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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки специалистов «Электроснабжение промышленных зданий и сооружений» с 

присвоением квалификации «Специалист в области проектирования систем электроснабжения 

объектов капитального строительства» (далее – Программа) – это комплекс учебно–методических 

документов, регламентирующий цели, содержание, формы организации, технологии обучения и 

оценивания для достижения слушателями установленных в форме компетенций требований к 

уровню подготовки лиц, освоивших Программу для выполнения нового вида деятельности. 

Программа реализуется ЧОУ ДПО «Перспектива» (далее – УЦ) с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

1.2. Программа разработана с учетом квалификационных требований к результатам освоения 

образовательных программ и направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках требований Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 4 июня 2018 г. N 352н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области 

проектирования систем электроснабжения объектов капитального строительства", Приказ 

Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1216 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям)", Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

1.3. Обучение по Программе осуществляется на основе договора об оказании услуг, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.4. Слушатели при овладении Программой обеспечиваются доступом к системе электронного 

образовательного ресурса, представленного в электронно–цифровой форме и включающего в себя 

текстовые, аудиовизуальные и мультимедийные учебнометодические материалы для 

самостоятельного изучения обучаемыми образовательной программы, к которой предоставляется 

доступ через информационно–телекоммуникационную сеть «Интернет». 

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы:  

 - лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 

среднее профессиональное или высшее образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документами государственного или установленного образца.  

1.6. Программа предназначена для профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов различных компаний или персонала смежных отраслей экономики.   

1.7. Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 288 часов, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

1.8. Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

1.9. Учебная нагрузка для всех видов учебной работы слушателя устанавливается для 

программ продолжительностью 288 академических часов не более 40 часов в неделю. 
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2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Целью реализации Программы является: 

Целью программы является подготовка специалиста с полным спектром компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида деятельности в области электроснабжения. 

2.2. Задачи программы профессиональной переподготовки 

– предоставление образовательных услуг, основанных на учебно-методических материалах и 

документах образовательной программы, способствующих развитию личностных качеств, а также 

формированию профессиональных компетенций слушателей; 

– обеспечение инновационного характера подготовки слушателей на основе поиска 

оптимального соотношения между сложившимися традициями и современными подходами к 

организации учебного процесса. 

– реализация компетентностного подхода к профессиональной эксплуатации систем 

электроснабжения; 

– формирование у обучающегося навыков применения на практике принципов и методов 

разработки и реализации оптимальных технических решений, экономической оценки проектов по 

электроснабжению. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Профессиональные компетенции 

Выпускник курса профессиональной переподготовки должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду деятельности.  

а) общекультурными (ОК) 

– способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

– способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке: умением 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; готовностью к 

использованию одного из иностранных языков (ОК-2); 

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

условиях и в условиях различных мнений и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

– способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества, к анализу 

политических событий и тенденций, к ответственному участию в политической жизни (ОК-5); 

– способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые 

знания, использовать различные средства и технологии обучения (ОК-6); 

– готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей 

профессиональной компетенции (ОК-7); 

– способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

– способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к свободному 

и ответственному поведению (ОК-9); 

– способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

готовностью использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10); 

– владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, готов использовать компьютер как средство работы с информацией (ОК-11); 

– способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода 

рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики (ОК-12); 

– способностью и готовностью понимать роль искусства, стремиться к эстетическому 

развитию и самосовершенствованию, уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, понимать 

многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии (ОК-13); 

– способностью и готовностью понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-14); 

– способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, с том числе защиты 

государственной тайны (ОК-15); 

– способностью самостоятельно, методически правильно использовать методы физического 

воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-16). 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

- способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 

современные средства компьютерной графики в своей предметной области (ПК-1); 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и 

готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять методы 
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математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-2); 

- готовностью выявить естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-3); 

- способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-5); 

- способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6); 

- способностью формировать законченное представление о принятых решениях и полученных 

результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой) (ПК-7); 

для проектно-конструкторской деятельности: 

- готовностью участвовать в работе над проектами электроэнергетических и 

электротехнических систем и отдельных их компонентов (ПК-8); 

- способностью разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и 

электротехнических объектов (ПК-9); 

- готовностью использовать информационные технологии в своей предметной области (ПК-

10); 

- способностью использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного и переменного тока (ПК-11); 

- способностью применять способы графического отображения геометрических образов 

изделий и объектов электрооборудования, схем и систем (ПК-12); 

- способностью оценивать механическую прочность разрабатываемых конструкций (ПК-13); 

- готовностью обосновать принятие конкретного технического решения при создании 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14); 

- способностью рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, 

устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов (ПК-15); 

- установок различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы 

электроэнергетических объектов (ПК-16); 

- готовностью разрабатывать технологические узлы электроэнергетического оборудования 

(ПК-17). 

для производственно-технологической деятельности: 

- способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и происходящих в них процессов 

(ПК-18); 

- способностью использовать современные информационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; использовать 

сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей 

предметной области (ПК-19); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов, элементы экономической 

деятельности (ПК-20); 

- готовностью обосновывать технические решения при разработке технологических 

процессов и выбирать технические средств и технологии с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-21); 

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны (ПК-22); 

- готовностью определять и обеспечивать эффективные режимы технологического процесса 

по заданной методике (ПК-23); 

- способностью контролировать режимы работы оборудования объектов электроэнергетики 

(ПК-24); 
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- готовностью осуществлять оперативные изменения схем, режимов работы энергообъектов 

(ПК-25); 

- способностью составлять и оформлять оперативную документацию, предусмотренную 

правилами эксплуатации оборудования и организации работы (ПК-26); 

- готовностью участвовать в монтажных, наладочных, ремонтных и профилактических 

работах на объектах электроэнергетики (ПК-27). 

для организационно-управленческой деятельности: 

- способностью анализировать процесс как объект управления (ПК-28); 

- способностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-

29); 

- способностью к решению конкретных задач в области организации нормирования труда 

(ПК-30); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятия (ПК-31); 

- готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе и к организации работы малых 

коллективов исполнителей (ПК-32); 

- способностью к дальнейшему обучению на втором уровне высшего профессионального 

образования, получению знаний в рамках одного из конкретных профилей в области научны 

исследований и педагогической деятельности (ПК-33); 

- способностью координировать деятельность членов трудового коллектива (ПК-34); 

- готовностью обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дисциплины (ПК-35 

- готовностью контролировать соблюдение требований безопасности жизнедеятельности (ПК-

36); 

- готовностью обеспечивать соблюдение заданных параметров технологического процесса и 

качество в продукции (ПК-37). 

для монтажно-наладочной деятельности: 

- способностью монтажу, регулировке испытаниям и сдаче в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-46); 

- готовностью к наладке, и опытной проверке электроэнергетического и электротехнического 

оборудования (ПК-47). 

для сервисно-эксплуатационной деятельности: 

- готовностью к проверке технического состояния и остаточного ресурса оборудования и 

организации профилактических осмотров, и текущего ремонта (ПК- 48); 

- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 

технической документации на ремонт (ПК-50); 

- готовностью к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и программ 

испытаний (ПК-51). 

б) профильно-специализированными компетенциями (ПСК): 

- способностью рассчитывать технико-экономические показатели электрических сетей (ПСК-

1); 

- способностью выбирать структуру и параметры элементов систем электроснабжения (ПСК-

2); 

- способностью составлять схемы замещения элементов систем электроснабжения для 

последующих расчетов (ПСК-3); 

- готовностью использовать знания особенностей  режимов работы электроприемников и 

потребителей электроэнергии и технологий производств при проектировании систем 

электроснабжения (ПСК-4); 

- способностью рассчитывать токи короткого замыкания в электрических сетях (ПСК-5); 

- способностью рассчитывать электрические нагрузки потребителей электроэнергии и их 

интегральные характеристики (ПСК-6); 

- способностью рассчитывать показатели качества электроэнергии у электроприемников 

(ПСК-7); 
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- способностью рассчитывать уровень и показатели надежности электроснабжения 

потребителей (ПСК-8); 

- способностью оценивать недоотпуск электроэнергии (ПСК-9) 

3.2. Профессиональные задачи 

Главной задачей профессиональной деятельности выпускника является подготовка к 

решению следующих профессиональных задач: 

а) проектно-конструкторская деятельность: 

проектирование систем электроснабжения объектов; 

расчет и анализ режимов работы систем электроснабжения. 

б) производственно-технологическая деятельность: 

определение и обеспечение эффективных режимов работы систем электроснабжения по 

заданной методике; 

контроль режимов работы систем электроснабжения; 

осуществление оперативных изменений режимов работы систем электроснабжения. 

в) организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации обслуживания и ремонтов электрооборудования систем 

электроснабжения; 

участие в управлении режимами работы систем электроснабжения. 

г) научно-исследовательская деятельность: 

проведение исследований режимов работы систем электроснабжения. 

д) монтажно-наладочная деятельность 

участие в монтаже и наладке электрооборудования систем электроснабжения; 

участие в проведение испытаний оборудования систем электроснабжения после ремонта; 

оформление документации приемосдаточных испытаний. 

е) сервисно-эксплуатационная деятельность: 

диагностика электрооборудования систем электроснабжения. 

3.3. Настоящая Программа отвечает следующим требованиям: 

 не противоречит государственным образовательным стандартам высшего и среднего 

профессионального образования; 

 ориентирована на современные образовательные технологии и средства обучения (обучение 

проводится с применением дистанционных образовательных технологий); 

 соответствует установленным правилам оформления программ. 



  

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК 

4.1. Учебный план программы 

В учебном плане отражается логическая последовательность освоения разделов программы 

переподготовки, обеспечивающих формирование компетенций, указывается общая трудоемкость 

разделов программы продолжительностью 288 академических часов, а также указывается форма 

текущей и итоговой аттестации. 

Учебный план программы профессиональной переподготовки  

Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП: высшее (бакалавр, 

специалист, магистр), среднее профессиональное. 

 Форма обучения: заочная,  с использованием дистанционного  обучения в полном объеме.  

Трудоемкость: 288 часов.  

Срок освоения: 3 месяца  

 Режим занятий: 40 академических часов в неделю 

№ 

п/п 
Наименование учебных модулей 

Общая 

трудоем-

кость 

Всего, 

часов 

В том числе 
Промежуточная аттестация / 

Итоговая аттестация 
Лекции СРС* 

1 Модуль № 1. Электротехника. 
36 18 18 

Зачет в форме тестирования 

2 
Модуль № 2. Эксплуатация систем 

электроснабжения и электробезопасность. 

72 36 36 Зачет в форме тестирования 

3 
Модуль № 3. Энергосбережение и 

экономика в энергетике. 

36 18 18 Зачет в форме тестирования 

4 Модуль № 4. Общая энергетика. 
72 36 36 Зачет в форме тестирования 

5 
Модуль № 5. Электрические станции, сети 

и системы. 

24 12 12 Зачет в форме тестирования 

6 
Модуль № 6. Приемники и потребители 

электрической энергии. 

24 12 12 Зачет в форме тестирования 

7 

Модуль№ 7. Охрана труда в 

электроснабжении. Безопасность 

жизнедеятельности. Экология. Охрана 

окружающей среды 

16 8 8 

Зачет в форме тестирования 

8 
Итоговая аттестация (квалификационный 

экзамен)  
8 - 8 

Экзамен в форме тестирования. 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

 Итого: 288 140 148  

Условные обозначения: СРС – самостоятельная работа слушателей.  



  

4.2. Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки  

Режим занятий: 8 недель, 40 часов в неделю.  

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, тем Общая 

трудо-

емкость, 

час 

Порядковый номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль № 1. Электротехника. 36 36(П)         

2 Модуль № 2. Эксплуатация систем электроснабжения и 

электробезопасность. 

72 
4 40 28(П)      

3 Модуль № 3. Энергосбережение и экономика в энергетике. 36   12 24(П)     

4 Модуль № 4. Общая энергетика. 72    16 40 16 (П)   

5 Модуль № 5. Электрические станции, сети и системы. 24      24   

6 Модуль № 6. Приемники и потребители электрической 

энергии. 

24 
      24(П)  

7 Модуль№ 7. Охрана труда в электроснабжении. Безопасность 

жизнедеятельности. Экология. Охрана окружающей среды 
16       16(П)  

 Итоговая аттестация 8               8(ИА) 

 ИТОГО часов 288 40 40 40 40 40 40 40 32 

Условные обозначения: 

П - Промежуточное тестирование 

ИА – итоговая аттестация (экзамен и защита дипломной работы). 
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4.4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, требования к результатам освоения 

дисциплин 

4.4.1. Модуль 1. Электротехника 

 

Тема 1. Изучение основополагающих принципов применения электрических и магнитных 

явлений, основных определений и топологических параметров электрических цепей, методов 

расчета линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока, анализа и расчет 

магнитных цепей.  

Тема 2. Изучение конструкции, принципа действия и характеристик трансформаторов и 

электрических машин постоянного и переменного тока. 

 

Форма аттестации по данному модулю – зачет в форме тестирования по всем темам. 

Примерные тестовые задания 

1.  Что такое электрический ток? 

A.  графическое изображение элементов. 

B.  это устройство для измерения ЭДС. 

C.  упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

D.  беспорядочное движение частиц вещества. 

E.  совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления. 

2.  Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком 

A.  электреты 

B.  источник 

C.  резисторы 

D.  реостаты 

E.  конденсатор 

3.  Закон Джоуля – Ленца 

A.  работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, 

переносимый в цепи. 

B.  определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением. 

C.  пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы. 

D.  количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического 

тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время 

прохождения тока через проводник. 

E.  прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его 

сопротивлению. 

4.   Прибор 

A.  резистор 

B.  конденсатор 

C.  реостат 

D.  потенциометр 

E.  амперметр 

5.  Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа 

рассчитана на напряжение 220 В. 

A.  570 Ом. 

B.  488 Ом. 

C.  523 Ом. 

D.  446 Ом. 

E.  625 Ом. 
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6.  Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы. 

A.  работа 

B.  напряжения 

C.  мощность 

D.  сопротивления 

E.  нет правильного ответа. 

7.  Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите 

сопротивление проводника. 

A.  10 Ом 

B.  0,4 Ом 

C.  2,5 Ом 

D.  4 Ом 

E.  0,2 Ом 

8.  Закон Ома для полной цепи: 

A.  I= U/R 

B.  U=U*I 

C.  U=A/q 

D.  I= = =…=  

E.  I= E/ (R+r) 

9.  Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения внешнего 

электрического поля. 

A.  сегнетоэлектрики 

B.  электреты 

C.  потенциал 

D.  пьезоэлектрический эффект 

E.  электрический емкость 

10.  Вещества, почти не проводящие электрический ток. 

A.  диэлектрики 

B.  электреты 

C.  сегнетоэлектрики 

D.  пьезоэлектрический эффект 

E.  диод 

11.  Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный заряд? 

A.  электрон 

B.  протон 

C.  нейтрон 

D.  антиэлектрон 

E.  нейтральный 

12.  Участок цепи это…? 

A.  часть цепи между двумя узлами; 

B.  замкнутая часть цепи; 

C.  графическое изображение элементов; 

D.  часть цепи между двумя точками; 

E.  элемент электрической цепи, предназначенный для использование электрического 

сопротивления. 

13.  В приборе для выжигания по дереву напряжение понижается с 220 В до 11 В. В паспорте 

трансформатора указано: «Потребляемая мощность – 55 Вт, КПД – 0,8». Определите силу тока, 

протекающего через первичную и вторичную обмотки трансформатора. 

A.   

B.   

C.   
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D.   

E.   

14.  Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию. 

A.  Атомные электростанции. 

B.  Тепловые электростанции 

C.  Механические электростанции 

D.  Гидроэлектростанции 

E.  Ветроэлектростанции. 

15.  Реостат применяют для регулирования в цепи… 

A.  напряжения 

B.  силы тока 

C.  напряжения и силы тока 

D.  сопротивления 

E.  мощности 

16.  Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее. 

A.  трансформатор 

B.  батарея 

C.  аккумулятор 

D.  реостат 

E.  электромагнит 

17.  Диполь – это 

A.  два разноименных электрических заряда, расположенных на небольшом расстоянии друг от 

друга. 

B.  абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума. 

C.  величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между 

ними. 

D.  выстраивание диполей вдоль силовых линий электрического поля. 

E.  устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком. 

18.  Найдите неверное соотношение: 

A.  1 Ом = 1 В / 1 А 

B.  1 В = 1 Дж / 1 Кл  

C.  1 Кл = 1 А * 1 с 

D.  1 А = 1 Ом / 1 В 

E.  1А = Дж/ с 

19.  При параллельном соединении конденсатор……=const 

A.  напряжение 

B.  заряд 

C.  ёмкость 

D.  сопротивление 

E.  силы тока 

20.  Вращающаяся часть электрогенератора. 

A.  статор 

B.  ротор 

C.  трансформатор 

D.  коммутатор 

E.  катушка 

4.4.2. Модуль 2. Эксплуатация систем электроснабжения и электробезопасность. 

 

Тема 1. Нормативно-правовая база в области эксплуатации систем электроснабжения.  

Тема 2. Методы оценки состояния электрооборудования.  

Тема 3. Принципы организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования. 
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Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

 

Примерные тестовые задания 

1. Что понимается под потребителями электрической энергии? 

 A) Организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальные предприниматели.  

Б) Технические устройства, предназначенные для производства, преобразования, 

трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в 

другой вид энергии.  

B) Лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) 

производственных нужд. 

  

2. На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства 

электроустановок?  

A) Только на электроустановки переменного тока напряжением до 380 кВ.  

Б) На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного 

тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки.  

B) На сооружаемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ.  

Г) На все электроустановки. 

  

3. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности?  

А) Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В.  

Б) Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ.  

В) Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В.  

Г) Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В. 

  

4. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?  

A) На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки.  

Б) На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, 

проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания 

и измерения.  

B) На работников из числа электротехнического, электротехнологического и 

неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических 

лиц независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых 

техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 

переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения.  

Г) На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим 

обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и 

ремонтные работы. 

  

5. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей?  

A) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие электроустановки 

напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок 

напряжением выше 1000 В.  

Б) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

эксплуатирующие действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.  
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B) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие электроустановки 

напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических 

станций, блок-станций.  

Г) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие электроустановки 

напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок 

напряжением выше 380 В. 

  

6. Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации 

электроустановок?  

А) Дисциплинарная.  

Б) Уголовная.  

В) Административная.  

Г) В соответствии с действующим законодательством. 

  

7. Кто осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением требований правил 

и норм электробезопасности в электроустановках?  

A) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Б) Ростехнадзор.  

B) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.  

Г) Министерство энергетики Российской Федерации. 

  

8. Чем должны быть укомплектованы электроустановки?  

A) Только защитными средствами и средствами пожаротушения.  

Б) Только исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи.  

B) Только испытанными, готовыми к использованию защитными средствами.  

Г) Испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского 

назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими 

правилами и нормами, средствами пожаротушения и инструментом. 

  

9. За что, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, несут персональную ответственность работники, непосредственно 

обслуживающие электроустановки?  

A) За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок.  

Б) За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими 

нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке.  

B) За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта.  

Г) За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. 

  

10. Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств 

защиты?  

A) Принять меры по устранению неполадок.  

Б) Сообщить об этом своему непосредственному руководителю.  

B) Вызвать ремонтную службу.  

Г) Самостоятельно устранить неисправности. 

  

11. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим 

током?  

A) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные 

помещения, особо опасные помещения.  
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Б) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные 

помещения.  

B) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо 

опасные помещения и территория открытых электроустановок.  

Г) Неопасные помещения, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо 

опасные помещения. 

  

12. Какая электроустановка считается действующей?  

A) Исправная электроустановка.  

Б) Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую 

напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.  

B) Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации.  

Г) Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В. 

  

13. Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников 

переменного тока?  

A) Не выше 380/220 В.  

Б) Не выше 220/127 В.  

B) Не выше 110 В.  

Г) Не выше 42 В. 

  

14. Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего 

освещения?  

A) Цветом.  

Б) Знаками или окраской.  

B) Принципиальных отличий нет. 

  

15. С какой нейтралью должны работать электрические сети напряжением 10 кВ? 

 A) С глухозаземленной нейтралью.  

Б) С эффективно заземленной нейтралью.  

B) С изолированной нейтралью и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или 

резистор.  

Г) С любой из перечисленных видов нейтралей. 

  

16. Какие электроприемники относятся к электроприемникам второй категории?  

А) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность 

для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный 

ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования 

особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.  

Б) Электроприемники, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к 

недопустимым нарушениям технологических процессов производства.  

В) Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова 

производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

  

17. Какие электроприемники относятся к электроприемникам первой категории?  

A) Электроприемники, перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь за 

собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный 

материальный ущерб.  

Б) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску 

продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 

нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских 

жителей.  
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B) Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова 

производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

  

18. Сколько источников питания необходимо для организации электроснабжения 

электроприемников второй категории?  

A) Два независимых взаимно резервируемых источника питания.  

Б) Достаточно одного источника питания при условии, что перерыв в электроснабжении в случае 

аварии или ремонта будет не больше 12 часов.  

B) Три независимых взаимно резервируемых источника питания.  

Г) Достаточно одного источника питания при условии, что перерыв в электроснабжении в случае 

аварии или ремонта будет не больше 24 часов. 

  

19. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, 

применяемых в помещениях с повышенной опасностью?  

A) Не выше 12 В.  

Б) Не выше 42 В.  

B) Не выше 50 В.  

Г) Не выше 127 В. 

  

20. К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться источники 

сварочного тока?  

A) К сетям напряжением не выше 220 В.  

Б) К сетям напряжением не выше 380 В.  

B) К сетям напряжением не выше 450 В.  

Г) К сетям напряжением не выше 660 В. 

 

4.4.3. Модуль3. Энергосбережение и экономика в энергетике. 

 

Тема 1. Нормативно-правовая база в области энергосбережения.  

Тема 2. Основы энергоаудита и энерго-менеджмента.  

Тема 3. Способы повышения энергетической эффективности производств. 

Тема 4. Основные принципы функционирования оптового и розничного рынка электроэнергии. 

Тема 5. Экономические аспекты функционирования энергетических предприятий. 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

1. Во сколько раз энергосберегающие лампы могут снизить энергопотребление в квартире: 

1. В 1,5 раза 

2. В 2 раза 

3. В 5 раз 

2. Сколько процентов электроэнергии используется впустую, если зарядное устройство для 

сотового телефона оставлять включенным в сеть? 

1) 0% 

2) 65% 

3) 95% 

3. Средняя стоимость производства кубометра воды равна стоимости: 

1) добычи 1 кг угля 

2) выработки 1 литра бензина 

3) добычи 1 кг золота 

4. В каком году произошла презентация лампы накаливания Эдисона: 

1) 1814 год 
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2) 1880 год 

3) 1924 год 

5. В каком году изобрели энергосберегающую лампу: 

1) 1964 год 

2) 1976 год 

3) 2000 год 

6. Назовите самый экономичный класс бытовых приборов. 

1) «А» 

2) «В» 

3) «С» 

7. Какой водой проще, быстрее и экономичнее отмыть известку с пола: 

1) горячей 

2) холодной 

8. Сколько процентов солнечного света поглощают грязные окна? 

1) 30% 

2) 40% 

3) 50% 

9. Заполненный мешок для сбора пыли в пылесосе дает увеличение потребления 

электроэнергии : 

1) на 20% 

2) на 30% 

3) на 40% 

10. Накипь в электрочайнике увеличивает расход электроэнергии: 

1) на 10% 

2) на 20% 

3) на 30% 

11. Стирка при полной загрузке стиральной машины дает экономию: 

1) 15-20 кВтч энергии в месяц 

2) 20-25 кВтч энергии в месяц 

3) 25-30 кВтч энергии в месяц 

12. Посуда с искривленным дном может привести к перерасходу: 

1) 10-30% электроэнергии 

2) 40-60% электроэнергии 

3) 50-70% электроэнергии 

13. Для экономии электроэнергии на электроплитах надо применять посуду с дном: 

1) которое равно или чуть превосходит диаметр конфорки 

2) которое равно или чуть меньше диаметра конфорки 

3) которое чуть меньше диаметра конфорки 

14. Назовите наиболее экономный метод сушки одежды: 

1) в центрифуге стиральной машины 

2) глажение утюгом 

3) на натянутой на улице или в доме веревке 

15. Каких правил нужно придерживаться для правильной экономной стирки: 

1) выбирать программу при стирке не только в зависимости от материала, но и с учетом 

загрязнения 

2) тщательно продумывать есть ли необходимость стирать при более высокой температуре 

3) нужно придерживаться обоих вышеназванных правил 

16. Назовите самый эффективный способ снижения энергозатрат при использовании 

электроплит: 
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1)своевременная замена неисправных конфорок 

2) замена 4-ступенчатых регуляторов мощности на 7-ступенчатые переключатели 

3) применение бесступенчатых переключателей 

4) выключение электрической плиты за 5 минут до конца приготовления пищи 

5) приготовление пищи в закрытой посуде 

17. Холодильник нужно ставить: 

1) в самое теплое место на кухне, например, рядом с батареей отопления, чтоб мотор работал 

без перегрузок; 

2) главное – вплотную к наружной стене; 

3) в самое прохладное место на кухне. 

18. Продукты в холодильнике нужно хранить: 

1) открытыми, чтоб холод мог их обволакивать их со всех сторон; 

2) закрытыми, чтоб уменьшить испарение; 

3) некоторые продукты должны храниться в холодильнике открытыми, другие нужно 

обязательно закрывать. 

19. Для улучшения естественного освещения комнат в доме отделку стен и потолка 

рекомендуется делать светлой. Использование рассеянного света (при отражении от светлых 

стен и потолка) экономит: 

1) до 50% энергии 

2) до 60% энергии 

3) до 80% энергии 

20. Уходя из комнаты ненадолго, стоит ли выключать освещение: 

1) да, обязательно 

2) нет, конечно 

3) в зависимости от настроения 

 

4.4.4. Модуль 4. Общая энергетика    

 

Тема 1. Основные методы преобразования энергии.  

Тема 2. Типы электрических станций и принципы их работы.  

Тема 3. Возобновляемые источники энергии. 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

 

Примерные тестовые задания 

1) Энергетическое хозяйство промышленного предприятия это: 

1. Совокупность тепловых установок и вспомогательных устройств; 

2. Совокупность энергетических установок и измерительных приборов; 

3. Комплекс энергоблок – котельная установка; 

4. Совокупность энергетических установок и вспомогательных устройств. + 

2) К основным видам промышленной энергии относятся: 

1. Тепловая и химическая энергия топлива, потенциальная энергия пара и горячей воды, 

механическая энергия и электроэнергия; 

2. Тепловая и химическая энергия топлива, тепловая энергия пара и горячей воды, кинетическая 

энергия движения теплоносителя; 

3. Тепловая и химическая энергия топлива, тепловая энергия пара и горячей воды, механическая 

энергия и электроэнергия; + 

4. Тепловая и химическая энергия топлива, энергия сжатых газов. 

3) Основными задачами энергетического хозяйства являются: 
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1. Периодическое обеспечение предприятия всеми видами энергии установленных параметров 

при минимальных затратах; 

2. Надежное и бесперебойное обеспечение предприятия всеми видами энергии установленных 

параметров при минимальных потерях; 

3. Надежное и бесперебойное обеспечение предприятия электроэнергией при минимальных 

затратах на транспорт; 

4. Надежное и бесперебойное обеспечение предприятия всеми видами энергии установленных 

параметров при минимальных затратах. + 

4) Производство энергии, как правило, должно осуществляться: 

1. В момент доставки потребителю; 

2. В момент потребления; + 

3. В момент распределения по абонентам; 

4. Нет правильных ответов. 

5) Энергия должна доставляться на рабочие места: 

1. Бесперебойно и в необходимом количестве; + 

2. Бесперебойно и в регламентированном количестве; 

3. Бесперебойно и периодически; 

4. В соответствии с нормами отпуска. 

6) Энергия потребляется: 

1. Неравномерно в течение заданного периода; 

2. Неравномерно в течение квартала; 

3. Неравномерно в течение суток и года; + 

4. Неравномерно в течение отопительного сезона. 

7) Неравномерность потребления энергии вызвана: 

1. Природными условиями и организацией производства; + 

2. Экологической обстановкой и организацией производства; 

3. Топографией местности; 

4. Природными условиями и большими потерями. 

8) Мощность установок по производству энергии: 

1. Должна обеспечивать заданный уровень потребления; 

2. Должна обеспечивать минимум потерь; 

3. Должна обеспечивать максимум потребления; + 

4. Должна обеспечивать максимум параметров. 

9) По характеру использования энергия бывает: 

1. Технологической, потенциальной, отопительной, осветительной и санитарно-вентиляционной; 

2. Технологической, двигательной (силовой), отопительной, низкопотенциальной; 

3. Кинетической, тепловой, осветительной и санитарно-вентиляционной; 

4. Технологической, двигательной (силовой), отопительной, осветительной и санитарно-

вентиляционной. + 

10) В качестве двигательной силы технологического и подъемно-транспортного оборудования 

используются главным образом: 

1. Сжатый воздух; 

2. Электроэнергия; + 

3. Низкочастотные импульсы; 

4. Энтропия. 

11) Слаботочные средства связи: 

1. Турбины, радио, диспетчерская связь; 

2. Электродвигатели, диспетчерская связь; 

3. Телефоны, радио, интернет; 

4. Телефоны, радио, диспетчерская связь. + 

12) Наиболее характерная черта большинства производственных процессов: 

1. Единство и взаимозаменяемость технологии и энергетики; 
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2. Единство и взаимообусловленность технологии и энергетики; + 

3. Единство экономики и энергетики; 

4. Единство и взаимообусловленность технологии и энергетики. 

13) Энергообеспечение большинства промышленных предприятий: 

1. Построено на централизованной системе; + 

2. Построено на комплексной системе; 

3. Построено на детерминированной системе; 

4. Построено на технологической схеме. 

14) Наиболее экономичной формой энергоснабжения крупных промышленных предприятий 

является: 

1. Включение заводской котельной в энерготехническую систему; 

2. Включение заводской ТЭЦ в тепловую схему; 

3. Включение заводской ТЭЦ в городскую систему; 

4. Включение заводской ТЭЦ в энерготехническую систему. + 

15) Энергетическое хозяйство предприятия подразделяют на две части: 

1. Общезаводскую и местную; 

2. Общезаводскую и с питанием от городской сети; 

3. Общезаводскую и цеховую; + 

4. Циркуляционную и замкнутую. 

16) Общезаводскую часть энергохозяйства образуют: 

1. Генерирующие, преобразовательные установки и городские сети; 

2. Генерирующие, теплообменные и утилизационные установки; 

3. Нет правильных ответов; 

4. Генерирующие, преобразовательные установки и общезаводские сети. + 

17) К цеховой части энергохозяйства относятся: 

1. Первичные энергоприемники и цеховые трансформаторы; 

2. Первичные энергоприемники, цеховые преобразовательные установки и внутрицеховые 

распределительные сети; + 

3. Первичные электроприемники, цеховые преобразовательные установки и кольцевые сети; 

4. Вторичные энергоприемники, генераторные и преобразовательные установки и 

внутрицеховые распределительные сети. 

18) Под энергоносителями понимают: 

1. Материальное тело или материальную среду, обладающую определенным потенциалом и 

передающую энергию от одного материального тела к другим; + 

2. Жидкость, обладающую определенным потенциалом и передающую энергию от одного 

материального тела к другим; 

3. Материальное тело или материальную среду, обладающую определенным потенциалом и 

передающую энергию от одной системы к другой; 

4. Материальное тело или материальную среду, обладающую определенным потенциалом и 

аккумулирующую тепловую энергию. 

19) Главной задачей энергоносителей на предприятии является: 

1. Передача тепловой энергии от источника к потребителю; 

2. Обеспечение условий договора с абонентом; 

3. Обеспечение условий технологического процесса; + 

4. Обеспечение условий отсутствия утечек. 

20) При выборе энергоносителей и их характеристик руководствуются условием: 

1. Максимальной теплоемкости в рамках заданных параметров; 

2. Максимальной эффективности в рамках заданных параметров; 

3. Максимальной нетоксичности в рамках заданных параметров; 

4. Максимальной дешевизны в рамках заданных параметров. + 
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4.4.5. Модуль 5. Электрические станции, сети и системы. 

 

Тема 1.  Оборудование электрических станций, сетей, их показатели совместной работы в 

электрической системе. 

Тема 2. Нормальные, аварийные и послеаварийные режимы работы электрической системы. 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1. Распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии 

на одном напряжении без преобразования: 

А) распределительный пункт - РП 

В) приемный пункт - ПП 

С) источник питания - ИП 

Д) трансформаторная подстанция -ТП 

Е) электроустановка - ЭУ 

2. Расшифровать буквенную аббревиатуру – ГПП. 

А) главный переключательный пункт 

В) главный приемный пункт 

С) городской пункт приема 

Д) подстанция глубокого преобразования 

Е) главная понизительная подстанция 

3. Как делятся тепловые электрические станции ТЭС по характеру обслуживания? 

А) ГРЭС 

В) КЭС 

С) ТЭЦ 

Д) АЭС 

Е) перечисленные в п. А, В, С 

4. Электростанции, снабжающие потребителей только электроэнергией, но удаленные от них и 

передающие вырабатываемую мощность на высоких и сверхвысоких напряжениях. 

А) ТЭС 

В) ГЭС 

С) ГРЭС 

Д) КЭС 

Е) АЭС 

5. Предприятия или установки, предназначенные для производства электроэнергии. 

А) электростанция 

В) энергосистема 

С) трансформаторная подстанция 

Д) система электроснабжения 

Е) электрическая система 

6. В зависимости от вида энергии, потребляемой первичным двигателем, электростанции могут 

быть: 

А) тепловыми 

В) гидроэлектростанциями 

С) атомными 

Д) газотурбинными 

Е) все вышеперечисленное 

7.  Совокупность установок по выработке, распределению и потреблению электроэнергии и 

теплоты, связанных между собой электрическими и тепловыми сетями -  

А) система электроснабжения 

В) энергетическая система 

С) электрическая система 
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Д) электростанция 

Е) теплоэлектростанция 

8. Схема, на которой показываются основные функциональные части электроустановки и связи 

между ни ми -  

А) принципиальная 

В) оперативная 

С) структурная 

Д) главная 

Е) функциональная 

9. Что является потребителями собственных нужд на трансформаторных подстанциях? 

А) осветительные установки 

В) вентиляционные установки 

С) насосные станции 

Д) механизмы механических мастерских 

Е)  все вышеперечисленные 

10. На сколько категорий разделяют электроустановки потребителей электроэнергии согласно 

ПУЭ? 

А) на 2 

В) на 3 

С) на 4 

Д) на 6 

Е) нет правильного ответа 

11. Совокупность устройств, для производства, передачи и распределения электрической энергии 

это: 

А) энергетическая система 

В) система электроснабжения 

С) электростанция 

Д) источник питания 

Е) электрическая система 

12. Электростанция, снабжающая потребителей электрической и тепловой энергии, 

располагающаяся в районе их потребления: 

А) КЭС 

В) ТЭЦ 

С) ГРЭС 

Д) ГЭС 

Е)  АЭС 

13. Из приведенного ряда напряжений (кВ): 0,38; 0,66; 0,88; 1,0 нестандартным является: 

А) 0,38 

В) 1,0 

С) 3,0 

Д) 0,66 

Е) 0,88 

14. Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии на 

определенные территории: 

А) трансформаторная подстанция 

В) электростанция 

С) электрическая сеть 

Д) распределительный пункт 

Е) энергетическая система 

15. Какая электростанция преобразует водную энергию в электрическую? 

А) АЭС 

В) ТЭС 
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С) ГЭС 

Д) ГРЭС 

Е)  КЭС 

16. Из приведенного ряда напряжений (кВ): 10; 20;  35; 50; 110 нестандартным является: 

А) 10 

В) 20 

С) 35 

Д) 50 

Е) 110 

17. Электроустановка, предназначенная для преобразования электрической энергии одного 

напряжения в электрическую энергию другого напряжения: 

А) теплоэлектростанция 

В) трансформаторная подстанция 

С) приемный пункт 

Д) распределительный пункт 

Е) источник питания 

18. Электростанции, снабжающие потребителей только электроэнергией располагающиеся в 

районе энергетических запасов: 

А) ТЭС 

В) ГЭС 

С) АЭС 

Д) ГРЭС 

Е)  КЭС 

19. Из приведенного ряда напряжений (кВ): 1; 3; 6; 9; 1,0 нестандартным является: 

А) 1 

В) 3 

С) 6 

Д) 9 

Е) 1 

20. На сколько групп делят электроприемники по режиму работы? 

А) на 2 

В) на 3 

С) на 4 

Д) на 5 

Е) на 6 

4.4.6. Модуль 6. Приемники и потребители электрической энергии. 

 

Тема 1. Нормативная база и принципы взаимодействия субъектов электроэнергетики.  

Тема 2. Техническая документация потребителя электроэнергии.  

Тема 3. Методы расчета потерь. 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1. Какие параметры указываются в паспорте завода - изготовителя электроприемника? 

А) максимальные 

В) минимальные 

С) номинальные 

Д) основные 

Е) ток и напряжение 

2. Чем характеризуется повторно-кратковременный режим работы электроприемника? 

А) температурой окружающей среды 
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В) периодом пауз 

С) рабочим периодом времени включения 

Д) коэффициентом продолжительности включения 

Е) температурой нагрева электроприемника 

3. Как называется режим работы электроприемника при котором машина успевает охладиться до 

температуры окружающей среды во время паузы? 

А) кратковременный 

В) повторно-кратковременный 

С) продолжительный 

Д) постоянный 

Е) длительный 

4. Чему равна установленная мощность электроприемников ЭП? 

А) max значению одного из ЭП Ру = Рmax 

В) расчетному значению одного из ЭП Ру = Ррасч 

С) сумме номинальных мощностей ЭП Ру = ∑РН 

Д) сумме любых из данных мощностей ЭП Ру = ∑РН + Рmax + Ррасч 

Е) нет правильного ответа 

5. Какие схемы электрических сетей применяют при равномерном распределении нагрузки по 

площади цеха? 

А) радиальные 

В) магистральные 

С) смешанные 

Д) кольцевые 

Е) распределительные 

6. Какие схемы электрических сетей применяют при наличии групп нагрузок с неравномерным 

распределением их по площади цеха? 

А) магистральные 

В) кольцевые 

С) смешанные 

Д) радиальные 

Е) распределительные 

7.  Как называются схемы электрических сетей, питающие крупные электроприемники или 

распределительные пункты, от которых в свою очередь отходят самостоятельные линии, 

питающие мелкие электроприемники? 

А) кольцевые 

В) распределительные 

С) радиальные 

Д) смешанные 

Е) магистральные 

8. Какими достоинствами обладают магистральные схемы электрических сетей? 

А) надежность 

В) простота 

С) дешевизна 

Д) высокая гибкость сети 

Е) перечисленное в п. В, С, Д 

9. Какими недостатками обладают радиальные схемы электрических сетей? 

А) неэкономичность 

В) ограниченная гибкость сети 

С) небольшая надежность 

Д) перечисленное в п. А и В 

Е) перечисленное в п. А, В, С 
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10. Какие проводники электрических сетей производят питание электроприемников 

промышленных предприятий? 

А) провода 

В) кабели 

С) шинопроводы 

Д) токопроводы 

Е) все вышеперечисленное 

11. По какой формуле определяется расчетная реактивная нагрузка при эффективном числе 

электроприемников nэ ≤ 10? 

А) Qр = Qсм 

В) Qр = 1,1 Qсм 

С) Qр = 


n

1 Qсм 

Д) Qр = Рр ∙ tg φ 

Е) Qр = 


n

1 Qсм ∙ Кмакс 

12. Как называют участки осветительной сети от источника питания до групповых щитков 

освещения? 

А) питающие 

В) групповые 

С) щитовые 

Д) основные 

Е) дополнительные 

13. Количество подключенных щитков освещения на каждую линию, отходящую от РУ низкого 

напряжения? 

А) 2 

В) 4 

С) не более 5 

Д) 7 

Е) любое количество 

14.  Виды освещения для промышленных предприятий 

А) рабочее 

В) аварийное 

С) местное 

Д) наружное 

Е) указанное в п. А и В 

15. Сколько проводными выполняются питающие осветительные сети? 

А) двухпроводными 

В) трехпроводными 

С) четырехпроводными 

Д) варианты В и С 

Е) варианты А, В, С 

16.  Как называют участки осветительной сети от групповых щитков освещения до светильников? 

А) питающие 

В) групповые 

С) основные 

Д) дополнительные 

Е) щитовые 

17. Сколько проводными выполняются групповые осветительные сети? 

А) двухпроводными 

В) трехпроводными 
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С) четырехпроводными 

Д) варианты В и С 

Е) варианты А, В, С 

18.  Что является особенностью осветительных электрических сетей по сравнению с сетями 

силовых электроприемников? 

А) значительная протяженность сети 

В) значительная разветвленность сети 

С) небольшие мощности участков сети 

Д) наличие установок рабочего и аварийного освещения 

Е) все вышеперечисленное 

19. Откуда осуществляется питание аварийного освещения промышленных предприятий? 

А) с щита постоянного тока 

В) с щита собственных нужд 

С) с ТП 

Д) с РУ 6 кВ 

Е) с силового трансформатора 380/220 

20. Какой метод расчета электрических нагрузок наиболее точный и принят за основной для всех 

проектных организаций? 

А) расчет электрических нагрузок по удельной плотности на единицу производственной 

площади 

В) расчет электрических нагрузок по коэффициенту спроса 

С) расчет электрических нагрузок по удельному расходу электроэнергии на единицу 

выпускаемой продукции 

Д) расчет электрических нагрузок по коэффициенту использования Ки и коэффициенту 

максимума Кмакс 

Е) расчет по графикам нагрузки 

4.4.7. Модуль 7. Охрана труда в электроснабжении. Безопасность жизнедеятельности. 

Экология. Охрана окружающей среды 

Тема 1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности 

как методологическая база охраны труда и техники безопасности. 

1.1. Основные положения и принципы обеспечения безопасности производственного персонала 

объектов и населения. Система управления безопасностью жизнедеятельности. Общие 

принципы производственной безопасности, санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды 

опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. 

Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные 

виды. Безопасность и устойчивое развитие. Значение безопасности в современном мире. 

Причины проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации 

опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности 

1.2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

Тема 2. Охрана труда в строительной отрасли. Нормативная и правовая база охраны труда и 

техники безопасности в строительстве. 

2.1. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью. Современные 

рыночные методы экономического регулирования различных аспектов безопасности: 

позитивные и негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического 

ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Страхование рисков: 

экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных 

рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Корпоративный 
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менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья работников: 

основные задачи, принципы и системы менеджмента 

2.2. Методы определения количественных и качественных характеристик выделений и 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

Тема 3. Опасные и вредные производственные факторы в строительном производстве. 

Комплексная система охраны труда и техники безопасности в строительстве. 

3.1. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации 

организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно - допустимые уровни 

опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. Параметры, 

характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 

основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов на человека и 

их предельно -допустимые уровни. 

 

3.2. Принципы очистки пылегазовых выбросов. Расчет санитарно - защитной зоны. Уточнение 

санитарно -защитной зоны согласно «розы ветров». 

 

Тема 4. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды в строительной отрасли. 

4.1. Специфика негативного воздействия на окружающую среду. Значение для науки и 

производства введения единых понятий и определений вопросов охраны окружающей среды. 

Значимость охраны окружающей среды при строительстве мостов. Понятия временного и 

постоянного неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

4.2. Оценка загрязнения воздуха и его влияния на человека. Нормативы ПДК. Нормативы 

допустимых выбросов. Расчет санитарно -защитной зоны. Уточнение санитарно -защитной 

зоны согласно «розы ветров. 

 

Тема 5. Разработка раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации. 

5.1. Стадии проектирования при оценке характера отрицательного воздействия проектируемого 

сооружения на окружающую среду, конструктивные и технологические решения. 

Регламентирование вопросов охраны окружающей среды при строительстве мостов. Состояние 

и значимость проблемы охраны окружающей среды в строительстве. Основные экологические 

ограничения, при проектировании искусственных сооружений. Термины, характеризующие 

окружающую среду. Основные области науки, относящиеся к вопросам охраны окружающей 

среды в строительстве. Основные требования норм охраны окружающей среды по различным 

группам землепользователей. Основные требования норм по содержанию раздела охраны 

окружающей среды при разработке проектной документации на различных стадиях 

проектирования. Исходные данные при разработке раздела охраны окружающей среды. 

Порядок разработки и согласования раздела охраны окружающей среды на различных стадиях 

проектирования 

5.2. Оценка загрязнения воздуха и его влияния на человека. Нормативы ПДК. Нормативы 

допустимых выбросов. Расчет санитарно -защитной зоны. Уточнение санитарно -защитной 

зоны согласно «розы ветров. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

 1. Где должны находиться места временного или постоянного нахождения людей (п.4.9, 4.10)?         

Должны находиться за пределами опасных зон, в том числе: 

1) зон постоянно действующих опасных производственных факторов; 

2) зон потенциально опасных производственных факторов; 

3) опасных зон, упомянутых в пп. 1), 2). 
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2. Кем определяется и утверждается перечень мест производства и видов работ в организации, 

на которые необходимо выдавать наряд-допуск? 

1) вышестоящей организацией; 

2) СНиПом; 

3) руководителем организации;         

4) коллективным договором; 

5) рекомендациями действующих нормативных документов. 

 

3. На кого возлагается общее руководство по обеспечению охраны труда в организации? 

1) главного инженера 

2) инженера по охране труда 

3) руководителя организации или лицо, им уполномоченное         

4) производителя работ 

5) исполнителя работ 

 

 4. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: 

1) места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

2) места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

3) места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны; 

4) все ответы верны.         

 

5. Под какую нагрузку рассчитываются на прочность защитные ограждения? 

Согласно ГОСТ 12.4.059—89 защитные ограждения рассчитываются на прочность и 

устойчивость равномерно распределенной нагрузкой: 

1) 50 кгс 

2) 40 кгс         

3) 60 кгс 

4) 70 кгс 

5) 80 кгс 

 

6. Как производится складирование кирпича на рабочих местах и строительной площадке в 

пакетах на поддонах? 

1) не более одного яруса 

2) не более двух ярусов 

3) не более трех ярусов         

4) по усмотрению заведующего складом 

 

7. Каким устройством должны быть оснащены штепсельные розетки, расположенные внутри 

помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного 

инструмента, применяемого вне помещений? 

1) надежной конструкцией 

2) устройством кратковременного отключения 

3) устройством защитного отключения         

4) соответствовать требованиям безопасной эксплуатации 

5) соответствовать ГОСТам 

 

8. Каким устройством должны оборудоваться эстакады, с которых разгружаются сыпучие грузы 

и с какой стороны ограждения? 

1) упорами и ограждения с левой стороны; 

2) без упоров и ограждений; 

3) колесоотбойными брусьями и ограждения с боков;         
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4) колесоотбойными брусьями и ограждения с правой стороны; 

5) брусьями и ограждения с левой стороны. 

 

9. Какое расстояние должно быть от места производства электросварочных и газопламенных 

работ до взрывоопасных материалов и оборудования (газовых баллонов, газогенераторов) 

(п.9.1.3)? 

1) не менее 5 м; 

2) не менее 7 м; 

3) не менее 10 м;         

4) не менее 15 м; 

5) не менее 20 м. 

 

10. Каковы размеры границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования, 

если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-

изготовителя? 

Границы опасных зон устанавливаются в пределах: 

1) 2,5 м; 

2) 4 м; 

3) 5 м;         

4) 7,5 м; 

5) 10 м. 

 

11. Какой документ необходимо выдавать на выполнение работ в зонах действия опасных 

производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых 

работ? 

1) акт-допуск в трех экземплярах; 

2) наряд-допуск в двух экземплярах;         

3) наряд-допуск по произвольной форме в двух экземплярах; 

4) разрешение вышестоящей организации; 

5) согласие руководства действующего предприятия; 

6) разрешение генподрядной организации; 

 

12. К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: 

1) участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 

2) этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж 

(демонтаж) конструкций или оборудования; 

3) зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 

4) места, над которыми происходит перемещение грузов кранами; 

5) все ответы верны.         

 

13. Какой ширины должны быть козырьки от стены для входа в строящееся здание? 

1) не менее 0,5 м 

2) не менее 1,0 м 

3) не менее 2,0 м         

4) не менее 2,5 м 

5) не менее 3,0 м 

 

14. Какое расстояние должно быть от границы перепада по высоте до внутренних страховочных 

ограждений? 

В соответствии с п. 2.2.7 ГОСТ 12.4.059—89 расстояние должно быть: 

1) не менее 0,10 м 

2) не менее 0,20 м 
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3) не менее 0,30 м         

4) не менее 0,45 м 

5) не менее 0,50 м 

 

15. Требованиями каких видов нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, следует руководствоваться при организации и 

производстве работ в строительстве, промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии? 

1) строительными нормами и правилами, сводами правил по проектированию и строительству; 

2) межотраслевыми и отраслевыми правилами и типовыми инструкциями по охране труда, 

утвержденными в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; 

3) государственными стандартами Системы стандартов безопасности труда, утвержденными 

Госстандартом России или Госстроем России; 

4) правилами безопасности, правилами устройства и безопасной эксплуатации, инструкциями 

по безопасности; 

5) государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

гигиеническими нормативами, санитарными правилами и нормами, утвержденными 

Минздравом России; 

6) все ответы верны.         

 

16. На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ повышенной опасности 

(4.11.4)? 

1) на 1 месяц; 

2) на 10 дней; 

3) на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ;         

4) срок определяет главный инженер; 

5) на срок до трех месяцев. 

17. Разрешается ли использовать при производстве сварочных работ в качестве обратного 

провода металлические конструкции зданий? 

1) разрешается; 

2) разрешается по распоряжению гл. инженера; 

3) разрешается по усмотрению производителя работ; 

4) не разрешается;         

5) разрешается органами надзора 

18. При какой численности работников в организации должен быть создан совместный комитет 

(комиссия) по охране труда? 

1) любой численности 

2) более 50 чел. 

3) более 20 чел. 

4) более 15 чел. 

5) более 10 чел.         

19. Какие из перечисленных ниже опасных зон относятся к зонам постоянно действующих 

опасных производственных факторов? 

1) места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

2) места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

3) места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны; 

4) все вышеперечисленные.         

20. Какие устанавливаются ограждения на границах зон постоянно действующих опасных 

производственных факторов? 

1) сигнальные; 

2) защитные;         
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3) охранно-защитные; 

4) стоечные ограждения.   
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Материально–технические условия реализации программы профессиональной 

переподготовки  

Общие требования к реализации программы профессиональной переподготовки: 

 Для проведения занятий по Программе каждый обучающийся должен быть обеспечен 

в течение всего периода обучения безграничным доступом в Интернет. 

Электронно-образовательная среда должна обеспечивать доступ к учебным планам, 

рабочим программам модулей, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам. Сам образовательных процесс, результаты итоговой аттестации и 

результаты освоения программы должны быть зафиксированы. Должно быть обеспечено 

взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно быть обеспечено 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалифицированных работников, использующих и поддерживающих ее. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения.  

Образовательный процесс осуществляется с помощью платформы дистанционного 

обучения «СДО ПРОФ». 

  

5.2. Требования к кадровым ресурсам, задействованным в реализации программы 

профессиональной переподготовки: 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации программы, должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

 Учебный курс рассчитан для реализации в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения. Он может включать 

в себя занятия лекционного типа, вебинары или онлайн-лекции, интерактивные формы обучения, 

семинарские, мастер-классы, активные и ситуативные методы обучения.  

Организация должна быть обеспечена комплектом лицензионного программного 

обеспечения, которое подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ, в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин. 

По данному курсу имеется электронный учебно-методический комплекс. Обучающиеся 

могут дополнить представленные материалы, подключая к учебной работе иные источники 

информации, освещающие обсуждаемые проблемы. Кроме того, они могут рассматривать в 

качестве объекта учебной деятельности и провести анализ собственного опыта работы в сфере 

функциональной диагностики.  
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5.4. Содержание комплекта учебно-методических материалов 

По данному курсу имеется печатное методическое пособие и электронный учебно-

методический комплекс. Он предполагает использование разных типов материалов, 

сопровождающих учебный процесс, включая информационные, обучающие и контролирующие. 

Для расширения и углубления знаний по выбранной теме предлагаются списки литературы, 

контрольные вопросы, тестовые задания.  

Учебно-методический комплекс относится к категории ресурсов открытого доступа, 

сформированных на основе применения мультимедийных и сетевых технологий. Он может быть 

использован для освоения содержания программы повышения квалификации всеми 

слушателями. Для этого слушателю предоставляется доступ в личный кабинет на портале 

дистанционного обучения (присваивается уникальный логин и пароль) «СДО ПРОФ».  

Для самостоятельной работы слушатели должны иметь компьютер и выход в Интернет. 

 

Перечень основных информационных ресурсов и используемых технологий 

Сокращения

 

ВКС – видеоконференция  

В – вебинар 

ЭУК – электронный учебный курс 

ЭТ – электронный текст 

КП – компьютерная презентация 

ИЛ – интерактивная лекция 

ВФ – видеофайл 

АФ – аудиофайл                                                                                      

Ф – форум  

БД – база данных 

ЧС – чат-семинар 

ЛС – личные сообщения 

Т – тест  

С – семинар  

СДО  - система дистанционного 

обучения

 

 



  

 

5.5. Технологии представления информации в системе дистанционного обучения 

Вид занятия Технология проведения занятия в системе дистанционного обучения 

Лекция Традиционная лекция может быть представлена следующими способами: 

 публикация текста лекции для самостоятельного изучения (ЭТ). 

 создание интерактивного элемента «лекция» с возможностью 

использования встроенных тестовых заданий, нелинейной навигации по 

материалам для работы (ИЛ) 

 размещение презентации (КП) 

 электронный учебный курс (ЭУК) – электронный образовательный 

ресурс, который предоставляет теоретический материал, организует 

тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний. ЭУК 

может иметь встроенные механизмы адаптации под нужды конкретного 

обучающегося (может быть использован как цельный электронный 

ресурс) 

 Проведение вебинара 

Практическое 

занятие 

Практическая работа в системе дистанционного обучения может быть 

представлена комплексом элементов: 

 инструкциями в виде текста, видео или аудиозаписи (ЭТ, ВФ, АФ). 

 элементом «Задание», служащим для отправки студентами своих работ 

в установленный срок. 

 форумом (Ф). 

 элементом «База данных», позволяющим создавать галереи 

студенческих работ или накапливать какие-либо материалы (БД). 

Семинар  Семинарское занятие в системе дистанционного обучения может быть 

представлено в виде форума или чата (ЧС), в котором ведется 

обсуждение поставленных вопросов, в виде специфического форума 

«Вопрос-ответ» или в виде элемента «Задание», если от учащихся 

требуется получить какой-либо текст или файл с работой. 

 В системе дистанционного обучения представлен элемент совместной 

работы слушателей «Семинар» (С). В рамках «Семинара» учащиеся 

проводят экспертные оценки работ (peerreview) по анкете, созданной 

преподавателем. Такая схема работы широко используется в зарубежных 

массовых онлайн-курсах. 

СРС Самостоятельная работа слушателей в системе дистанционного обучения 

может быть организована при помощи различных сочетаний любых 

элементов и ресурсов. 

Консультация Консультации могут проводиться в режиме чата, форума или через 

систему личных сообщений. 

Тест  Система дистанционного обучения «СДО ПРОФ» позволяет создавать 

различные виды тестов.  

Итоговый 

контроль 

Итоговый контроль в электронном курсе системы дистанционного 

обучения может осуществляться при помощи любого элемента курса, 

который преподаватель считает подходящим. Это может быть отправка 

задания, выполнение теста, обсуждение текста или ответы на вопросы в 

форуме. 

 

Некоторые особенности организации электронных курсов в системе дистанционного 

обучения: 

- Все элементы курса (задания, тесты, лекции и др.) могут предоставляться в определенный 

период времени. Преподаватель сам решает, когда и к какой части курса получат доступ учащиеся. 
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Также можно устанавливать взаимосвязь элементов курса друг с другом, к примеру, слушатель С. 

Иванов не сможет получить доступ к итоговому тесту, если он не сдал 3 контрольных работы. 

- система дистанционного обучения позволяет использовать различные способы подсчета 

итоговых и промежуточных оценок в курсе. 

- Преподаватели получают доступ к отчетам о работе слушателей с курсом и статистике 

посещений. 

- Все элементы курса системы дистанционного обучения позволяют встраивать видео и аудио. 

 

5.6. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплин (модулей) 

 

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – Москва: ИНФРА-М, 2017. - 

130 с. - ISBN 978-5-16-102606-9. - URL: https://new.znanium.com/read?pid=782833 (дата 

обращения: 04.02.2020). - Текст : электронный. 

2. Правила устройства электроустановок. 7-е и 6-е издания. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. 

– 1168 с. – ISBN 978-5-93630-934-2. - Текст: непосредственный. 

3. Графкина, М.В. Охрана труда: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.В. 

Графкина. - Москва: издательский центр «Академия», 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-4468-7193-3 

– Текст: непосредственный. 

4. Кноринг, Г.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения/ 

Г.М.Кноринг, И.М. Фадин, В.Н.Сидоров – 2-е изд, перераб. и доп.- Москва: Альянс, 2019. – 

448 с. ISBN 978-5-00106-317-9 – Текст: непосредственный. 

5. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие/ В.М. Нестеренко, 

А.М. Мысьянов. 14-е изд., стеер.– М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 592 с. – ISBN 

978-5-4468-4747-3. – Текст: непосредственный. 

6. Сибики, Ю.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: учебное 

пособие/Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин, В.А. Яшков. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2017. – 368 с. .  ISBN 978-5-91134-931-8 (ФОРУМ), ISBN 978-16-010036-

4 (ИНФРА-М). – Текст: непосредственный. 

7. Сибикин, Ю.Д. Пособие к курсовому и дипломному проектированию электроснабжения 

промышленных, сельскохозяйственных и городских объектов : учебное пособие/ Ю.Д. 

Сибикин. – Москва, Форум; ИНФРА-М , 2015. – 384 с. ISBN 978-5-91134-977-6 (ФОРУМ), 

ISBN 978-16-010381-5 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-16-102351-8 (ИНФРА-М, online). – Текст: 

непосредственный. 

8. Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение предприятий добычи и переработки нефти и газа: учебник/ 

Ю.Д. Сибикин. – Москва: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2019. – 3528 с. .  ISBN 978-5-91134-840-3 

(ФОРУМ), ISBN 978-16-009425-0 (ИНФРА-М). – Текст: непосредственный. 

9. Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные 

механизмы и бытовая техника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.М. 

Соколова.- 12-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с.   ISBN 

978-5-4468-4708-2. – Текст: непосредственный. 

10. Суворин, А.В. Современный справочник электрика/ А.В. Суворин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2016. – 517 с. ISBN 978-5-222-26212-2. - Текст: непосредственный. 

11. Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных 

механизмов: учеб. пособие/ В.П. Шеховцов. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 

352 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107314-8. - URL: 

https://new.znanium.com/read?pid=1003782 (дата обращения: 04.02.2020). - Текст: 

электронный. 

12. Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для 

курсового проектирования: учебное пособие/ В.П. Шеховцов. - 3-е изд., испр. - Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 214 с. -(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-107398-8. - URL: https://new.znanium.com/read?pid=1079491 (дата обращения: 04.02.2020). 

- Текст: электронный. 

https://www.google.com/url?q=https://new.znanium.com/read?pid%3D1079491&sa=D&ust=1581486224873000
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13. Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению: учеб. 

пособие/ В.П. Шеховцов. - 3-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 136 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106096-4. - 

URL: https://new.znanium.com/read?pid=1000152  (дата обращения: 04.02.2020). – Текст: 

электронный. 

14. Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник/ В.П. 

Шеховцов. - 3-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 407 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-104435-3. - 

URL: https://new.znanium.com/read?pid=989903 (дата обращения: 04.02.2020). - Текст : 

электронный. 

15. Юрчук, А.М. Расчеты в добыче нефти: учебник для техникумов, 3-е изд., переработ. и доп./ 

А.М. Юрчук, А.З. Истомин. – Москва: ИД «Альянс», 2018. – 271 с. ISBN 978-5-00106-312-4. – 

Текст: непосредственный. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Промежуточное тестирование 

В завершении изучения каждого профессионального модуля проводится промежуточное 

тестирование с использованием тестовых заданий в СДО, по результатам которого выставляется 

отметка. 

Критерии оценки результатов тестирования при экзамене 

Оценка (стандартная) оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 100 % 

«хорошо» 80-90% 

«удовлетворительно» 40-80% 

«неудовлетворительно» менее 40% 

Критерии оценки результатов тестирования при зачете 

Оценка (стандартная) оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«сдал» - 80-100% 

«не сдал» менее 80% 

Все результаты отражаются в учебном журнале. 

 

6.2. Описание организации оценивания и правил определения результатов оценивания  
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у слушателей по программе  является 

экзамен. Экзамен состоит из тестирования и защиты дипломной работы. Оценочные средства 

промежуточной аттестации состоят из тестов к экзамену по программе. 

По результатам написания итоговой работы экзаменационная комиссия принимает решение о 

сдаче квалификационных экзаменов и выставляет оценку по дипломной работе по следующим 

параметрам: 

 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

80-100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических за- дач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

70-80 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 
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неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51-71 «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «не 

удовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине 
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7. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Подготовка и защита дипломной работы 

Примерная тематика: 

1. Модернизация наружного освещения  

2. Проектирование системы электроснабжения коттеджа.  

3. Проект модернизации системы электроснабжения поселка  

4. Оптимизация схемы электроснабжения столярного цеха  

5. Мастерская по ремонту электродвигателей. Разработка системы  

6. Электроснабжения автоцентра  

7. Электроснабжение завода стальной арматуры  

8. Применение энергоэффективных технологий при транспорте теплоносителя  

9. Электроснабжение завода железобетонных изделий проектирование 

электроснабжения цеха по переработке мяса  

10. Проектирование системы электроснабжения района (микрорайона) города  

11. Электроснабжение завода транспортных трансмиссий  

12. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

13. Оптимизация ремонтно-эксплуатационной деятельности РЭС  

14. Расчет электроснабжения электромеханического цеха  

15. Проектирование системы электроснабжения промышленного предприятия 

(производственного цеха.)  

16. Электроснабжение завода электроисполнительных механизмов  

17. Работа в условиях наведенного напряжения: физические процессы, 

опасности, характерные ошибки  

18. Подключение жилого многоквартирного дома к электроснабжению. 

Внутризаводское электроснабжение и режимы  

19. Электроснабжение кабельного завода  

20. Альтернативные источники энергосбережения, повышения 

энергоэффективности.  

21. Электроснабжение столовой  

22. Оптимизация электроснабжения кормоприготовительного цеха  

23. Реконструкция систем электроснабжения цехов  

24. Реконструкция схемы электроснабжения цеха  

Требования к структуре и оформлению дипломной работы 

1. Стандартный лист бумаги (формат А-4), печать только с одной стороны. 

2. Работа должна быть выполнена не менее чем на 60 и не более 80 листов. 

3. Текст размещается с отступом слева,  равным 3см, справа – 1, а сверху и 

снизу – по 2см. Большее расстояние слева в дальнейшем будет использовано 

под сшивание листов в единый документ.  

4. Для написания применяется шрифт - Times New Roman. Размер -14. 

5. Все заголовки, наименования частей, прилагаемых списков и материалов 

размещаются по центру и начинаются с заглавной буквы. 

6. Новая глава всегда должна начинаться с чистого листа. Это же касается и 

расположению всех составных частей дипломной работы. 

7. Новая глава в тексте пишется большими буквами, а параграфы в ней – 

обычными строчными,  но начинаются с заглавной буквы.  

8. Название очередной главы или ее параграфа выравнивают по левому краю с 

отступом, соответствующим новому абзацу. Нумерация глав заканчивается 

точкой, а нумерация параграфов выполняется без точек. 

ПРИМЕР: 

Глава 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
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4.1 Параграф 

4.2  Подзаголовок 

Нумерация в работе сквозная. Цифры ставятся в правом углу внизу листа. При этом 

титульный лист в количество всех листов работы входит, но для соблюдения 

привлекательного внешнего вида, не нумеруется. 

 

Правила, по которым должно оформляться таблицы и рисунки, различные 

графические материалы. 

Все подобные элементы обязательно должны быть пронумерованы. Используется, как и 

прежде, сквозная нумерация страниц. Но если таблицы собраны в приложениях, то 

применяется отдельная нумерация. В этом случае первая цифра обозначит само 

приложение, а после точки идет номер по порядку указанного  документа (График А. 2). 

- название таблицы помещают вверху слева. Отступ не нужен, номер через дефис, 

шрифт 14. Текст должен быть размещен в одной строке. Копирование таблицы с 

переносом в свою работу делать нельзя. Следует оформить новую таблицу, используя 

соответствующий редактор. 

- название «Рисунок» следует применить ко всем используемым в дипломной работе 

графическим документам. А в основной, текстовой части работы должны быть точно 

указаны ссылки на эти рисунки в соответствии со смыслом изложения. Разрешено 

оформление различных иллюстраций с использованием компьютерных программ, 

наполняя изображение разными цветами. В отличие от таблицы, номер рисунка 

указывается снизу по центру строки. Название после номера, через дефис (рисунок 2 – 

Изображение). 

Как правильно оформить цитаты и ссылки. 
- Если цитата применена в работе по тексту, и взята из первоисточника, она должна 

быть обозначена, даже если изложена не совсем точно, - «своими словами». Для этого 

сразу после текста цитируемого автора следует указать порядковый номер 

использованного источника. Этот номер должен соответствовать библиографическому 

списку литературы. Указатель заключается в квадратные скобки, и через запятую 

пишем номер страницы. 

Что должно быть включено в список используемой литературы. 

Этот раздел диплома еще называют библиографическим списком. Он также строго 

регламентирован и является не менее важной частью диплома, чем другие. Здесь, в 

первую очередь, важен порядок перечисления в зависимости от степени важности. 

Первыми по списку должны быть указаны используемые нормативные или правовые 

акты (конечно, Конституция РФ – во главе списка).  

Далее, при наличии, - все статистические источники (без которых ни одна работа не 

будет полной и законченной). 

После этого указывается вся примененная в работе литература, учебные пособия строго 

по алфавиту. 

Ну и, наконец, книги на иностранном языке, а также различные статьи. 

Приложения. 
Место приложений в дипломной работе определено в самом конце, после списка 

используемых литературных и других источников. В этот раздел вы можете поместить 

всю на ваш взгляд важную и необходимую информацию. Такую, что поможет 

полностью раскрыть суть вашей работы. Но при этом, формат прилагаемых материалов 

не позволяет включить их в саму работу. В роли приложений могут быть как 

тексты,  так и различные графические материалы, схемы, таблицы и т.п. 

Для нумерации таких материалов рекомендуется использование заглавных букв 

русского алфавита (за исключением трудночитаемых букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). 

 

 


