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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.11 «Электромагнитные переходные процессы в 

электроэнергетических системах» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

1-4 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

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, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

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  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью применять соответствующий физи-

ко-математический аппарат, методы анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментально-

го исследования при решении профессиональных 

задач. 

Математические фор-

мулировки основных 

законов и правил элек-

тротехники, основные 

математические мето-

ды решения широкого 

круга задач, связан-

ных с проектировани-

ем и режимами рабо-

ты электротехниче-

ского и электроэнер-

гетического оборудо-

вания. 

Правильно и техниче-

ски грамотно поставить 

и математически гра-

мотно пояснить и ре-

шить конкретную зада-

чу в рассматриваемой 

области. 

 

Простейшими метода-

ми оценки техниче-

ской, в частности 

энергетической, эф-

фективности объектов 

профессиональной де-

ятельности и навыка-

ми четкого математи-

ческого обоснования 

этих методов. 

ОПК-3 Способностью использовать методы анализа и мо-

делирования электрических цепей. 

О физических и энер-

гетических явлениях в 

различных режимах 

работы статических 

электрических, маг-

нитных цепей и элек-

тротехнических 

устройств, различных 

способах их описания 

на основе математи-

ческих моделей. 

Составлять и решать 

уравнения электриче-

ских и магнитных це-

пей в установившихся и 

переходных режимах 

при питании от источ-

ников переменного то-

ка, исходя из основных 

законов и теорем элек-

тротехники. 

Навыками в количе-

ственном оценивании 

изменений электро-

магнитных перемен-

ных, прогнозировании 

функционирования 

электрической цепи 

или электротехниче-

ского устройства при 

изменении 

этих переменных, а 

также управляющих и  
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1 2 3 4 5 

    возмущающих воздей-

ствий; в формулирова-

нии требований к ана-

лизу простейших элек-

тромагнитных 

устройств, владения 

методами определения 

их характеристик и па-

раметров. 

ПК-6 Способностью рассчитывать режимы работы объ-

ектов профессиональной деятельности. 

Общие закономерно-

сти физических про-

цессов в системах 

электроснабжения, 

особенности электро-

магнитных переход-

ных процессов в элек-

трических системах 

электроснабжения, 

теоретические основы 

анализа нормальных и 

аварийных режимов 

работы электрических 

сетей. 

Выбирать методы рас-

чета переходных про-

цессов в аварийных си-

туациях. 

Методами расчета пе-

реходных процессов в 

аварийных ситуациях, 

методами расчета па-

раметров систем элек-

троснабжения и выбо-

ра требуемого элек-

трооборудования с 

учетом требований 

надежности и эффек-

тивности. 

ПК-7 Готовностью обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического процесса по 

заданной методике. 

Основные характери-

стики и классификация 

электроприемников; 

технологические осо-

бенности отдельных 

электроприемников и 

потребителей электро-

энергии; взаимосвязи 

между потребителями 

и системой электро-

снабжения. 

Определять и обеспечи-

вать оптимальные пара-

метры работы электри-

ческих сетей, подстан-

ций и систем электро-

снабжения; применять и 

эксплуатировать элек-

трооборудование систем 

электроснабжения. 

Методами определения 

эффективных режимов 

работы систем электро-

снабжения, выбора тре-

буемого электрообору-

дования и качества 

электроэнергии. 
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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 

Знать математические 

формулировки основных 

законов и правил электро-

техники, основные 

математические методы 

решения широкого круга 

задач, связанных с проек-

тированием и режимами 

работы электротехниче-

ского и электроэнергети-

ческого оборудования. 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания в обла-

сти основных законов и правил 

электротехники, основных ма-

тематических методов решения 

широкого круга задач, связан-

ных с проектированием и ре-

жимами работы электротехни-

ческого и электроэнергетиче-

ского оборудования / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основных 

законов и правил электро-

техники, основных матема-

тических методов решения 

широкого круга задач, свя-

занных с проектированием и 

режимами работы электро-

технического и электроэнер-

гетического оборудования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных законов и 

правил электротехники, ос-

новных математических ме-

тодов решения широкого 

круга задач, связанных с 

проектированием и режима-

ми работы электротехниче-

ского и электроэнергетиче-

ского оборудования 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных законов и правил 

электротехники, основных 

математических методов 

решения широкого круга 

задач, связанных с проек-

тированием и режимами 

работы электротехниче-

ского и электроэнергети-

ческого оборудования 

Уметь правильно и техни-

чески грамотно поставить 

и математически грамотно 

пояснить и решить кон-

кретную задачу в рас-

сматриваемой области 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение пра-

вильно и технически грамотно 

поставить и математически 

грамотно пояснить и решить 

конкретную задачу в рассмат-

риваемой области / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение пра-

вильно и технически грамот-

но поставить и математиче-

ски грамотно пояснить и ре-

шить конкретную задачу в 

рассматриваемой области 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение правильно и тех-

нически грамотно поставить 

и математически грамотно 

пояснить и решить конкрет-

ную задачу в рассматривае-

мой области 

 

Успешное и систематиче-

ское умение правильно и 

технически грамотно по-

ставить и математически 

грамотно пояснить и ре-

шить конкретную задачу в 

рассматриваемой области 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками оцен-

ки технической, в частно-

сти энергетической, эф-

фективности объектов 

профессиональной дея-

тельности и навыками 

четкого математического 

обоснования этих мето-

дов (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков оценки технической, в 

частности энергетической, эф-

фективности объектов профес-

сиональной деятельности и 

навыками четкого математиче-

ского обоснования этих мето-

дов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков оценки техниче-

ской, в частности энергети-

ческой, эффективности объ-

ектов профессиональной де-

ятельности и навыками чет-

кого математического обос-

нования этих методов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков оценки техниче-

ской, в частности энергети-

ческой, эффективности объ-

ектов профессиональной де-

ятельности и навыками чет-

кого математического обос-

нования этих методов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

оценки технической, в 

частности энергетиче-

ской, эффективности объ-

ектов профессиональной 

деятельности и навыками 

четкого математического 

обоснования этих методов 

Знать физические и энер-

гетические явления в раз-

личных режимах работы 

статических электриче-

ских, магнитных цепей и 

электротехнических 

устройств, различных 

способах их описания на 

основе математических 

моделей (ОПК-3) 

Фрагментарные знания в обла-

сти физических и энергетиче-

ских явлений в различных ре-

жимах работы статических 

электрических, магнитных це-

пей и электротехнических 

устройств, различных спосо-

бах их описания на основе ма-

тематических моделей / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в области 

физических и энергетиче-

ских явлений в различных 

режимах работы статиче-

ских электрических, маг-

нитных цепей и электротех-

нических устройств, различ-

ных способах их описания 

на основе математических 

моделей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания в области физиче-

ских и энергетических явле-

ний в различных режимах 

работы статических элек-

трических, магнитных цепей 

и электротехнических 

устройств, различных спо-

собах их описания на основе 

математических моделей 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области физических и 

энергетических явлений в 

различных режимах рабо-

ты статических электри-

ческих, магнитных цепей 

и электротехнических 

устройств, различных 

способах их описания на 

основе математических 

моделей 

Уметь составлять и ре-

шать уравнения элек-

трических и магнитных 

цепей в установившихся 

и переходных режимах 

при питании от источ-

ников переменного тока, 

исходя из основных за-

конов и теорем электро-

техники (ОПК-3) 

Фрагментарное умение со-

ставлять и решать уравнения 

электрических и магнитных 

цепей в установившихся и 

переходных режимах при пи-

тании от источников пере-

менного тока, исходя из ос-

новных законов и теорем 

электротехники / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение со-

ставлять и решать уравне-

ния электрических и маг-

нитных цепей в устано-

вившихся и переходных 

режимах при питании от 

источников переменного 

тока, исходя из основных 

законов и теорем электро-

техники 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение составлять и ре-

шать уравнения электриче-

ских и магнитных цепей в 

установившихся и пере-

ходных режимах при пита-

нии от источников пере-

менного тока, исходя из 

основных законов и теорем 

электротехники 

Успешное и систематиче-

ское умение составлять и 

решать уравнения элек-

трических и магнитных 

цепей в установившихся 

и переходных режимах 

при питании от источни-

ков переменного тока, 

исходя из основных за-

конов и теорем электро-

техники 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками в ко-

личественном оценива-

нии изменений электро-

магнитных переменных, 

прогнозировании функ-

ционирования электриче-

ской цепи или электро-

технического устройства 

при изменении этих пе-

ременных, а также управ-

ляющих и возмущающих 

воздействий; в формули-

ровании требований к 

анализу простейших 

электромагнитных 

устройств, владения ме-

тодами определения их 

характеристик и парамет-

ров (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков в количественном 

оценивании изменений элек-

тромагнитных переменных, 

прогнозировании функциони-

рования электрической цепи 

или электротехнического 

устройства при изменении 

этих переменных, а также 

управляющих и возмущающих 

воздействий; в формулирова-

нии требований к анализу про-

стейших электромагнитных 

устройств, владения методами 

определения их характеристик 

и параметров / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков в количественном 

оценивании изменений 

электромагнитных перемен-

ных, прогнозировании 

функционирования электри-

ческой цепи или электро-

технического устройства 

при изменении этих пере-

менных, а также управляю-

щих и возмущающих воз-

действий; в формулирова-

нии требований к анализу 

простейших электромагнит-

ных устройств, владения ме-

тодами определения их ха-

рактеристик и параметров 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков в количественном 

оценивании изменений 

электромагнитных перемен-

ных, прогнозировании 

функционирования электри-

ческой цепи или электро-

технического устройства 

при изменении этих пере-

менных, а также управляю-

щих и возмущающих воз-

действий; в формулирова-

нии требований к анализу 

простейших электромагнит-

ных устройств, владения ме-

тодами определения их ха-

рактеристик и параметров 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

в количественном оцени-

вании изменений элек-

тромагнитных перемен-

ных, прогнозировании 

функционирования элек-

трической цепи или элек-

тротехнического устрой-

ства при изменении этих 

переменных, а также 

управляющих и возму-

щающих воздействий; в 

формулировании требо-

ваний к анализу простей-

ших электромагнитных 

устройств, владения ме-

тодами определения их 

характеристик и парамет-

ров 

Знать общие закономер-

ности физических про-

цессов в системах элек-

троснабжения, особенно-

сти электромагнитных 

переходных процессов в 

электрических системах 

электроснабжения, теоре-

тические основы анализа 

нормальных и аварийных 

режимов работы электри-

ческих сетей 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания общих 

закономерностей физических 

процессов в системах электро-

снабжения, особенностей элек-

тромагнитных переходных 

процессов в электрических си-

стемах электроснабжения, тео-

ретических основ анализа 

нормальных и аварийных ре-

жимов работы электрических 

сетей / Отсутствие знаний 

Неполные знания общих за-

кономерностей физических 

процессов в системах элек-

троснабжения, особенностей 

электромагнитных переход-

ных процессов в электриче-

ских системах электроснаб-

жения, теоретических основ 

анализа нормальных и ава-

рийных режимов работы 

электрических сетей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания общих законо-

мерностей физических про-

цессов в системах электро-

снабжения, особенностей 

электромагнитных переход-

ных процессов в электриче-

ских системах электроснаб-

жения, теоретических основ 

анализа нормальных и ава-

рийных режимов работы 

электрических сетей 

Сформированные и си-

стематические знания об-

щих закономерностей фи-

зических процессов в си-

стемах электроснабжения, 

особенностей электромаг-

нитных переходных про-

цессов в электрических 

системах электроснабже-

ния, теоретических основ 

анализа нормальных и 

аварийных режимов рабо-

ты электрических сетей 
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1 2 3 4 5 

Уметь выбирать методы 

расчета переходных про-

цессов в аварийных ситу-

ациях (ПК-6) 

Фрагментарное умение выби-

рать методы расчета переход-

ных процессов в аварийных 

ситуациях / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение вы-

бирать методы расчета пе-

реходных процессов в ава-

рийных ситуациях 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выбирать методы 

расчета переходных процес-

сов в аварийных ситуациях 

Успешное и систематиче-

ское умение выбирать ме-

тоды расчета переходных 

процессов в аварийных 

ситуациях 

Владеть навыками расче-

та переходных процессов 

в аварийных ситуациях, 

методами расчета пара-

метров систем электро-

снабжения и выбора тре-

буемого электрооборудо-

вания с учетом требова-

ний надежности и эффек-

тивности (ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков расчета переходных 

процессов в аварийных ситуа-

циях, методами расчета пара-

метров систем электроснабже-

ния и выбора требуемого элек-

трооборудования с учетом 

требований надежности и эф-

фективности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков расчета переходных 

процессов в аварийных си-

туациях, методами расчета 

параметров систем электро-

снабжения и выбора требуе-

мого электрооборудования с 

учетом требований надеж-

ности и эффективности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков расчета переходных 

процессов в аварийных си-

туациях, методами расчета 

параметров систем электро-

снабжения и выбора требуе-

мого электрооборудования с 

учетом требований надеж-

ности и эффективности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

расчета переходных про-

цессов в аварийных ситу-

ациях, методами расчета 

параметров систем элек-

троснабжения и выбора 

требуемого электрообо-

рудования с учетом тре-

бований надежности и 

эффективности 

Знать основные характе-

ристики и классифика-

цию электроприемников; 

технологические особен-

ности отдельных элек-

троприемников и потре-

бителей электроэнергии; 

взаимосвязи между по-

требителями и системой 

электроснабжения 

(ПК-7) 

Фрагментарные знания основ-

ных характеристик и класси-

фикацию электроприемников; 

технологические особенности 

отдельных электроприемников 

и потребителей электроэнер-

гии; взаимосвязи между по-

требителями и системой элек-

троснабжения / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основных 

характеристик и классифи-

кацию электроприемников; 

технологические особенно-

сти отдельных электропри-

емников и потребителей 

электроэнергии; взаимосвя-

зи между потребителями и 

системой электроснабжения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания основных харак-

теристик и классификацию 

электроприемников; техно-

логические особенности от-

дельных электроприемников 

и потребителей электро-

энергии; взаимосвязи между 

потребителями и системой 

электроснабжения 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

новных характеристик и 

классификацию электро-

приемников; технологи-

ческие особенности от-

дельных электроприемни-

ков и потребителей элек-

троэнергии; взаимосвязи 

между потребителями и 

системой электроснабже-

ния 
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1 2 3 4 5 

Уметь определять и 

обеспечивать оптималь-

ные параметры работы 

электрических сетей, 

подстанций и систем 

электроснабжения; при-

менять и эксплуатировать 

электрооборудование си-

стем электроснабжения 

(ПК-7) 

Фрагментарное умение опре-

делять и обеспечивать опти-

мальные параметры работы 

электрических сетей, подстан-

ций и систем электроснабже-

ния; применять и эксплуатиро-

вать электрооборудование си-

стем электроснабжения / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение опре-

делять и обеспечивать оп-

тимальные параметры рабо-

ты электрических сетей, 

подстанций и систем элек-

троснабжения; применять и 

эксплуатировать электро-

оборудование систем элек-

троснабжения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение определять и 

обеспечивать оптимальные 

параметры работы электри-

ческих сетей, подстанций и 

систем электроснабжения; 

применять и эксплуатиро-

вать электрооборудование 

систем электроснабжения 

Успешное и систематиче-

ское умение определять и 

обеспечивать оптималь-

ные параметры работы 

электрических сетей, под-

станций и систем элек-

троснабжения; применять 

и эксплуатировать элек-

трооборудование систем 

электроснабжения 

Владеть навыками опре-

деления эффективных 

режимов работы систем 

электроснабжения, выбо-

ра требуемого электро-

оборудования и качества 

электроэнергии (ПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков определения эффек-

тивных режимов работы си-

стем электроснабжения, выбо-

ра требуемого электрообору-

дования и качества электро-

энергии / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков определения эф-

фективных режимов работы 

систем электроснабжения, 

выбора требуемого электро-

оборудования и качества 

электроэнергии 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков определения эф-

фективных режимов работы 

систем электроснабжения, 

выбора требуемого электро-

оборудования и качества 

электроэнергии 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

определения эффектив-

ных режимов работы си-

стем электроснабжения, 

выбора требуемого элек-

трооборудования и каче-

ства электроэнергии 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.3 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 дисци-

плины 

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 не полные, 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. Причины возникновения электромагнитных переходных процессов и их следствия. 

2. Виды коротких замыканий в электрических цепях. 

3. Назначение расчетов переходных процессов и требования к ним. 

4. Расчетные условия при анализе переходных процессов. 

5. Система относительных единиц и ее применение при расчете переходных процессов. 

6. Расчетные схемы и схемы замещения. Пример. 

7. Преобразование схем замещения. Пример. 

8. Мощность короткого замыкания. 

9. Трехфазное короткое замыкание в неразветвленной цепи. 

10. Ударный ток. Ударный коэффициент. 

11. Действующие значения тока короткого замыкания в различные моменты 

времени.  

12. Определение эквивалентной постоянной времени. 

13. Метод именованных единиц. 

14. Метод относительных единиц. 

15. Переходной процесс при включении трансформатора на холостой ход. 

16. Влияние АРВ на переходный процесс. Режимы предельного и нормального воз-

буждения. 

17. Характеристики двигателей и другой нагрузки при расчете переходных процессов. 

18. Практический расчет начального сверхпереходного и ударного токов. 

19. Схемы замещения синхронной машины при переходном процессе. 

20. Сверхпереходные и переходные ЭДС и реактивности синхронной машины. 

21. Форсировка возбуждения и развозбуждение синхронной машины.  

22. Гашение магнитного поля. Назначение и принцип работы АГП. 

23. Метод типовых кривых при расчете токов короткого замыкания. 

24. Несимметричные режимы и их расчеты. Понятие о методе симметричных состав-

ляющих. 

25. Применение метода симметричных составляющих при расчетах несимметричных 

режимов. 

26. Параметры элементов схемы замещения для токов различных последова-

тельностей. 

27. Составление и преобразование схем для токов прямой, обратной и нулевой последо-

вательностей. 

28. Однофазное короткое замыкание. Основные уравнения, векторные диаграммы. 

29. Двухфазное короткое замыкание. Основные уравнения, векторные диаграммы. 

30. Двухфазное короткое замыкание на землю. Основные уравнения, векторные диа-

граммы. 

31. Принцип эквивалентности прямой последовательности. 

32. Обрывы фаз. Основные уравнения, векторные диаграммы. 

33. Ограничение токов короткого замыкания. 

34. Электродинамическое действие токов короткого замыкания. 

35. Термическое действие токов короткого замыкания. 

36. Выбор оборудования по условиям токов короткого замыкания. 
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3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. На рисунке 1 дана расчетная схема. Определить:  

1) Токи трѐхфазного КЗ в точках К1, К2 и К3. 

2) Напряжения в точках К1 и К2 при КЗ в точке К3. 

3) Токи при однофазном КЗ в точке К2. 

4) Ударный коэффициент при трехфазном КЗ в точке К2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема 
 

2. На рисунке 2 показана расчетная схема п/ст 110/35/6 кВ и распределитель-

ных сетей 35 и 6 кВ. Напряжение системы Uc=115кВ, сопротивление систе-

мы хс= 8,8Ом. Данные для остальных элементов схемы: 

Трансформатор Т1: SH =31,5 МВ∙А; 115/38,5/6,6 кВ; uKВС = 10,7%;  

uKВН = 17,7%; uKСН = 6,2%; x/r = 17. 

Трансформатор Т2: SH =5,6 МВ∙А; 35/10,5 кВ; uK = 7,5%; ∆PK=57 кВт. 

ЛЭП1: длина l1=15 км; х0 =0,4 Ом/км; r0 =0,45 Ом/км (провод АС-70). 

ЛЭП2: длина l2=7 км; провод ПС-50. 

ЛЭП3: длина l3=5 км; провод АС-35. 

ЛЭП4: длина l4=2,5 км; провод ПС-35. 

Определить токи трехфазного короткого замыкания в точках К1, К2, К3, 

К4, К5, К6, К7 и ударный коэффициент для каждой точки КЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Расчетная схема 

 

3. Дана расчетная схема электрической сети (рисунок 3). Паспортные данные 

трансформатора:SН=25 кВ∙А; Y/Y; ∆PК=0,60 кВт; uК=4,5%; 11,3z )1(

)4,0(T  Ом. 

ЛЭП1: длина l1=3 км; провод АС-25; r0 =1,15 Ом/км. 
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ЛЭП2: длина l2=0,25 км; провод А-16; r0 =1,80 Ом/км. 

Рассчитать токи короткого замыкания в точках К1, К2, К3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Расчетная схема 

~ 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 

 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

КАФЕДРА: ТОЭ И ЭСХ 

Направление подготовки:  

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника                            Утверждено на заседании 

Дисциплина:  ЭМПП                                                   кафедры ТОЭ и ЭСХ              

Курс 3    Семестр 5                         протокол № 3 от «19» октября 2015г. 

Обучение:  Очное  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Задача. 

 

 

Зав.кафедрой ____________    /Забродина О.Б/   Экзаменатор __________/Кобзистый О.В./ 

                           (подпись)                (Ф.И.О.)                                (подпись)         (Ф.И.О.) 
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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.11«Электромагнитные переходные процессы в 

электроэнергетических системах» / разраб. О.В. Кобзистый – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 17 с. 

 

 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 


