




















ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

Красноярский институт железнодорожного транспорта 

– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(КрИЖТ ИрГУПС) 
 

  

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине  
Б1.В.ДВ.06.01 Техника высоких напряжений 

 

 
Приложение № 1 к рабочей программе 

 

 
 

Специальность – 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

Специализация – № 1 Электроснабжение железных дорог 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
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. 

 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
        Дисциплина «Техника высоких напряжений» участвует в формировании 

компетенции 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 

за период изучения дисциплины очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 

проведения*) 

9 семестр 

1 1 Текущий контроль 

Введение, краткая характеристика 

дисциплины, литература. Исторический 

обзор развития энергетики, транспорта, 

высоковольтных 

устройств. Междисциплинарные связи  

ПКС-1.    

2 1 Текущий контроль 
Виды токов в изоляции и основные 
характеристики изоляции.  Нагрев изоляции. 
Диэлектрические потери.   

ПКС-1. 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

3 3 Текущий контроль Терминология, виды электрических полей. ПКС-1. 

Собеседование, 

защита 

лабораторной 

работы 

4 5 Текущий контроль 
Разряды в газах. Влияние давления, темпера- 
туры, формы электродов. 

ПКС-1. 

Собеседование, 

защита 

лабораторной 

работы 

5 7 Текущий контроль 
Основные характеристики изоляторов. Типы 

изоляторов, применяемых в устройствах 
электрической тяги. 

ПКС-1. 

Собеседование, 

защита 

лабораторной 
работы 

6 9 Текущий контроль 

Изоляция трансформаторов и 
электротяговых аппаратов 
электроподвижного состава. Координация 
изоляции 

ПКС-1. 

Собеседование, 

защита 

лабораторной 

работы 

7 11 Текущий контроль 

Неразрушающие методы испытаний 

изоляции. Измерение сопротивления и 

емкости 
изоляции. Контроль диэлектрических потерь 

ПКС-1. 

Собеседование, 

защита 

лабораторной 

работы 

8 13 Текущий контроль 

Испытательные установки высокого 
напряжения. Измерение высоких 
постоянных, переменных и импульсных 
напряжений 

ПКС-1. 

Собеседование, 

защита 

лабораторной 

работы 

9 15 Текущий контроль 

Классификация перенапряжений. 
Перенапряжения прямого удара молнии и 
индуктированные перенапряжения. 
Атмосферные перенапряжения в контактной 
сети 

ПКС-1. 

Собеседование, 

защита 

лабораторной 

работы 

10 18 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

 ПКС-1. 
Устный опрос, 

собеседование 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины заочная форма обучения 

№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного 
мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 
проведения*) 

5 курс 

1  Текущий контроль 
Виды токов в изоляции и основные 
характеристики изоляции.  Нагрев изоляции. 
Диэлектрические потери.   

ПКС-1.  



2  Текущий контроль Терминология, виды электрических полей. ПКС-1.  

3  Текущий контроль 
Разряды в газах. Влияние давления, темпера- 
туры, формы электродов. 

ПКС-1.  

4  Текущий контроль 
Основные характеристики изоляторов. Типы 

изоляторов, применяемых в устройствах 
электрической тяги. 

ПКС-1.  

5  Текущий контроль 

Изоляция трансформаторов и 
электротяговых аппаратов 
электроподвижного состава. Координация 
изоляции 

ПКС-1.  

6  Текущий контроль 

Неразрушающие методы испытаний 

изоляции. Измерение сопротивления и 

емкости 
изоляции. Контроль диэлектрических потерь 

ПКС-1.  

7  Текущий контроль 

Испытательные установки высокого 
напряжения. Измерение высоких 
постоянных, переменных и импульсных 
напряжений 

ПКС-1.  

8  Текущий контроль 

Классификация перенапряжений. 
Перенапряжения прямого удара молнии и 
индуктированные перенапряжения. 
Атмосферные перенапряжения в контактной 
сети 

ПКС-1.  

9  

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

 ПКС-1. 
Контрольная 

работа, 

собеседование 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным 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 

2 
Контрольная 

работа (КР) 

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) 

3 Собеседование 

Средство контроля на практическом 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 



5 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Зачет  

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 

(билетов) к зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и 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 

«удовлетво-

рительно» 

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 

«неудовлетво-

рительно» 

«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 

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 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 контрольной работы 

Варианты контрольной работы выложены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный 

кабинет.  

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольной работы по темам, 

предусмотренным рабочей программой. 

 

1. Определить число изоляторов в поддерживающей гирлянде. Результат расчётов 

сравнить с рекомендуемым. 

2. Провести упрощенный выбор ограничителя перенапряжений нелинейного (ОПН), 

устанавливаемого взамен вентильного разрядника в схеме. 

3. Рассчитать молниезащиту воздушной линии (ВЛ) электропередачи на железобетонных 

или металлических опорах. 

4. Выбрать высоту молниеотводов и построить зону защиты от прямых ударов молнии 

для открытого распределительного устройства (ОРУ). 

 

3.7 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

1. Процессы ионизации в газах. Виды ионизации. 

2. Коэффициент ударной ионизации. 

3. Лавина электронов. Число электронов в лавине. Условие самостоятельности разряда. 

4. Разряд в однородном поле. Стримерная теория разряда. 

5. Разряд в однородном поле. Закон Пашена. 

6. Разряд в резко неоднородном поле. Влияние полярности электродов на разрядное 

напряжение. 

7. Влияние барьеров на разрядное напряжение в резко неоднородном поле. 

8. Время разряда. Вольт-секундная характеристика разряда. 

9. Особенности развития разряда в длинных воздушных промежутках. Стадия главного 

разряда. 

10.  Коронный разряд. Корона на проводах при переменном напряжении. 

11. Разряд в воздухе вдоль поверхности твердого диэлектрика в однородном поле и в 

неоднородном с преобладанием с преобладанием Еtg .  

12. Разряд вдоль поверхности твердого диэлектрика а неоднородном поле с преобладанием 

Енорм. 

13. Разряд вдоль увлажненной и загрязненной поверхности диэлектрика. 

14. Основные виды изоляторов и их электрические характеристики. 

15. Гирлянда изоляторов. Распределение напряжения вдоль гирлянды. 

16. Выбор числа изоляторов в гирлянде. Выбор воздушных изоляционных промежутков на 

ВЛ. 

17. Внутренняя изоляция и ее особенности. Регулирование поля во внутренней изоляции. 



18. Частичные разряды в газовых включениях внутренней изоляции. 

19. Генераторы импульсных напряжений. 

20. Разрушающие методы испытания изоляции. Испытательные установки переменного и 

выпрямленного напряжения. 

21. Неразрушающие методы испытания изоляции. 

22.  
23. Возникновение объемных зарядов в облаках. Разряд молнии. 

24. Параметры молнии. Воздействие токов молнии. 

25. Молниеотводы. Зоны защиты молниеотводов. 

26. Атмосферные перенапряжения на ВЛ. Прямой удар молнии в линию без троса. 

27. Атмосферные перенапряжения на ВЛ. Прямой удар молнии в линию с тросом. 

28. Распространение волн по линии. Преломление и отражение волн в узловых точках. 

29. Трубчатые разрядники. 

30. Вентильные разрядники. 

31. Молниезащита подстанций от волн, приходящих с линий электропередач. 

32. Переходные процессы в обмотках трансформатора 

33. Молниезащита вращающихся машин. 

34. Режимы работы нейтралей электрических сетей. 

35. Гашение дуги емкостного тока с помощью дугогасящих реакторов. 

36. Защита разземленной нейтрали трансформаторов 110 кВ и ненагруженных обмоток 

низкого напряжения. 

37. Защита разземленной нейтрали трансформаторов 110 кВ и ненагруженных обмоток 

низкого напряжения. 

38. Перенапряжения при отключении ненагруженных линий. Перенапряжения при АПВ. 

39. Перенапряжения при отключении малых индуктивных токов (ненагруженных 

трансформаторов и реакторов). 

40. Квазистационарные и стационарные  повышения напряжения в линиях с односторонним 

питанием. 

41. Феррорезонансные перенапряжения. 

42. Основные способы ограничения коммутационных перенапряжений. 

 

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 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во 

время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выполнения 

КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, 
доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 

Собеседование 

Преподаватель информирует обучающихся о том, что  для оценки их знаний в качестве 

формы промежуточной аттестации – экзамена, будет использована 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. 

 



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

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 зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки 

умений; 

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

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и примеры типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, 

позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся 

при освоении дисциплины.  

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 

«не зачтено» 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится по результатам дополнительного 

аттестационного испытания в форме контрольной работы, состоящей из типовых 

практических задач (три задачи) изучаемого раздела. Промежуточная аттестация в форме 

зачета с проведением дополнительного аттестационного испытания проходит на последнем в 

семестре занятии по дисциплине. 

 

Образец экзаменационного билета 

 

 

 

 

20…. - 20…. 

уч. год 

Экзаменационный билет № _____ 

по дисциплине 

«___________________________________»                                

______ семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«______» КрИЖТ ИрГУПС 

______________________ 

1. 

2. 

    3. 

 


	D:\УМКД\ОПОП СОД.1 архив на 15.01.2021\СОД1 2020\Б1.В.ДВ.06.01.pdf
	D:\УМКД\ОПОП СОД.1 архив на 15.01.2021\Б1.В.ДВ.06.01 Техника высоких напряжений (СОД 9)\ФОС СОД.1  ТВН.doc

