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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.03 «Техническая электродинамика»  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-3, 

ОПСК-1, 

ПК-5, 

ПК-6 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

8 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью использовать 

методы анализа и модели-

рования электрических це-

пей 

основные уравнения, описывающие 

электромагнитное поле и энергети-

ческие соотношения в нем;  методы 

решения уравнений Максвелла при 

заданных источниках; явления, воз-

никающие на границе раздела сред; 

общие свойства волн, распростра-

няющихся в линиях передачи 

 

применять соответствую-

щий математический аппа-

рат при расчетах цепей с 

распределенными парамет-

рами, напряженностей маг-

нитных и электрических 

полей 

методами решения кон-

кретных задач статики и 

динамики электротехниче-

ских систем 

ОПСК-1 

способностью демонстри-

ровать базовые знания в 

области естественно-

научных дисциплин и го-

товностью использовать и 

готовностью использовать 

основные законы в профес-

сиональной деятельности 

общие свойства волн, распростра-

няющихся в линиях передачи; ме-

тоды исследования элементарных 

излучателей   

анализировать структуру 

электромагнитного поля 

плоских волн, распростра-

няяющихся в однородных 

средах; анализировать 

структуру электромагнит-

ного поля, созданного эле-

ментарными излучателями 

 

навыками практической ра-

боты с лабораторными ма-

кетами  для изучения струк-

туры электромагнитных по-

лей 

ПК-5 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности 

как влияют первичные и вторичные 

параметры  цепей с распределен-

ными параметрами на распростра-

нение электромагнитных волн в 

проводниках 

рассчитывать первичные и 

вторичные параметры це-

пей с распределенными па-

раметрами для кабельных и 

воздушных линий электро-

передач 
 

навыками исследования па-

раметров  цепей с распре-

делеными параметрами 



 4 

1 2 3 4 5 

ПК-6 

способностью рассчиты-

вать режимы работы объ-

ектов профессиональной 

деятельности 

принципы распространения элек-

тромагнитных волн в различных 

средах 

решать конкретные задачи 

статики и динамики элек-

тротехнических систем 

навыками расчета токов и 

напряжений в цепях с рас-

пределенными параметра-

ми, приемами исследования 

электромагнитных полей в 

различных средах  
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

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

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

основные уравнения, 

описывающие электро-

магнитное поле и энер-

гетические соотношения 

в нем;  методы решения 

уравнений Максвелла 

при заданных источни-

ках; явления, возни-

кающие на границе раз-

дела сред; общие свой-

ства волн, распростра-

няющихся в линиях пе-

редачи (ОПК-3) 

 

 

 

Фрагментарные знания ос-

новных уравнений, описы-

вающих электромагнитное 

поле и энергетические со-

отношения в нем;  методов 

решения уравнений Мак-

свелла при заданных ис-

точниках; явления, возни-

кающие на границе раздела 

сред; общие свойства волн, 

распространяющихся в ли-

ниях передачи 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных уравнений, описы-

вающих электромагнит-

ное поле и энергетические 

соотношения в нем;  ме-

тодов решения уравнений 

Максвелла при заданных 

источниках; явления, воз-

никающие на границе 

раздела сред; общие свой-

ства волн, распростра-

няющихся в линиях пере-

дачи 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

уравнений, описывающих 

электромагнитное поле и 

энергетические соотно-

шения в нем;  методов 

решения уравнений Мак-

свелла при заданных ис-

точниках; явления, возни-

кающие на границе разде-

ла сред; общие свойства 

волн, распространяющих-

ся в линиях передачи 

 

Сформированные и 

систематические знания 

основных уравнений, 

описывающих электро-

магнитное поле и энер-

гетические соотноше-

ния в нем;  методов ре-

шения уравнений Мак-

свелла при заданных 

источниках; явления, 

возникающие на грани-

це раздела сред; общие 

свойства волн, распро-

страняющихся в линиях 

передачи 

 

Уметь применять соот-

ветствующий математи-

ческий аппарат при рас-

четах цепей с распреде-

ленными параметрами, 

Фрагментарное умение 

применять соответствую-

щий математический аппа-

рат при расчетах цепей с 

распределенными парамет-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять соответствую-

щий математический ап-

парат при расчетах цепей с 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении соот-

ветствующего математи-

ческого аппарата при рас-

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять соответствующий 

математический аппарат 

при расчетах цепей с 
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напряженностей магнит-

ных и электрических по-

лей (ОПК-3) 

 

рами, напряженностей маг-

нитных и электрических 

полей / Отсутствие умений 

распределенными пара-

метрами, напряженностей 

магнитных и электриче-

ских полей 

четах цепей с распреде-

ленными параметрами, 

напряженностей магнит-

ных и электрических по-

лей 

распределенными пара-

метрами, напряженно-

стей магнитных и элек-

трических полей 

1 2 3 4 5 

Владеть методами расчета 

и анализа электроэнерге-

тических и электротехни-

ческих устройств (ОПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние методов расчета и анали-

за электроэнергетических и 

электротехнических уст-

ройств / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое методов 

расчета и анализа электро-

энергетических и электро-

технических устройств 

В целом успешные, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками расчеты 

и  анализа электроэнергети-

ческих электромагнитных 

полей электротехнических 

устройств 

Успешное владение ме-

тодами расчета и анализа 

электроэнергетических и 

электротехнических уст-

ройств 

 

Знать общие свойства 

волн, распространяю-

щихся в линиях переда-

чи; методы исследова-

ния элементарных излу-

чателей  (ОПСК-1) 

Фрагментарные знания об-

щих свойствах волн, рас-

пространяющихся в линиях 

передачи; методов исследо-

вания элементарных излу-

чателей / Отсутствие зна-

ний 

 

Неполные знания общих 

свойствах волн, распро-

страняющихся в линиях 

передачи; методов иссле-

дования элементарных из-

лучателей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания общих свой-

ствах волн, распростра-

няющихся в линиях пере-

дачи; методов исследова-

ния элементарных излуча-

телей 

Сформированные и сис-

тематические знания об 

общих свойствах волн, 

распространяющихся в 

линиях передачи; мето-

дов исследования эле-

ментарных излучателей 

Уметь анализировать 

структуру электромаг-

нитного поля плоских 

волн, распро-

страняющихся в одно-

родных средах; анализи-

ровать структуру элек-

тромагнитного поля, 

созданного элементар-

ными излучателями 
(ОПСК-1) 

Фрагментарное умение 

анализировать структуру 

электромагнитного поля 

плоских волн, распростра-

няющихся в однородных 

средах; анализировать 

структуру электромагнит-

ного поля, созданного эле-

ментарными излучателями 

/ Отсутствие знаний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать структуру 

электромагнитного поля 

плоских волн, распростра-

няющихся в однородных 

средах; анализировать 

структуру электромагнит-

ного поля, созданного 

элементарными излучате-

лями 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать структуру электро-

магнитного поля плоских 

волн, распространяю-

щихся в однородных сре-

дах; анализировать струк-

туру электромагнитного 

поля, созданного элемен-

тарными излучателями 
. 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать структуру элек-

тромагнитного поля 

плоских волн, распро-

страняющихся в одно-

родных средах; анали-

зировать структуру 

электромагнитного по-

ля, созданного элемен-

тарными излучателями 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками прак-

тической работы с лабо-

раторными макетами  

для изучения структуры 

электромагнитных по-

лей (ОПСК-1) 

 

Фрагментарное примене-

ние навыков практической 

работы с лабораторными 

макетами  для изучения 

структуры электромагнит-

ных полей./ Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение  практической ра-

боты с лабораторными 

макетами  для изучения 

структуры электромаг-

нитных полей 

В целом успешные, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков практиче-

ской работы с лаборатор-

ными макетами  для изу-

чения структуры электро-

магнитных полей 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков применение  на-

выков практической ра-

боты с лабораторными 

макетами  для изучения 

структуры электромаг-

нитных полей 

Знать как влияют пер-

вичные и вторичные па-

раметры  цепей с рас-

пределенными парамет-

рами на распростране-

ние электромагнитных 

волн в проводниках 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания о 

том как влияют первичные 

и вторичные параметры  

цепей с распределенными 

параметрами на распро-

странение электромагнит-

ных волн в проводниках/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания о том 

как влияют первичные и 

вторичные параметры  

цепей с распределенными 

параметрами на распро-

странение электромагнит-

ных волн в проводниках 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о том как 

влияют первичные и вто-

ричные параметры  цепей 

с распределенными пара-

метрами на распростране-

ние электромагнитных 

волн в проводниках 

Сформированные и 

систематические знания 

о том как влияют пер-

вичные и вторичные 

параметры  цепей с 

распределенными па-

раметрами на распро-

странение электромаг-

нитных волн в провод-

никах 

Уметь рассчитывать 

первичные и вторичные 

параметры цепей с рас-

пределенными парамет-

рами для кабельных и 

воздушных линий элек-

тропередач 

 (ПК-5) 

Фрагментарное умение 

рассчитывать первичные и 

вторичные параметры це-

пей с распределенными 

параметрами для кабель-

ных и воздушных линий 

электропередач/ отсутст-

вие умений 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать первичные 

и вторичные параметры 

цепей с распределенными 

параметрами для кабель-

ных и воздушных линий 

электропередач 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение рассчиты-

вать первичные и вторич-

ные параметры цепей с 

распределенными пара-

метрами для кабельных и 

воздушных линий элек-

тропередач 

 

Успешное и системати-

ческое умение рассчи-

тывать первичные и 

вторичные параметры 

цепей с распределен-

ными параметрами для 

кабельных и воздушных 

линий электропередач 

 

Владеть навыками ис-

следования параметров  

цепей с распределеными 

параметрами (ПК-5) 

Отсутствие навыков иссле-

дования параметров  цепей 

с распределеными пара-

метрами / отсутствие на-

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками исследования 

параметров  цепей с рас-

В целом успешные, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками навыки 

исследования параметров  

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков аналитического и 

экспериментального ис-



 8 

выков пределеными параметра-

ми 

цепей с распределеными 

параметрами 

следования параметров  

цепей с распределены-

ми параметрами 

Знать принципы распро-

странения электромаг-

нитных волн в различ-

ных средах 

Фрагментарные знания о 

принципах распростране-

ния электромагнитных 

волн в различных средах/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания о  прин-

ципах распространения 

электромагнитных волн в 

различных средах 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о  принципах 

распространения элек-

тромагнитных волн в раз-

личных средах 

Сформированные и 

систематические знания 

о принципах распро-

странения электромаг-

нитных волн в различ-

ных средах 

Уметь решать конкрет-

ные задачи статики и 

динамики электротехни-

ческих систем(ПК-6) 

Фрагментарное умение 

решать конкретные задачи 

статики и динамики элек-

тротехнических систем / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

решать конкретные зада-

чи статики и динамики 

электротехнических сис-

тем  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение решать кон-

кретные задачи статики и 

динамики электротехни-

ческих систем  

Успешное и системати-

ческое умение решать 

конкретные задачи ста-

тики и динамики элек-

тротехнических систем  

Владеть навыками рас-

чета токов и напряжений 

в цепях с распределен-

ными параметрами, 

приемами исследования 

электромагнитных по-

лей в различных средах 

(ПК-6) 

Отсутствие навыков расче-

та токов и напряжений в 

цепях с распределенными 

параметрами, приемами 

исследования электромаг-

нитных полей в различных 

средах / отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками расчета токов и 

напряжений в цепях с 

распределенными пара-

метрами, приемами ис-

следования электромаг-

нитных полей в различ-

ных средах 

В целом успешные, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками навыки 

расчета токов и напряже-

ний в цепях с распреде-

ленными параметрами, 

приемами исследования 

электромагнитных полей 

в различных средах 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков расчета токов и 

напряжений в цепях с 

распределенными па-

раметрами, приемами 

исследования электро-

магнитных полей в раз-

личных средах 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы неполные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Цепи с распределенными параметрами. Первичные параметры длинной линии. 

2.  Вторичные параметры длинной линии 

3. Уравнения длинной линии в установившемся режиме в дифференциальной форме. 

4. Уравнения длинной линии в установившемся режиме в комплексной форме 

5.  Падающие и отраженные волны в цепи с распределенными параметрами. 

6.  Коэффициенты отражения. 

7.  Определение отраженной волны напряжения и тока с помощью коэффициентов от-

ражения. 

8.  Определение отраженной волны напряжения и тока с помощью коэффициентов от-

ражения. 

9.  Длинная линия без искажений. Линия без потерь. 

10. Линия согласованно нагруженная. 

11.  Переходные процессы в цепи с распределенными параметрами 

12.  Система уравнений электромагнитного поля в интегральной форме. 

13.  Полная система уравнений электромагнитного поля в дифференциальной форме. 

14.  Закон полного тока в дифференциальной форме. 

15.  Закон электромагнитной индукции в дифференциальной форме. 

16.  Закон непрерывности линий магнитной индукции в дифференциальной форме. 

17.  Закон Остроградского-Гаусса в дифференциальной форме. 

18. Электростатическое поле. Магнитное поле. 

19.  Теорема Умова-Пойнтинга для мгновенных значений. 

20.  Теорема Умова-Пойнтинга в комплексной форме. 

21.   Система уравнений электромагнитного поля в комплексной форме. 

22. Поверхностный эффект и эффект близости. 

23.  Распределение комплексных амплитуд , E  и Н в проводнике. Глубина проникнове-

ния поля в проводнике (на примере пластины). 

24. Распространение электромагнитных волн в диэлектрике. 

25. Электромагнитное экранирование. 

26. Расчет электромагнитного экрана. 

27. Расчет электромагнитного экрана. 

28.  Потери в металлических оболочках кабелей. 

29. Потери в броне кабеля и трубах. 

30. Виды потерь при передаче электроэнергии. 

31. Поляризация диэлектриков .  

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. К линии без потерь длиной l = 60 км приложено напряжение U1 = 10 t500sin2 В. 

Первичные параметры линии: I0 = 0,24 10
-2

 Г/км; С0 = 0,667 10
-2

 мкФ/км. Определить 

для режима короткого замыкания ток в конце линии I2k. 

 

2. К согласованно нагруженной линии без потерь длиной l = 100км приложено напряже-

ние U1 = t1000sin2100 В. Первичные параметры линии: I0 = 0,8 10
-3

 Г/км; С0 = 0,02 

мкФ/км. Определить ток нагрузки I2k. 
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3. Линия при частоте Гц100f  имеет постоянную распространения )15j5,2( 10
-

4
 км

-1 
Определить: длину волны ,  фазовую скорость Vф. 

 

4. Линия при  = 10
3
 с

-1
 имеет волновое сопротивление        zc = 1200e

-j30
 Ом.  Коэффи-

циент затухания  = 14 10
-3

 коэффициент фазы  = 36 10
-3

 рад/км. Определить первич-

ные параметры линии. 

 

5. Высокочастотный кабель согласованно нагруженный, имеет  Zв=550 Ом/км, =0.25 

_неп___/км, l=220м. Мощность P2, передаваемая приемнику, составляет 2кВт при 

cos 2=1. Определить: КПД кабеля; мощность в начале линии; потери в кабеле; напря-

жение и ток в начале кабеля; напряжение и ток приемника. 

 

6. Стальная пластина имеет проницаемость в слабых полях ,300  еѐ удельная прово-

димость 
6105 См/м. Толщина пластины .5,02 мма  Требуется найти среднее зна-

чение магнитной индукции, еѐ фазный сдвиг относительно напряженности внешнего 

магнитного поля ,maH  комплексную магнитную проницаемость ,21 j  по-

тери на вихревые токи. Частота 100HГц,400f ma
А/м.  

 

7. Определить плотность тока на поверхности и на оси стального проводника диаметром 

ммd 04,6  по которому течет ток АI 100  частотой .50Гцf  Удельная проводи-

мость проводника 710 См/м  относительно магнитной проницаемости 1000  

 

8. Линия из стальных проводов при =5 10
3 

с
-1

 характеризуется первичными параметра-

ми r0=42.2 Ом/км; L0=9.08 10
-3

 Г/км; C0=6.35 10
-9

 Ф/км;   g0=0.7 10
-6

Cм/км. Длина ли-

нии l=70 км. Определить: 1) входное сопротивление Zвх хх при холостом ходе; Zвх кз при 

коротком замыкании; Zвх 1 – при сопротивлении нагрузки 30500 j

н eZ ;  2) коэффици-

ент отражения Кu при том же значении нZ . 

 

3.3 Образец экзаменационного билета 
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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.10 «Теоретические основы электротехники» 

/ разраб. О.Б. Забродина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт - фили-

ал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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