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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.03.02- «Технические средства обеспечения качества 

                                                      электроэнергии потребителей» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-23 

ПК-26 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
 1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

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 

2 

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  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-23 Готовность применять мето-

ды и средства автоматизиро-

ванных систем управления 

технологическими процес-

сами электроэнергетической 

и электротехничской про-

мышленности  

нормирование показателей ка-

чества электроэнергии (ПКЭ); 

вопросы оптимизации КЭ 

определять источники искажения 

КЭ и пользоваться ГОСТом ГОСТ 

Р 54149-2010; рассчитывать ос-

новные показатели качества элек-

троэнергии в электрических схе-

мах различной сложности; выби-

рать схему или техническое 

устройство для нормализации 

ПКЭ, а также рассчитывать его 

параметры 

навыками использования ме-

тодов расчета показателей ка-

чества электроэнергии в раз-

личных узлах электроэнерге-

тической системы 

ПК-26 Способность определять эф-

фективные производствен-

но-технологические режи-

мы работы объектов элек-

троэнергетики и электро-

техники  

методы и приборы для экспе-

риментальных исследований 

ПКЭ; методы расчета ПКЭ; со-

временные схемные решения и 

технические средства улучше-

ния  ПКЗ, а также их проекти-

рование 

выбирать точки, виды и перио-

дичность контроля качества элек-

троэнергии; определять ущербы от 

пониженного качества электро-

энергии; проводить комплексные 

исследования КЭ и решать вопро-

сы его нормализации для реаль-

ных объектов систем электроэнер-

гетики 

навыками контроля и управ-

ления качеством электроэнер-

гии на различных объектах си-

стем электроэнергетики; опре-

деления неустойки в случае 

нарушения качества электро-

энергии 
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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 нормирование 

показателей качества 

электроэнергии (ПКЭ); 

вопросы оптимизации 

КЭ 

(ПК-23) 

Фрагментарные знания 

нормирования показателей 

качества электроэнергии 

(ПКЭ); вопросов оптимиза-

ции КЭ / Отсутствие знаний 

Неполные знания норми-

рования показателей ка-

чества электроэнергии 

(ПКЭ); вопросов оптими-

зации КЭ  

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания в области 

нормирования показате-

лей качества электроэнер-

гии (ПКЭ); вопросов оп-

тимизации КЭ 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области нормирования 

показателей качества 

электроэнергии (ПКЭ); 

вопросов оптимизации 

КЭ 

Уметь определять ис-

точники искажения КЭ 

и пользоваться ГОСТом 

ГОСТ Р 54149-2010; 

рассчитывать основные 

показатели качества 

электроэнергии в элек-

трических схемах раз-

личной сложности; вы-

бирать схему или тех-

ническое устройство 

для нормализации ПКЭ, 

а также рассчитывать 

его параметры (ПК-23) 

Фрагментарное умение 

определять источники ис-

кажения КЭ и пользоваться 

ГОСТом ГОСТ Р 54149-

2010; рассчитывать основ-

ные показатели качества 

электроэнергии в электри-

ческих схемах различной 

сложности; выбирать схему 

или техническое устройство 

для нормализации ПКЭ, а 

также рассчитывать его па-

раметры/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять источники ис-

кажения КЭ и пользовать-

ся ГОСТом ГОСТ Р 

54149-2010; рассчитывать 

основные показатели ка-

чества электроэнергии в 

электрических схемах 

различной сложности; 

выбирать схему или тех-

ническое устройство для 

нормализации ПКЭ, а 

также рассчитывать его 

параметры 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять 

источники искажения КЭ 

и пользоваться ГОСТом 

ГОСТ Р 54149-2010; рас-

считывать основные пока-

затели качества электро-

энергии в электрических 

схемах различной слож-

ности; выбирать схему 

или техническое устрой-

ство для нормализации 

ПКЭ, а также рассчиты-

вать его параметры 

Успешное и системати-

ческое умение опреде-

лять источники искаже-

ния КЭ и пользоваться 

ГОСТом ГОСТ Р 54149-

2010; рассчитывать ос-

новные показатели ка-

чества электроэнергии в 

электрических схемах 

различной сложности; 

выбирать схему или 

техническое устройство 

для нормализации ПКЭ, 

а также рассчитывать 

его параметры 



 6 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования методов 

расчета показателей 

качества электроэнер-

гии в различных узлах 

электроэнергетической 

системы (ПК-23) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ме-

тодов расчета показателей 

качества электроэнергии в 

различных узлах электро-

энергетической системы / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания методов расчета 

показателей качества 

электроэнергии в различ-

ных узлах электроэнерге-

тической системы 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания методов расчета 

ПКЭ в различных узлах 

электроэнергетической 

системы 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

методов расчета показа-

телей качества электро-

энергии в различных уз-

лах электроэнергетиче-

ской системы 

Знать методы и приборы 

для экспериментальных 

исследований ПКЭ; ме-

тоды расчета ПКЭ; 

современные схемные 

решения и технические 

средства улучшения  

ПКЗ, а также их проек-

тирование (ПК-26) 

Фрагментарные знания ме-

тодов и приборов для экс-

периментальных исследова-

ний ПКЭ; методов расчета 

ПКЭ; современных схемных 

решений и технических 

средства улучшения  ПКЗ, а 

также их проектирование/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

и приборов для экспери-

ментальных исследований 

ПКЭ; методов расчета 

ПКЭ; современных схем-

ных решений и техниче-

ских средства улучшения  

ПКЗ, а также их проекти-

рование 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и 

приборов для экспери-

ментальных исследований 

ПКЭ; современных схем-

ных решений и техниче-

ских средства улучшения  

ПКЗ, а также их проекти-

рование 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов и приборов для 

экспериментальных ис-

следований ПКЭ; со-

временных схемных 

решений и технических 

средства улучшения  

ПКЗ, а также их проек-

тирование 

Уметь выбирать точки, 
виды и периодичность 
контроля качества 
электроэнергии; опре-
делять ущербы от пони-
женного качества элек-
троэнергии; проводить 
комплексные исследо-
вания КЭ и решать во-
просы его нормализации 
для реальных объектов 
систем электроэнер-
гетики (ПК-26) 

Фрагментарное умение вы-
бирать точки, виды и пери-
одичность контроля каче-
ства электроэнергии; опре-
делять ущербы от пони-
женного качества электро-
энергии; проводить ком-
плексные исследования КЭ 
и решать вопросы его нор-
мализации для реальных 
объектов систем электро-
энергетики /Отсутствие 
умений 
 
 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выбирать точки, виды и 
периодичность контроля 
качества электроэнергии; 
определять ущербы от по-
ниженного качества элек-
троэнергии; проводить 
комплексные исследования 
КЭ и решать вопросы его 
нормализации для реаль-
ных объектов систем элек-
троэнергетики  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение выбирать 
точки, виды и периодич-
ность контроля качества 
электроэнергии; опре-
делять ущербы от пони-
женного качества элек-
троэнергии; проводить 
комплексные исследова-
ния КЭ и решать вопросы 
его нормализации для ре-
альных объектов систем 
электроэнергетики 

Успешное и системати-
ческое умение выбирать 
точки, виды и перио-
дичность контроля ка-
чества электроэнергии; 
определять ущербы от 
пониженного качества 
электроэнергии; прово-
дить комплексные ис-
следования КЭ и решать 
вопросы его нормализа-
ции для реальных объ-
ектов систем электро-
энергетики 
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1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Владеть навыками кон-
троля и управления ка-
чеством электроэнер-
гии на различных объ-
ектах систем электро-
энергетики; определе-
ния неустойки в случае 
нарушения качества 
электроэнергии  
(ПК-26) 

Фрагментарное применение 
навыков контроля и управ-
ления качеством электро-
энергии на различных объ-
ектах систем электроэнерге-
тики; определения неустой-
ки в случае нарушения ка-
чества электроэнергии / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков контроля и 
управления качеством 
электроэнергии на раз-
личных объектах систем 
электроэнергетики; опре-
деления неустойки в слу-
чае нарушения качества 
электроэнергии 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
контроля и управления 
качеством электроэнергии 
на различных объектах 
систем электроэнергети-
ки; определения неустой-
ки в случае нарушения 
качества электроэнергии 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков контроля и уп-
равления качеством 
электроэнергии на раз-
личных объектах систем 
электроэнергетики; 
определения неустойки 
в случае нарушения ка-
чества 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. Режимы работы электрических сетей.  

2. Требования к показателям качества электрической энергии.  

3. Общая характеристика медленных изменений напряжения.  

4. Отрицательные и положительные отклонения напряжения.  

5. Способы управления отклонением напряжения в электрических сетях.  

6. Влияние отклонения напряжения на работу электроприемников.  

7. Отклонение частоты.  

8. Баланс активной и реактивной мощностей в энергосистеме.  

9. Способы управления частотой в системах электроснабжения.  

10. Быстрые изменения напряжения в системах электроснабжения.  

11. Способы снижения колебаний напряжения в электрических сетях.  

12. Несимметрия трёхфазной системы напряжений.  

13. Виды несимметрии токов и напряжений. Показатели, их влияние на работу ЭП.  

14. Системы автоматизированного управления несимметричными режимами в электриче-

ских сетях.  

15. Несинусоидальность трёхфазной системы напряжений.  

16. Способы управления несинусоидальными режимами в системах электроснабжения.  

17. Случайные события в электрических сетях.  

18. Способы и технические средства снижения перенапряжений в системах электроснаб-

жения.  

19. Предпосылки формирования подхода к качеству электроснабжения.  

20. Определения: система электроснабжения, пользователь электрической сети.  

21. Определения: сетевая организация, кондуктивная электромагнитная помеха.  

22. Определения: уровень электромагнитной совместимости в системах электроснабже-

ния.  

23. Определения: напряжение гармонической составляющей, напряжение сигналов элек-

трической сети.  

24. Определения: напряжение интергармонической составляющей, быстрое изменение 

напряжения.  

25. Определения: напряжение электропитания, частота напряжения электропитания.  

26. Определения: согласованное напряжение электропитания, опорное напряжение.  

27. Определения: низкое, среднее и высокое напряжение; прерывание напряжения.  

28. Определения: импульсное напряжение, перенапряжение.  

29. Определения: провал напряжения, фликер, среднеквадратическое значение.  

30. Общая характеристика быстрых изменений напряжения. Причины возникновения.  

31. Показатели, характеризующие быстрые изменения напряжения.  

32. Влияние быстрых изменений напряжения на работу электроприемников.  

33. Способы минимизации быстрых изменений напряжения.  

34. Общая характеристика медленных изменений напряжения. Причины возникновения.  

35. Показатели, характеризующие медленные изменения напряжения.  

36. Влияние медленных изменений напряжения на работу электроприемников.  
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37. Определение отклонения напряжения в удаленной точке электрической сети.  

38. Способы и технические средства управления медленными изменениями напряжения.  

39. Причины возникновения отклонения частоты в электроэнергетических системах.  

40. Требования к показателям качества электрической энергии.  

41. Характеристика установившихся режимов работы электрических сетей.  

42. Требования к отклонениям частоты в синхронизированных и изолированных системах 

электроснабжения.  

43. Влияние отклонения частоты на работу электроприемников.  

44. Способы и технические средства для управления балансом активной мощности в си-

стемах.  

45. Причины возникновения несимметрии трёхфазной системы напряжений в электриче-

ских сетях.  

46. Показатели качества, характеризующие несимметрию трёхфазной системы напряже-

ний.  

47. Влияние несимметрии напряжений и токов на дополнительные потери и качество 

электрической энергии.  

48. Влияние несимметрии напряжений на работу электроприемников.  

49. Способы и технические средства управления несимметричными потоками в электри-

ческих сетях.  

50. Причины возникновения несинусоидальности напряжений в электрических сетях. 

Влияние несинусоидальности напряжений на работу электроприемников 

51. Показатели качества, характеризующие несинусоидальность трёхфазной системы 

напряжений.  

52. Влияние несинусоидальности напряжений и токов на дополнительные потери и каче-

ство электрической энергии.  

 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ 

 

Направление подготовки                                                        Утверждено на заседании   

13.04.02- «Электроэнергетика и электротехника»              кафедры  электроэнергетики 

Профиль: «Электроснабжение»                                            и электротехники протокол №  1                                                                                                                                                                                                                                                                 

Дисциплина: «Технические средства                                            от 1 сентября 2016 г.                                        

обеспечения качества  электроэнергии» 

Курс  2                       семестр  5 

 

  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  1 

 
1. Возможности использования нетрадиционных и возобновляемых источников для 

питания автономных потребителей. 

2. Современное состояние проблемы и основные принципы выбора компенсирующих 

устройств.   
 

Зав. кафедрой _______________________          Экзаменатор ________________________ 
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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.ДВ.03.02- «Технические средства обеспечения 

качества электроэнергии»/ разраб. В.В. Головинов. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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