий. Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается 

преподавателями, проводившими лабораторные (практические) занятия, или читающими 

лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принима-

ется преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения 

заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлечен-

ный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачетах преподавателей с других кафедр без соответствующего рас-

поряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Формы проведения зачетов (устный опрос по билетам, письменная работа,  тестиро-

вание и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семест-

ра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия 

в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподава-

теля справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средства-

ми. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не ме-

нее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не 

более 10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за свое-

временность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачет-

но-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 
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Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явил-

ся». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техни-

ки во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан 

удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опреде-

ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзамена-

ционном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускают-

ся на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(2016 г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение инженерной задачи (допускается наличие малозна-

чительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание 

вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе на 

вопросы). 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Вопросы к зачету  

1. Основные принципы организации учета электроэнергии  

2. Правила учета электроэнергии  

3. Учет активной электроэнергии на электростанциях  

4. Учет активной электроэнергии в электрических сетях  

5. Учет электроэнергии и мощности в электроустановках потребителей  

6. Контроль баланса электрической энергии на электростанциях  

7. Контроль баланса электрической энергии на подстанциях и сетевых предприятиях  

8. Особенности учета межсистемных перетоков электроэнергии  

9. Учет реактивной электроэнергии в электроустановках  

10. Требования к счетчикам электрической энергии  

12. Счетчики ЭЭ. Типы. Принципы работы. Классы точности.  

13. Схемы включения счетчиков электроэнергии  



22 
 

14. Расчетные параметры средств учета электроэнергии  

15. Размерность и правила округления значений учетных показателей  

16. Дискретность сбора информации  

17. Коммерческий учет ЭЭ  

18. Потребители коммерческой информации  

19. Учет технических потерь при транспорте электроэнергии  

20. Особенности получения информации для целей коммерческого учета электроэнер-

гии  

21. Организация системы измерений и сбора информации 

22. Назначение и функции АСУЭ  

23. Технические требования к АСУЭ энергии и мощности  

24. Особенности учета потерь электроэнергии на региональных рынках  

25. Расчетные способы замещения измерительной информации.  

26. Мониторинг потерь и учетных данных.  

27. Организационные мероприятия по снижению коммерческих потерь электроэнер-

гии 

 

 



с(

яыEg
b[ 

бj)
фФ

Е(

ФФо)

\оФс,!
ýq\ос\l

ь(\l
!tоФ

ооФс!чf,
<

э

ФtiсЁ

ч

\оФс]sи;с.|

г-с!ý

ооос!t+q

KlнЁЕ]
ýнtrd
()l;
(в
д

Фоq(ýх(ý
(n

ФФоабх(Ё
(n

Фо.dх(ý
ý)

дс)о
\

ý
\

Е

)ýоq)ао)цФоФФýнE{ФсЁдоо

t

?. 
l

iЕ 
l

ýý 
l

нý 
l

*ý 
l

l0l
оо 

l

хЁ 
l

.,rý 
l

лФ
l

Jф
l

no 
l

,о. 
l

h tr ^
l

?e'ýl
lю

 
5l\

1ý si
JN

 
oJ

-iO
 

Ф
]i

Бй >
ll

ап xlI
3 Б H

ll

iý ýlj

кФоtrоФооЕоь1оокоIiоь^Ё

цФФчс)Фо9оýсоон{_

он0)ID>
l

хЁlа

ФоФкс)(ва.ФоEr9(dq!.)
zо

хд
ьЕЕ(ý
нla
ёвtr

c\icitа

!llJr\

ы
б

о8l 
С')

(п

!IlJr\

ы
Б

ооl 
с..)

(n

хдФ
I

I

хцФФ(в('

с!Ёно

E:f

iбоФ'| 
Cn

\n

Ef,

ы
5

ооl 
C'l

\п

дЁЁ
бl

са

Jllllal
н*rннЁrн\aасY)
llrЕR
l

нlai

nrнQliЕat{нн(Jнtil,->


