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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.08.02 – Управление качеством электрической энергии 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПСК-2,ПСК-4, 

ПК-5; ПК-6,  

ПК-7 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями: 

   

ПСК-2 рассчитывать уровень и показатели на-

дежности и качества электроснабжения 

потребителей 

 

Нормы качества элек-

трической энергии, вве-

денными государствен-

ными стандартами РФ. 

Знать причины снижения 

качества электрической 

энергии в сетях общего 

назначения, источники 

помех. 

оценить качество электриче-

ской энергии в электриче-

ских сетях общего назначе-

ния 

методами расчета 

показателей качест-

ва электроэнергии   

ПСК-4 способностью использовать норматив-

ные документы по качеству, стандарти-

зации, сертификации электроэнергети-

ческих объектов, элементы экономиче-

ского анализа в практической деятель-

ности 

принципы формирования 

стандартов   качества 

электроэнергии; показа-

тели качества электро-

энергии. 

воспользоваться государст-

венными стандартами и са-

нитарными нормами и пра-

вилами при оценке электро-

магнитной обстановки; стан-

дартами по оценке качества 

электрической энергии в се-

тях общего назначения. 

навыками работы с 

нормативными до-

кументами в облас-

ти  качества элек-

трической энергии в 

сетях общего назна-

чения 

ПК-5 готовностью определять параметры 

оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности 

знать какие измеритель-

ные приборы необходи-

мо использовать для из-

мерений показателей ка-

чества электрической 

энергии 

уметь выявлять источники 

электромагнитного излуче-

ния, оказывающие вред здо-

ровью человека и создающие 

недопустимые электромаг-

нитные помехи другим тех-

ническим средствам. 

 навыками работы с  

техническими сред-

ствами измерений 

показателей качест-

ва электрической 

энергии 
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1 2 3 4 5 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы ра-

боты объектов профессиональной дея-

тельности 

основные рабочие и ава-

рийные режимы работы 

систем электроснабже-

ния, их параметры 

оценить причины возникно-

вения  внутренних и внеш-

них перенапряжений , сни-

жения качества электриче-

ской энергии в сетях общего 

назначения. 

методами расчета 

уровня помех в 

электрических сетях 

общего назначения 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры техноло-

гического процесса по заданной методи-

ке 

способы управления ка-

чеством электрической 

энергии, для обеспече-

ния  требуемых парамет-

ров технологических 

процессов. 

предложить организацион-

ные и технические меро-

приятия для повышения ка-

чества электрической энер-

гии в сетях общего назначе-

ния.  

Навыками расчета 

по известным мето-

дикам режимы ра-

боты систем элек-

троснабжения, 

обеспечивающие 

надежное и качест-

венное электро-

снабжение потреби-

телей.  
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать нормы качества электриче-

ской энергии, введенными государ-

ственными стандартами РФ. Знать 

причины снижения качества элек-

трической энергии в сетях общего 

назначения, источники  

помех. (ПСК-2) 

 

Фрагментарные знания норм качества 

электрической энергии, введенными го-

сударственными стандартами РФ. Знать 

причины снижения качества электриче-

ской энергии в сетях общего назначения, 

источники  

помех / Отсутствие знаний 

 

Сформированные или неполные знания норм 

качества электрической энергии, введенными 

государственными стандартами РФ. Знать при-

чины снижения качества электрической энер-

гии в сетях общего назначения, источники  

помех 

Уметь оценить качество электри-

ческой энергии в электрических 

сетях общего назначения (ПСК-2) 

 

Фрагментарное умение оценивать качест-

во электрической энергии в электриче-

ских сетях общего назначения / Отсутст-

вие умений 

 

 

В целом успешное умение оценивать качество 

электрической энергии в электрических сетях 

общего назначения 

Владеть методами расчета показа-

телей качества электроэнергии  

(ПСК-2) 

Фрагментарное применение методов рас-

чета показателей качества электроэнер-

гии / Отсутствие навыков 

 

 

В целом успешное применение методов расче-

та показателей качества электроэнергии 
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1 2 3 

Знать принципы формирования 

стандартов в области электромаг-

нитной совместимости в электро-

энергетике, а также  качества элек-

троэнергии; основные стандарты в 

области электромагнитной совмес-

тимости в электроэнергетике; пока-

затели качества электроэнергии 

( ПСК-4) 

 

Фрагментарные знания принципов фор-

мирования стандартов в области элек-

тромагнитной совместимости в электро-

энергетике, а также  качества электро-

энергии; основные стандарты в области 

электромагнитной совместимости в элек-

троэнергетике; показателей качества 

электроэнергии 

/ Отсутствие знаний 

 

В целом успешное знание принципов форми-

рования стандартов в области электромагнит-

ной совместимости в электроэнергетике, а так-

же  качества электроэнергии; основные стан-

дарты в области электромагнитной совмести-

мости в электроэнергетике; показателей каче-

ства электроэнергии 

Уметь воспользоваться государст-

венными стандартами и санитар-

ными нормами и правилами при 

оценке электромагнитной обста-

новки; стандартами по оценке ка-

чества электрической энергии в се-

тях общего назначения (ПСК-4) 

 

Фрагментарное умение пользоваться го-

сударственными стандартами и санитар-

ными нормами и правилами при оценке 

электромагнитной обстановки; стандар-

тами по оценке качества электрической 

энергии в сетях общего назначения / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение пользоваться госу-

дарственными стандартами и санитарными 

нормами и правилами при оценке электромаг-

нитной обстановки; стандартами по оценке ка-

чества электрической энергии в сетях общего 

назначения 

Владеть навыками работы с норма-

тивные документы в области элек-

тромагнитной совместимости и ка-

чества электрической энергии в се-

тях общего назначения  

( ПСК-4) 

Фрагментарное владение навыками рабо-

ты с нормативные документы в области 

электромагнитной совместимости и каче-

ства электрической энергии в сетях об-

щего назначения  / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками работы 

с нормативные документы в области электро-

магнитной совместимости и качества электри-

ческой энергии в сетях общего назначения  

 

Знать какие измерительные прибо-

ры необходимо использовать для 

измерений напряженности элек-

трического и магнитного полей, а 

также плотности потока электриче-

ской энергии для источников элек-

тромагнитного излучения сверхвы-

соких частот. .( ПК-5) 

Фрагментарные знания о том, какие из-

мерительные приборы необходимо ис-

пользовать для измерений напряженно-

сти электрического и магнитного полей, а 

также плотности потока электрической 

энергии для источников электромагнит-

ного излучения / Отсутствие знаний 

В целом успешное знание того, какие измери-

тельные приборы необходимо использовать 

для измерений напряженности электрического 

и магнитного полей, а также плотности потока 

электрической энергии для источников элек-

тромагнитного излучения 
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1 2 3 

Уметь  выявлять источники элек-

тромагнитного излучения, оказы-

вающие вред здоровью человека и 

создающие недопустимые элек-

тромагнитные помехи другим тех-

ническим средствам. (ПК-5) 

 

Фрагментарное умение выявлять источ-

ники электромагнитного излучения, ока-

зывающие вред здоровью человека и соз-

дающие недопустимые электромагнит-

ные помехи другим техническим средст-

вам / Отсутствие умений 

В целом успешное умение выявлять источники 

электромагнитного излучения, оказывающие 

вред здоровью человека и создающие недопус-

тимые электромагнитные помехи другим тех-

ническим средствам 

Владеть навыками работы с  тех-

ническими средствами измерений 

показателей качества электриче-

ской энергии 

( ПК-5) 

Фрагментарное владение навыками на-

выками работы с  техническими средст-

вами измерений показателей качества 

электрической энергии. / Отсутствие на-

выков 

В целом успешные навыки навыками работы с  

техническими средствами измерений показате-

лей качества электрической энергии 

Знать основные рабочие и аварий-

ные режимы работы систем элек-

троснабжения, их параметры (ПК-6) 

Фрагментарные знания об основных ра-

бочих и аварийных режимах работы сис-

тем электроснабжения, их параметры / 

Отсутствие знаний 

 

Сформированные или неполные знания основ-

ных рабочих и аварийных режимов работы 

систем электроснабжения, их параметры 

Уметь оценить причины возникно-

вения  внутренних и внешних пе-

ренапряжений , снижения качества 

электрической энергии в сетях об-

щего назначения. (ПК-6) 

Фрагментарное умение оценивать причи-

ны возникновения  внутренних и внеш-

них перенапряжений , снижения качества 

электрической энергии в сетях общего 

назначения / Отсутствие умений 

В целом успешное умение оценивать причины 

возникновения  внутренних и внешних перена-

пряжений, снижения качества электрической 

энергии в сетях общего назначения 

Владеть методами расчета электро-

магнитных полей на электроэнер-

гетических объектах (ПК-6) 

Фрагментарное владение методами рас-

чета электромагнитных полей на электро-

энергетических объектах/ Отсутствие на-

выков 

В целом успешное владение  методами расчета 

электромагнитных полей на электроэнергети-

ческих объектах 

Знать способы управления качест-

вом электрической энергии, для 

обеспечения  требуемых парамет-

ров технологических процессов. 
(ПК-7) 

Фрагментарные знания способов управ-

ления качеством электрической энергии, 

для обеспечения требуемых параметров 

технологических процессов. / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания спосо-

бов управления качеством электрической энер-

гии, для обеспечения требуемых параметров 

технологических процессов. 

1 2 3 



 8 

Уметь предложить мероприятия по 

Уметь предложить организацион-

ные и технические мероприятия 

для повышения качества электри-

ческой энергии в сетях общего на-

значения. (ПК-7) 

Фрагментарное умение предложить пред-

ло Фрагментарное умение предложить 

организационные и технические меро-

приятия для повышения качества элек-

трической энергии в сетях общего назна-

чения / Отсутствие умений 

В целом успешное предложение мероприятий 

В целом успешное умение предложить органи-

зационные и технические мероприятия для по-

вышения качества электрической энергии в се-

тях общего назначения 

Владеть навыками  расчѐта по из-

вестным методикам режимов рабо-

ты систем электроснабжения, обес-

печивающих  надежное и качест-

венное электроснабжение потреби-

телей. (ПК-7) 

Фрагментарное применение навыков 

расчѐта по известным методикам режи-

мов работы систем электроснабжения, 

обеспечивающих  надежное и качествен-

ное электроснабжение потребителей  

В целом успешное владение навыками расчѐта 

по известным методикам режимов работы сис-

тем электроснабжения, обеспечивающих  на-

дежное и качественное электроснабжение по-

требителей  
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятель-

ных работ, в процессе обучения или в ходе собеседования (при 

необходимости) продемонстрированы достаточно твердые 

знания материала, умения и навыки их использования при 

решении конкретных задач, показана сформированность соот-

ветствующих компетенций, проявлено понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет 

грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть 

допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоя-
тельных работ, соответствующие компетенции не сформированы 
полностью или частично, в ходе собеседования не дано ответа, 
или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 
продемонстрировано непонимание сущности предложенных 
вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Темы рефератов (презентаций): 

 

 Качество электрической энергии в сетях общего назначения. 

 Показатели качества электрической энергии и их оценка. 

 Технические средства и методики для оценки качества электрической энергии в 

сетях общего назначения. 

 Сертификация качества электрической энергии. 

 Управление качество электрической энергии. 

 Управление качество электрической энергии за рубежом 

 Молния и защита от атмосферных разрядов. 

 Перенапряжения в электроустановках и защита от них. 

 Система уравнивания потенциалов. 

 Регулирование частоты. 

 Регулирование напряжения.  

 Симметрирование трехфазной системы напряжения.  

 Снижение несинусоидальности 

 напряжения. 

 Снижение колебаний напряжения.  

 Требования к организации-субъекту электроэнергетики при сертификации элек-

трической энергии.  

 Процедура сертификации качества электрической энергии в сетях общего назна-

чения. 

 

4.2. Вопросы к зачету 

 

 

1. Показатели и нормы качества электрической энергии. 

2. Основные положения, термины и определения. Электрическая энергия. 

3. Классификация электромагнитных помех и их влияние на работу электрообору-

дования Требования ИСО 9001-2000.  

4. Требования к системе менеджмента качества электроэнергии. 

5. Алгоритм заключения договорных условий между субъектами рынка в части 

качества электрической энергии.  

6. Алгоритм присоединения потребителя к сети энергоснабжающей организа-

ции. 

7. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения. ГОСТ Р 53333-2008.  

8. Представление результатов измерений. Требования ГОСТР 51317.4.7 и ГОСТ Р 

51317.4.30 к средствам измерений ПКЭ.  

9. Методика выполнения измерений и средства измерений ПКЭ.  

10. Технические характеристики и порядок работы с приборами. Измерители 

«Pecypc-UF» и «Pecypc-UF.Ol». Измерители «Pecypc-UF2». Измерители «Pecypc-UF2M» и 

«Pecypc-UF2MB». Приборы «Ресурс-ПКЭ». Счѐтчики «Ресурс-Е4». Программное обеспе-

чение для работы с приборами. 

11. Основы организации непрерывного контроля качества электроэнергии.  

12. Основные подходы к организаций ЛИИС с контролем ПКЭ.   
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13. Примеры организации АИИС.  

14. Регулирование частоты. 

15. Регулирование напряжения.  

16. Симметрирование трехфазной системы напряжения.  

17. Снижение несинусоидальности 

18. напряжения. 

19. Снижение колебаний напряжения.  

20. Требования к организации-субъекту электроэнергетики при сертификации 

электрической энергии.  

21. Процедура сертификации качества электрической энергии в сетях общего на-

значения. 

22. Источники и уровни помех.  

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 – Управление качеством электри-

ческой энергии/ разраб. О.Б. Забродина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт - филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18  с. 
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