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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине (модулю) 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПКС-2 Способен определять параметры 

оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

ПКС-2.1 

Знать:  
принципы обеспечения ЭМС в системах 

технологического управления 

электроэнергетических систем; 

основные источники научно-технической 

информации по ЭМС систем релейной защиты и 

автоматики электроэнергетических систем; 

методы и средства обеспечения ЭМС систем 

релейной защиты и автоматики 

электроэнергетических систем.  

перспективы обучения на втором уровне 

высшего профессионального образования, 

получения знаний в рамках конкретного 

профиля в области научных исследований и 

педагогической деятельности. 

ПКС-2.2 

Уметь:  
применять на практике полученные знания, 

эксплуатировать и выбирать средства ЭМС; 

осуществлять поиск и анализировать научно-

техническую информацию, изучить 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

способностью использовать физико-

математический аппарат для решения задач 

профессиональной деятельности; 

обосновывать принятие технических решений 

при разработке методов и средств обеспечения 

ЭМС. 

ПКС-2.3 
Владеть  

навыками восприятия, анализа, обобщения 

информации, формулирования цели и выбора 

способов ее достижения; 

навыками самостоятельной работы, 

методологией, принятия решений в рамках 

профессиональной компетенции; 

терминологией и нормативно-технической 

документацией в области ЭМС применительно к 

своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

 Проблемы электромагнитной совместимости 

систем управления объектов 

электроэнергетики 

ПКС-2.1 Опрос, дискуссия, тест, 

практическая работа 

 Виды и характеристики помех. ПКС-2.2 Опрос, дискуссия, тест, 

практическая работа 

 Электромагнитная обстановка на объектах 

электроэнергетики. 
ПКС-2.3 Опрос, дискуссия, тест, 

практическая работа 



 Методика комплексного определения 

электромагнитной обстановки на 

электрических станциях и подстанциях. 

ПКС-2.1 Опрос, дискуссия, тест, 

практическая работа 

 Помехи в кабелях при воздействии 

электромагнитного поля. 
ПКС-2.2 Опрос, дискуссия, тест, 

практическая работа 

 Применение экранов для ослабления 

электромагнитного влияния на электронные 

приборы и системы. 

ПКС-2.3 Опрос, дискуссия, тест, 

практическая работа 

 Особенности практической реализации 

методов снижения помех на электрических 

станциях и подстанциях. 

ПКС-2.1 Опрос, дискуссия, тест, 

практическая работа 

 Экспериментальное определение 

помехоустойчивости 
ПКС-2.2 Опрос, дискуссия, тест, 

практическая работа 

 ЭМС систем технологического управления 

объектами энергетики. 
ПКС-2.3 Опрос, дискуссия, тест, 

практическая работа 

 ЭМС технических средств в узлах нагрузки 

электрических сетей. 
ПКС-2.1 Опрос, дискуссия, тест, 

практическая работа 

 Экологическое и техногенное влияние 

полей. 
ПКС-2.2 Опрос, дискуссия, тест, 

практическая работа 

 Нормативно-техническая документация в 

области электромагнитной совместимости. 
ПКС-2.3 Опрос, дискуссия, тест, 

практическая работа 

 

3. Комплект ФОС 

Примерное тестовое задание по дисциплине:  
1) К какому классу ЭМО относятся приведённые  виды испытаний технических средств на 

ЭМС?  

- осуществлены оптимизированные и скоординированные мероприятия по 

подавлению помех, защите от перенапряжений во всех цепях;  

- электропитание отдельных элементов устройства резервировано, силовые и 

сигнальные цепи выполнены раздельно;  

- заземление, прокладка кабелей, экранирование произведено в соответствии с 

требованиями электромагнитной совместимости;  

- климатические условия контролируются и приняты специальные меры по 

предотвращению разрядов статического электричества. а) Лёгкая ЭМО;  

б) ЭМО средней жёсткости;  

в) Жёсткая ЭМО;  

г) Крайне жёсткая ЭМО.  

2) К какому классу ЭМО относятся приведённые  виды испытаний технических средств на 

ЭМС?  

- защита от перенапряжений в силовых цепях и цепях управления не предусмотрена;  

- повторного зажигания дуги в коммутационных аппаратах не происходит;  

- имеется заземляющее устройство;  

- провода электропитания, управления и коммутационных цепей недостаточно 

разделены;  

- кабели линий передачи данных, сигнализации, управления разделены;  

- относительная Влажность воздуха поддерживается в определенных пределах, нет 

материалов, электризуемых трением;  

- использование переносных радиопереговорных устройств ограничено 

(установлены ограничения приближения к приборам на определенное расстояние). а) 

Лёгкая ЭМО;  

б) ЭМО средней жёсткости;  

в) Жёсткая ЭМО;  

г) Крайне жёсткая ЭМО.  

3) При  проектировании  и  изготовлению  приборов  необходимо 

 обеспечивать электромагнитную совместимость, путем реализации 



соответствующих мероприятий, таких как  использование  промышленных 

 элементов,  показатели  которых  соответствуют ожидаемым параметрам 

окружающей среды, целесообразным выбором и размещением измерительных, 

управляющих и регулирующих приборов и т.д. А стоит ли учитывать проектирование 

здания?  Да / Нет  

4) Какие из перечисленных норм используют при конструировании ЭП, вносящих 

искажение в электрическую сеть?  

а) Нормы на предельные уровни искажений, вносимых отдельными ЭП в электрическую 

сеть;  

б) Нормы на предельные уровни искажений, вносимых потребителями электроэнергии в 

электрическую сеть;  

в) Нормы на качество электроэнергии, поставляемой энергосистемой потребителям;  

г) Нормы на предельные уровни искажений на зажимах ЭП.   

5) По нормам какой из перечисленных групп планируются мероприятия по защите 

ЭП от помех?  

а) Нормы на предельные уровни искажений, вносимых отдельными ЭП в электрическую 

сеть;  

б) Нормы на предельные уровни искажений, вносимых потребителями электроэнергии в 

электрическую сеть;  

в) Нормы на качество электроэнергии, поставляемой энергосистемой потребителям;  

г) Нормы на предельные уровни искажений на зажимах ЭП.   

6) В каких пределах допускается временное отклонение частоты напряжения? а) В 

пределах ±0,4 Гц;  

б) В пределах ±0,2 Гц;  

в) В пределах ±0,1 Гц;  

г) В пределах ±0,01Гц.  

7) Продолжите определение. Колебание напряжения – это…  

а) относительно медленное изменение напряжения со скоростью не более 1 % в секунду;  

б) быстрое его изменение со скорость более 1 % в секунду;  

в) совокупность свойств электроэнергии, обусловливающая ее пригодность для 

нормальной работы электроприемников (ЭП) в соответствии с их назначением при 

расчетной работоспособности.  

8) Для осветительных устройств (ОУ) с лампами накаливания в производственных 

помещениях, где производятся работы, требующие значительного зрительного 

напряжения допустимые отклонения напряжения ∆U  установлены следующие нормы: а) 

±5 %;  

б) +5...-2,5 %;  

в) +10...-5 %.  

9) Отклонение напряжения на зажимах асинхронного двигателя сверх допустимых 

значений приводит:  

а) к увеличению потерь активной мощности;  

б) к увеличению потерь реактивной мощности;  

в) к уменьшению потерь активной мощности;  

г) к изменению скорости АД.  

10) Как называется  регулирование на шинах СН 6 - 20 кВ ППЭ приводящее к 

изменению напряжения во всей электрической сети? а) Местное;  

б) Централизованное;  

в) Встречное;  

г) Согласованное.  

11) Для чего служат все перечисленные устройства: генераторы с автоматическими 

регуляторами  возбуждения  (АРВ),  трансформаторы  с  РПН, 



 вольтодобавочные трансформаторы и автотрансформаторы с ПБВ, СД и ССК, БСК 

поперечного и продольного включения.  

а) Компенсации реактивной мощности;  

б) Экономии электроэнергии;  

в) Регулирования напряжения;  

г) Коммутаций.  

12) Регулирование напряжения, при котором ЭП разделяются на группы в 

соответствии с характером их нагрузки и разнотипные группы подключаются к 

различным секциям шин трансформаторов ППЭ называется… а) Местным;  

б) Централизованным;  

в) Групповым;  

г) Согласованным.  

13) К какому типу относятся режимы обусловленные несимметричными КЗ или 

обрывами фаз в ЛЭП?  

а) Аварийному;  

б)Длительному;  

в) Эксплуатационному.  

14) Верно ли следующее выражение?  

Случайная  (вероятностная)  несимметрия  напряжения  обусловлена 

 неравномерным распределением мощности однофазных ЭП в фазах электрической 

сети.  

Да / Нет  

15) Для основной массы ЭП допустимые отклонения напряжения ∆U  установлены 

следующие нормы: а) ±5 %;  

б) +5...-2,5 %;  

в) +10...-5 %.  

  

  

Примерный перечень контрольных вопросов по дисциплине:  
  

1. Что понимается под электромагнитной совместимостью технических средств?  

2. Перечислите виды электромагнитных помех.  

3. Поясните понятия узкополосных и широкополосных электромагнитных помех.  

4. Поясните термины «уровень помехи» и «помехоподавление». Как для их 

характеристики используются относительные логарифмические масштабы?  

5. Как осуществляется переход  представления электромагнитных помех из 

временной области в частотную область и наоборот?  

6. Что такое спектральная плотность распределения амплитуд импульсной помехи?  

7. Поясните понятия «широкополосный» и «узкополосный» источник 

электромагнитных помех. Что является количественной характеристикой,  данных 

понятий?  

8. Как влияют дуговые печи и сварочные установки на электромагнитную 

обстановку?  

9. Как влияют мощные выпрямители и преобразователи частоты на 

электромагнитную обстановку?  

10. Какие технические средства определяют электромагнитную обстановку в городах?  

11. Поясните физические процессы, происходящие в газоразрядных лампах и 

приводящие к появлению электромагнитных помех  

12. Поясните физические процессы, происходящие на высоковольтных воздушных 

линиях и приводящие к появлению электромагнитных помех  

13. Поясните физические процессы, происходящие  в коллекторных электродвигателях 

и приводящие к появлению электромагнитных помех  



14. Почему коммутация катушек индуктивности приводит к появлению 

электромагнитных помех?  

15. Какие процессы в сетях низкого напряжения вызывают возникновение 

электромагнитных помех?  

16. Какие процессы в сетях высокого напряжения вызывают возникновение 

электромагнитных помех?  

17. Какие классы окружающей среды выделяются при передаче электромагнитных 

помех по проводам?  

18. Чем опасно емкостное влияние молнии на сигнальные линии?  

19. Какие существуют способы снижения  индуктивного влияния и проникновения 

электромагнитных помех из одного контура в другой?  

20. Назовите способы снижения помех от излучения электромагнитного поля.  

21. Поясните принцип действия фильтра.  

22. Что такое «коэффициент затухания» фильтра?  

23. В чем состоит принцип действия ограничителей перенапряжений?  

24. Поясните принцип действия газонаполненного разрядника. Как выглядит его 

вольтамперная характеристика?  

25. Для чего служат воздушные защитные промежутки?  

26. Что такое варистор? Каковы его сфера применения, вольтамперная 

характеристика?  

27. Поясните сферу применения и принцип действия экранов.  

28. Что такое «коэффициент затухания », «коэффициент отражения», «коэффициент 

поглощения» экрана?  

29. Как влияют относительная магнитная проницаемость и электрическая 

проводимость материала экрана на его экранирующие свойства?  

30. Какие материалы используются для изготовления экранов?  

31. Как влияет способ заземления экрана кабеля на его экранирующие свойства?  

32. Назовите основные этапы проведения работ по определению электромагнитной 

обстановки на энергообъекте.  

33. В чем состоит воздействие на кабели систем релейной защиты  технологического 

управления токов и напряжений промышленной частоты при однофазных коротких 

замыканиях?  

34. Как осуществляется измерение электромагнитных полей радиочастотного 

диапазона  на энергообъектах?  

35. Как осуществляется измерение  электростатического потенциала тела человека  на 

энергообъектах?  

36. Как осуществляется измерение   магнитных полей промышленной  частоты   на 

энергообъектах?  

37. Назовите причины появления периодических и импульсных помех в цепях питания 

низкого напряжения.  

38. Какие виды измерений проводят в ходе определения уровней периодических и 

импульсных помех в цепях питания низкого напряжения?  

39. Назовите мощные нелинейные нагрузки на предприятиях.   

40. В чем заключается отрицательное влияние тиристорных преобразователей на 

питающие электрические сети?  

41. В чем заключается вредное влияние гармонических составляющих напряжений и 

токов на элементы электрических сетей и узлов нагрузки?  

42. Когда возникает и чем опасен параллельный резонанс в системах 

электроснабжения?  

43. Когда возникает и чем опасен последовательный резонанс в системах 

электроснабжения?  



44. Поясните физические процессы в высоковольтных линиях переменного тока, 

происходящие при несинусоидальном   напряжении.  

45. Как влияют высшие гармонические составляющие напряжения и тока на системы 

релейной защиты в нормальных режимах?  

46. Как влияют высшие гармонические составляющие напряжения и тока на системы 

релейной защиты в аварийных режимах?  

47. Как влияют высшие гармонические составляющие напряжения на 

электрооборудование потребителей: телевизоры, газоразрядные лампы, компьютеры, 

выпрямительное оборудование, преобразователи частоты?  

48. Для чего применяются широкополосные фильтры? Приведите примеры схемных 

решений для таких фильтров.  

49. Какие объекты являются источниками электрических и магнитных полей на 

объектах электроэнергетики, в промышленности, на транспорте, в быту?  

50. В чем заключаются механизмы воздействия электрических и магнитных полей на 

живые организмы?  

51. Назовите нормативные значения напряженностей электрических и магнитных 

полей на рабочих местах и для населения.  

52. В чем заключается экологическое влияние коронного разряда?  

53. В чем состоит влияния линий электропередачи на линии связи?  

 

 


