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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема № 2. Короткие замыкания и расчет токов к.з. 

1. Что называют коротким замыканием в электрической системе? 

2. Каковы основные причины возникновения коротких замыканий? 

3. В чем проявляются опасные последствия коротких замыканий? 

4. Чем определяется необходимость отключения коротких замыканий? 

5. С какой целью и для решения каких задач производят расчеты коротких 

замыканий? 

6. Какой вид коротких замыканий принимается за расчётный при выборе и 

проверке электротехнического оборудования на электростанциях и подстан-

циях и почему? 

7. В чем заключаются основные допущения, принимаемые в практических 

расчетах электромагнитных переходных процессов? 

8. В каких случаях учитывается активное сопротивление элементов схемы 

замещения? 

9. Какие особенности дальних линий электропередачи сверхвысокого напря-

жения следует учитывать при расчетах коротких замыканий? 

10. Что понимается под установившимся режимом короткого замыкания?  

11. В чем состоит приближенный учет нагрузки при расчете установившегося 

режима короткого замыкания? 

12. Чем руководствуются при выборе сверхпереходных ЭДС генераторов при 

отсутствии сведений о предшествующем режиме? 

13. Какими параметрами вводятся в схему замещения генераторы и нагрузки 

для расчета начальных значений тока короткого замыкания? 

14. Каковы практические (инженерные) методы расчета токов короткого за-

мыкания? 

15. В чем принципиальная трудность исследования электромагнитного пере-

ходного процесса синхронной машины?  

16. Какие технические средства применяются для ограничения токов корот-

кого замыкания? 

 

Тема № 3. Электрическое и термическое действие токов к.з. Проверка 

электрооборудования на действия токов к.з.. 

1. Определение минимального сечения проводника 

2. Определение силы взаимодействия. Учет реальных размеров проводников. 

3. Расчетная формула для определения силы взаимодействия в трёхфазной 

сети. 

4. Какие способы ограничения мощностей и токов короткого замыкания 

можно использовать при проектировании электрических систем? 

5. От чего зависит остаточное напряжение на шинах подстанции при корот-

ком замыкании на отходящей линии? 



6. В чем суть приближенных методов определения токов короткого замыка-

ния? 

7. Определение теплового импульса. 

8. Что понимается под электрической удаленностью короткого замыкания? 

9. Какое различие между переходным и сверхпереходным токами короткого 

замыкания? 

10. Каково влияние нагрузки на величину тока короткого замыкания: 

а) в установившемся режиме; 

б) в начальный момент короткого замыкания? 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 
 

Тема № 1. Общие сведения о тяговых подстанциях. Схемотехника тя-

говых подстанций постоянного и переменного тока.. 

1. Однолинейная схема главных электрических соединений тяговой подстан-

ции 

2. Структурная схема подстанции 

3. Назначения основных элементов схемы тяговой подстанции 

4. Выбор трансформатора собственных нужд 

5. Типы и классификация тяговых подстанций, особенности ТПС, требова-

ния, предъявляемые к ТПС  

6. Основные требования к электрооборудованию   

7. Что такое параметры режима и параметры системы? 

8. Как может происходить развитие аварийных переходных процессов в 

электрической системе? 

9. Каковы основные преимущества и недостатки системы относительных 

единиц по сравнению с системой именованных единиц? 

11. Чем следует руководствоваться при выборе базисных условий? 

12. Что означает величина сопротивления в относительных единицах? 

13. В каких случаях производится точное, а в каких приближенное приведе-

ние сопротивлений элементов схемы к основной ступени трансформации? 

14. На чём основаны формулы приближённого приведения параметров схем 

замещения? 

15. Какие напряжения используются для расчёта коэффициентов трансфор-

мации при точном приведении сопротивлений элементов схем замещения? 

16. Почему при расчете в именованных единицах требуется приведение всех 

сопротивлений к одной ступени трансформации? 

17. Каковы основные допущения, принимаемые в практических расчетах то-

ков короткого замыкания? 

18. Что такое расчетные условия? 

19. Каковы основные принципы составления схем замещения? 

20. Каковы условия составления расчетных схем замещения? 

21. Каковы условия и основные методы эквивалентного преобразования схем 

замещения? 

22. Какова последовательность преобразований схем замещения? 



23. Как учитывается сопротивление дуги в схеме замещения? 

 

Тема № 2. Короткие замыкания и расчет токов к.з. 

1. Из каких этапов состоит переходный процесс при коротком замыкании в 

электрической сети? 

2. В чем проявляется действие АРВ генератора при коротком замыкании? 

3. На какую составляющую тока короткого замыкания влияет АРВ? 

4. Различаются ли: 

а) значения установившегося тока короткого замыкания в цепи с генерато-

ром, у которого АРВ: 1) включен; 2) выведен из работы; 

б) начальные значения тока короткого замыкания в цепи с генератором, у ко-

торого АРВ: 1) включен; 2) выведен из работы? Почему? 

5. Каковы основные составляющие полного тока короткого замыкания? 

6. Почему начальное мгновенное значение тока короткого замыкания в каж-

дой фазе остается равным мгновенному значению тока предшествовавшего 

режима? 

7. При каких условиях амплитуда периодической слагающей тока короткого 

замыкания неизменна? 

8. Что понимается под постоянной времени Та и как можно оценить ее значе-

ние? 

9. Какой фактор оказывает решающее влияние на скорость затухания апери-

одической слагающей тока короткого замыкания? 

10. Чем определяется вероятностный характер тока короткого замыкания? 

11. Может ли возникшее короткое замыкание самоустраниться? 

12. Что называется ударным током короткого замыкания, каково его дей-

ствие и какие упрощающие условия принимают при его определении? 

13. Что показывает ударный коэффициент и каковы пределы его изменения? 

14. От каких параметров зависит величина ударного коэффициента? 

15. При каких условиях возникает максимум ударного тока короткого замы-

кания? 

16. Одинаков ли при металлическом трехфазном коротком замыкании: 

а) ударный ток во всех трех фазах анализируемой цепи; 

б) ударный коэффициент? 

17. Как и почему изменяется угол φ при коротком замыкании (φк) относи-

тельно угла φ0 при нормальном режиме работы электрической сети? 

18.Что называют фазой включения? 

 

Тема № 3. Электрическое и термическое действие токов к.з. Проверка 

электрооборудования на действия токов к.з.. 

1. Термическое действие токов КЗ.  Нормальный режим. Режим КЗ.. 

2. Динамическое действие токов КЗ.  Взаимодействие двух проводников с 

током.  

3. Методы ограничения токов КЗ 

4. Проверка проводов шин, кабелей на действие токов КЗ 

5. Проверка выключателей на действие токов КЗ. 



6. Проверка трансформаторов тока на действие токов КЗ. 

7. Понятия ГОСТ: электроснабжение, электрохозяйство предприятия, элект-

роустановка, ТЭС, ТЭЦ, КЭС, ГЭС, АЭС, ГАЭС, электрическая сеть, прием-

ник, потребитель, собственные нужды. 

8. Назначение тяговой подстанции, типы подстанций, план размещения обо-

рудования. 

9. Типы распределительных устройств. 

10. Собственные нужды тяговой подстанции. 

11. Приводы высоковольтных и низковольтных выключателей.  

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 



(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема № 1. Общие сведения о тяговых подстанциях. Схемотехника тя-

говых подстанций постоянного и переменного тока. 

1. Электрические подстанции предназначены.... 

2. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы предназначены...  

3. Тип трансформатора трехфазного с расщепленной обмоткой НН с систе-

мой охлаждения «Д» с регулятором напряжения РПН .... 

4. Конструктивной и механической основой трансформатора является.... 

5. Не изготавливаются силовые транс форматоры.....  

6. Обычно на ТЭЦ устанавливается следующее число трансформаторов свя-

зи .... 

7. Автотрансформаторы на ГРЭС предназначены ... 

8. Автотрансформатор по конструкции отличается от обыкновенного транс-

форматора...  

9. Регулировать напряжение трансформатора без отключения его от сети поз-

воляет устройство.... 

10. Экономическая целесообразность схемы при технико-экономическом 

сравнении структурных схем вариантов определяется....  

11. Система охлаждения трансформатора ТДТН 

12. На трансформаторах с системой охлаждения ДЦ и Ц, устройства цирку-

ляции масла включаются автоматически .... 

13. Устройство РПН применяется на трансформаторах с целью....  

14. Устройство ПБВ применяется на трансформаторах с целью...  

15. Электрические сети называются « сетями с малыми токами замыкания на 

землю», если при замыкании одной фазы на землю токи .... 

16. Электрические сети называются « сетями с большими токами замыкания 

на землю», если при замыкании одной фазы на землю токи ... 

17. К элементам электроэнергетической системы относится... 

18. Для потребителей первой категорий допускается перерыв на время элек-

троснабжения .... 

19. Электроприемники, перерыв в электроснабжении которых приводит к  

массовому недоотпуску продукции относится к следующей категории....  

20. Для электроснабжения потребителей 1 категории не применяется схема...  

21. Качество электрической энергии характеризуется .... 

22. Номинальным напряжением электроустановок называется....  

23. С точки зрения надежности электроснабжения потребители разделяются 

на следующее число категорий ....  
 
 



Тема № 2. Короткие замыкания и расчет токов к.з. 

1. Наиболее часто в электроустановках встречается ...  

2. К симметричным видам к.з. относится ... 

3. Вид симметричного короткого замыкания ... 

4. Короткое замыкание в электроустановках сопровождается ... 

5. Короткое замыкание сопровождается ... 

7. К специальным техническим средствам для ограничения тока К.З, относят-

ся ... 

8. Расчет токов к.з. для времени t>0 необходим ... 

9. Расчеты токов короткого замыкания выполняются ... 

10. Наибольший ток при трехфазном коротком замыкании в электрической 

сети.... 

11. Токи КЗ не ограничивает....  

12. В отключающих аппаратах выше 1кВ не применяется способ гашение ду-

ги.... 

13. Дуговой разряд при размыкании электрической цепи начинается за счет... 

14. Напряжение на зажимах обмотки НН, соединенной по схеме разомкнуто-

го треугольника, трансформатора напряжения НТМИ в нормальном режиме 

составляет....  

15. Трансформаторы напряжения с масляной изоляцией применяются на 

напряжение.... 

16. Коэффициент трансформации трансформатора напряжения определяет-

ся ... 

 

Тема № 3. Электрическое и термическое действие токов к.з. Проверка 

электрооборудования на действия токов к.з.. 

1. При оценке электродинамического действия тока КЗ, учитывается ток...  

2. На напряжение до 1000 В не применяются ... 

3. На напряжение до 1000В применяются следующие аппараты....  

4. Рубильник - это коммутационный аппарат предназначенный .... 

5. Расцепители являются основными элементами конструкции .... 

6. Контактор - это коммутационный аппарат предназначенный.... 

7. Магнитные пускатели предназначены .... 

8. Для управления электродвигателями в нормальном режиме и защиты их от 

перегрузки в установках до 1000В применяются .... 

9. Автоматические воздушные выключатели до 1000 В предназначены....  

10. Разъединитель - это ...  

11. Конструктивно отсутствуют разъединители.... 

12. Гибкие шины не проверяются на схлестывание при значении тока к.з. 

Iп.о. .... 

13. Для сборных шин и ошиновок ГРУ применяются ... 

14. При токах более 3000 А при следующих сечениях применяют шины....  

15. Трансформаторы тока не выбирают по следующему условию .... 

16. Горение электрической дуги между контактами поддерживается ... 



17. В отключающих аппаратах до1 кВ не применяется способ гашения ду-

ги ... 

18. Способы гашения электрической дуги используемые в аппаратах до 1000 

В ... 

19. Для гашения электрической дуги в аппаратах до и выше 1000 В использу-

ется ... 

21. Для гашения электрической дуги в выключателях нагрузки тина ВН-16, 

УСП-35У используется.... 

22. При оценке термического действия тока КЗ, учитывается ток .... 

23. В предохранителях с разборными патронами типа ПР плавкие вставки 

могут быть выполнены из .... 

24. Разъединителями не допускается выполнять следующие операции ... 

25. Короткозамыкатель - это коммутационный аппарат...  

26. Отделители предназначены ... 

27. Отделитель от разъединителя отличается ... 

28. Токоограничивающим свойством обладают электрические аппараты ... 

29. Для обеспечения электродинамической прочности при коротком замыка-

нии ... 

30. В предохранителях типа ПВТ для гашения электрической дуги, образо-

вавшейся после расплавления вставок, используются ... 

31. Для снижения температуры плавления вставки в предохранителях с 

наполнителем используется.... 

32. В качестве материала плавкой вставки предохранителей типа ПКТ ис-

пользуют .... 

33. Выкатная тележка КРУ может занимать положения .... 

34. Причиной взрыва масляных выключателей является ... 

35. Баки (горшки) малообъемных масляных выключателей типа МГТ окра-

шиваются в красный цвет для предупреждения, что ...   

36. Подогрев в баках многообъемных масляных выключателях предусмот-

рен ... 

37. Непрерывная продувка у воздушных выключателей выполнена ... 

38. Недостатком баковых выключателей является.... 

39. Недостатком вакуумных выключателей является.... 

40. Недостатками электромагнитных выключателей являются.... 

41. Трансформаторы тока предназначены .... 

42. Коэффициент трансформации трансформатора тока определяется .... 

43. Трансформаторы тока предназначенные для наружной установки .... 

44. Согласно ПУЭ, на термическую стойкость при К.З. не проверяются .... 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-



но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Определить тепловой импульс тока КЗ (импульс квадратичного тока КЗ) Да-

но Iпо=10 кА; t=0.1c; Та=0,02 с  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Определить ток послеаварийного или ремонтного режима на подстанции, 

U=35 кВ для выбора секционного выключателя. Smax’=15,82 МВА.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 



Определить ток нормального режима, определяемый максимальной нагруз-

кой, на подстанции, U=35 кВ, Рmax=16 МВА, cosφ=0,87.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Определить импульс квадратичного тока для вводного выключателя. 

Iп0=10,89 А, tот=1,625 с, Та=0,035 с. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Выбрать сечение кабеля для отходящих линий по нормированной экономи-

ческой плотности тока. Iнорм=150,1 А, jэк=1,6. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Выбрать сечение кабеля для отходящих линий по нормированной экономи-

ческой плотности тока. Iнорм=115,6 А, jэк=1,6. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Выбрать сечение кабеля для отходящих линий по нормированной экономи-

ческой плотности тока. Iнорм=82,17 А, jэк=1,6. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Выбрать сечение контрольного кабеля для подключения трансформатора то-

ка. Удельное сопротивление ρ0=0,0283 Ом·мм2/м, длина кабеля L=4м, 

rпров=0,056 Ом.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Выбрать сечение контрольного кабеля для подключения трансформатора то-

ка. Удельное сопротивление ρ0=0,0283 Ом·мм2/м, длина кабеля L=4м, 

rпров=0,109 Ом.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Выбрать сечение контрольного кабеля для подключения трансформатора то-

ка. Удельное сопротивление ρ0=0,0283 Ом·мм2/м, длина кабеля L=4м, 

rпров=0,292 Ом.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

 Выбрать групповой токоограничивающий реактор для ограничения токов КЗ 

в цепях 6 линий (по 3 линии к каждой из 2 секций шин), питающих потреби-

телей от шин 10 кВ ГРУ ТЭЦ. Максимальный ток продолжительного режима 

для каждой линии Imax=800 А. Установка внутренняя. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Выбрать групповой токоограничивающий реактор для ограничения токов КЗ 

в цепях 6 линий (по 3 линии к каждой из 2 секций шин), питающих потреби-

телей от шин 10 кВ ГРУ ТЭЦ. Максимальный ток продолжительного режима 

для каждой линии Imax=400 А. Установка внутренняя. 



Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Выбрать групповой токоограничивающий реактор для ограничения токов КЗ 

в цепях 6 линий (по 3 линии к каждой из 2 секций шин), питающих потреби-

телей от шин 10 кВ ГРУ ТЭЦ. Максимальный ток продолжительного режима 

для каждой линии Imax=100 А. Установка внутренняя. 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Выбрать групповой токоограничивающий реактор для ограничения токов КЗ 

в цепях 6 линий (по 3 линии к каждой из 2 секций шин), питающих потреби-

телей от шин 10 кВ ГРУ ТЭЦ. Максимальный ток продолжительного режима 

для каждой линии Imax=310 А. Установка внутренняя. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Выбрать ДГР. В сети 35 кВ при раздельной работе секций ток ОЗЗ: для сек-

ции шин №1 8 А, для секции шин №2 9 А (емкостный ток). 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Выбрать ДГР. В кабельной сети 10 кВ при раздельной работе секций ток 

ОЗЗ: для секции шин №1 12 А, для секции шин №2 13 А (емкостный ток). 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Выбрать ДГР. В кабельной сети 10 кВ при раздельной работе секций ток 

ОЗЗ: для секции шин №1 19 А, для секции шин №2 16 А (емкостный ток). 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Выбрать предохранитель для защиты трансформатора собственных нужд 

ТЛС-25. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Выбрать предохранитель для защиты трансформатора собственных нужд 

ТЛС-40. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Выбрать предохранитель для защиты трансформатора собственных нужд 

ТЛС-63. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 



Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  



0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 
 

 


