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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.12.01 – Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПСК-4, ПСК-5, 

ПК-5; ПК-6,  

ПК-7, ПК-10 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
6 

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 

ПСК-4 способностью использовать норматив-

ные документы по качеству, стандарти-

зации, сертификации электроэнергетиче-

ских объектов, элементы экономического 

анализа в практической деятельности 

принципы формирования 

стандартов в области элек-

тромагнитной совместимо-

сти в электроэнергетике, а 

также  качества электро-

энергии; основные стан-

дарты в области электро-

магнитной совместимости 

в электроэнергетике; пока-

затели качества электро-

энергии. 

 

 

воспользоваться государст-

венными стандартами и са-

нитарными нормами и пра-

вилами при оценке электро-

магнитной обстановки; 

стандартами по оценке ка-

чества электрической энер-

гии в сетях общего назначе-

ния . 

навыками работы с 

нормативные доку-

менты в области 

электромагнитной 

совместимости и ка-

чества электриче-

ской энергии в сетях 

общего назначения 

ПСК-5 готовностью определять параметры обо-

рудования объектов профессиональной 

деятельности 

принципы формирования 

стандартов в области элек-

тромагнитной совместимо-

сти в электроэнергетике, а 

также  качества электро-

энергии; основные стан-

дарты в области электро-

магнитной совместимости 

в электроэнергетике; пока-

затели качества электро-

энергии. 

 

воспользоваться государст-

венными стандартами и са-

нитарными нормами и пра-

вилами при оценке электро-

магнитной обстановки; 

стандартами по оценке ка-

чества электрической энер-

гии в сетях общего назначе-

ния . 

навыками работы с 

нормативными до-

кументами в облас-

ти электромагнит-

ной совместимости 

и качества электри-

ческой энергии в се-

тях общего назначе-

ния 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 готовностью определять параметры обо-

рудования объектов профессиональной 

деятельности 

 какие измерительные 

приборы необходимо ис-

пользовать для измерений 

напряженности электриче-

ского и магнитного полей, 

а также плотности потока 

электрической энергии для 

источников электромаг-

нитного излучения сверх-

высоких частот. 

 выявлять источники элек-

тромагнитного излучения, 

оказывающие вред здоро-

вью человека и создающие 

недопустимые электромаг-

нитные помехи другим тех-

ническим средствам. 

 навыками работы с  

техническими сред-

ствами измерений 

напряженности 

электрического и 

магнитного полей. 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы ра-

боты объектов профессиональной дея-

тельности 

основные рабочие и ава-

рийные режимы работы 

систем электроснабжения, 

их параметры 

оценить причины возникно-

вения  внутренних и внеш-

них перенапряжений, сни-

жения качества электриче-

ской энергии в сетях общего 

назначения. 

методами расчета 

электромагнитных 

полей на электро-

энергетических объ-

ектах 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры техноло-

гического процесса по заданной методи-

ке 

способы управления каче-

ством электрической энер-

гии, для обеспечения  

требуемых параметров 

технологических процес-

сов. 

предложить организацион-

ные и технические меро-

приятия для повышения ка-

чества электрической энер-

гии в сетях общего назначе-

ния.  

навыками  расчѐта 

по известным мето-

дикам режимов ра-

боты систем элек-

троснабжения, обес-

печивающих  на-

дежное и качествен-

ное электроснабже-

ние потребителей.  

ПК-10 способностью использовать правила тех-

ники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда 

причины ухудшения элек-

тромагнитной обстановки 

методы защиты от воздей-

ствия электромагнитных 

полей 

оценить электромагнитную 

обстановку, а также выявить 

причины несоответствия ее 

стандартам; выбирать мето-

ды защиты от электромаг-

нитных полей 

навыками выбора 

защитных меро-

приятий по обеспе-

чению безопасности 

персонала 
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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 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 
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1 2 3 

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. 

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 сверхвысоких частот. / 

Отсутствие знаний 

В целом успешное знание о том, какие измери-

тельные приборы необходимо использовать 

для измерений напряженности электрического 

и магнитного полей, а также плотности потока 

электрической энергии для источников элек-

тромагнитного излучения сверхвысоких час-

тот. 

Уметь выявлять источники элек-

тромагнитного излучения, оказы-

вающие вред здоровью человека и 

создающие недопустимые элек-

тромагнитные помехи другим тех-

ническим средствам. 

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 норма-

тивными документами в области 

электромагнитной совместимости и 

качества электрической энергии в 

сетях общего назначения 

Фрагментарное владение навыками рабо-

ты с нормативными документами в об-

ласти электромагнитной совместимости и 

качества электрической энергии в сетях 

общего назначения / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками работы 

с нормативными документами в области элек-

тромагнитной совместимости и качества элек-

трической 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 норма-

тивные документы в области элек-

тромагнитной совместимости и ка-

чества электрической энергии в се-

тях общего назначения  

( ПК-5) 

Фрагментарное владение навыками рабо-

ты с  техническими средствами измере-

ний напряженности электрического и 

магнитного полей. / Отсутствие навыков 

В целом успешное работы с  техническими 

средствами измерений напряженности элек-

трического и магнитного полей  

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. 
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1 2 3 
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  

Знать причины ухудшения элек-

тромагнитной обстановки методы 

защиты от воздействия электро-

магнитных полей (ПК-10) 

Фрагментарные знания   причин ухудше-

ния электромагнитной обстановки мето-

ды защиты от воздействия электромаг-

нитных полей / Отсутствие знаний 

 

Сформированные или неполные знания при-

чин ухудшения электромагнитной обстановки 

методы защиты от воздействия электромагнит-

ных полей 

Уметь оценить электромагнитную 

обстановку, а также выявить при-

чины несоответствия ее стандар-

там; выбирать методы защиты от 

электромагнитных полей (ПК-10) 

Фрагментарное умение оценить электро-

магнитную обстановку, а также выявить 

причины несоответствия ее стандартам; 

выбирать методы защиты от электромаг-

нитных полей / Отсутствие умений   

В целом успешное умение оценить электро-

магнитную обстановку, а также выявить при-

чины несоответствия ее стандартам; выбирать 

методы защиты от электромагнитных полей 

Владеть навыками выбора защит-

ных мероприятий по обеспечению 

безопасности персонала (ПК-10) 

Фрагментарное владение  навыками вы-

бора защитных мероприятий по обеспе-

чению безопасности персонала / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное владение  навыками выбора 

защитных мероприятий по обеспечению безо-

пасности персонала 
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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 экзамена 

 

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): 

 

- Электромагнитное воздействие электромагнитных полей на человека, флору и фауну. 

- Защита от воздействия электромагнитных полей. 

- Нормирование электромагнитных полей в РФ и за рубежом. 

- Технические средства и методики измерений электромагнитных полей. 

- Высшие гармоники в сетях общего назначения. 

- Резонансные явления в электроустановках зданий. 

- Электромагнитные помехи и защита от них. 

- Электромагнитная обстановка в городах и на промышленных предприятиях. 

- Электромагнитная обстановка на электрических станциях и подстанциях. 

- 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. 

- Естественные источники электромагнитного излучения. 

- Молния и защита от атмосферных разрядов. 

- Перенапряжения в электроустановках и защита от них. 

- Система уравнивания потенциалов. 

 

3.2. Деловая игра.  

 

Оценивается знание раздела, активность, умение работать в команде. 

Деловая игра  «Электромагнитная обстановка объекта и мероприятия по ее улучшению» 

проводится –на четвертом практическом занятии  -  выставляются балы за активность и 

качество предложенных решений.  Цель  - закрепление материала дисциплины.  

 

В деловой игре группам студентов ставятся задачи: 

1. Выявить источники электромагнитного загрязнения, выполнить их классификацию. 

2. Оценить вредное воздействие, оказываемое ими. 

3.  Выбрать способ оценки электромагнитного загрязнения, подобрать измерительные 

приборы. 

4. Выбрать нормативные документы.  Определить ПДУ для каждого вида электромаг-

нитных загрязнений. 

5. Оценить влияние электроустановок на качество электрической энергии. 

6. Предложить методы снижения (устранения, защиты) ЭМЗ без ухудшения технологи-

ческого процесса и мероприятия по улучшению электромагнитной обстановки. 

В конце занятия ведется активная дискуссия. 

 

4.3 Вопросы к зачету 

 

1. Характеристики переменных ЭМП. Магнитная индукция. 

2. Характеристики переменных ЭМП. Напряженность магнитного поля. 

3. Характеристики переменных ЭМП. Напряженность электрического поля. 
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4. Уравнения Максвелла для переменных ЭМП. Магнитные поля, созданные током про-

водимости и током смещения. 

5. Закон электромагнитной индукции. 

6. Энергия электрического и магнитного полей. 

7. Понятие об электромагнитной обстановке  и ее оценке 

8. Организационные мероприятия по защите человека от биологического действия ЭМП. 

9. Инженерно-технические мероприятия по защите населения от биологического действия 

ЭМП. 

10. Защита от статического электричества. 

11. Защита от биологического действия ЭМП экранированием с помощью алюминиевых 

или медных экранов. 

12. Лечебно-профилактические мероприятия по защите человека от биологического дейст-

вия ЭМП. 

13. Классификация источников электромагнитных излучений (ЭМИ), создающих электро-

магнитную обстановку в зонах нахождения биологических объектов. 

14. Понятия пороговой интенсивности ЭМП, воспринимаемой биологическими объектами. 

15. Основы системы санитарно-гигиенического нормирования ЭМП в России. 

16. Перечень и назначение Государственных стандартов РФ в области электромагнитной 

безопасности. 

17. Перечень и назначение санитарных правил и норм в области электромагнитной безо-

пасности для условий профессионального облучения ЭМП. 

18. Перечень и назначение санитарных правил и норм в области электромагнитной безо-

пасности для условий непрофессионального облучения (население). 

19. Источники и уровни помех. Предельно допустимые уровни электромагнитного поля 

для потребительской продукции, являющейся источником ЭМП. 

20. Каналы передачи помех. Напряженность электрического поля создаваемого ЛЭП. 

21. Нормирование ЭМП для населения Требования к электромагнитным полям дисплея. 

22. Каналы передачи помех. Распределение магнитного поля вблизи воздушных ЛЭП. 

23. Национальная система стандартов  для реализации принципов электромагнитной безо-

пасности 

24. Международные стандарты по ЭМС 

25. Электромагнитная совместимость для разработчиков  электротехнической продукции 

26. Преобразователи частоты и электромагнитная совместимость 

27. Показатели качества электрической энергии 

 

 

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.12.01 – Электромагнитная совмести-

мость в электроэнергетике/ разраб. О.Б. Забродина. – Зерноград: Азово-Черноморский 

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