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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВА-

ЕМОСТИ 
 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

 

Раздел (тема) № 1. Роль электропередач сверхвысокого напряжения в современной 

энергетике и передаче электроэнергии на сверхдальние расстояния  

 1. Области применения электропередач сверхвысокого напряжения: 

 2.  Производится ли учет волновых свойств в электропередачах сверхвысокого напряжения: 

 3. Первая цель расщепления проводов в электропередачах сверхвысокого напряжения: 

 4.  Вторая цель расщепления проводов в электропередачах сверхвысокого напряжения: 

 5.  Виды межсистемных электрических связей: 

 6.  Области применения реверсивных межсистемных электрических связей: 

 7.  Сильные межсистемные электрические связи: 

 8.  Слабые межсистемные электрические связи: 

 9.  Объединение электроэнергетических систем позволяет: 

10. Примерная величина межсистемных перетоков мощности: 

 

 Раздел (тема) № 2. Линии электропередач сверхвысокого напряжения    

  

 1. На линиях напряжением 220 кВ могут применяться следующие типы опор: 

 2.  На линиях напряжением 330 кВ могут применяться следующие типы опор:  

 3.  На линиях напряжением 500 кВ могут применяться следующие типы опор: 

 4.  На линиях напряжением 750 кВ могут применяться следующие типы опор: 

 5. Суммарное сечение проводов определяется по: 

 6.  Как связаны между собой радиус провода и радиус эквивалентного провода: 

 7.  Как определяется оптимальная конструкция фазы: 

 8.  Как влияет расщепление проводов на пропускную способность линии: 

 9.  Как влияет расщепление проводов на зарядную мощность линии: 

10.  Как влияет расщепление проводов на потери активной мощности в линии: 

 

Вопросы собеседования при выполнении практического занятия «Расчет короны на про-

водах  линий электропередач сверхвысокого напряжения»  
1. Природа коронного разряда.  

2. Основные факторы, влияющие на возникновение коронного разряда.  

3. Знак заряда области коронного разряда. 

4. Как рассчитывается напряжение возникновения коронного разряда.  

5. Меры ограничения возникновения коронного разряда. 

Вопросы собеседования при выполнении практического занятия «Выбор конструктивных 

параметров фазы линий электропередач сверхвысокого напряжения» 

1. Выбор сечения проводов линии.  

2. Выбор расстояния между проводами линии.  

3. Выбор количества проводов в фазе линии. 

4. Выбор количества проводов в фазе линии. 

5. Выбор расстояния между проводами линии и землей.  

 
Раздел (тема) № 3. Основные характеристики нескомпенсированной линии перемен-

ного тока  

   

1.   Нескомпенсированная линия переменного тока характерна: 

2.  Волновое сопротивление линии определяется как: 

3. Волновая длина линии определяется как: 
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4.   Свойства четвертьволновой линии: 

5.   Свойства полуволновой линии: 

6.  Для уравнения идеализированной линии используют:    

7.  Уравнения длинной линии в относительных единицах применяют для: 

8.  Какова пропускная способность линий длиной 3000 км:   

9. Особенности режимов линий длиной свыше 1500 км: 

10.  Особенности режимов линий длиной свыше 3000 км: 

 

Вопросы собеседования при выполнении практического занятия «Расчет удельных погонных 

параметров линий электропередач сверхвысокого напряжения» 

1. Расчет величины погонного активного сопротивления.  

2. Расчет величины погонного индуктивного сопротивления. 

3. Расчет величины погонной активной проводимости в П-образной схеме.  

4. Расчет величины погонной емкостной проводимости в П-образной схеме.  

 

Раздел (тема) № 4. Распределение параметров режима вдоль протяженной линии электро-

передач сверхвысокого напряжения  

  

 1. Режим малых нагрузок линии характерен: 

 2. Максимум напряжения в режиме малых нагрузок линии находится: 

 3. Минимальное значение тока в режиме малых нагрузок линии находится: 

 4. Режим передачи натуральной мощности по линии характерен: 

 5. Максимум напряжения в режиме передачи натуральной мощности по линии находится:  

 6. Минимальное значение тока в режиме передачи натуральной мощности находится: 

 7. Режим наибольших нагрузок линии характерен: 

 8. Максимум напряжения в режиме наибольших нагрузок линии находится:  

       9. Минимальное значение тока в режиме наибольших нагрузок линии находится: 

10. Под холостым ходом линии понимается режим: 

 

Вопросы собеседования при выполнении практического занятия «Построение и анализ 

векторных диаграмм линий длиной до 1500 км» 

1. Как строятся круговые диаграммы?  

2. Как строятся круговые диаграммы идеальных линий?  

3. Как строятся круговые диаграммы реальных линий?  

            4. Основные способы анализа круговых диаграмм. 

5. Порядок анализа круговых диаграмм.  

 

Разделы (темы) № 5. Схемы замещения сверхдальних линий переменного тока   

 

 1. П-образная схема замещения содержит: 

 2. Т-образная схема замещения содержит: 

 3. Г-образная схема замещения содержит: 

 4. Основные соотношения между П и Т образными схемами замещения: 

 5. Метод прямого вычисления параметров схемы замещения применяется: 

 6. Метод поправочных коэффициентов применяется: 

 7. Метод Горева применяется: 

 8. Основное допущение метода Горева: 

 9. Учет последовательных элементов производится:  

10. Учет параллельных элементов производится: 
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Разделы (темы) № 6. Основные характеристики компенсированной линии переменного 

тока    

 

 1. Под компенсированными линиями понимают: 

 2. Средства продольной компенсации: 

 3. Средства поперечной компенсации: 

 4. Уравнения круговых диаграмм: 

 5. Уравнения круговых диаграмм линии с шунтирующим реактором: 

 6. Уравнения круговых диаграмм линии с установкой продольной компенсации: 

 7.  Уравнения круговых диаграмм линии с установкой поперечной компенсации: 

 8. Распределение напряжения по линии с шунтирующим реактором: 

 9. Распределение напряжения по линии с установкой продольной компенсации:  

10. Распределение напряжения по линии с установкой поперечной компенсации: 

 
Вопросы собеседования при выполнении практического занятия «Построение и анализ 

круговых диаграмм идеализированных линий» 

1. Как строятся круговые диаграммы?  

2. Как строятся круговые диаграммы идеализированных линий?  

3. Как строятся круговые диаграммы при ненормальных режимах работы?  

            4. Основные способы анализа круговых диаграмм. 

5. Порядок анализа круговых диаграмм.  

 

Вопросы собеседования при выполнении практического занятия «Расчет распределения 

напряжения и реактивной мощности по компенсированной линии» 

1. Как строятся диаграммы распределения напряжения по компенсированной линии при 

холостом ходе?  

2. Как строятся диаграммы распределения реактивной мощности по компенсированной 

линии при холостом ходе?  

3. Как строятся диаграммы распределения напряжения по компенсированной линии в 

режиме малых нагрузок?  

4. Как строятся диаграммы распределения реактивной мощности по компенсированной 

линии в режиме малых нагрузок?  

5. Порядок анализа диаграмм распределения реактивной мощности.  

 
Разделы (темы) № 7. Расчеты нормальных и послеаварийных режимов электропередач 

сверхвысокого напряжения 

 

 1. Нормальный режим работы линии: 

 2. Послеаварийный режим работы линии: 

 3. Неполнофазный режим работы линии: 

 4. Несимметричный режим работы линии: 

 5. Режим одностороннего включения линии: 

 6. Основные уравнения расчетов нормальных режимов: 

 7. Когда в расчетах используется только продольная ветвь схемы замещения: 

 8. Исходные параметры режима работы линии: 

 9. Как снизить напряжение в середине линии:  

10. Определение внутренней реактивной мощности: 
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              Вопросы собеседования при выполнении практического занятия «Расчет режима линий 

электропередач сверхвысокого напряжения без промежуточных подстанций» 

1. Цель расчета режима линий электропередач сверхвысокого напряжения без промежу-

точных подстанций.  

2. Исходные данные для режима линий электропередач сверхвысокого напряжения без 

промежуточных подстанций по данным начала.  

3. Исходные данные для режима линий электропередач сверхвысокого напряжения без 

промежуточных подстанций по данным конца.  

4. Допущения расчета режима линий электропередач сверхвысокого напряжения без 

промежуточных подстанций.  

5. Порядок анализа результатов расчета режима линий электропередач сверхвысокого 

напряжения без промежуточных подстанций.  

 

        Вопросы собеседования при выполнении практического занятия «Расчет режима линий 

электропередач сверхвысокого напряжения с промежуточными подстанциями» 

1. Цель расчета режима линий электропередач сверхвысокого напряжения с промежу-

точными подстанциями.  

2. Исходные данные для режима линий электропередач сверхвысокого напряжения с 

промежуточными подстанциями по данным начала.  

3. Исходные данные для режима линий электропередач сверхвысокого напряжения с 

промежуточными подстанциями по данным конца.  

4. Допущения расчета режима линий электропередач сверхвысокого напряжения с про-

межуточными подстанциями.  

5. Порядок анализа результатов расчета режима линий электропередач сверхвысокого 

напряжения с промежуточными подстанциями.  

 

             Вопросы собеседования при выполнении практического занятия «Расчеты послеаварий-

ных и ремонтных режимов электропередач» 

1. Цель расчета послеаварийных и ремонтных режимов электропередач.  

2. Исходные данные для расчетов послеаварийных и ремонтных режимов электропередач 

по данным начала.  

3. Исходные данные для расчетов послеаварийных и ремонтных режимов по данным 

конца.  

4. Допущения для расчетов послеаварийных и ремонтных режимов линий электропере-

дач сверхвысокого напряжения.  

5. Порядок анализа результатов для расчетов послеаварийных и ремонтных режимов ли-

ний электропередач сверхвысокого напряжения.  

 

            Вопросы собеседования при выполнении практического занятия «Расчет потерь активной 

мощности и электроэнергии в линиях электропередач сверхвысокого напряжения» 

1. Цель расчета потерь активной мощности и электроэнергии в линиях электропередач 

сверхвысокого напряжения.  

2. Исходные данные для расчетов потерь активной мощности и электроэнергии в линиях 

электропередач сверхвысокого напряжения по данным начала.  

3. Исходные данные для расчетов потерь активной мощности и электроэнергии в линиях 

электропередач сверхвысокого напряжения по данным конца.  

4. Допущения для расчетов потерь активной мощности и электроэнергии в линиях элек-

тропередач сверхвысокого напряжения.  

5. Порядок анализа результатов расчетов потерь активной мощности и электроэнергии в 

линиях электропередач сверхвысокого напряжения.  

    

 



 

 

 

6 

Разделы (темы) № 8. Режим одностороннего включения протяженной линии  

 

 1. Режим одностороннего включения длинных линий характерен: 

 2. Значение напряжения на конце идеальной линии длиной 1500 км равно: 

 3. Входное сопротивление идеальной линии в одностороннем включении: 

 4. Волновое сопротивление идеальной линии в одностороннем включении: 

 5. Взаимное сопротивление идеальной линии в одностороннем включении: 

 6. Резонанс напряжений идеальной линии в одностороннем включении возникает: 

 7. Длина линии, при которой возникает резонанс напряжений: 

 8. Входное сопротивление линии при включении ректора в начале линии: 

 9. Входное сопротивление линии при включении ректора в середине линии:  

10. Входное сопротивление линии при включении ректора в конце линии: 

 
           Вопросы собеседования при выполнении практического занятия «Расчет режима одно-

стороннего включения линии без компенсирующих устройств» 

1. Цель расчета режима одностороннего включения линии без компенсирующих 

устройств.  

2. Исходные данные для расчетов режима одностороннего включения линии без компен-

сирующих устройств по данным начала.  

3. Исходные данные для расчетов режима одностороннего включения линии без компен-

сирующих устройств по данным конца.  

4. Допущения для расчетов режима одностороннего включения линии без компенсирую-

щих устройств.  

5. Порядок анализа результатов расчетов режима одностороннего включения линии без 

компенсирующих устройств.  

  
Разделы (темы) № 9. Пропускная способность электропередач сверхвысокого напряже-

ния  

 

 1. Пропускная способность линии представляет собой: 

 2. Максимальное значение передаваемой мощности для идеальной линии: 

 3. Максимальное значение передаваемой мощности для реальной линии: 

 4. Минимально допустимое значение КПД линии: 

 5. Пути повышения пропускной способности линии: 

 6. Пропускная способность линии определяется: 

 7. Ограничения на пропускную способность линии: 

 8. Сложности применения сверхвысоких напряжений: 

 9. Сложности снижения волнового сопротивления линии:  

10. Сложности снижения входного сопротивления линии: 

 

         Вопросы собеседования при выполнении практического занятия «Расчет пропускной спо-

собности линий электропередач сверхвысокого напряжения» 

1. Цель расчета режима пропускной способности линий электропередач сверхвысокого 

напряжения.  

2. Исходные данные для расчетов пропускной способности линий электропередач сверх-

высокого напряжения по данным начала.  

3. Исходные данные для расчетов пропускной способности линий электропередач сверх-

высокого напряжения по данным конца.  

4. Допущения для расчетов пропускной способности линий электропередач сверхвысоко-

го напряжения.  

5. Порядок анализа результатов расчетов пропускной способности линий электропередач 

сверхвысокого напряжения.  
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Шкала оценивания: 4-балльная. 

Критерии оценивания: 

4 балла выставляются обучающемуся, если он демонстрирует глубокое знание содержа-

ния вопроса; дает точные определения основных понятий; аргументированно и логически 

стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ доказательствами в виде формул 

и рисунков (схем), актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе само-

стоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах препо-

давателя, отлично ориентируется в своем отчете по лабораторной работе.  

3 балла выставляются обучающемуся, если он владеет содержанием вопроса, но допускает 

некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при определении основ-

ных понятий; недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный ма-

териал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами и доказательствами в виде типовых 

формул и рисунков (схем), хорошо ориентируется в своем отчете по лабораторной работе.  

2 балла выставляется обучающемуся, если он освоил основные положения контролируе-

мой темы, но недостаточно четко излагает основные понятия и определения; затрудняется при 

ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для иллю-

стрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах препо-

давателя, удовлетворительно ориентируется в своем отчете по лабораторной работе.  

1 балл выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допус-

кает грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или приво-

дит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы пре-

подавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки, однако представил отчет по лабо-

раторной работе и удовлетворительно ориентируется в нем. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не представил отчет по лабораторной рабо-

те. 
 
 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
 

Раздел (тема) № 1. Роль электропередач сверхвысокого напряжения в современной 

энергетике и передаче электроэнергии на сверхдальние расстояния  

 1. Первая шкала значений высокого напряжения в России: 

 2. Вторая шкала значений высокого напряжения в России: 

 3. Примерная величина зарядной мощности линий напряжением 220 кВ: 

 4. Примерная величина зарядной мощности линий напряжением 330 кВ: 

 5. Примерная величина зарядной мощности линий напряжением 500 кВ : 

 6. Примерная величина зарядной мощности линий напряжением 750 кВ: 

 7. Уровень допустимых перенапряжений для линии 220 кВ: 

 8. Уровень допустимых перенапряжений для линии 330 кВ: 

 9. Уровень допустимых перенапряжений для линии 500 кВ: 

10. Уровень допустимых перенапряжений для линии 750 кВ: 
 

Раздел (тема) № 2. Линии электропередач сверхвысокого напряжения    

  

 1. Минимально допустимое сечение проводов линии 220 кВ: 

 2.  Минимально допустимое сечение проводов линии 330 кВ:  

 3.  Минимально допустимое сечение проводов линии 500 кВ: 

 4.  Минимально допустимое сечение проводов линии 750 кВ: 

 5. Как определяется ток фазы, соответствующий натуральной мощности: 

 6.  Количество проводов в фазе линии 220 кВ: 
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 7.  Количество проводов в фазе линии 330 кВ: 

 8.  Количество проводов в фазе линии 500 кВ: 

 9.  Количество проводов в фазе линии 750 кВ: 

10. Когда применяется уменьшенное число проводов в фазе: 
 

   

Раздел (тема) № 3. Основные характеристики нескомпенсированной линии перемен-

ного тока  

   

1. Среднее значение волнового сопротивления линии при одном проводе в фазе: 

2. Среднее значение волнового сопротивления линии при двух проводах в фазе: 

3. Среднее значение волнового сопротивления линии при трех проводах в фазе: 

4. Среднее значение волнового сопротивления линии при пяти проводах в фазе: 

5. Среднее значение волнового сопротивления линии при восьми проводах в фазе: 

6. Длина электромагнитной волны при частоте 50 Гц:    

7. Длина электромагнитной волны при частоте 25 Гц: 

8. Длина электромагнитной волны при частоте 100 Гц:   

9. Волновая длина линии выражается в: 

10.  Фазовый угол волнового сопротивления составляет: 

 

Раздел (тема) № 4. Распределение параметров режима вдоль протяженной линии электро-

передач сверхвысокого напряжения  

  

 1. Увеличение длины линии приводит: 

 2.  Когда реактивная мощность в любой точке линии равна нулю: 

 3. Значение предельной волновой длины, при которой нет перенапряжений на линии: 

 4. Когда на линии равномерно распределяются ток и напряжение: 

 5. Волновая длина линии протяженностью 3000 км составляет:  

 6. Волновая длина линии протяженностью 1500 км составляет: 

 7. Волновая длина линии протяженностью 1000 км составляет: 

 8. Волновая длина линии протяженностью 750 км составляет:  

       9.  Волновая длина линии протяженностью 500 км составляет: 

10. Волновая длина линии протяженностью 4500 км составляет: 

 

Разделы (темы) № 5. Схемы замещения сверхдальних линий переменного тока   

 

 1. Поперечная активная проводимость линии 500 кВ и длиной 500 км: 

 2. Поперечная активная проводимость линии 500 кВ и длиной 1000 км: 

 3. Поперечная активная проводимость линии 500 кВ и длиной 1500 км: 

 4. Поперечная активная проводимость линии 500 кВ и длиной 2000 км: 

 5. Собственное сопротивление линии определяется как: 

 6. Взаимное сопротивление линии определяется как: 

 7. Входное сопротивление линии определяется как: 

 8. Как используется метод эквивалентного четырехполюсника: 

 9. Как изменяются параметры П-схемы при изменении длины линии от 0 до 3000 км:  

10. Как изменяются параметры Т-схемы при изменении длины линии от 0 до 3000 км: 

     

Разделы (темы) № 6. Основные характеристики компенсированной линии переменного 

тока    

 

 1. Особенности режима линии с шунтирующим реактором: 

 2. Особенности режима линии с установкой продольной компенсации: 

 3. Особенности режима линии с установкой поперечной компенсации: 
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 4. Где находится максимум напряжения на линии с шунтирующим реактором: 

 5. Где находится максимум напряжения на линии с установкой продольной компенсации: 

 6. Где находится максимум напряжения на линии с установкой поперечной компенсации: 

 7. Где находится минимум тока на линии с шунтирующим реактором: 

 8. Где находится минимум тока на линии с установкой продольной компенсации: 

 9. Где находится минимум тока на линии с установкой поперечной компенсации:  

10. Как выбрать точку включения шунтирующего реактора: 
 

 

Разделы (темы) № 7. Расчеты нормальных и послеаварийных режимов электропередач 

сверхвысокого напряжения 

 

 1. Расчет режима наибольших нагрузок: 

 2. Расчет режима наименьших нагрузок: 

 3. Оптимизация перепада напряжений для режима наибольших нагрузок: 

 4. Алгоритм расчета линии с промежуточными подстанциями состоит: 

 5. Особенности расчета линии из двух участков с разными напряжениями: 

 6. Значение КПД линии длиной 300 км: 

 7. Значение КПД линии длиной 500 км: 

 8. Значение КПД линии длиной 750 км: 

 9. Значение КПД линии длиной 1000 км:  

10. Значение КПД линии длиной 1500 км: 

 
Разделы (темы) № 8. Режим одностороннего включения протяженной линии  

 

 1. Виды самовозбуждения: 

 2. Условия возникновения самовозбуждения: 

 3. Как выбрать точку включения реактора для подавления самовозбуждения: 

 4.  Значение напряжения на конце идеальной линии длиной 1500 км равно: 

 5. Значение напряжения на конце идеальной линии длиной 500 км равно: 

 6. Значение напряжения на конце идеальной линии длиной 1000 км равно: 

 7. Значение напряжения на конце идеальной линии длиной 750 км равно: 

 8. Значение напряжения на конце идеальной линии длиной 2000 км равно: 

 9. Значение напряжения на конце идеальной линии длиной 3000 км равно:  

10. Когда входное сопротивление линии имеет емкостной характер: 

 
Разделы (темы) № 9. Пропускная способность электропередач сверхвысокого напряже-

ния  

 

 1. Значение пропускной способности линии 330 кВ длиной 250 км провода АС 2х300: 

 2. Значение пропускной способности линии 330 кВ длиной 400 км провода АС 2х300: 

 3. Значение пропускной способности линии 330 кВ длиной 150 км провода АС 2х300: 

 4. Значение пропускной способности линии 500 кВ длиной 450 км провода АС 3х450: 

 5. Значение пропускной способности линии 500 кВ длиной 550 км провода АС 3х450: 

 6. Значение пропускной способности линии 500 кВ длиной 350 км провода АС 3х450: 

 7. Значение пропускной способности линии 500 кВ длиной 500 км провода АС 3х450 : 

 8. Значение пропускной способности линии 750 кВ длиной 500 км провода АС 5х300: 

 9. Значение пропускной способности линии 750 кВ длиной 600 км провода АС 5х300:  

10. Значение пропускной способности линии 750 кВ длиной 700 км провода АС 5х300: 
 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации 
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обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максималь-

ного балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максималь-

ного балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным 

ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обуча-

ющимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов пе-

реводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 
 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: вы-

полнено – 2 балла, выполнено частично – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
 

 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

 

        1. Определить волновое сопротивление линии 330 кВ длиной 300 км провода АС 2х300. 

  2.  Определить волновое сопротивление линии 330 кВ длиной 400 км провода АС 2х300.   

  3. Определить волновое сопротивление линии 330 кВ длиной 350 км провода АС 2х300.   

  4. Определить волновое сопротивление линии 330 кВ длиной 450 км провода АС 2х300.   

  5. Определить волновое сопротивление линии 330 кВ длиной 500 км провода АС 2х300.  

  6. Определить волновое сопротивление линии 500 кВ длиной 500 км провода АС 3х450.  

  7. Определить волновое сопротивление линии 500 кВ длиной 400 км провода АС 3х450. 

  8. Определить волновое сопротивление линии 500 кВ длиной 450 км провода АС 3х450. 

 9. Определить волновое сопротивление линии 500 кВ длиной 550 км провода АС 3х450.  

10. Определить волновое сопротивление линии 500 кВ длиной 600 км провода АС 3х450.  

11. Определить волновое сопротивление линии 750 кВ длиной 500 км провода АС 5х300. 

12. Определить волновое сопротивление линии 750 кВ длиной 550 км провода АС 5х300. 

13. Определить волновое сопротивление линии 750 кВ длиной 600 км провода АС 5х300. 

14. Определить волновое сопротивление линии 750 кВ длиной 600 км провода АС 5х300. 

      15. Определить параметры П-схемы линии 330 кВ длиной 300 км провода АС 2х300. 

16. Определить параметры П-схемы линии 330 кВ длиной 400 км провода АС 2х300.   

17. Определить параметры П-схемы линии 330 кВ длиной 350 км провода АС 2х300.   

18. Определить параметры П-схемы линии 330 кВ длиной 450 км провода АС 2х300.   

19. Определить параметры П-схемы линии 330 кВ длиной 500 км провода АС 2х300.  

20. Определить параметры П-схемы линии 500 кВ длиной 500 км провода АС 3х450.  

21. Определить параметры П-схемы линии 500 кВ длиной 400 км провода АС 3х450. 

22. Определить параметры П-схемы линии 500 кВ длиной 450 км провода АС 3х450. 

23. Определить параметры П-схемы линии 500 кВ длиной 550 км провода АС 3х450.  

24. Определить параметры П-схемы линии 500 кВ длиной 600 км провода АС 3х450.  

25. Определить параметры П-схемы линии 750 кВ длиной 500 км провода АС 5х300. 
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Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в соответ-

ствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при 

этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положе-

нием П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной задачи – 

6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обуча-

ющимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов пе-

реводится в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

 
 

 

 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое 

понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение, пред-

ставляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи и 

формулировку правильного ответа; при этом обучающимся единственно правильное решение; 

задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 

обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное 

преподавателем время; имеют место несущественные недочеты в описании хода решения и от-

вета.  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхност-

ное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного ре-

шения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное препо-

давателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 

обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и 

голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


