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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Электромагнитная совместимость  в энергетике»  
 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть):           вариативная 
(базовая, вариативная) 

 

Форма 

обучения 

очная заочная заочная на 

базе СПО 

заочная на  

базе ВО 

Курс обучения 3 4 4 3 

Семестр 

обучения 

5 7 7 5 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости 

4 4 4 3,5 

Всего часов по 

учебному плану 

144 144 144 126 

Лекции 32 8 8 6 

Практические 

занятия 

- - - - 

Лабораторные 

занятия 

16 6 6 4 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

60 121 127 107 

Переаттестация - - - 18 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине 

экзамен экзамен экзамен экзамен 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине 

контрольна

я работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 
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РАЗДЕЛ 1.  

Цели и задачи изучения дисциплины 

Основными целями дисциплины являются: изучение принципов 

обеспечения надежного и безотказного функционирования 

электроэнергетических объектов при наличии электромагнитных влияний. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- получение знаний в области стандартизации электромагнитной 

 совместимости; 

- изучение вопросов электромагнитной совместимости, источников и 

 значений электромагнитных помех, каналов и механизмов передачи 

электромагнитных помех; методов и средств защиты от электромагнитных 

помех; 

- овладение  методами расчета  помехоустойчивости; 

- формирование  профессиональных  навыков  обеспечения  

электромагнитной совместимости. 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части  дисциплин по 

выбору. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам  и модулям учебного плана:  «Высшая 

математика», «Физика», «Управление качеством электрической энергии»,  

«Модуль 1 Электротехника и электроника»,  «Модуль 2 Передача и 

распределение электрической энергии», «Модуль 4 Релейная защита и 

автоматизация».  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Основы эксплуатации 

электрооборудования»; «Монтаж и эксплуатация электроустановок 

промышленных предприятий»; «Изоляция и перенапряжения»; «Кабельные и 

воздушные линии» ; «Модуль 5 Проектирование систем электроснабжения 

напряжением до 1000 В», «Модуль 3 Электрооборудование и 

электрооборудование объектов». 
 

. 
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РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

(формируемые компетенции) 

Таблица 3.1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 
компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

Результаты обучения 

Темы, 
разделы 

дисциплины, 
способствую

щие 
формировани

ю 
компетенции 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способность 
проводить 
обоснование 
проектных решений 

знает -  терминологию, основные понятия и 

определения электромагнитной 

совместимости; 
- основные требования, предъявляемые к 

помехоустойчивости современной 

аппаратуры вторичных цепей 

подстанционного оборудования. 

 -  источники и виды электромагнитных 

помех, их характеристики;  
- действие пассивных фильтров;. 
-схемы помехоподавляющих фильтров 

низкой частоты 

-элементы УЗИП и их характеристики. 
- зонную концепцию ограничения 

перенапряжений. 

- источники помех на станциях и 

подстанциях. 

-методы определения электромагнитных 

помех; 
- каналы передачи электромагнитных помех 

способы защиты от них;   

- действие электромагнитных экранов; 

- параметры электромагнитной обстановки 

на электрических станциях и подстанциях.  

 - факторы, определяющие параметры ЭМО. 

- влияние ВЛ на смежные коммуникации; 

-  нормативную базу и правовое 
обеспечение в области 
электромагнитной совместимости. 

Тема1 

Тема2 

Тема-3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 7 

Тема 8 
Тема 9 

уеет - рассчитывать  параметры пассивных 
фильтров; 

- определять показатели качества 

электрической энергии 
- определять влияние качества 

электроэнергии на потребителей. 

- определять необходимость проведения 
организационно-технических 

мероприятий по улучшению 

электромагнитной обстановки и 

обеспечению электромагнитной 
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совместимости. 

- рассчитывать  характеристики 
электромагнитных экранов; 

-  определять параметры 

электромагнитной обстановки.  

Продолжение таблицы  
1 2 3 4 

  

 

- применять инженерные методы расчета 

и выбора средств защиты от помех; 

- рассчитывать заземляющее устройство; 

-  рассчитывать и анализировать 
емкостное, индуктивное и  кондуктивное 

влияние ВЛ. 
-пользоваться нормативно-правовой 

базой в области ЭМС 

 

владе

ет 

- методиками расчета параметры 

пассивных фильтров;  
- методами расчета характеристик 

электромагнитных экранов; 

- навыками расчета параметров 

электромагнитной обстановки.  
-методиками расчета заземляющих 

устройств; 

- методиками расчета емкостного, 
индуктивного и  кондуктивного влияние 

ВЛ.  
- конкретными теоретическими 
знаниями для решения конкретных 
практических задач по защите 
электрооборудования от 
воздействующих электромагнитных 
помех. 

ПК-14 способность 
применять методы и 
технические средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетическ
ого и 
электротехнического 
оборудования 

знает требования к качеству электрической 

энергии и способы измерения его 

характеристик; 

- основные требования, предъявляемые к 
помехоустойчивости современной 

аппаратуры вторичных цепей 

подстанционного оборудования. 
- основные этапы проведения работ по 

определению электромагнитной 

обстановки. 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 10 

умеет - определять показатели качества 
электрической энергии 

-оценивать электромагнитную 

обстановку при работе технических 
средств. 

- определять уровни помех и 

помехоустойчивости; 

-проводить испытания на 
помехоустойчивость элементов. 

владе

ет 

- методиками расчета показателей 

качества электроэнергии; 
- опытом испытаний средств защиты от 

электромагнитных помех; 

-методами расчета  уровней помех 
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РАЗДЕЛ 4.  

Содержание и структура дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 4.1 - Содержание учебной дисциплины 
№ 

Темы 

и/или 

разде

ла 

Наименование темы, раздела и 

вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на 

занятия 

Фор

ма 

конт

роля 

Компе

тенци

и Лекци

онног

о 

типа 

Лабора

торные 

работы 

Практич

еские 

(семина

ры, 

коллокв

иумы и 

т.д.) 

Кон

суль

таци

и 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V семестр 

1  Электромагнитная 

совместимость.Понятие 

электромагнитной совместимости.  

Проблема ЭМС в 

электроэнергетике.  

2оч 

0,5 з, 

0,5сз 

0,5вз 

   4оч 

9з 

9сз 

7ввоз 

КР; 

Э 

 

 

ПК-4 
 

2   Электромагнитные помехи и их 

источники возникновения. 

Классификация электромагнитных 

помех.  Способы описания и 

основные параметры помех, 

диапазоны их изменения.  

Источники электромагнитных 

помех на электрических станциях и 

подстанциях. 

2оч 

1 з, 

1сз 

0,5вз 

   4оч 

9з 

9сз 

7ввоз 

 

КР; 

Э 

 

 

ПК-4 
 
 
 
 

 

3  Каналы передачи 

электромагнитных помех. 

Механизмы генерации и каналы 

передачи помех.  Моделирование 

механизмов связи. Помехи в 

кабелях, обусловленные 

электромагнитным воздействием.  

4оч 

1 з, 

1сз 

0,5вз 

   5оч 

9з 

9сз 

7ввоз 

КР; 

Э 

ПК-4 
 
 
 

 

4 Электромагнитные поля. 

Электромагнитное 

экранирование. 

Природа экранирующего действия и 

электромагнитные экраны. 

Дифференциальные уравнения 

Максвелла и эквивалентная глубина 

проникновения поля.  

2оч 

0,5 з, 

0,5сз 

0,5вз 

   5оч 

9з 

9сз 

7ввоз 

КР; 

Э 

 

 

ПК-4 
 
 
 
 

 

5 Помехозаграждение. 

Гальваническое разделение. 

Пассивные фильтры. Схемы 

помехоподавляющих фильтров 

низкой частоты. Сетевые 

помехоподавляющие фильтры. 

Ограничение перенапряжений. 

Элементы УЗИП и их 

4оч 

1 з, 

1сз4 

0,5вз 

4 оч 

1 з, 

2вз, 

1сз 

 

 1 5оч 

9з 

9сз 

7ввоз 

КР; 

Э 

 

ПК-4 
ПК-14 
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характеристики. Зонная концепция 

ограничения перенапряжений.  

6 Качество электрической энергии. 

Показатели качества электрической 

энергии.  

4оч 

1 з, 

8оч 

2 з, 

 1 5оч 

9з 

КР; 

Э 

ПК-4 

ПК-14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Качество электроэнергии. 

Показатели качества 

электроэнергии. Влияние качества 

электроэнергии на потребителей. 

Виновники ухудшения качества 

электроэнергии. Контроль качества 

электроэнергии. 

1сз4 

1вз 

2вз, 

2сз 

  9сз 

7ввоз 

  

7  Параметры электромагнитной 

обстановки на электрических 

станциях и подстанциях. 

Факторы, определяющие 

параметры ЭМО. Импульсные 

помехи при коммутациях силового 

оборудования и коротких 

замыканиях на шинах 

распределительного устройства. 

Импульсные помехи при ударах 

молнии. Молниезащита.  . 

Заземляющие устройства 

электроустановок. Определение 

ЭМО и ЭМС на станциях и 

подстанциях.  Электромагнитная 

совместимость устройств релейной 

защиты и автоматики. 

4оч 

1 з, 

1сз4 

0,5вз 

   4оч 

8з 

9сз 

7ввоз 

КР; 

Э 

 

ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Влияние ВЛ на смежные 

коммуникации. Емкостное 

влияние ВЛ. Кондуктивное влияние 

сети электрифицированного 

транспорта. Индуктивное влияние 

ВЛ. Кондуктивное влияние ВЛ. 

4оч 

0,5 з, 

0,5сз; 

0,5вз 

   5оч 

8з 

9сз 

7ввоз 

КР; 

Э 

 

ПК-4 

9 Нормирование и стандартизация 

в области ЭМС.  

Закон РФ об электромагнитной 

совместимости. Основные 

определения и требования 

некоторых нормативных 

документов по ЭМС.  

2оч 

0,5 з, 

0,5сз; 

0,5вз 

   4оч 

8з 

11сз 

9ввоз 

КР; 

Э 

 

ПК-4 
ПК-14 

10  Определение электромагнитной 

обстановки.  

Основные этапы проведения работ 

по определению электромагнитной 

обстановки. Получение исходных 

данных об энергообъекте для 

оценки ЭМО. Экспериментально-

расчетное определение ЭМО на 

энергообъекте. Определение 

4оч 

1 з, 

0,5вз, 

1сз 

4оч 

1 з, 

1сз 

 1 5оч 

13з 

14 сз 

12ввоз 

КР; 

Э 

 

ПК-4 
 



10 

 

соответствия между уровнями 

помехоустойчивости и ЭМО на 

объекте электроэнергетики. 

 Итого по  дисциплине: 32оч 

8 з; 

8 сз 

6ввоз 

16оч 

6з; 

     6сз; 

4ввоз 

- 

 

3оч 45оч 

91з 

97сз 

77вз 

Э, 

КР 

 

 

Кр – контрольная работа; Э- экзамен; 
оч – очная форма обучения (норм.срок) 

з – заочная форма обучения (норм.срок) 

с.з. – заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 
ввоз – заочная форма обучения (ускор. на базе ВО) 

 

 

 

Таблица 4.2 - Лабораторные работы 
Ном

ер 

заня

тия 

Тема лабораторного занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочн

ая 

заочна

я на 

базе 

СПО 

заочна

я на 

базе 

ВО 

1 Исследование показателей качества 

электрической энергии 

4 2 2 2 

2 Снижение уровня генерации высших гармоник 

путем замены однополупериодного 

выпрямителя на двухполупериодный в схеме 

питания постоянным током.  

4 2 2 - 

3 Компенсация высших гармоник тока с помощью                  

фильтрокомпенсирующего устройства   

4 2 2 2 

4 Исследование пассивных частотных фильтров 4 - - - 

Итого 16 16 6 4 

 

Таблица 4.3 - Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары) 
Ном

ер 

заня

тия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

Форма обучения 

оч

ная 

заоч

ная 

заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

ВО 

 Планом не предусмотрены     
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Таблица 4.4 - Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Форма СРС Номе

р  

семес

тра 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение  

СРС, час 

1 2 3 4 

Контрольная работа  

 

5 оч 

7 сз 

7 з 

5ввоз 

 

 

 

 

7 з 

6 вз 

6 сз 

 

 

Последняя  

неделя   

семестра 

 

 

 

6семестр 

6семестр 

 

 

15оч 

30з 

30сз 

30ввоз 
 

 

 

 

Таблица 4.5 - Прочие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок 

выполнения 

Примечание 

Групповые  

консультации 

5 оч; 7 сз; 7 з; 5 ввоз 

 

Окончание 

семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

 

Индивидуальные 

консультации  

7 сз; 7 з; 5 ввоз 
 

Окончание 

семестра 

Для студентов безотрывной 

формы 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

5 оч; 7 сз; 7 з; 5 ввоз 
 

Окончание 

семестра 

Экзамен 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Таблица 5.1 - Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 Артюхов, И. И. Электромагнитная совместимость 

и качество электроэнергии [Текст] : учеб. пособие / 

И. И. Артюхов, А. Г. Сошинов, И. И. Бочкарева. - 

Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 124 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 115-118 

НТБ 
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РАЗДЕЛ 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Таблица 6.1 - Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания 

 Основная литература 

1. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: учеб. для вузов / Вагин, Г. 

Я., Лоскутов, А. Б., Севостьянов, А. А.. - М.: Академия, 2011. - 224 с. 

2. Электромагнитная совместимость и молниезащита в электроэнергетике: учеб. для 

вузов / под ред. А. Ф. Дьякова. - М.: ИД "МЭИ", 2011. - 542 с.  

3 Яковлев В.Н. Электромагнитная совместимость электрооборудования 

электроэнергетики и транспорта: уч. пособие / В.Н. Яковлев, В.И.Пантелеев, 

В.П.Суров; под общ.ред. В.Н. Яковлева.- М.:Издательский дом МЭИ,2010.-588 с. 

 Дополнительная литература 

3. Управление качеством электроэнергии [Текст]: учеб.пособие : рек. УМО / И. И. 

Карташев, В. Н. Тульский, Р. Г. Шамонов; под ред. Ю. В. Шарова. – М.: Изд-ий дом 

МЭИ, 2008. – 355 с.  

4 Артюхов, И. И. Электромагнитная совместимость и качество электроэнергии 

[Текст] : учеб. пособие / И. И. Артюхов, А. Г. Сошинов, И. И. Бочкарева. - 

Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 124 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-118 

5. Жежеленко И. В. Высшие гармоники в системах электроснабжения 

промпредприятий [Текст] / И. В. Жежеленко – М.:Энергоатомиздат, 2010. - 375 с.  

6 Харлов, Н. Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: учеб. / 

Харлов, Н. Н., :ТПУ, 2007 

7 Савина Н. В. Качество электрической энергии в системах энергоснабжения  [Текст] 

: учеб.пособие / Н. В. Савина – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та,  2007. - 168 

с.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 7.  

Перечень интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
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Таблица 7.1 - Перечень интернет-ресурсов, необходимых для 

освоения дисциплины 
№ п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com  

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Таблица 8.1 - Перечень методических указаний по освоению 

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1  Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 

[Эл. ресурс]: Методические указания  по проведению 

лабораторной работы  «Исследование показателей 

качества электрической энергии»  /Н.Ю.Шевченко, 

К.Н.Бахтиаров.– КТИ (филиал) ВолгГТУ.– Камышин 

2015. - 32с. 

файловое хранилище 

2 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 

[Эл. ресурс]: Методические указания  по проведению 

лабораторной работы  «Снижение уровня генерации 

высших гармоник путем замены  однополупериодного 

выпрямителя на двухполупериодный» /Н.Ю.Шевченко, 

К.Н.Бахтиаров.– КТИ (филиал) ВолгГТУ.– Камышин 

2015. -  28с. 

файловое хранилище 

3 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 

[Эл. ресурс]: Методические указания  по проведению 

лабораторной работы  «Компенсация высших гармоник 

тока с помощью фильтрокомпенсирующего 

устройства» /Н.Ю.Шевченко, К.Н.Бахтиаров.– КТИ 

(филиал) ВолгГТУ.– Камышин 2015. -  32с. 

файловое хранилище 

4 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 

[Эл. ресурс]: Методические указания  по проведению 

лабораторной работы  «Исследование пассивных 

частотных фильтров» /Н.Ю.Шевченко, 

К.Н.Бахтиаров.– КТИ (филиал) ВолгГТУ.– Камышин 

2015. -  32с. 

файловое хранилище 

5 Методические указания  по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Электромагнитная 

совместимость в электроэнергетике» [Эл. ресурс] 

/Н.Ю.Шевченко.– КТИ (филиал) ВолгГТУ.– Камышин 

файловое хранилище 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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2015. -  26с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

Таблица 9.1 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование периодического  

издания 

Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 Электричество печатный НТБ 

2 Электро. Электротехника, 

электроэнергетика, 

электротехническая 

промышленность (журнал) 

печатный НТБ 

3 Электрооборудование: 

эксплуатация и ремонт 

(журнал) 

печатный НТБ 

 

РАЗДЕЛ 10.  

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 10.1 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для 

которых 

используется 

ресурс 

1 Microsoft Windows 

(лицензионный программный 

продукт) 

Программное обеспечение Лекция, 

лабораторные 

работы, 

контрольная  
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работа 

2 Microsoft Office (лицензионный 

программный продукт) 

Программное обеспечение Лекция, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

 работа 

3. AutoCAD 2015 (лицензионный 

программный продукт) 

Программное обеспечение Контрольная  

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11.  

Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 11.1 - описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

лаборатории

, кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факульте

т 

1 2 3 4 5 

А 1.25 мультимедийная 

лекционная 

аудитория 

Акустическая система TDE с 

микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi 

Star Board FX 77 Duo; 

Компьютер Core i3 2100 3,1 

Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

 А.2.19 Лаборатория 

«Электроснабже

ние 

электрических 

сетей и качество 

электрической 

энергии» 

Компьютер Intel Core i3; 

Проектор Epson EВ-Х14; Экран 

настенный Digis Space DSSM; 

Столы лабораторные : 

«Системы электроснабжения 

промышленных предприятий» 

СЭС-ПП-СК;  

«Передача   и    качество 

электрической     энергии»  

в     системах     

электроснабжения» ПикКЭЭ-

СК; 

Программный комплекс Del-

taProfi 

ЭПП ФПТ 

А-2.1 Компьютерный Компьютерная техника с ИВЦ 
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класс для 

самостоятельной 

работы 

студентов 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду  

А-2.2 Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду  

ИВЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

 

Зав. кафедрой 

__________ Сошинов А.Г 

«____» ____ 20___г. 

 

Декан факультета 

___________ 

2  

 

 

 

 

 

  

3  
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РАЗДЕЛ 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

 

 

 

 

 



18 

 



19 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине  «Электромагнитная совместимость  в энергетике» (наименование 

дисциплины) 
 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в 

результате освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци
и 

Формулировка контролируемой 

компетенции 
Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Этапы 

формирован

ия (семестр 

изучения) 

1 ПК-4 Способен проводить обоснование 

проектных решений. 

Умеет проводить обоснование 

проектных решений. 

Владеет навыками проектирования 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией. 

Темы 1 - 10 5 оч 

7 сз 

7 з 

5 ввоз 

 

2 ПК-14 Способен  применять методы и 

технические средства 

эксплуатационных испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования. 

Умеет применять методы и 

технические средства 

эксплуатационных испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования. 

Владеет навыками  

эксплуатационных испытаний и 

диагностики 

 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 10 

 
 

5 оч 

7 сз 

7 з 

5 ввоз 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируе
мой 

компетенци

и 

Показатель оценивания  

(значения, умения, навыки) 
Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисципли

ны 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 

1 ПК-4 Знание нормативной базы и правового 

обеспечение в области 

электромагнитной совместимости; 

терминологии, основных понятий и 

определения электромагнитной 

совместимости; 

методов определения 

электромагнитных помех; каналов 

передачи электромагнитных помех 

способы защиты от них;  действия 

электромагнитных экранов; параметров 

электромагнитной обстановки на 

электрических станциях и подстанциях;  

факторов, определяющие параметры 

электромагнитной обстановки;  влияния 

ВЛ на смежные коммуникации; 

основных требований, предъявляемых к 

помехоустойчивости современной 

аппаратуры вторичных цепей 

подстанционного оборудования;  

источников и видов электромагнитных 

помех, их характеристик;  действия 

пассивных фильтров; 

схем помехоподавляющих фильтров 

низкой частоты; 

элементы УЗИП и их характеристик; 

зонной концепции ограничения 

перенапряжений; источников помех на 

станциях и подстанциях. 

Умение пользоваться нормативно-

правовой базой в области ЭМС; 

рассчитывать  характеристики 

электромагнитных экранов; определять 

параметры электромагнитной 

обстановки.  применять инженерные 

методы расчета и выбора средств 

защиты от помех;  рассчитывать 

заземляющее устройство; 

определять и анализировать емкостное, 

индуктивное и  кондуктивное влияние 

ВЛ;  рассчитывать  параметры 

Тема 1 

Тема-2 

Тема 5 

Тема-3 

Тема 4 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Собеседовани

е,  

творческое 

задание, 

контрольная 

работа  
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пассивных фильтров;определять 

показатели качества электрической 

энергииопределять влияние качества 

электроэнергии  

1 2 3 4 5 

  на потребителей;определять 

необходимость проведения 

организационно-технических 

мероприятий по улучшению 

электромагнитной обстановки и 

обеспечению электромагнитной 

совместимости. 

Владение методами расчета 

характеристик электромагнитных 

экранов;  навыками расчета параметров 

электромагнитной обстановки; 

методиками расчета заземляющих 

устройств; 

- методиками расчета емкостного, 

индуктивного и  кондуктивного 

влияние ВЛ.; конкретными 

теоретическими знаниями для решения 

конкретных практических задач по 

защите электрооборудования от 

воздействующих электромагнитных 

помех;  методиками расчета параметры 

пассивных фильтров. 

  

 ПК-14 Знание требований к качеству 

электрической энергии и способов 

измерения его характеристик;  

основных требования, предъявляемые к 

помехоустойчивости современной 

аппаратуры вторичных цепей 

подстанционного оборудования. 

- основных этапов проведения работ по 

определению электромагнитной 

обстановки. 

Умение определять показатели качества 

электрической энергии 

оценивать электромагнитную 

обстановку при работе технических 

средств. 

 определять уровни помех и 

помехоустойчивости; 

проводить испытания на 

помехоустойчивость элементов. 

Владение методиками расчета 

показателей качества электроэнергии; 

опытом испытаний средств защиты от 

электромагнитных помех; методами 

расчета  уровней помех. 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 10 

 

Контрольная 

работа, 

собеседовани

е, 

творческое 

задание 
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 Показатели и критерии оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируе
мой 

компетенци

и 

Показатель оценивания  

(значения, умения, навыки) 
Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисципли

ны 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 

1 ПК-4 Знание нормативной базы и правового 

обеспечение в области 

электромагнитной совместимости; 

терминологии, основных понятий и 

определения электромагнитной 

совместимости; 

методов определения 

электромагнитных помех; каналов 

передачи электромагнитных помех 

способы защиты от них;  действия 

электромагнитных экранов; параметров 

электромагнитной обстановки на 

электрических станциях и подстанциях;  

факторов, определяющие параметры 

электромагнитной обстановки;  влияния 

ВЛ на смежные коммуникации; 

основных требований, предъявляемых к 

помехоустойчивости современной 

аппаратуры вторичных цепей 

подстанционного оборудования;  

источников и видов электромагнитных 

помех, их характеристик;  действия 

пассивных фильтров; 

схем помехоподавляющих фильтров 

низкой частоты; 

элементы УЗИП и их характеристик; 

зонной концепции ограничения 

перенапряжений; источников помех на 

станциях и подстанциях. 

Умение пользоваться нормативно-

правовой базой в области ЭМС; 

рассчитывать  характеристики 

электромагнитных экранов; определять 

параметры электромагнитной 

обстановки.  применять инженерные 

методы расчета и выбора средств 

защиты от помех;  рассчитывать 

заземляющее устройство; 

определять и анализировать емкостное, 

индуктивное и  кондуктивное влияние 

ВЛ;  рассчитывать  параметры 

Тема 1 

Тема-2 

Тема 5 

Тема-3 

Тема 4 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Собеседовани

е,  

творческое 

задание, 

контрольная 

работа  
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пассивных фильтров;определять 

показатели качества электрической 

энергииопределять влияние качества 

электроэнергии  

1 2 3 4 5 

  на потребителей;определять 

необходимость проведения 

организационно-технических 

мероприятий по улучшению 

электромагнитной обстановки и 

обеспечению электромагнитной 

совместимости. 

Владение методами расчета 

характеристик электромагнитных 

экранов;  навыками расчета параметров 

электромагнитной обстановки; 

методиками расчета заземляющих 

устройств; 

- методиками расчета емкостного, 

индуктивного и  кондуктивного 

влияние ВЛ.; конкретными 

теоретическими знаниями для решения 

конкретных практических задач по 

защите электрооборудования от 

воздействующих электромагнитных 

помех;  методиками расчета параметры 

пассивных фильтров. 

  

 ПК-14 Знание требований к качеству 

электрической энергии и способов 

измерения его характеристик;  

основных требования, предъявляемые к 

помехоустойчивости современной 

аппаратуры вторичных цепей 

подстанционного оборудования. 

- основных этапов проведения работ по 

определению электромагнитной 

обстановки. 

Умение определять показатели качества 

электрической энергии 

оценивать электромагнитную 

обстановку при работе технических 

средств. 

 определять уровни помех и 

помехоустойчивости; 

проводить испытания на 

помехоустойчивость элементов. 

Владение методиками расчета 

показателей качества электроэнергии; 

опытом испытаний средств защиты от 

электромагнитных помех; методами 

расчета  уровней помех. 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 10 

 

Контрольная 

работа, 

собеседовани

е, 

творческое 

задание 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

контрольная работа  
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

18-20 Контрольная работа выполнена на высоком уровне  

15-17 Контрольная работа выполнена на среднем уровне  

12-14 Контрольная работа выполнена на низком уровне  

0 Контрольная работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне  

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству  

творческое задание 
 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

20-21 Правильные ответы даны на 90-100% вопросов 

18-19 Правильные ответы даны на 70-89% вопросов 

16-17 Правильные ответы даны на 50-69% вопросов 

0 Правильные ответы даны менее чем на 50% 

вопросов 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

собеседование  
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

17-19 При защите лабораторной работы правильные 

ответы даны на 90-100% вопросов 

14-16 При защите лабораторной работы правильные 

ответы даны на 70-89% вопросов 

12-13 При защите лабораторной работы правильные 

ответы даны на 50-69% вопросов 

0 При защите лабораторной работы правильные 

ответы даны менее чем на 50% вопросов 
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Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 

 средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная  

работа  

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач определенного типа по теме. 

Комплект контроля 

заданий по вариантам 

2 Творческое 

задание 

 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей. Может 

выполняться в индивидуальном  

порядке и группой обучающихся 

 

 

Темы 

индивидуальных 

творческих заданий 

3 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по дисциплине, 

или по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

 

Темы лабораторных 

работ и методички 

4 Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий (приложение 

1) 
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         1. Оценочное средство «Контрольная работа» 

На тему «Проблемы качества электрической энергии» 

 

Комплекс контрольных заданий по вариантам 

 

Задание 

1. Рассчитать амплитуды и фазы гармонических составляющих 

напряжения на нагрузке )t(u  и тока источника питания )t(i . 

2. Построить спектры напряжения  )t(u и тока )t(i .  

3. Рассчитать коэффициенты искажения синусоидальности напряжения  

)t(u  и тока )t(i . 

4. Записать аналитические выражения для напряжения на нагрузке )t(u  и 

тока источника питания )t(i . 

5. Построить графики напряжения )t(u  и тока )t(i . 

6. Найти действующие значения напряжения )t(u  и  тока )t(i . 

7. Рассчитать активную и полную мощность нагрузки. Найти 

коэффициент мощности нагрузки.  

 

Варианты заданий даны в методических указаниях  по выполнению 

контрольной работы по дисциплине «Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике» [Эл. ресурс] /Н.Ю.Шевченко.– КТИ (филиал) ВолгГТУ.– 

Камышин 2015. -  26с. 

 

 

2. Оценочное средство «Творческое задание» 

Темы индивидуальных творческих заданий 

Составить презентацию на одну из тем: 

1. Понятие электромагнитной совместимости 

2. Электромагнитные помехи и их источники возникновения 

3. Каналы передачи электромагнитных помех 

4. Механизмы генерации и каналы передачи помех. 

.         5. Электромагнитные поля. Электромагнитное экранирование. 

          6. Ограничение перенапряжений 

           7. Влияние ВЛ на смежные коммуникации 

          8. Биоэлектромагнитная безопасность 
 

3. Оценочное средство «Собеседование»  

Собеседование проводится при сдаче отчетов  по лабораторным работам. 

 Контрольные вопросы даны в методических указаниях по лабораторным 

работам.  
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Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Эл. ресурс]: 

Методические указания  по проведению лабораторной работы  

«Исследование показателей качества электрической энергии»  

/Н.Ю.Шевченко, К.Н.Бахтиаров.– КТИ (филиал) ВолгГТУ.– Камышин 2015. - 

32с. 

Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Эл. ресурс]: 

Методические указания  по проведению лабораторной работы  «Снижение 

уровня генерации высших гармоник путем замены  однополупериодного 

выпрямителя на двухполупериодный» /Н.Ю.Шевченко, К.Н.Бахтиаров.– КТИ 

(филиал) ВолгГТУ.– Камышин 2015. -  28с. 

Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Эл. ресурс]: 

Методические указания  по проведению лабораторной работы  

«Компенсация высших гармоник тока с помощью фильтрокомпенсирующего 

устройства» /Н.Ю.Шевченко, К.Н.Бахтиаров.– КТИ (филиал) ВолгГТУ.– 

Камышин 2015. -  32с. 

Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Эл. ресурс]: 

Методические указания  по проведению лабораторной работы  

«Исследование пассивных частотных фильтров» /Н.Ю.Шевченко, 

К.Н.Бахтиаров.– КТИ (филиал) ВолгГТУ.– Камышин 2015. -  32с. 

 

 Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие электромагнитной совместимости. Проблема ЭМС в 

электроэнергетике. Мероприятия по обеспечению электромагнитной 

совместимости.  

2. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитной 

обстановки. Техническое средство. Критерии качества функционирования 

технических средств при воздействии помех.  

3. Электромагнитные помехи. Источники электромагнитных помех на 

электрических станциях и подстанциях. 

4. Классификация электромагнитных помех. Способы описания и основные 

параметры помех.  

5. Механизмы генерации и каналы передачи помех.  

6. Пассивные фильтры. Их классификация и основные характеристики.  

7. Схемы помехоподавляющих фильтров низкой частоты. Сетевые 

помехоподавляющие фильтры.  

8. Ограничение перенапряжений. Элементы УЗИП и их характеристики.  

9. Зонная концепция ограничения перенапряжений. Категории устройств и 

группы ограничителей.  

10. Качество электроэнергии. Показатели качества электроэнергии и их 

влияние на потребителей электроэнергии. Виновники ухудшения качества 

электроэнергии. Контроль качества электроэнергии.  

11. Заземляющие устройства электроустановок. Роль заземляющего 

устройства в обеспечении ЭМС. Нормирование, проектирование, расчет и 
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диагностика заземляющих устройств электроустановок.  

12. ЭМС устройств релейной защиты и автоматики. Требования по ЭМС к 

РЗиА. Механизмы воздействия помех на цифровые технические средства. 

ЭМС и правила монтажа электронных схем.  

13. Электромагнитные поля, их воздействие на технические средства. 

Степени жесткости испытаний.  

14. Влияние электромагнитных полей на человека. Поля ВЛ. ПДУ на 

электромагнитные поля.  

15. Электромагнитное экранирование. Режимы работы экранов. Экраны 

кабелей.  

16. Молния и воздействие ее ударов. Внешняя система молниезащиты. Зоны 

защиты молниеотводов. Характеристики разряда молнии и грозовой 

деятельности. Зонная концепция защиты от вторичных проявлений молнии.  

17. Определение  электромагнитной обстановки на электрических станциях и 

подстанциях - помехи при  коротких замыканиях и коммутациях силового 

оборудования.  

23. Емкостное и индуктивное влияние ВЛ. Кондуктивное влияние сети 

электрифицированного транспорта и ВЛ при КЗ.  

24. Статическое электричество (возникновение, последствия, способы 

защиты). 
 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

студентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», 

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513.  

 

1 Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и 

экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию 

определяется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке 

знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

Контрольная работа  

Контрольная работа оформляются письменно. Рекомендуемый объем 

пояснительной 15-20 листов формата А4 (включая рисунки, таблицы и т.п.)  

Отчет по работе оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа. На первом (титульном листе) указывается название института, 

кафедры, предмета, название (тема) контрольной работы, номер варианта и 

год выполнения работы. Также указывается Ф.И.О. преподавателя, группа, 
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Ф.И.О. студента.  

. Отчет должен содержать: 

- полный текст задания; 

- описательную часть поставленной задачи; 

- расчетные схемы; 

- все промежуточные результаты расчетов с указанием единиц 

измерения; 

- графические результаты расчетов (спектры напряжения  )t(u и тока 

)t(i , графики напряжения )t(u  и тока )t(i . 

- выводы по работе. 

Расчет производится в комплексных величинах, обязательно указывать 

единицы измерений. 

При использовании дополнительной литературы указать ссылки и 

привести список литературы. 

Указания по выбору  варианта задания контрольной работы 

Студент рассчитывает ту схему, номер которой соответствует 

предпоследней цифре в номере зачетной книжки. Для каждой схемы в 

таблице  приведены значения амплитуд гармоник ЭДС и параметры 

элементов. Номер числового варианта исходных данных соответствует 

последней цифре в номере зачетной книжки. 

Контрольная работа сдается на проверку преподавателю на последней 

неделе семестра. 

 

Собеседование  

 По лабораторной работе  студент оформляет отчет и на следующем 

занятии представляет его на проверку преподавателю. На контрольные во-

просы студент отвечает устно. 

Отчет должен содержать: тему работы; цель работы; схемы и расчеты; 

таблицы с показаниями; выводы по работе. Одна работа оценивается от 3 до 

5 баллов. 

Творческое задание 

С целью приобретения навыков структурирования информации и  

умения докладывать материал в устной форме программой предусмотрено 

творческое задание в виде презентации.  

 

2. Описание процедуры проведения экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Электромагнитная совместимость в 

энергетике» проводится в устной форме в виде собеседования. За семестр 

студент очной формы обучения  должен  набрать от 40 до 60 баллов. экзамен 

оценивается в  21-40 баллов.           
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав 

знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Лист изменений и дополнений, внесенных в ФОС 
№ 

п/п 

Виды дополнений и  

изменений  

Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на 
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Фонд тестовых заданий по дисциплине  

«Электромагнитная совместимость в энергетике»  

формирует следующие компетенции: 

- способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

-  способность применять методы и технические средства 

эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования (ПК-14). 

 

1.Естественные помехи: 

1) Удар молнии; 

2) Коммутация оборудования; 

3) Работа электродвигателя. 

 

2. Найдите правильное определение: 

1). Противофазные помехи вызывают погрешности измерения и сбои 

работы систем управления. 

2). Противофазные не вызывают мешающих напряжений, но могут 

вызвать пробои проводов управления и между корпусами приборов и 

землей. 

3). Синфазные помехи  вызывают погрешности измерения и сбои 

работы систем управления. 

 

3. Найти фильтр низких частот на рисунке……: 

 
  

1) 2) 3) 

 

4. Устройство для защиты от импульсных  перенапряжений: 

1.Варистор 

2.Резистор 

3.Транзистор 

 

5. Источниками колебаний напряжения являются потребители 

электроэнергии с 

1) с нелинейной вольтамперной характеристикой  

2) с постоянным графиком потребления мощности. 

 3) резкопеременным графиком потребления мощности. 

  

 

 

 



34 

 

6.Естественные помехи: 

1) Разряды статического электричества; 

2) Коммутация оборудования; 

3) Работа электродвигателя. 

 

7. Найдите правильное определение: 

1. Синфазные помехи вызывают погрешности измерения и сбои работы 

систем управления. 

2.Синфазные помехи не вызывают мешающих напряжений, но могут 

вызвать пробои проводов управления и между корпусами приборов и 

землей. 

3. Противофазные помехи не вызывают мешающих напряжений, но 

могут вызвать пробои проводов управления и между корпусами 

приборов и землей. 

8.Нефункциональные помехи: 

1) Микроволновые печи; 

2) Сварочный аппарат; 

3) Работа радиоэлектропередатчика. 

 

9. Устройство для защиты от импульсных  перенапряжений: 

1.Нелинейное сопротивление 

2.Резистор 

3.Транзистор 

 

10. Источниками колебаний напряжения являются потребители 

электроэнергии с 

1) резкопеременным графиком потребления мощности 

 2) с постоянным графиком потребления мощности. 

 3) с нелинейной вольтамперной характеристикой  

 

 11.Искуственные  помехи: 

1) Удар молнии; 

2) Разряды статического электричества; 

3) Работа электродвигателя. 

 

12. Найдите правильное определение: 

1). Противофазные помехи вызывают погрешности измерения и сбои 

работы систем управления. 

2). Противофазные не вызывают мешающих напряжений, но могут 

вызвать пробои проводов управления и между корпусами приборов и 

землей. 

3). Синфазные помехи вызывают погрешности измерения и сбои 

работы систем управления. 
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13. Воздействие тока второй гармоники аналогично воздействию: 

1) прямой последовательности, 

2) нулевой последовательности, 

3) обратной последовательности. 

 

14. Устройство для защиты от импульсных  перенапряжений: 

1.Разрядник 

2.Резистор 

3.Предохранитель 

 

15. Причиной возникновения несинусоидальности напряжения является 

наличие потребителей электроэнергии  

1) с постоянным графиком потребления мощности. 

2) резкопеременным графиком потребления мощности. 

 3) с нелинейной вольтамперной характеристикой  

 

16. Устройство для защиты от импульсных  перенапряжений: 

1.Стабилитрон 

2.Транзистор 

3.Тиристор 

 

17.Искуственные  помехи: 

1) Удар молнии; 

2) Разряды статического электричества; 

3)  Работа электропередатчика. 

 

18. Устройство для защиты от импульсных  перенапряжений: 

1. Транзистор  

2.Тиристор 

3. Варистор 

19.Функциональные помехи: 

1) Работа радиоэлектропередатчика. 

2) Сварочный аппарат; 

3) Тиристорный преобразователь. 

 

20. Воздействие тока третьей гармоники аналогично воздействию: 

1) прямой последовательности, 

2) обратной последовательности; 

 3) нулевой последовательности. 

 

21.Функциональные помехи: 

1) Микроволновые печи. 

2) Сварочный трансформатор; 

3) Асинхронный двигатель. 
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22.Функциональные помехи: 

1) Испытательные генераторы; 

2) Выпрямители; 

3) Коммутация электрического тока. 

 

23.Нефункциональные помехи: 

1) Испытательные генераторы; 

2) Микроволновые печи; 

3) Коммутация электрического тока. 

 

24. Найдите график узкополосного сигнала 

 
  

1) 2) 3) 

 

 

25. Экраны служат для……: 

1). Выделения спектральных составляющих полезного сигнала из 

зашумленного сигнала. 

2). Ограничения амплитуды импульсов перенапряжения в сигнале. 

3). Снижения электромагнитного поля. 

 

26. Воздействие тока второй гармоники аналогично воздействию: 

1) прямой последовательности, 

2) обратной последовательности, 

3) нулевой последовательности. 

 

27. Фильтры служат для……: 

1). Снижения электромагнитного поля.  

2). Ограничения амплитуды импульсов перенапряжения в сигнале. 

3). Выделения спектральных составляющих полезного сигнала из 

зашумленного сигнала. 

 

 

 

28. Воздействие тока второй гармоники аналогично воздействию: 

1) обратной последовательности,  

2) прямой последовательности, 

3) нулевой последовательности. 
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29. Найдите график узкополосного сигнала 

   
1) 2) 3) 

 

30. Источниками колебаний напряжения являются потребители 

электроэнергии с… 

1) с нелинейной вольтамперной характеристикой  

2) с постоянным графиком потребления мощности. 

 3) резкопеременным графиком потребления мощности. 

  

31.Несинусоидальность напряжения характеризуется следующими 

показателями: 

 1) коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения;  

2) доза фликера; 

3) коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой 

последовательности. 

 

32. При снижении напряжения: 

1) увеличивается  световой поток;  

2) увеличивается срок службы ламп; 

3). уменьшается срок службы ламп. 

 

33. Ограничители перенапряжений  служат для……: 

1). Ограничения амплитуды импульсов перенапряжения в сигнале. 

2). Выделения спектральных составляющих полезного сигнала из 

зашумленного сигнала. 

 3). Снижения электромагнитного поля. 

 

34 Устройство, используемое для уменьшения электромагнитного поля, 

проникающего в защищаемую область: 

1) экран;  

2) заземление; 

3) приемник. 

 

34 Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называется: 

1) заземляющее устройство; 

2) заземление; 

3)внешний контур заземления. 
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35 Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления: 

1) заземлитель; 

2) искусственный заземлитель;  

3) заземляющее устройство.   

36 Замкнутый горизонтальный заземлитель, продолженный вокруг 

здания: 

1) внешний контур заземления; 

2) внутренний контур заземления; 

3) внешний и внутренний контур заземления. 

 

37 Заряды статического электричества возникают за счёт двух 

эффектов: 

1)  накопления и зарядки: 

2) индукций и трения; 

3)  перезарядки и возбуждения. 

 

38 Грозовой разряд, разряды статического электричества, технические 

электромагнитные процессы, ядерный взрыв это источники помех: 

1)естественных;  

2)  искусственных: 

3) внешних.   

39 Напряженность под проводами в середине пролёта для ЛЭП 400кВ при 

токе 1кА составляет: 

1) 0,1 А/м; 

2:10 А/м;   

3).100 А/м. 

40. Электромагнитная помеха, преобладающая часть спектра который 

расположена на частотах, больших определенной частоты (ГОСТ Р 

51317.2.5-2000): 

1)  узкополосные помехи; 

2) низкочастотная помеха; 

3)  высокочастотная помеха;  

 

41 Чем руководствуются разработчики при создания приборов с учётом 

электромагнитной совместимости: 

1) техническим заданиям; 

2) национальными нормами;  

 3) достижением науки и техники в этой области. 

 

 42. Гальваническое влияние осуществляется через общие полные… 

1) провода; 

2) сопротивления;  

3)  провода и соединения. 
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43 Снижение емкостного влияния в случае гальванически разделенных 

контуров может быть достигнуто с помощью применения: 

1)  емкостей; 

2) индуктивностей; 

3).экранированных проводов и кабелей. 

  

44 Для ослабления постоянных магнитных полей используют: 

1)  экраны из органических материалов; 

2) экраны из немагнитных металлов;  

3)  экраны из ферромагнитных материалов. 

 45  Если сопротивления источника и приемника помех малы, то 

рекомендуется использовать: 

1) индуктивный фильтр; 

2) емкостной фильтр; 

3)  индуктивно-емкостной фильтр. 

46 Если сопротивления источника и приемника помех велики, то 

рекомендуется использовать: 

 1)емкостной фильтр;  

 2) индуктивный фильтр; 

3) индуктивно-емкостной фильтр. 

  

47 Эффект ограничения напряжения варисторами основан на том, что 

при превышении рабочего напряжения: 

 1) его сопротивление уменьшается на много порядков;  

 2) его сопротивление увеличивается на много порядков; 

3) его индуктивность увеличивается на много порядков. 

48 Основными элементами пассивных фильтров являются: 

1) катушки индуктивности и конденсаторы; 

2)  активные сопротивления и конденсаторы; 

3)   активные сопротивления и катушки индуктивности.   

 

49  Выберите правильное название закона: 

1) об электромагнитной совместимости; 

2) о государственном регулировании в области обеспечения 

электромагнитной совместимости технических средств; 

3) обеспечение электромагнитной совместимости технических средств. 

 

50.При проверке технических средств на помехоустойчивость 

необходимо: 

1) установить режим функционирования технических средств, при котором 

существует экстремальное внешнее условие;  

 2)  создать экстремальное внешнее условие создать минимальные внешние 

условия; 

3) создать нормальные внешние условия. 


