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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.05 –«Прикладная электродинамика» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

ОПК-4 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

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 

2 

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  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способность 

применять совре-

менные методы ис-

следования, оцени-

вать и представлять 

результаты выпол-

ненной работы  

 

актуальные зада-

чи, методы расче-

та  и теоретиче-

ских и экспери-

ментальных ис-

следований элек-

тромагнитных по-

лей в различных 

средах,    

выбирать наиболее 

эффективные мето-

ды расчета и иссле-

дования электро-

магнитных полей 

электротехнических 

устройств, пред-

ставлять результаты 

расчетов и исследо-

ваний результаты 

расчета и модели-

рования электро-

магнитных полей в 

результате отчетов 

и презентаций 

теоретически-

ми и экспери-

ментальными 

методами ис-

следований 

электромагнит-

ных процессов; 

методами мате-

матического 

моделирования 

электродинами-

ческих систем   

ОПК-4 

способность 

использовать углуб-

ленные теоретиче-

ские и практические 

знания, которые на-

ходятся на передо-

вом рубеже науки и 

техники в области 

профессиональной 

деятельности  
 

основные законы 

электромагнитно-

го поля,  основы 

теории поляриза-

ции диэлектриче-

ских сред при их 

взаимодействии с 

ЭМ полем, физи-

ческие процессы 

отражения и пре-

ломления ЭМ 

волн на границе 

раздела сред, осо-

бенности распро-

странения ЭМ 

волн в различных 

средах; основные 

типы волн в лини-

ях передачи; ха-

рактеристики ли-

ний передачи, 

причины  появле-

ния потерь при 

передаче электро-

энергии, особен-

ности передачи 

энергии по прово-

дам и кабелям 

идентифицировать 

различные типы 

волн в однородных 

и неоднородных 

линиях передачи,  

решать однородные 

и неоднородные 

уравнения теории 

поля; определять 

виды потерь при 

взаимодействии ЭМ 

волн с различными 

средами; определять 

факторы, оказы-

вающие влияние на 

процессы отраже-

ния и преломление 

ЭМ волн, анализи-

ровать электроди-

намические процес-

сы в системах элек-

троснабжения   

навыками са-

мостоятельного 

решения при-

кладных элек-

тродинамиче-

ских задач в об-

ласти электро-

энергетики; ме-

тодами анализа 

и математиче-

ского модели-

рования элек-

тромагнитных 

процессов  в 

объектах сис-

тем электро-

снабжения 
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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 аттестован» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

 

Способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы  

 (ОПК-2) 
 

Фрагментарные знания о 

применении современных 

методов исследования, оце-

нивать и представлять ре-

зультаты выполненной ра-

боты / Отсутствие знаний 

Неполные знания о совре-

менных методах исследо-

вания, оценке и представ-

лении результатов выпол-

ненной работы 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов ис-

следования, оценки и 

представления результатов 

выполненной работы 

Сформированные и сис-

тематические знания и, 

методов решения задач с 

использованием основ-

ных законов электро-

техники и представле-

ния полученных резуль-

татов в идее отчета 

выбирать наиболее эф-

фективные методы рас-

чета и исследования 

электромагнитных полей 

электротехнических уст-

ройств, представлять ре-

зультаты расчетов и ис-

следований результаты 

расчета и моделирования 

электромагнитных полей 

в результате отчетов и 

презентаций (ОПК-2) 

Фрагментарная информи-

рованность  о методах рас-

чета и исследования элек-

тромагнитных полей элек-

тротехнических устройств, 

представления результатов 

расчетов, исследований и 

моделирования электро-

магнитных полей в виде от-

четов. / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы расчета 

и исследования электро-

магнитных полей электро-

технических устройств, 

представления результатов 

расчетов, исследований и 

моделирования электро-

магнитных полей в виде 

отчетов. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении мето-

дов расчета и исследова-

ния электромагнитных по-

лей электротехнических 

устройств, представления 

результатов расчетов, ис-

следований и моделирова-

ния электромагнитных по-

лей в виде отчетов. 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять основные методы 

расчета и исследования 

электромагнитных по-

лей электротехнических 

устройств, представле-

ния результатов расче-

тов, исследований и мо-

делирования электро-

магнитных полей в виде 

отчетов. 
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1 2 3 4 5 

Владеть теоретическими 

и экспериментальными 

методами исследований 

электромагнитных про-

цессов; методами мате-

матического моделиро-

вания электродинамиче-

ских систем  устройств 
(ОПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа элек-

трических цепей/ Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

теоретическими и экспе-

риментальными методами 

исследований электро-

магнитных процессов; ме-

тодами математического 

моделирования электро-

динамических систем  

устройств. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение теоретических и 

экспериментальных мето-

дов исследований элек-

тромагнитных процессов; 

методами математическо-

го моделирования элек-

тродинамических систем  

устройств 

Успешное и системати-

ческое применение тео-

ретическиих и экспери-

ментальных методов 

исследований электро-

магнитных процессов; 

методов математиче-

ского моделирования 

электродинамических 

систем  устройств  

Знать основные законы 

электромагнитного поля,  

основы теории поляри-

зации диэлектрических 

сред при их взаимодей-

ствии с ЭМ полем, фи-

зические процессы от-

ражения и преломления 

ЭМ волн на границе 

раздела сред, особенно-

сти распространения ЭМ 

волн в различных сре-

дах; основные типы 

волн в линиях передачи; 

характеристики линий 

передачи, причины  по-

явления потерь при пе-

редаче электроэнергии, 

особенности передачи 

энергии по проводам и 

кабелям (ОПК-4) 

Фрагментарные знания ос-

новных законов электро-

магнитного поля,  основы 

теории поляризации ди-

электрических сред при их 

взаимодействии с ЭМ по-

лем, физические процессы 

отражения и преломления 

ЭМ волн на границе разде-

ла сред, особенности рас-

пространения ЭМ волн в 

различных средах; / Отсут-

ствие знаний 

 

Неполные знания основ-

ных законов электромаг-

нитного поля,  основ тео-

рии поляризации диэлек-

трических сред при их 

взаимодействии с ЭМ по-

лем, физических процес-

сов отражения и прелом-

ления ЭМ волн на границе 

раздела сред, особенно-

стей распространения ЭМ 

волн в различных средах; 

основных типов волн в 

линиях передачи; характе-

ристик линий передачи, 

причины  появления по-

терь при передаче элек-

троэнергии, особенностей 

передачи энергии по про-

водам и кабелям 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных за-

конов электромагнитного 

поля,  основ теории поля-

ризации диэлектрических 

сред при их взаимодейст-

вии с ЭМ полем, физиче-

ских процессов отражения 

и преломления ЭМ волн 

на границе раздела сред, 

особенностей распростра-

нения ЭМ волн в различ-

ных средах; основных ти-

пов волн в линиях переда-

чи; характеристик линий 

передачи, причины  появ-

ления потерь при передаче 

электроэнергии, особенно-

стей передачи энергии по 

проводам и кабелям 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

новных законов элек-

тромагнитного поля,  

основ теории поляриза-

ции диэлектрических 

сред при их взаимодей-

ствии с ЭМ полем, фи-

зических процессов от-

ражения и преломления 

ЭМ волн на границе 

раздела сред, особенно-

стей распространения 

ЭМ волн в различных 

средах; основных типов 

волн в линиях передачи; 

характеристик линий 

передачи, причины  по-

явления потерь при пе-

редаче электроэнергии, 

особенностей передачи 



 7 

энергии по проводам и 

кабелям 

Уметь идентифици-

ровать различные типы 

волн в однородных и 

неоднородных линиях 

передачи,  решать одно-

родные и неоднородные 

уравнения теории поля; 

определять виды потерь 

при взаимодействии ЭМ 

волн с различными сре-

дами; определять факто-

ры, оказывающие влия-

ние на процессы отра-

жения и преломление 

ЭМ волн, анализировать 

электродинамические 

процессы в системах 

электроснабжения  

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение 

идентифицировать различ-

ные типы волн в однород-

ных и неоднородных лини-

ях передачи,  решать одно-

родные и неоднородные 

уравнения теории поля; оп-

ределять виды потерь при 

взаимодействии ЭМ волн с 

различными средами; опре-

делять факторы, оказы-

вающие влияние на процес-

сы отражения и преломле-

ние ЭМ волн, анализиро-

вать электродинамические 

процессы в системах элек-

троснабжения  / Отсутствие 

знаний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
идентифицировать раз-

личные типы волн в одно-

родных и неоднородных 

линиях передачи,  решать 

однородные и неоднород-

ные уравнения теории по-

ля; определять виды по-

терь при взаимодействии 

ЭМ волн с различными 

средами; определять фак-

торы, оказывающие влия-

ние на процессы отраже-

ния и преломление ЭМ 

волн, анализировать элек-

тродинамические процес-

сы в системах электро-

снабжения  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение идентифици-

ровать различные типы 

волн в однородных и не-

однородных линиях пере-

дачи,  решать однородные 

и неоднородные уравнения 

теории поля; определять 

виды потерь при взаимо-

действии ЭМ волн с раз-

личными средами; опреде-

лять факторы, оказываю-

щие влияние на процессы 

отражения и преломление 

ЭМ волн, анализировать 

электродинамические 

процессы в системах элек-

троснабжения. 

Успешное и системати-

ческое умение иденти-

фицировать различные 

типы волн в однородных 

и неоднородных линиях 

передачи,  решать одно-

родные и неоднородные 

уравнения теории поля; 

определять виды потерь 

при взаимодействии ЭМ 

волн с различными сре-

дами; определять факто-

ры, оказывающие влия-

ние на процессы отра-

жения и преломление 

ЭМ волн, анализировать 

электродинамические 

процессы в системах 

электроснабжения. 
Владеть навыками само-

стоятельного реше-ния 

прикладных задач в об-

ласти электроэнерге-

тики и методами анализа 

и математического мо-

делирования электро-

магнитных процессов  в 

объектах систем эектро-

снабжения (ОПК-4) 
 

Фрагментарное примене-

ние навыков самостоятель-

ного решения прикладных 

задач в области электро-

энергетики./ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение  навыков самостоя-

тельного решения при-

кладных задач в области 

электроэнергетики и ме-

тодами анализа и матема-

тического моделирования 

электромагнитных про-

цессов  в объектах систем 

эектроснабжения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нени  самостоятельного 

решения прикладных за-

дач в области электро-

энергетики и методов 

анализа и математическо-

го моделирования  про-

цессов  в объектах систем 

эектроснабжения 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков самостоятельно-

го решения прикладных 

задач в области элек-

троэнергетики и мето-

дов анализа и матема-

тического моделирова-

ния процессов  в объек-

тах систем эектроснаб-

жения 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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

удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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 

Не аттестован 

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. Темы расчетно-графических работ (РГР) –   «Расчет электромагнитного поля объек-

та» (по заданию преподавателя). 

 

3.2. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

1. Плоская электромагнитная волна проникает из воздуха в металлическую плиту. 

Удельная проводимость металла =510
6
 См/м. Относительная магнитная проницаемость 

=1. Фронт волны параллелен поверхности плиты. Частота f=5000 Гц. Амплитуда плот-

ности тока m=5210
5
 A/м

2
. Определить активную мощность, поглощаемую слоем метал-

ла толщиной 0,5см и площадью 1м
2
. Найти глубину проникновения волны h и ее длину . 

2. Плоская электромагнитная волна поступает из воздуха в металлический провод-

ник с удельной проводимостью 
6105,2  См/м и 150 . Частота .50Гцf   Актив-

ная мощность, поступающая в проводник .150ВтP   Определить плотность тока, если 

поверхность проводника .1 2мS   

3. Стальная пластина имеет проницаемость в слабых полях ,300  еѐ удельная 

проводимость 
6105  См/м. Толщина пластины .5,02 мма   Требуется найти сред-

нее значение магнитной индукции, еѐ фазный сдвиг относительно напряженности внеш-

него магнитного поля ,maH  комплексную магнитную проницаемость ,21  j  

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

4. Определить плотность тока на поверхности и на оси стального проводника диа-

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

водимость проводника 
710 См/м  относительно магнитной проницаемости 

1000 . 

5. Линия из стальных проводов при =510
3 

с
-1

 характеризуется первичными пара-

метрами r0=42.2 Ом/км; L0=9.0810
-3

 Г/км; C0=6.3510
-9

 Ф/км;   g0=0.710
-6

Cм/км. Длина 

линии l=70 км. 

Определить: 1) входное сопротивление Zвх хх при холостом ходе; Zвх кз при коротком замы-

кании; Zвх 1 – при сопротивлении нагрузки 30500 j

н eZ  ;  2) коэффициент отражения Кu 

при том же значении нZ . 

 

3.3  Вопросы к зачету  

 

1. Электростатическое поле - поле потенциальное. Выражение напряженности поля в 

виде градиента потенциала.  

2. Теорема Остроградского-Гаусса в интегральной и дифференциальной форме. У 

3. равнения Пуассона и Лапласа. Граничные условия.  

4. Общая методика расчета электростатического поля.  

5. Явление поляризации. 

6. Интегральная и дифференциальная форма закона полного тока.  

7. Скалярный потенциал магнитного поля. Выражение магнитного потока через цирку-

ляцию вектора-потенциала.  

8. Общая характеристика методов расчета и исследование магнитного поля.  
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9. Полная система уравнений электромагнитного поля в интегральной, дифференци-

альной и комплексной форме.  

10. Теорема Умова-Пойнтинга для мгновенных значений и в комплексной формах.  

11. Энергия и мощность электромагнитного поля.  

12. Решения уравнений Максвелла при заданных источниках.  

13. Электродинамические потенциалы. Основные теоремы и принципы в теории гармо-

нических полей.   

14. Распространение электромагнитных волн в диэлектриках.  

15. Общие свойства волн, распространяющихся в линиях передачи энергии.  

16. Проникновение плоской гармонической волны вглубь проводниках.  

17. Поверхностный эффект и эффект близости.  

18. Поверхностный эффект в круглом проводнике. Электромагнитное экранирование. 

Численные методы расчета электромагнитных полей при сложных граничных усло-

виях.   

19. Сверхпроводимость. 

20. Потери в воздушных линиях, кабелях. Потери в оболочках кабелей.  

21. Потери в броне и трубопроводах.  

22. Металлические волноводные линии передачи.  

23. Решение граничных задач определения поля электрических и магнитных 

24. волн в прямоугольном и круглом волноводах.  

 

25. Полосковые и щелевые линии передачи.  

26. Линии передачи с поверхностной волной: диэлектрические волноводы, волоконно-

оптические линии.  

27. Поверхностные волны замедляющих периодических структур.  

28. Многопроводные линии передачи. 

29.  Элементарные электрический и магнитный излучатели: структура поля в ближней и 

дальней зонах, диаграммы направленности, сопротивление и мощность излучения, 

коэффициент направленного действия. 
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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.Б.05 – Прикладная электродинамика/ разраб. 

О.Б. Забродина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт - филиал 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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