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КРАСНОЯРСК



 

1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

 

Дисциплина (модуль) «Качество электрической энергии» участвует в формировании 

компетенций: 

ПКС-1: Способен осуществлять работы по проектированию, внедрению, 

техническому обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования тяговых и 

трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, 

воздушных линий электропередач, контактной сети постоянного и переменного тока  

 



 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                         очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 
мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код  

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

9 семестр 

1 1 
Текущий 

контроль 

Тема 1.1:Введение в предмет: 

качество электрической 

энергии 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3. 

Собеседование (устно) 

2 2-6 
Текущий 

контроль 

Тема 1.2: Роль 

энергосберегающих технологий 

в жизни человека и 

экологической безопасности. 

Тема1.2: Направления работ по 

повышению качества 

электрической энергии в 

процессе эксплуатации 

электроустановок в системах 

электроснабжения. 
Тема 1.3: Расчет 

конденсаторных установок 

Тема 1.4: Применение основ 

теории вероятностей и 

математической статистики для 

анализа показателей качества 

электрической энергии в 

системе тягового 

электроснабжения 

Тема 1.5: Включение нагрузки 

по схемам “звезда” и 
“треугольник” в симметричном 

и несимметричном режимах 

Тема 1.6: Влияние однофазных 

нагрузок на несимметрию в 

трехфазной цепи переменного 

тока 

Тема 1.7: Влияние нагрузок на 

качество электрической 

энергии 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование 

(письменно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, 

устно) 

3 6-12 
Текущий 

контроль 

Тема 2.1: Показатели качества 

электроэнергии 

Тема 2.2: Области применения 
показателей качества 

электроэнергии 

Тема 2.3: Воздействие низкого 

качества электрической энергии 

на работу систем 

электроснабжения 

Тема 2.4: Расчет показателей 

качества электроэнергии 

Тема 2.5: Анализ графиков 

напряжений при значительных 

отклонениях и колебаниях 

напряжения 
Тема 2.6: Качество 

электрической энергии в сетях 

ниже 1 кВ 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование 

(письменно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, 

устно) 

4 12-17 
Текущий  

контроль 

Тема 3.1: Управление 

технологическими процессами 

передачи, распределения и 

использования электрической 

энергии, которое позволяет 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование 

(письменно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, 



 

повышать качество 

электрической энергии 

Тема 3.2: Электромагнитная 

совместимость оборудования 

системы электроснабжения и 

технологических установок 

технического обслуживания, 

ремонта электроустановок в 

устройствах и системах 
тягового электроснабжения 

Тема 3.3: Технические решения 

для повышения качества 

электрической энергии, 

совершенствования 

электроустановок и технологий 

технического обслуживания и 

ремонта в системах 

электроснабжения 

Тема 3.4: Расчет 

электромагнитной 
совместимости 

электротехнологического 

оборудования 

Тема 3.5: Расчет эффекта от 

повышения качества 

электроэнергии в тяговой сети 

Тема 3.6: Искусственное 

регулирование напряжения с 

использованием РПН 

Тема 3.7: Использование УПК 

для снижения потерь 

напряжения 
Тема 3.8: Использование 

источников реактивной 

мощности для снижения 

амлитуды колебания 

реактивной мощности в 

системе 

устно) 

5 18 

Промежуточна

я аттестация – 

экзамен 

Разделы 1-3 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3. 

Собеседование (устно, 

письменно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                         заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 
мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 
дисциплины) 

Код  

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 
(форма проведения) 

Курс 6, сессия 1 

1  
Текущий 

контроль 

Тема 1.1:Введение в предмет: 

качество электрической 

энергии 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3. 

Собеседование (устно) 

2  
Текущий 

контроль 

Тема 1.2: Роль 

энергосберегающих технологий 

в жизни человека и 

экологической безопасности. 

Тема1.2: Направления работ по 

повышению качества 

электрической энергии в 

процессе эксплуатации 

электроустановок в системах 
электроснабжения. 

Тема 1.3: Расчет 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование 

(письменно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, 

устно) 



 

конденсаторных установок 

Тема 1.4: Применение основ 

теории вероятностей и 

математической статистики для 

анализа показателей качества 

электрической энергии в 

системе тягового 

электроснабжения 

Тема 1.5: Включение нагрузки 
по схемам “звезда” и 

“треугольник” в симметричном 

и несимметричном режимах 

Тема 1.6: Влияние однофазных 

нагрузок на несимметрию в 

трехфазной цепи переменного 

тока 

Тема 1.7: Влияние нагрузок на 

качество электрической 

энергии 

3  
Текущий 

контроль 

Тема 2.1: Показатели качества 

электроэнергии 
Тема 2.2: Области применения 

показателей качества 

электроэнергии 

Тема 2.3: Воздействие низкого 

качества электрической энергии 

на работу систем 

электроснабжения 

Тема 2.4: Расчет показателей 

качества электроэнергии 

Тема 2.5: Анализ графиков 

напряжений при значительных 

отклонениях и колебаниях 
напряжения 

Тема 2.6: Качество 

электрической энергии в сетях 

ниже 1 кВ 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование 

(письменно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, 

устно) 

4  
Текущий  

контроль 

Тема 3.1: Управление 

технологическими процессами 

передачи, распределения и 

использования электрической 

энергии, которое позволяет 

повышать качество 

электрической энергии 

Тема 3.2: Электромагнитная 
совместимость оборудования 

системы электроснабжения и 

технологических установок 

технического обслуживания, 

ремонта электроустановок в 

устройствах и системах 

тягового электроснабжения 

Тема 3.3: Технические решения 

для повышения качества 

электрической энергии, 

совершенствования 

электроустановок и технологий 
технического обслуживания и 

ремонта в системах 

электроснабжения 

Тема 3.4: Расчет 

электромагнитной 

совместимости 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование 

(письменно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, 

устно) 



 

электротехнологического 

оборудования 

Тема 3.5: Расчет эффекта от 

повышения качества 

электроэнергии в тяговой сети 

Тема 3.6: Искусственное 

регулирование напряжения с 

использованием РПН 

Тема 3.7: Использование УПК 
для снижения потерь 

напряжения 

Тема 3.8: Использование 

источников реактивной 

мощности для снижения 

амлитуды колебания 

реактивной мощности в 

системе 

Курс 6, сессия 2 

5  

Промежуточна

я аттестация – 

экзамен 

Разделы 1-3 

ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

ПКС-1.3. 

Собеседование (устно, 

письменно) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация проводятся в целях установления соответствия достижений 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и (или) двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом (семинарском) занятии, 

организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной 

и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 
по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся. 

Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины. 

2 
Лабораторная 

работа 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы решения 

поставленной задачи с использованием имеющейся 

лабораторной базы, проводить анализ полученного 

результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и 

Темы лабораторных 

работ и требования 

к их защите. 



 

(или) опыта деятельности обучающихся. 

3 
Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных 

заданий по темам 

дисциплины (не 

менее двух 

вариантов) 

4 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся. 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических 
заданий. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

(модуля) при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и/или экзамена.  

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень 
освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 
хорошие знания в рамках учебного 

материала. С небольшими неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

хорошие умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала. С 
существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач 

в рамках учебного материала. При ответах 
на дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 

не сформированы 

 



 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Лабораторная работа 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности, письменный отчет 

без замечаний.  
Лабораторная работа выполнена  полностью самостоятельно.  

Показаны необходимые для проведения лабораторной работы теоретические 

знания, умения и навыки. 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности, письменный отчет с 

небольшими недочетами. 

Лабораторная работа выполнена самостоятельно.  

Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата.  

Показаны необходимые для проведения лабораторной работы основные 

теоретические знания, умения и навыки. 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена в не обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет с недочетами. 
Лабораторная работа выполнена с посторонней помощью.  

Показаны знания основного теоретического материала. Слабые умения и 

навыки. 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

Результаты выполненной работы не позволяют сделать выводы о достигнутых 

результатах, полностью расходятся с поставленной целью. Показаны плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений и навыков. 

 

 

Контрольная работа   
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. 

Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 
Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Типовые задания контрольных работ 

 

Типовые задания контрольных работ изданы в электронном виде и размещены в  

ЭБС КрИЖТ ИрГУПС 



 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

1. Качество электрической энергии: определение, показатели качества. 

2. Применимость качества электрической энергии. 

3. Роль энергосберегающих технолоигй в жизни человека экологической безопасности 

4. Снижение качества электрической энергии. 

5. Направления работ по повышению качества электрической энергии. 

6. Конденсаторные установки, как устройства для повышения качества электроэнергии. 

7. Анализ показателей качества электроэнергии. 

8. Применение основ теории вероятностей и математической статистики для анализа 

показателей качества. 

9. Влияние нагрузок на качество электрической энергии 

10. Области применения показателей качества электроэнергии. 

11. Воздействие низкого качества электрической энергии на работу систем 

электроснабжения 

12. Основы расчетов показателей качества 

13. Расчет отклонения напряжения 

14. Расчет несинусоидальности напряжения 

15. Расчет несимметрии напряжений 

16. Расчет отклонения частоты напряжения  

17. Управление технологическими процессами передачи, распределения и использования 

электрической энергии, которое позволяет повышать качество электрической энергии 

18. Электромагнитная совместимость оборудования системы электроснабжения и 

технологических установок технического обслуживания, ремонта электроустановок в 

устройствах и системах тягового электроснабжения 

19. Технические решения для повышения качества электрической энергии, 

совершенствования электроустановок и технологий технического обслуживания и ремонта в 

системах электроснабжения 

20. Расчет электромагнитной совместимости электротехнологического оборудования 

21. Расчет эффекта от повышения качества электроэнергии в тяговой сети 

22. Расчет УПК 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование 

Средство контроля на практическом (семинарском) занятии, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть использовано для оценки 

знаний обучающихся. 

Лабораторная работа 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной задачи, самостоятельно применять стандартные методы решения 

поставленной задачи с использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 

анализ полученного результата работы. Может быть использовано для оценки умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся. 

 



 

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к экзамену (зачету) для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к экзамену (зачету) для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к экзамену (зачету) для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к экзамену (зачету) обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем письменных ответов по 

билетам  с дополнением устного собеседования. Экзаменационный билет содержит: три 

теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы выбираются из перечня 

вопросов к экзамену. 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Комплект экзаменационных 

билетов не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а 

хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по 

дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет экзаменационный билет. Для подготовки ответа на 

вопросы экзаменационного билета отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа 

на вопросы и задания экзаменационного билета преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы. Каждый вопрос (задание) экзаменационного билета оценивается 

по четырех балльной системе. Итоговая экзаменационная оценка вычисляется как среднее 

арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос (задание). Среднее арифметическое 

оценок округляется до целого по правилам округления. Итоговая экзаменационная оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) выставляется в экзаменационную ведомость и в 

зачетную книжку. Итоговая экзаменационная оценка неудовлетворительно выставляется 

только в экзаменационную ведомость. 

 

Образец экзаменационного билета 
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энергии» 
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