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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки специалистов «Теплоэнергетика и теплотехника» с присвоением квалификации 

«Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» (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 Минтруда России от 11.04.2014 N 246н  "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2018 г. 

N 143 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника", 

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 512 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 512 академических часов не более 40 часов в неделю. 

 

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Целью реализации Программы является: 

Получение слушателями знаний для осуществления  инженерного сопровождения 

технологических процессов при всех способах добычи нефти, газа и газового конденсата. 
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2.2. Результаты освоения  программы 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Теплоэнергетика и теплотехника» включает: 

- исследование, проектирование, конструирование, эксплуатация монтаж, ремонт и 

модернизация 

технических средств по производству теплоты, ее применение, управление ее потоками и 

преобразование иных видов энергии в теплоту. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по данному направлению 

подготовки являются: 

- системы энергообеспечения предприятий и объектов ЖКХ, объекты малой энергетики, 

установки, системы и комплексы низкотемпературной и высокотемпературной теплотехнологии, 

установки по производству сжатых и сжиженных газов, технологическое и электрическое 

оборудование, тепловые сети промышленных предприятий; 

- паровые и водогрейные котлы различного назначения, вспомогательное теплотехническое 

оборудование; 

- тепло и массообменные аппараты различного назначения, установки систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые насосы, компрессорные, холодильные и 

воздухоразделительные установки; 

- тепловые сети предприятий, теплотехнологическое оборудование промышленных 

предприятий, газы, жидкости, как теплоносители и рабочие тела теплотехнологических установок; 

- нормативно-техническая документация и системы стандартизации. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Профессиональные компетенции 

Выпускник курса профессиональной переподготовки должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду деятельности. Область профессиональной деятельности 

слушателей, прошедших обучение по Программе - сегмент топливной энергетики, включающий 

проектирование и эксплуатацию оборудования. 

3.2. Профессиональные задачи 

Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, в процессе трудовой 

деятельности смогут решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

– сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования систем 

теплоэнергоснабжения, топливоснабжения установок, цехов промышленных предприятий и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); 

– расчет и проектирование деталей и узлов оборудования систем теплоэнергоснабжения 

установок, обеспечение предприятий технологическими энергоносителями, систем 

кондиционирования в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

– разработка проектной и рабочей технической документации установок и систем  

энергоснабжения промышленных предприятий и объектов ЖКХ; оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

– контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

оборудования, установок и систем энергоснабжения предприятий стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

– проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных решений по 

выбору оборудования, установок и систем энергоснабжения промышленных предприятий и объектов 

ЖКХ; 

 

производственно-технологическая деятельность: 

– организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования установок и систем энергоснабжения промышленных предприятий и объектов ЖКХ; 

– контроль соблюдения технологической дисциплины при промышленных объектов 

топливом, теплотой, электроэнергией, технологическими энергоносителями; 

– контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии оборудованием, цехами, 

промышленными предприятиями, промышленными и общественными зданиями и другими 

объектами ЖКХ; 

– организация метрологического обеспечения технологических процессов при потреблении 

топлива, теплоты, электроэнергии, технологических энергоносителей, использование типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции; 

– участие в работах по доводке и освоению технологических процессов при их обеспечении 

энергоресурсами и технологическими энергоносителями в ходе подготовки производства новой 

продукции; 

– подготовка документации по менеджменту качества технологических процессов при их 

обеспечении энергоресурсами и технологическими энергоносителями на производственных 

участках; 

– контроль соблюдения экологической безопасности при использовании топлива, тепловой и 

электроэнергии и технологических энергоносителей на производстве. 
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научно-исследовательская деятельность: 

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

рационального использования топливно-энергетических и вторичных энергоресурсов, повышение 

надежности и безопасности установок и систем энергоснабжения; 

– проведение экспериментов по заданной методике на опытно-промышленных установках и в 

лабораториях систем энергоснабжения предприятий и анализ результатов; 

– проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций в области 

рационального использования топливно-энергетических ресурсов, повышения надежности и 

безопасности установок и систем энергоснабжения; 

– составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок в области рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов, повышения надежности и безопасности установок и систем энергоснабжения; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

– выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов систем энергообеспечения промышленных 

предприятий и объектов ЖКХ; 

– организация работы малых коллективов исполнителей по проектированию, монтажу, 

наладке и эксплуатации систем энергообеспечения промышленных предприятий и объектов ЖКХ; 

– планирование работы персонала по проектированию, монтажу, ремонту, наладке и 

эксплуатации систем энергообеспечения и фондов оплаты труда; 

– разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений по 

монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту систем и установок энергообеспечения и их элементов. 

 

монтажно-наладочная деятельность: 

– участие в наладке, настройке, регулировке и опытной проверке энергетического, 

Теплотехнического и теплотехнологического оборудования систем энергообеспечения 

промышленных предприятий и объектов ЖКХ; 

– участие в монтаже, наладке, испытаниях и приемке (сдаче) в эксплуатацию энергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования систем энергообеспечения предприятия 

в целом, а также изделий, узлов, систем и деталей в отдельности. 

 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

– обслуживание технологического оборудования систем энергообеспечения промышленных 

предприятий и объектов ЖКХ; 

– проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования систем 

энергообеспечения промышленных предприятий и объектов ЖКХ, организация профилактических 

осмотров и текущего ремонта; 

– обеспечение подготовки котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара 

и горячей воды, электроустановок и других объектов энергохозяйства для приемки в эксплуатацию, 

проверки и освидетельствования органами государственного надзора. 

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. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Требования к результатам освоения программы профессиональной переподготовки.  

Лица, освоившие программу, должны обладать следующими профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду деятельности (обязательные результаты): 

Индекс Содержание 

ПК-1 способность и готовность использовать информационные технологии, в том 

числе современные средства компьютерной графики в своей предметной 

ПК-2 способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин и готовностью использовать основные законы в 

профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-3  готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат; 

ПК-4  способность и готовность использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ПК-5 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

ПК-6  способность и готовность анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-7  способность формировать законченное представление о принятых 

решениях; 

ПК-8 готовность участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования элементов оборудования и объектов деятельности в целом с 

использованием нормативной документации и современных методов поиска 

и 

обработки информации; 

ПК-9 способность проводить расчеты по типовым методикам; 

ПК-10 готовность участвовать в разработке проектной и рабочей технической 

документации, оформлении законченных проектно-конструкторских работ в 

соответствии со стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами; 

ПК-11  способность к проведению предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок по стандартным методикам; 

ПК-12 способность к организации рабочих мест, их технического оснащения, 

размещению технологического оборудования в соответствии с технологией 

производства, нормами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности (ПК-12); 

ПК-13  готовность к контролю соблюдения технологической дисциплины на 

производственных участках (ПК-13); 

ПК-14  готовность к планированию и участию в проведении плановых испытаний 

технологического оборудования (ПК-14); 

ПК-15  готовность к контролю организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

работы технологического оборудования и качества выпускаемой продукции 

(ПК-15); 

ПК-16  готовность к составлению документации по менеджменту технологических 

процессов на производственных участках (ПК- 16); 
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ПК-17  готовность к контролю соблюдения экологической безопасности на 

производстве, к участию в разработке и осуществлении экозащитных 

мероприятий и мероприятий по энерго-и ресурсосбережению  на 

производстве (ПК-17); 

ПК-18  способность к проведению экспериментов по заданной методике и анализу 

результатов с привлечением соответствующего математического аппарата 

(ПК-18); 

ПК-19  готовность к проведению измерений и наблюдений, составлению описания 

проводимых исследований, подготовке данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций (ПК-19); 

ПК-20  готовность к участию в выполнении работ по стандартизации и подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов (ПК-20); 

ПК-21  способностью к управлению малыми коллективами исполнителей (ПК-21); 

ПК-22  способностью к разработке оперативных планов работы 

первичных производственных подразделений, планированию работы 

персонала и фондов оплаты труда (ПК-22); 

 

 

  



  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК 

5.1. Учебный план программы 

В учебном плане отражается логическая последовательность освоения разделов программы 

переподготовки, обеспечивающих формирование компетенций, указывается общая трудоемкость 

разделов программы продолжительностью 512 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: 512 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. Энергосбережение 
36 18 18 

Зачет в форме тестирования 

2 
Модуль 2. Источники и система 

теплоснабжения 

54 36 18 Зачет в форме тестирования 

3 Модуль3.Тепломассообмен 
54 36 18 Зачет в форме тестирования 

4 
Модуль 4. Теоретические основы 

теплотехники    

54 36 18 Зачет в форме тестирования 

5 Модуль 5 Материаловедение 
72 36 36 Зачет в форме тестирования 

6 
Модуль 6. Безопасность 

жизнедеятельности 

36 20 16 Зачет в форме тестирования 

 
Модуль 7. Электротехника и 

электроника 

72 36 36 Зачет в форме тестирования 

 
Модуль 8.  Техническая 

термодинамика 

54 38 16 Зачет в форме тестирования 

 Модуль9. Гидрогазодинамика 36 32 4 Зачет в форме тестирования 

 
Модуль10. Метрология, 

стандартизация и сертификация 
36 32 4 

Зачет в форме тестирования 

7 
Итоговая аттестация 

(квалификационный экзамен)  
8 - 8 

Экзамен в форме 

тестирования. Защита 

выпускной 

квалификационной работы 

 Итого: 512 320 192  

Условные обозначения: 

СРС – самостоятельная работа слушателей. 

  



  

5.2. Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки  

Режим занятий: 13 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 9 10 11 12 13 

1 Модуль 1. Энергосбережение 36 36(П)                         

2 Модуль 2. Источники и система 

теплоснабжения 

54 

4 40 10(П)                     

3 Модуль3.Тепломассообмен 54     30 24(П)                   

4 Модуль 4. Теоретические основы теплотехники 54       16 38(П)                 

5 Модуль 5 Материаловедение 72         2 40 30(П)             

6 Модуль 6. Безопасность жизнедеятельности 36             10 26(П)           

7 Модуль 7. Электротехника и электроника 72               14 40 18(П)       

8 Модуль 8.  Техническая термодинамика 54 
                  22 32(П)     

9 Модуль9. Гидрогазодинамика 
36                     8 28(П)   

10 Модуль10. Метрология, стандартизация и 

сертификация 36                       12 24(П) 

 Итоговая аттестация 8 

                        
8 

ИА 

 ИТОГО часов 512 40 40 40 40 40 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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5.4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, требования к результатам освоения 

дисциплин 

5.4.1. Модуль 1.  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Тема 1.1  Предмет изучения и основные направления развития мероприятий по 

энергосбережению 

Тема1.2 Учет тепловой энергии 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

Вопрос 1 

Что такое показатель энергоэффективности? 

Варианты ответов 

энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производства или 

являющийся таким продуктом 

абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для 

продукции любого назначения, установленная государственными стандартами 

носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть полезно 

использован в перспективе 

 

Вопрос 2 

Что входит в понятие  энергосбережение? 

Варианты ответов 

реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и 

экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и на 

вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии 

результат интеллектуальной деятельности, содержащий систематизированные знания, 

используемые для выпуска соответствующей продукции, применения соответствующего 

процесса или оказания соответствующих услуг, совокупность научно-технических знаний, 

технических решений, процессов, материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при разработке, производстве или эксплуатации продукции 

топливно-энергетический комплекс страны, охватывает получение, передачу, преобразование и 

использование различных видов энергии и энергетических ресурсов 

 

Вопрос 3 

Что такое энергетический ресурс? 

Варианты ответов 

энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производства или 

являющийся таким продуктом 

абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для 

продукции любого назначения, установленная государственными стандартами 

носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть полезно 

использован в перспективе 

 

Вопрос 4 

Что входит в понятие эффективное использование энергетических ресурсов? 

Варианты ответов 

достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов 

при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране 

окружающей природной среды 
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расход энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением требований, установленных 

государственными стандартами, а также нарушением требований, установленных иными 

нормативными актами, технологическими регламентами и паспортными данными для 

действующего оборудования 

абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для 

продукции любого назначения, установленная государственными стандартами 

 

Вопрос 5 

На каких принципах основана энергосберегающая политика государства? 

Варианты ответов 

приоритет эффективного использования энергетических ресурсов; осуществление 

государственного надзора за эффективным использованием энергетических ресурсов; 

обязательность учета юридическими лицами производимых или расходуемых ими 

энергетических ресурсов, а также учета физическими лицами получаемых ими энергетических 

ресурсов; 

включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и конструкции, 

транспортные средства показателей их энергоэффективности; сертификация топливо-, 

энергопотребляющего, энергосберегающего и диагностического оборудования, материалов, 

конструкций, транспортных средств, а также энергетических ресурсов; сочетание интересов 

потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов; заинтересованность 

юридических лиц - производителей и поставщиков энергетических ресурсов в эффективном 

использовании энергетических ресурсов; 

Верно (1) и (2) 

 

Вопрос 6 

Энергобаланс – это … 

Варианты ответов 

Совокупность энергетических установок и вспомогательных устройств с целью обеспечения 

бесперебойного снабжения предприятия различными видами энергии и энергоносителей 

баланс добычи, переработки, транспортировки, преобразования, распределения и потребления 

всех видов энергоресурсов и энергии в производстве 

отношение полезно-используемой энергии ко всей энергии выделяемой в системе 

 

Вопрос 7 

Какое направление повышения энергетической эффективности в газовой промышленности 

является приоритетным? 

Варианты ответов 

замена топлива и энергии с высоким коэффициентом выбросов углерода природным газом 

использование теплоты уходящих газов на КС магистральных газопроводов для выработки 

электрической и тепловой энергии 

экономия мощности, топлива и энергии 

 

Вопрос 8 

Какие направления повышения эффективности использования ТЭР и реализации потенциала 

энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве являются основными? 

Варианты ответов 

внедрение новых и совершенствование существующих технологий в производстве энергоёмких 

строительных материалов, изделий и конструкций; - разработка и внедрение энергоэффективных 

технологий производства строительно-монтажных работ; - автоматизация технологических 

процессов, внедрение регулируемых электроприводов; - увеличение термосопротивления 

ограждающих конструкций жилого фонда; 
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ликвидация неэкономичных котельных с переводом их нагрузок на другие котельные; - 

децентрализация систем теплоснабжения со строительством котельных малой мощности; - 

повышение эффективности работы коммунальных котельных путём замены неэкономичных 

котлов на более эффективные, перевода паровых котлов в водонагрейный режим работы, 

использование безопасных и экономичных способов очистки поверхности нагрева от накипи и 

нагара, внедрение безреагентных моноблочных водоподготовительных установок, перевод 

котельных с мазута на газ; - перевод котельных на местные виды топлива; - установка в 

котельных электрогенерирующего оборудования; 

- внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями; - 

использование гелиоколлекторов для нагрева воды, используемой на технологические нужды; - 

внедрение частотно-регулируемого привода для технологических установок; - перевод 

котельных в водогрейный режим; - децентрализация схем теплоснабжения с внедрением 

газогенераторных установок; - замена электрокотлов и неэкономичных чугунных котлов на 

котельные установки, работающие на местных видах топлива; 

 

Вопрос 9 

На чем основан принцип комплексности использования ресурсов? 

Варианты ответов 

требует максимального использования всех компонентов сырья и потенциала энергоресурсов; 

каждый отдельный процесс или производство рассматривается как элемент динамичной системы 

– всего промышленного производства в регионе (ТПК) и на более высоком уровне как элемент 

эколого-экономической системы в целом, включающей кроме материального производства и 

другой хозяйственно-экономической деятельности человека, природную среду; 

требует разумного использования всех ком¬понентов сырья, максимального уменьшения энерго, 

материало- и трудоемкости производства и поиска новых экологически обоснованных сырьевых 

и энергетических технологий; 

 

Вопрос 10 

Какие энергетические ресурсы называют невозобновляемыми? 

Варианты ответов 

это ресурсы, скорость расходования которых на один-два порядка выше скорости возобновления; 

это ресурсы, скорость расходования которых на много порядков больше скорости 

возобновления; 

это ресурсы, скорость возобновления которых близка к скорости расходования; 

 

Вопрос 11 

Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым? 

Варианты ответов 

энергия сгорания нефти, газа, угля; 

атомная (ядерная) энергия; 

почва; 

 

Вопрос 12 

Какие топливные элементы относятся к регенеративным? 

Варианты ответов 

первичные 

вторичные 

правильно (1) и (2) 

 

Вопрос 13 

Совокупность энергетических установок и вспомогательных устройств с целью обеспечения 

бесперебойного снабжения предприятия различными видами энергии и энергоносителей 
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Варианты ответов 

это энергобаланс 

это энергетическое хозяйство промышленных предприятий 

это энергоресурсы промышленных предприятий 

 

Вопрос 14 

Какие источники энергии являются альтернативными? 

Варианты ответов 

ресурсы, скорость расходования которых на много порядков больше скорости возобновления 

возобновляемые источники, к которым относят энергию солнечного излучения, ветра, морей, 

рек, биомассы, теплоты Земли, и вторичные энергетические ресурсы, которые существуют 

постоянно или возникают периодически в окружающей среде 

ресурсы, скорость расходования которых на один-два порядка выше скорости возобновления 

 

Вопрос 15 

В качестве нагревателя используется спираль опущенная в воду калориметра. Даны результаты 

измерений: 

Масса воды 100 гр 

Сила тока в спирали 1,3 А 

Напряжение на спирали 3 В 

Время нагревания 600 сек 

Температура начальная 25 °C, конечная 29 °C 

Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг×°C) 

Ответ округлить до целых 

Чему равен КПД нагревателя?  

 

Вопрос 16 

Какие энергетические ресурсы называют возобновляемыми? 

Варианты ответов 

это ресурсы, скорость расходования которых на один-два порядка выше скорости возобновления; 

это ресурсы, скорость расходования которых на много порядков больше скорости 

возобновления; 

это ресурсы, запасы которых или восстанавливаются быстрее, чем используются, или не зависят 

от того, используются они или нет. 

 

Вопрос 17 

К возобновляемым энергетическим ресурсам относят? 

Варианты ответов 

нефть, газ, уголь 

энергию: солнца; мирового океана в виде энергии приливов и отливов, энергии волн; рек; ветра; 

морских течений; морских водорослей; вырабатываемую из биомассы; водостоков; твердых 

бытовых отходов; геотермальных источников 

Верно (1) и (2) 

 

Вопрос 18 

Основной функцией региональной энергетической комиссии является: 

Варианты ответов 

государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию 

повышения оперативности управления энергопотреблением 

повышения точности и оперативности сбора данных для внедрения на предприятии 

энергетического менеджмента 
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Вопрос 19 

Какие существуют графики энергетической нагрузки? 

Варианты ответов 

квартальные 

недельные 

месячные 

 

Вопрос 20 

Сколько процентов электроэнергии используется впустую, если зарядное устройство для 

сотового телефона оставлять включенным в сеть? 

Варианты ответов 

0 % 

65% 

95% 

5.4.2. Модуль 2. ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Тема 2.1. Назначение и структура системы энергоснабжения 

Тема 2.2. Системы и источники теплоснабжения 

Тема 2.3. Системы теплоснабжения. 

Тема 2.4. Режимы регулирования систем централизованного теплоснабжения  

Тема 2.5. Гидравлический расчет тепловых сетей 

Тема 2.6. Воздушные и кабельные линии электропередачи 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1. Источниками тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения являются: 

А- ТЭЦ и котельные 

В- ГРЭС 

С- индивидуальные котлы 

D- КЭС 

E- АЭС 

2. Теплофикацией называется: 

А- выработка электроэнергии 

В- централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии 

С- выработка тепловой энергии 

D- передача электроэнергии на большие расстояния 

E- потребление тепловой энергии 

3. Виды тепловых нагрузок : 

А- сезонные и круглогодовые 

В- на отопление и вентиляцию 

С- технологические 

D-горячее водоснабжение и вентиляция 

E- электрические и технологические 

4. К сезонным тепловым нагрузкам относятся: 

А- горячее водоснабжение 

В- отопление и вентиляция 

С – технологическая 

D- электроснабжение 

E- канализация 

5. Коэффициент инфильтрации учитывает: 
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А- теплопроводность стен 

В- теплопередачу стен, окон, полов и потолков 

С- долю расхода тепла на подогрев наружного воздуха, поступающего через неплотности 

D- теплопередачу изоляционного слоя 

E- количество теплоты, теряемого через неплотности ограждений 

6. В зависимости от источника приготовления тепла различают системы теплоснабжения: 

А- централизованные и децентрализованные 

В- однотрубные и многотрубные водяные 

С- многоступенчатые и одноступенчатые 

D- водяные и паровые 

E- водяные, пароые и газовые 

7. Водяные системы по способу подачи воды на горячее водоснабжение делят на : 

А- многоступенчатые и одноступенчатые 

В- открытые и закрытые 

С- централизованные и децентрализованные 

D- водяные и паровые 

E- однотрубные и многотрубные 

8. Схемы присоединения местных систем отопления различаются: 

А- зависимые и независимые 

В- одноступенчатые и многоступенчатые 

С- паровые и водяные 

D- однотрубные и многотрубные водяные 

E- однотрубные и многотрубные паровые 

 

9. В зависимых схемах присоединения теплоноситель поступает : 

А- непосредственно из тепловых сетей в отопительные приборы 

В- из тепловой сети в подогреватель 

С- из подогревателя в тепловую сеть 

D- непосредственно из тепловых сетей в аккумулятор 

E- непосредственно из тепловых сетей в смесительный узел 

10. Системы горячего водоснабжения по месту расположения источника разделяются на: 

А- с естественной циркуляцией и с принудительной циркуляцией 

В- централизованные и децентрализованные 

С- с аккумулятором и без аккумулятора 

D- однотрубные и многотрубные 

E- водяные и паровые 

11. Регулирование тепловой нагрузки по месту регулирования различают : 

А- центральное, групповое, местное 

В- количественное и качественное 

С- автоматическое и ручное 

D- пневматическое и гидравлическое 

E- прямоточное и с рециркуляцией 

12. Качественное регулирование тепловой нагрузки осуществляется: 

А- изменением температуры теплоносителя при постоянном расходе 

В- изменением расхода теплоносителя при постоянной температуре 

С- пропусками подачи теплоносителя 

D- изменением диаметра труб 

E- изменением давления теплоносителя 

13. Грязевики, элеваторы, насосы, подогреватели являются оборудованием: 

А- ЦТП 

В- МТП 

С- тепловых камер 
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D- ТЭЦ 

E- котельной установки 

14. Задачей гидравлического расчета тепловых сетей является: 

А- определение потерь теплоты 

В- определение диаметра труб и потерь давления 

С- определение скорости движения теплоносителя 

D- определение потерь расхода теплоносителя 

E- расчет тепловой нагрузки 

15. Потери давления при движении теплоносителя по трубам складывается из : 

А- потерь давления на трение и местные сопротивления 

В- потерь напора на турбулентность движения 

С- потерь теплоты при трении 

D- потерь теплоты через изоляционный слой 

E- потерь теплоносителя 

16. Пьезометрический график позволяет определить: 

А- предельно допустимые напоры 

В- давление или напор в любой точке тепловой сети 

С- статический напор 

D- потери теплоты при движении теплоносителя 

E- диаметр трубопровода 

17. Компенсация температурных удлинений труб производится: 

А- подвижными опорами 

В- неподвижными опорами 

С- компенсаторами 

D- запорной арматурой 

E- подпиточными насосами 

18. Тепловые перемещения теплопроводов обусловлены: 

А- линейным удлинением труб при нагревании 

В- скольжением опор при охлаждении 

С- трением теплопроводов по опоре 

D- статическим напором 

E- потерями теплоты при движении теплоносителя 

19. Проходные каналы относятся к следующему типу прокладок: 

А- надземной 

В- подземной бесканальной 

С- подземной канальной 

D- воздушной на мачтах 

E- подводной 

20. Канальные прокладки теплопроводов предназначены для: 

А- защиты теплопроводов от воздействия грунта и коррозионного влияния почвы 

В- защиты теплопроводов от воздействия атмосферных осадков 

С- защиты теплопроводов от потерь теплоты 

D- компенсации температурных удлинений труб 

E- циркуляции теплоносителя 

21. При прокладке в одном направлении не менее 5 труб применяются: 

А- непроходные каналы 

В- проходные каналы 

С- полупроходные каналы 

D- стальные трубы 

E- пластмассовые каналы 

22. По принципу работы высокие стойки подразделяются на: 

А- жесткие, гибкие и качающиеся 
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В- вертикальные, горизонтальные 

С- одноветвевые, двухветвевые 

D- водяные и паровые 

E- однотрубные и многотрубные 

23. Назначение тепловой изоляции: 

А- защита от воздействия грунта 

В- уменьшение тепловых потерь 

С- поддержание гидравлического режима тепловой сети 

D- компенсация температурных удлинений труб 

E- защиты теплопроводов от воздействия атмосферных осадков 

24. Теплоизоляционные материалы должны обладать: 

А- высокими теплозащитными свойствами 

В- высоким коэффициентом теплопроводности 

С- коррозионно- агрессивными свойствами 

D- низкими теплозащитными свойствами 

E- высокими механическими свойствами 

 

5.4.3. Модуль 3. ТЕПЛОМАССООБМЕН 

 

Тема 3.1. Основные понятия ТМО 

Тема 3.2. Теплопередача через непроницаемые стенки 

Тема 3.3. Теплопроводность 

Тема 3.4. Конвективный теплообмен в однофазных текучих средах 

Тема 3.5. Конвективный теплообмен при конденсации и кипении 

Тема 3.6. Радиационный теплообмен 

Тема 3.7. Классификация теплообменных аппаратов 

Тема 3.8. Рекуперативные теплообменные аппараты 

Тема 3.9. Расчет теплообменных аппаратов 

Тема 3.10. Сравнение эффективности прямоточной и противоточной схем движения 

теплоносителей 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1. Давлением называется сила, действующая относительно поверхности: 

1.  горизонтально 

2.  перпендикулярно 

3.  параллельно 

 

2. Передача теплоты от одного тела к другому может происходить, если их температуры: 

1.  одинаковые 

2.  различные 

3.  пропорциональные 

 

3. Объемом газа принято считать: 

1.  объем емкости, в которую заключен газ 

2.  размеры емкости, в которую заключен газ 

3.  форму емкости, в которую заключен газ 

 

4. При переходе вещества из жидкого состояния в газообразное силы притяжения между 

молекулами вещества: 

1  уменьшаются 
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2  увеличиваются 

3  остаются без изменения 

 

5. Согласно кинетической теории газов теплота определяется движением частиц: 

1.  беспорядочным 

2.  упорядоченным 

3.  поступательным 

 

6. При неполном сгорании органических веществ частично образуются: 

1.  окислы металлов 

2.  органические кислоты 

3.  сероводород 

 

7. Объемная доля газа в смеси – это: 

1.  произведение объема компонента и объема всей смеси 

2.  отношение объема компонента к объему всей смеси 

3.  отношение объема всей смеси к объему компонента 

 

8. Моль и молекула (атом) равны между собой: 

1.  по объему 

2.  по массе 

3.  по количеству весовых единиц 

 

9. Теплота – это: 

1.  форма передачи энергии 

2.  метод передачи энергии 

3.  путь передачи энергии 

 

10. Киломольные теплоемкости при постоянном давлении (CP ) и постоянном объеме (СV) 

связаны между собой уравнением: 

1. CP = CV + R 

2. CV = CP + R R - универсальная газовая постоянная 

3. R = CP + CV 

 

11. Термодинамический процесс – это изменение состояния термодинамической системы при 

обмене энергией в форме: 

1.  температуры и работы 

2.  давления и теплоты 

3.  работы и теплоты 

 

12. При неравновесном процессе в каждый момент времени параметры системы в различных 

точках: 

1.  одинаковые 

2.  разные 

3.  пропорциональны друг другу 

 

13. При нагревании газа при постоянном объеме подводимое тепло расходуется на: 

1.  изменение размеров системы 

2.  изменение внутренней энергии системы 

3.  изменение массы системы 

 

14. Внутренняя энергия (U) в термодинамической системе играет роль: 
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1.  функции 

2.  параметра 

3.  независимой переменной 

 

15. Термодинамический процесс, протекающий при постоянной температуре, называется: 

1.  адиабатным 

2.  изотермическим 

3.  политропным 

 

16. Поверхность, соединяющая точки с одинаковой температурой, называется: 

1.  изохорной 

2.  изобарной 

3.  изотермической 

 

17. Наибольший коэффициент теплопроводности имеют: 

1.  строительные материалы 

2.  жидкости 

3.  металлы 

 

18. Теория подобия применима: 

1.  к качественно одинаковым явлениям 

2.  к противоположным явлениям 

3.  к качественно одинаковым понятиям 

 

19. Наиболее характерной задачей пожарной безопасности при кипении жидкости является 

борьба с нарушением режима: 

1.  кипения 

2.  нагревания 

3.  перегрева 

 

20. Реальные тела называются: 

1.  цветными телами 

2.  серыми телами 

3.  бурыми телами 

5.4.4. Модуль 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ 

 

Тема 4.1. Основы термодинамического анализа 
Тема 4.2. Теория тепло- и массообмена 

Тема 4.3 Характеристики топлив и основы теории горения 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1. Термический КПД цикла двигателя внутреннего сгорания с изохорным подводом теплоты  

 
2. Теоретический цикл паротурбинных установок 
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A) Цикл Ренкина 

B) Цикл Дизеля 

C) Цикл Тринклера 

D) Цикл Отто 

E) Цикл Брайтон 

3. Машина для сжатия газов со степенью повышения давления больше 1,1: 

A) Компрессор 

B) Вентилятор 

C) Двигатель 

D) Конденсатор 

E) Испаритель 

4. Термический к.п.д. газотурбинной установки при постоянном давлении: 

A) ηt=1- P1/P2 

B) ηt=1- T2/T1 

C) ηt=1- T1/P1 

D) ηt=1- T1/T2 

E) ηt=1- P2/P1 

5. Температура теплоотдатчика равна температуре пара, поступающего в цилиндр паровой 

машины 1900 С, а температура теплоприемника, поступающего в конденсатор равна 600 С. 

Тогда. термический к.п.д. такого парового двигателя при работе по обратимому циклу составит:  

A) 58%  

B) 28%  

C) 48%  

D) 68%  

E) 38%  

6. Математическое выражение закона Шарля для идеального газа  

A) p1/ p2=T1/T2  

B) ν2/ν1=T1/T2  

C) p1/ p2=T2/T1  

D) p1ν1=p2ν2  

E) ν2/ν1=T2/T1  

7. Внутреняя энергия идеального газа зависит лишь от его __________  

A) Давления  

B) Массы  

C) Теплопроводности  

D) Плотности  

E) Температуры  

8. Математическое уравнение первого начала термодинамики  

A)   Q1,2  U2 U1  L1,2 

 B)   Q1,2  U2 U1  L1,2  

C)   Q1,2 U2 U1  L1,2    

D)   Q1,2  U2 U1  L1,2  

E)   Q1,2  U2 U1  L1,2 

 9. При нормальных условиях ( р = 760 мм рт. ст.;t=0°С) объем 1 киломоля любого газа равен  

A) 21,4 м 3 /кмоль  

B) 25,4 м3 /кмоль  

C) 22,4 м3 /кмоль  

D) 23,4 м3 /кмоль  

E) 26,4 м3 /кмоль 

10. Резервуар вместимостью 4м3 

заполнен углекислым газом. Найти массу 

газа, если давление газа 142,4 кПа, температура 800 С, R0углекислого 
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газа=188,9 Дж/(кг∙К). 

A) 6,5 кг 

B) 7,5 кг 

C) 5,5 кг 

D) 8,5 кг 

E) 9,5 кг 

11. _____________ теплоемкость определяется по формуле  

A) Мольная 

B) Изобарная 

C) Средняя 

D) Удельная 

E) Изохорная 

12. Единица измерения удельной массовой теплоемкости  

A) Дж/(кг∙Па) 

B) Дж/(моль∙К) 

C) Дж/(кг∙Вт) 

D) Дж/(кг∙К) 

E) Дж/(м3 

13. Количество теплоты, которое необходимо сообщить единице количества 

газа для изменения температуры на 1°С в данном процессе 

A) Массаемкость 

B) Теплоемкость 

C) Энергоемкость 

D) Потенциалоемкость 

E) Моляроемкость 

14. В баллоне содержится кислород массой 2 кг при давлении 8,3 МПа и 

температуре 150С, R0кислород=259,8 Дж/(кг∙К). Вычислить вместимость 

баллона. 

A) 15 л 

B) 19 л 

C) 16 л 

D) 17 л 

E) 18 л 

15. Уравнение Клайперона-Менделеева для идеального газа 

 
16. Удельная газовая постоянная углекислого газа Rco2 равна 

A) 267,1 Дж/(кг∙К) 

B) 297,1 Дж/(кг∙К) 

C) 247,1 Дж/(кг∙К) 

D) 167,1 Дж/(кг∙К) 

E) 188,9 Дж/(кг∙К) 

17. Газ, у которого отсутствуют силы взаимодействия между молекулами, а 

их объем равен нулю 
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A) Окислительный 

B) Реальный 

C) Идеальный 

D) Природный 

E) Инертный 

18. Совокупность материальных тел, находящихся в механическом, тепловом 

взаимодействии и обменивающихся веществом 

A) Кинетическая система 

B) Термодинамическая система 

C) Химическая система 

D) Динамическая система 

E) Физическая система 

19. Закон термодинамики, устанавливающий направление тепловых 

процессов и условия преобразования теплоты в работу 

A) Второй закон 

B) Пятый закон 

C) Третий закон 

D) Первый закон 

E) Четвертый закон 

20. Закон термодинамики, устанавливающий количественную меру при 

переходе одного вида энергии в другой 

A) Третий закон 

B) Пятый закон 

C) Второй закон 

D) Четвертый закон 

E) Первый закон 

 

5.4.5. Модуль 5.  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Тема 5.1. Строение и свойства материалов 

Тема 5.2. Структура, свойства и термическая обработка железоуглеродистых сплавов 

Тема 5.3. Конструкционные и инструментальные стали и сплавы 

Тема 5.4. Цветные металлы и неметаллические материалы 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность подвергаться обработке в 

холодном и горячем состояниях, называются … 
А) технологическими. 

Б) химическими. 

В) физическими. 

Г) химическими. 

2. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность сопротивляться 

воздействию внешних сил, называются … 
А) механическими. 

Б) химическими. 

В) физическими. 

Г) химическими. 

3. Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность 

сопротивляться окислению, называются … 
А) технологическими. 
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Б) химическими. 

В) физическими. 

Г) химическими. 

4. К физическим свойствам металлов и сплавов относится: 
А) прочность. 

Б) плотность. 

В) твёрдость. 

Г) ударная вязкость. 

5. К механическим свойствам металлов и сплавов относится: 
А) свариваемость. 

Б) пластичность. 

В) температура плавления. 

Г) плотность. 

6. К технологическим свойствам металлов и сплавов 

относится: 
А) теплопроводность. 

Б) ударная вязкость. 

В) ковкость. 

Г) твёрдость. 

7. К химическим свойствам металлов и сплавов относится: 
А) электропроводность. 

Б) коррозионная стойкость. 

В) усадка. 

Г) температура плавления. 

8. Масса вещества, заключённая в единице объёма называется … 

А) плотностью. 

Б) теплоёмкостью. 

В) тепловым расширением. 

Г) прочностью. 

9. Способность металлов и сплавов сопротивляться проникновению в него другого, более 

твёрдого тела называется.. 
А) упругостью. 

Б) твёрдостью. 

В) прочностью. 

Г) плотностью. 

10.Способность материала сопротивляться разрушению под действием нагрузок 

называется … 
А) пластичностью. 

Б) ударной вязкостью. 

В) прочностью. 

Г) твёрдостью. 

11. Уменьшение объёма металла при переходе из жидкого состояния в твёрдое называется  
А) ковкостью. 

Б) усадкой. 

В) жидкотекучестью. 

Г) температурой плавления. 

12. Способность металла при нагревании поглащать определённое количество тепла 

называется …. 
А) теплопроводностью. 

Б) тепловым расширением. 

В) теплоёмкостью. 

Г) температурой плавления. 
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13. Способность металла принимать новую форму и размеры под действием внешних сил, 

не разрушаясь, называется … 
А) пластичностью. 

Б) ударной вязкостью. 

В) упругостью. 

Г) обрабатываемостью. 

14. Способность металла восстанавливать первоначальную форму и размеры после 

прекращения действия нагрузки 

называется … 
А) ударной вязкостью. 

Б) пластичностью; 

В) прочностью. 

Г) упругостью. 

15. Процесс постепенного накопления повреждений металла под действием повторно-

переменных напряжений, приводящий к образованию трещин и разрушению называется 

… 
А) тепловым расширением. 

Б) усталостью. 

В) ударной вязкостью. 

Г) усадкой. 

16.Чугуном называется сплав железа с углеродом, где углерода содержится … 
А) до 2,14%. 

Б) от 2,14% до 6,67%. 

В) от 1% до 2%. 

Г) свыше 6,67%. 

17. Чугун от стали отличается …. 
А) различным содержанием углерода. 

Б) прочностью. 

В) твёрдостью. 

Г) литейными свойствами. 

18.Чугун выплавляют в…. 
А) доменных печах. 

Б) мартеновских печах. 

В) кислородных конверторах. 

Г) электропечах. 

19.Полезными примесями при производстве чугуна 

являются: 
А) сера и фосфор. 

Б) кремний и марганец. 

В) азот и водород. 

Г) все примеси полезные. 

20.Вредными примесями при производстве стали и чугуна 

являются: 
А) сера и фосфор. 

Б) кремний и марганец. 

В) углерод и кислород. 

Г) все примеси вредные. 

 

5.4.6. Модуль 6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 6.1. Цели, задачи, принципы и основные понятия безопасности 



27 

 

жизнедеятельности как науки 

Тема 6.2 Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций 

Тема 6.3 .Классификация негативных производственных факторов 

 Тема 6.4 Микроклимат производственных помещений 

Тема 6.5 Аттестация рабочих мест по условиям труда 

Тема 6.6 Российское законодательство в безопасности и охраны туда 

Тема 6.7 Регистрация опасных производственных объектов 

Тема 6.8 Правовое регулирование и виды страхования, связанного с производственной 

деятельностью 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

Ситуационные задания 

1-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

По графику плана предупредительного ремонта на подстанции 35/6 кВ по заявки 

диспетчера выведена 1 секция шин на текущий ремонт. До приезда ремонтного персонала было 

произведены технические мероприятия. Согласно заданию по наряду был назначен 

производитель работы. Бригада будет производить текущий ремонт выключателя в сторону 

трансформатора. 

1. Допуск к работе по наряду производится. 

A) Непосредственно на рабочем месте перед работой 

B) За два часа до работы 

C) В процессе работы 

D) В любое удобное время 

E) После выполнения работ 

2. Состав бригады при ремонте. 

A) Не менее 4 человек 

B) Не менее 6 человек 

C) Не менее 3 человек 

D) Не менее 2 человек 

E) Не менее 5 человек 

3. Допустимая группа допуска у производителя работ 

A) Не ниже 1 

B) Не ниже 2 

C) Не ниже 5 

D) Не ниже 4 

E) Не ниже 3 

4. Документ, который, должен иметь член бригады перед работой. 

A) Диплом 

B) Сертификат профессиональной пригодности 

C) Паспорт электрооборудования 

D) Протокол испытания 

E) Удостоверение проверки знаний ПТЭ 

5. Кто производит технические мероприятия. 

A) Наблюдающий 

B) Бригадир 

C) Инженер по охране труда 

D) Допускающий 

E) Член бригады 

2-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 
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Работник только что устроился с испытательным сроком на работу в энергопредприятия 

дежурным электромонтером. С ним заключили трудовой договор на испытательный срок, также 

его поставили работать в смену дублером электромонтера закрепили за ним наставника. 

1. Электрику, принятому на работу, но еще не прошедшему проверку знаний 

по ТБ, присваивается квалификационная группа. 

A) 2 

B) 4 

C) 5 

D) 1 

E) 3 

2. Принимать или сдавать смены дежурному по подстанции во время 

ликвидации аварий. 

A) Запрещено 

B) Разрешено по указанию главного энергетика 

C) Запрещено на закрытых ТП 

D) Запрещено на открытых ТП 

E) Разрешено на подстанциях напряжением до 35 кВ 

3. Дежурство в трансформаторной подстанции в течение двух смен подряд 

A) Разрешено в сухую погоду 

B) Разрешено 

C) Разрешено дежурным с четвертой группой допуска 

D) Запрещено 

E) Запрещено в сырую погоду 

4. Каким временем считается ночное. 

A) с 23 00 до 06 00 часов 

B) с 22 00 до 08 00 часов 

C) с 21 00 до 06 00 часов 

D) с 22 00 до 07 00 часов 

E) с 22 00 до 06 00 часов 

5. Сколько экземпляров трудового договора должно быть составлено 

работником. 

A) 5 

B) 3 

C) 1 

D) 2 

E) 4 

5.4.7. Модуль 7.  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Тема 7.1. Полупроводниковые диоды и стабилитроны 

Тема 7.2. Биполярные транзисторы 

Тема 7.3 Полевые транзисторы 

Тема 7.4. Операционные усилители 

Тема 7.5. Обратная связь и автогенераторы 

Тема 7.6. Электронные системы связи 

Тема 7.7. Фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ) 

Тема 7.8. Источники электропитания электронных устройств 

Тема 7.9. Цифровая схемотехника 

Тема 7.10. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

Тема 7.11. Микропроцессоры и микроконтроллеры 

 

            Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 
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Примерные тестовые задания 

1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано  100 Вт и 220 В 

а) 484 Ом                                                б)486 Ом 

в) 684 Ом                                                 г) 864 Ом 

2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной 

при одной и той же силе тока ? 

а) Медный                                               б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются               г) Ни какой из проводов 

    одинаково                                               не нагревается 

3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с 

активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент? 

а) Не изменится                                       б) Уменьшится 

в) Увеличится                                            г) Для ответа недостаточно данных 

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 

В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить  потерю напряжения на зажимах в 

процентах. 

а) 1 %                                                           б) 2 % 

в) 3 %                                                            г) 4 % 

5.Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит через него, 

если человек находится под напряжением 380 В? 

а) 19 мА                                                       б) 13 мА 

в) 20 мА                                                        г) 50 мА 

6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, 

сильнее нагревается при одном и том же токе? 

 а) Оба провода нагреваются одинаково;                                                     

 б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром; 

 в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;                                                       

 г) Проводники не нагреваются; 

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей 

электропроводностью? 

а) В стальных                                                  б) В алюминиевых 

в) В стальалюминиевых                               г) В медных 

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении потребителей, 

сопротивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                                             г) 0,2 Ом 

9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. Какой 

из источников имеет больший КПД ? 

а) КПД источников равны.                                                     

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением. 

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.                                                       

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 

10.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему равно 

напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В                                                                б) 300 В 

в) 3 В                                                                   г)  30 В 

11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению ветвей? 

а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                       

б) Ток во всех ветвях одинаков. 

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях схемы. 

12. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи? 
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а) Амперметры                                                    б) Ваттметры 

в) Вольтметры                                                       г) Омметры 

13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение? 

а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                                 г) Ни какой 

14.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит через него, 

если человек находится под напряжением 100 В? 

а) 50 А                                                                     б) 5 А 

в) 0,02 А                                                                   г)  0,2 А 

15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  10 Ом и 150 

Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления. 

а) 40 А                                                                   б) 20А 

в) 12 А                                                                    г)  6 А 

16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 

1,125 кВт. Определите КПД  двигателя. 

а) 0,8                                                                    б) 0,75 

в) 0,7                                                                     г)  0,85 

17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соединению ветвей при 

постоянном токе? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                             

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков. 

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному напряжению.   

 г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих участках 

цепи. 

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи? 

а) Амперметром                                                 б) Вольтметром 

в) Психрометром                                                г) Ваттметром 

19.Что называется электрическим током? 

а) Движение разряженных частиц.                                                               

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу времени. 

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.                                                               

г) Порядочное движение заряженных частиц. 

20.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС. 

а) Электронно-динамическая система      б) Электрическая движущая система 

в) Электродвижущая сила                              г)  Электронно действующая сила. 

 

5.4.8. Модуль 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА 

 

Тема 8.1 Основные понятия термодинамики 

Тема 8.2. Первый закон термодинамики 

Тема 8.3 Приложение первого закона термодинамики к идеальным газам 

Тема 8.4. Второй закон термодинамики 

Тема 8.5 Приложение второго закона термодинамики к анализу 

Тема 8.6. Теплосиловые газовые циклы и реактивные двигатели 

Тема 8.7. Термодинамические потенциалы и дифференциальные 

Тема 8.8. Равновесие термодинамических систем и фазовые переходы 

Тема 8.9. Свойства реальных газов и паров 

Тема 8.10. Паровые и комбинированные циклы теплоэнергетических установок 

Тема 8.11. Методы непосредственного преобразования энергии 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 
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Примерные тестовые задания 

Вопрос 1 

Основные положения молекулярно кинетической теории 

Варианты ответов 

1) вещество состоит из частиц 2) частицы беспорядочно движутся 3) частицы 

взаимодействуют друг с другом 

1) вещество состоит из частиц 2) частицы беспорядочно движутся 

1) вещество состоит из частиц 2) частицы взаимодействуют друг с другом 

 

Вопрос 2 

Идеальный газ -  

Варианты ответов 

модель газа, взаимодействие между молекулами которого пренебрежимо мало 

модель газа, размеры которых не учитываются 

модель газа, молекулы которого быстро двигаются 

Вопрос 3 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов -  

Варианты ответов 

p=2/3* n* E 

p= n* E 

p=1/3* n* E 

 

Вопрос 4 

Средняя кинетическая энергия движения молекул 

Варианты ответов 

E=3/2kT, k - постоянная Больцмана 

E=3/2kT, k - универсальная газовая постоянная 

E=1/2kT, k - концентрация 

 

Вопрос 5 

Переведите градусы Цельсия в градусы Кельвина 

Варианты ответов 

30 С = 303 К 

30 С = 300 К 

30 С = 293 К 

 

Вопрос 6 

Уравнение состояния идеального газа 

Варианты ответов 

pv=m/M R T 

p/v=m/M R T 

pv=m M R T 

 

Вопрос 7 

Выберите верное - газовый закон (что постоянно) 

Варианты ответов 

Изотермический (температура), изобарический (давление), изохорический (объем) 

Изотермический (температура), изобарический (объем), изохорический (давление) 

Изотермический (давление), изобарический (объем), изохорический (температура) 

 

Вопрос 8 

Внутренняя энергия одноатомного газа равна 
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Варианты ответов 

U=3/2 m/M R T 

U=5/2 m/M R T 

U=3/2 m M R T 

 

Вопрос 9 

Адиабатный процесс 

Варианты ответов 

процесс в теплоизолированной системе 

процесс в системе, где давление постоянно 

процесс в системе, где объем постоянен 

 

Вопрос 10 

Найти КПД, если полезная работа равна 20 кДж, количество теплоты, полученые от 

нагревателя 80 кДж. 

Варианты ответов 

25% 

40% 

35% 

 

Вопрос 11 

Температура тела А 300 К, температура тела Б 100 0С. Температура какого из тел повысится 

при тепловом контакте? 

Варианты ответов 

тело А 

тело B 

температуры тел не изменятся 

 

Вопрос 12 

Газ последовательно перешел из состояния 1 в состояние 2, а затем в состояние 3 и 4. Работа 

газа равна нулю 

Варианты ответов 

на участке 1-2 

на участке 2-3 

на участке 3-4 

 

Вопрос 13 

Тепловая машина получила от нагревателя 0,4 МДж теплоты и отдала  холодильнику 0,1 

МДж теплоты. Чему равен КПД тепловой машины? 

Варианты ответов 

25% 

75% 

55% 

 

Вопрос 14 

Какой процесс произошел в идеальном газе, если изменение его внутренней энергии равно 

нулю? 

Варианты ответов 

изобарный 

изотермический 

адиабатный 
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Вопрос 15 

Над телом совершена работа А внешними силами, и телу передано количество теплоты Q. 

Чему равно изменение внутренней энергии ΔU тела? 

Варианты ответов 

ΔU = A + Q 

ΔU = A - Q 

ΔU = Q - А 

 

Вопрос 16 

Газ в сосуде сжали, совершив работу 25 Дж. Внутренняя энергия при этом увеличилась на 

30 Дж. Следовательно… 

Варианты ответов 

газ получил извне количество теплоты, равное 5 Дж 

газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 5 Дж 

газ получил извне количество теплоты, равное 55 Дж 

газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 55 Дж 

 

Вопрос 17 

Внутренняя энергия 10 молей одноатомного газа при нагревании на 100 С 

Варианты ответов 

увеличилась на 10,5 кДж 

увеличилась на 12,46 кДж 

увеличилась на 4,15 кДж 

 

Вопрос 18 

При самопроизвольном приближении к равновесию энтропия изолированной системы 

Варианты ответов 

равна нулю 

уменьшается 

увеличивается 

 

Вопрос 19 

Какое из предложенных выражений соответствует изотермическому процессу? 

Варианты ответов 

p/T= const 

pV=const 

V/T=const 

 

Вопрос 20 

В небольшом объёме находится 20 кг жидкого кислорода О2, молярная масса газа 32 г/моль.  

При нормальных условиях (273 К, 105Па) этот газ займёт объём (м3) 

Варианты ответов 

14,2 

1420 

14,2 *10^-3 

5.4.9. Модуль 9.  ГИДРОГАЗОДИНАМИКА 

 

Тема 9.1. Предмет и задачи гидрогазодинамики 

Тема 9.2. Основные свойства жидкостей и газов 

Тема 9.3. Гидростатика 

Тема 9.4. Кинематика жидкости. Динамика жидкости, лишённой вязкости 
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Тема 9.5. Динамика вязкой жидкости 

Тема 9.6. Истечение жидкости из отверстий и насадков 

Тема 9.7. Течение жидкости и невязкого (идеального) газа 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1. Как называются разделы, на которые делится гидравлика? 

а) гидростатика и гидромеханика; 

б) гидромеханика и гидродинамика; 

в) гидростатика и гидродинамика; 

г) гидрология и гидромеханика. 

2. Раздел гидравлики, в котором рассматриваются законы равновесия жидкости называется 

а) гидростатика; 

б) гидродинамика; 

в) гидромеханика; 

г) гидравлическая теория равновесия. 

3. Гидростатическое давление - это давление присутствующее 

а) в движущейся жидкости; 

б) в покоящейся жидкости; 

в) в жидкости, находящейся под избыточным давлением; 

г) в жидкости, помещенной в резервуар. 

4. Какие частицы жидкости испытывают наибольшее напряжение сжатия от действия 

гидростатического давления? 

а) находящиеся на дне резервуара; 

б) находящиеся на свободной поверхности; 

в) находящиеся у боковых стенок резервуара; 

г) находящиеся в центре тяжести рассматриваемого объема жидкости. 

5. Среднее гидростатическое давление, действующее на дно резервуара равно 

а) произведению глубины резервуара на площадь его дна и плотность; 

б) произведению веса жидкости на глубину резервуара; 

в) отношению объема жидкости к ее плоскости; 

г) отношению веса жидкости к площади дна резервуара. 

6. Первое свойство гидростатического давления гласит 

а) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке касательной 

к выделенному объему и действует от рассматриваемого объема; 

б) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке касательной 

к выделенному объему и действует внутрь рассматриваемого объема; 

в) в каждой точке жидкости гидростатическое давление действует параллельно площадке 

касательной к выделенному объему и направлено произвольно; 

г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях и всегда перпендикулярно в 

точке его приложения к выделенному объему. 

7. Второе свойство гидростатического давления гласит 

а) гидростатическое давление постоянно и всегда перпендикулярно к стенкам резервуара; 

б) гидростатическое давление изменяется при изменении местоположения точки; 

в) гидростатическое давление неизменно в горизонтальной плоскости; 

г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях. 

8. Третье свойство гидростатического давления гласит 

а) гидростатическое давление в любой точке не зависит от ее координат в пространстве; 

б) гидростатическое давление в точке зависит от ее координат в пространстве; 

в) гидростатическое давление зависит от плотности жидкости; 
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г) гидростатическое давление всегда превышает давление, действующее на свободную 

поверхность жидкости. 

9. Уравнение, позволяющее найти гидростатическое давление в любой точке рассматриваемого 

объема называется 

а) основным уравнением гидростатики; 

б) основным уравнением гидродинамики; 

в) основным уравнением гидромеханики; 

г) основным уравнением гидродинамической теории. 

10. Основное уравнение гидростатики позволяет 

а) определять давление, действующее на свободную поверхность; 

б) определять давление на дне резервуара; 

в) определять давление в любой точке рассматриваемого объема; 

г) определять давление, действующее на погруженное в жидкость тело. 

11. Среднее гидростатическое давление, действующее на дно резервуара определяется по 

формуле 

 
12. Основное уравнение гидростатического давления записывается в виде 

 
13. Основное уравнение гидростатики определяется 

а) произведением давления газа над свободной поверхностью к площади свободной 

поверхности; 

б) разностью давления на внешней поверхности и на дне сосуда; 

в) суммой давления на внешней поверхности жидкости и давления, обусловленного весом 

вышележащих слоев; 

г) отношением рассматриваемого объема жидкости к плотности и глубине погружения точки. 

14. Чему равно гидростатическое давление при глубине погружения точки, равной нулю 

а) давлению над свободной поверхностью; 

б) произведению объема жидкости на ее плотность; 

в) разности давлений на дне резервуара и на его поверхности; 

г) произведению плотности жидкости на ее удельный вес. 

15. "Давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой 

жидкости по всем направлениям одинаково" 

а) это - закон Ньютона; 

б) это - закон Паскаля; 

в) это - закон Никурадзе; 

г) это - закон Жуковского. 

16. Закон Паскаля гласит 

а) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой 

жидкости по всем направлениям одинаково; 

б) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой 

жидкости по всем направлениям согласно основному уравнению гидростатики; 

в) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, увеличивается по мере удаления 

от свободной поверхности; 

г) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости равно сумме давлений, 

приложенных с других сторон рассматриваемого объема жидкости. 

17. Поверхность уровня - это 

а) поверхность, во всех точках которой давление изменяется по одинаковому закону; 

б) поверхность, во всех точках которой давление одинаково; 

в) поверхность, во всех точках которой давление увеличивается прямо пропорционально 
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удалению от свободной поверхности; 

г) свободная поверхность, образующаяся на границе раздела воздушной и жидкой сред при 

относительном покое жидкости. 

18. Чему равно гидростатическое давление в точке А ? 

 
а) 19,62 кПа; 

б) 31,43 кПа; 

в) 21,62 кПа; 

г) 103 кПа. 

19. Как приложена равнодействующая гидростатического давления относительно центра 

тяжести прямоугольной боковой стенки резервуара? 

а) ниже; 

б) выше; 

в) совпадает с центром тяжести; 

г) смещена в сторону. 

20. Равнодействующая гидростатического давления в резервуарах с плоской наклонной стенкой 

равна 

 
 

5.4.10. Модуль 10.  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Тема 10.1. Метрология 

Тема 10.2. Основные представления о техническом регулировании 

Тема 10.3. Стандартизация 

Тема 10.4. Сертификация 

 

 Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

Вопрос 1 

Метрология – это … 

Варианты ответов 

теория передачи размеров единиц физических величин; 

теория исходных средств измерений (эталонов); 

наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения 

требуемой точности; 

 

Вопрос 2 
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Физическая величина – это … 

Варианты ответов 

объект измерения; 

величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью 

измерительной задачи; 

одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических 

объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них. 

 

Вопрос 3 

Количественная характеристика физической величиныназывается… 

Варианты ответов 

размером; 

размерностью; 

объектом измерения. 

 

Вопрос 4 

Качественная характеристика физической величиныназывается … 

Варианты ответов 

размером; 

размерностью; 

количественными измерениями нефизических величин. 

 

Вопрос 5 

Измерением называется … 

Варианты ответов 

выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические характеристики; 

операция сравнения неизвестного с известным; 

опытное нахождение значения физической величины 

 

Вопрос 6 

К объектам измерения относятся … 

Варианты ответов 

образцовые меры и приборы; 

физические величины; 

меры и стандартные образцы. 

 

Вопрос 7 

При описании электрических и магнитных явлений в СИ за основную единицу принимается … 

Варианты ответов 

вольт; 

ом; 

ампер. 

 

Вопрос 8 

При описании пространственно-временных и механических явлений в СИ заосновные единицы 

принимаются … 

Варианты ответов 

кг, м, Н; 

м, кг, Дж, ; 

кг, м, с. 

 

Вопрос 9 
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При описании световых явлений в СИ за основную единицу принимается … 

Варианты ответов 

световой квант; 

кандела; 

люмен. 

 

Вопрос 10 

Для поверки эталонов-копий служат … 

Варианты ответов 

государственные эталоны; 

эталоны сравнения; 

эталоны 1-го разряда. 

 

Вопрос 11 

Для поверки рабочих эталонов служат … 

Варианты ответов 

эталоны-копии; 

государственные эталоны; 

эталоны сравнения. 

 

Вопрос 12 

Для поверки рабочих мер и приборов служат … 

Варианты ответов 

рабочие эталоны; 

эталоны-копии; 

эталоны сравнения. 

 

Вопрос 13 

Разновидностями прямых методов измерения являются … 

Варианты ответов 

методы непосредственной оценки 

методы сравнения; 

методы непосредственной оценки и методы сравнения. 

 

Вопрос 14 

Разновидностями прямых методов измерения являются … 

Варианты ответов 

методы непосредственной оценки 

методы сравнения; 

методы непосредственной оценки и методы сравнения. 

 

Вопрос 15 

Разновидностями прямых методов измерения являются … 

Варианты ответов 

методы непосредственной оценки; 

методы сравнения; 

методы непосредственной оценки и методы сравнения. 

 

Вопрос 16 

По способу получения результата все измерения делятся на … 

Варианты ответов 

статические и динамические; 
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прямые и косвенные; 

прямые, косвенные, совместные и совокупные. 

 

Вопрос 17 

По отношению к изменению измеряемой величины измерения делятся на 

Варианты ответов 

статические и динамические; 

равноточные и неравноточные; 

прямые, косвенные, совместные и совокупные. 

 

Вопрос 18 

В зависимости от числа измерений измерения делятся на … 

Варианты ответов 

однократные и многократные; 

технические и метрологические; 

равноточные и неравноточные. 

 

Вопрос 19 

В зависимости от выражения результатов измерения делятся на … 

Варианты ответов 

равноточные и неравноточные; 

абсолютные и относительные; 

технические и метрологические. 

 

Вопрос 20 

Из перечисленных метрологических характеристик прибора к качеству измерения относятся … 

Варианты ответов 

класс точности; 

предел измерения; 

входной импеданс. 

 

 

Итоговая аттестация – экзамен в форме тестирования и защита выпускной 

квалификационной работы 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. 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». 

  

6.2. 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» 

 

6.3. 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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6.4. 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

 

 



  

 

6.5. 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. 

 

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

 

1. Брюханов, О. Н. Основы гидравлики и теплотехники: моногр. / О.Н. Брюханов, А.Т. мелик-

Аракелян, В.И. Коробко. - М.: Академия, 2014. - 240 c. 

2. Брюханов, О. Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики / О.Н. Брюханов, В.И. 

Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

3. Данилевский, В.В. И.И. Ползунов. Труды и жизнь первого русского теплотехника / В.В. 

Данилевский. - М.: Академия наук СССР, 2014. - 445 c. 

4. Ерохин, В. Г. Основы термодинамики и теплотехники / В.Г. Ерохин, М.Г. Маханько. - М.: 

Либроком, 2015. - 226 c. 

5. Ерохин, В. Г. Основы термодинамики и теплотехники. Учебник / В.Г. Ерохин, М.Г. 

Маханько. - М.: Ленанд, 2014. - 232 c. 

6. Ерохин, В. Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники / В.Г. Ерохин, М.Г. 

Маханько. - М.: Либроком, 2015. - 242 c. 

7. Ерохин, В. Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники / В.Г. Ерохин, М.Г. 

Маханько. - М.: Либроком, 2016. - 244 c. 

8. Ерохин, В. Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники / В.Г. Ерохин, М.Г. 

Маханько. - М.: Энергия, 2016. - 240 c. 

9. Ерохин, В. Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники. Учебное пособие / В.Г. 

Ерохин, М.Г. Маханько. - М.: Либроком, 2015. - 242 c. 

10. Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники. Учебное издание / З.Х. Замалеев, В.Н. 

Посохин, В.М. Чефанов. - М.: АВС, 2014. - 432 c. 

11. Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники. Учебное пособие / З.Х. Замалеев, В.Н. 

Посохин, В.М. Чефанов. - М.: Лань, 2014. - 352 c. 

12. Зорин, В.М. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник / ред. В.А. 

Григорьев, В.М. Зорин. - М.: Энергоатомиздат, 2015. - 552 c. 

13. Костерев, Ф. М. Теоретические основы теплотехники / Ф.М. Костерев, В.И. Кушнырев. - 

М.: Энергия, 2014. - 360 c. 

14. Лариков, Н.Н. Общая теплотехника / Н.Н. Лариков. - М.: литературы по строительству, 

2014. - 446 c. 

15. Лисиенко, В. Г. Плавильные агрегаты. Теплотехника, управление и экология. В 4 книгах. 

Книга 2 / В.Г. Лисиенко, Я.М. Щелоков, М.Г. Ладыгичев. - М.: Теплотехник, 2013. - 912 c. 

16. Лисиенко, В. Г. Плавильные агрегаты. Теплотехника, управление и экология. Справочное 

издание. В 4 книгах. Книга 1 / В.Г. Лисиенко, Я.М. Щелоков, М.Г. Ладыгичев. - М.: Теплотехник, 

2016. - 768 c. 

17. Лисиенко, В. Г. Плавильные агрегаты. Теплотехника, управление и экология. Справочное 

издание. В 4 книгах. Книга 3 / В.Г. Лисиенко, Я.М. Щелоков, М.Г. Ладыгичев. - М.: Теплотехник, 

2016. - 576 c. 

18. Лисиенко, В. Г. Плавильные агрегаты. Теплотехника, управление и экология. Справочное 

издание. В 4 книгах. Книга 4 / В.Г. Лисиенко, Я.М. Щелоков, М.Г. Ладыгичев. - М.: Теплотехник, 

2016. - 560 c. 

19. Ломакин, Сергей Петрович Процессы И Аппараты Химических Производств. Процессы И 

Аппараты Пищевых Производств. Гидравлика И Теплотехника / Ломакин Сергей Петрович. - 

Москва: Высшая школа, 2015. - 168 c. 
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20. Панкратов, Г. П. Сборник задач по теплотехнике / Г.П. Панкратов. - М.: Либроком, 2016. - 

252 c. 

21. Панкратов, Г. П. Сборник задач по теплотехнике. Учебное пособие / Г.П. Панкратов. - М.: 

Ленанд, 2015. - 252 c. 

22. Прибытков, И. А. Теоретические основы теплотехники / И.А. Прибытков, И.А. Левицкий. - 

М.: Академия, 2013. - 464 c. 

23. Семенов, Б. А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергетике 

и теплотехнологиях / Б.А. Семенов. - М.: Лань, 2013. - 400 c. 

24. Синявский, Ю. В. Сборник задач по курсу "Теплотехника" / Ю.В. Синявский. - М.: Гиорд, 

2015. - 128 c. 

25. Смирнова, М. В. Теоретические основы теплотехники / М.В. Смирнова. - М.: ИнФолио, 

2016. - 272 c. 

26. Соколов, Б. А. Основы теплотехники. Теплотехнический контроль и автоматика котлов / 

Б.А. Соколов. - М.: Академия, 2013. - 128 c. 

27. Фокин, К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий / К.Ф. Фокин. - М.: 

АВОК-ПРЕСС, 2013. - 258 c. 

28. Фокин, К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей здания / К.Ф. Фокин. - М.: 

[не указано], 2013. - 546 c. 

29. Чернов, А. В. Основы гидравлики и теплотехники / А.В. Чернов, Н.К. Бессребренников, В.С. 

Силецкий. - М.: Энергия, 2016. - 416 c. 

30. Яковлев, К.П. Краткий физико-технический справочник. В трех томах. Том 3. 

Теплотехника, электротехника, радиотехника и электроника / К.П. Яковлев. - Москва: Гостехиздат, 

2015. - 689 c. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7.1. 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. 

 

7.2. 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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8. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

8.1. Подготовка и защита дипломной работы 

Примерная тематика: 

1 Анализ энергоэффективности системы теплоснабжения объектов ЖКХ 

2 Оценка технического состояния и определение технологических характеристик 

оборудования отопительной котельной 

3 Проект газовой котельной мощностью … МВт для теплоснабжения микрорайона 

… 

4 Проект индивидуального теплового пункта с присоединением внутренних сетей 

5 Проект производственно-отопительной котельной для жилого района … 

6 Проект производственно-отопительной котельной микрорайона … 

7 Проект системы вентиляции и кондиционирования воздуха промышленного 

предприятия … 

8 Проект системы водоснабжения населенного пункта … 

9 Проект системы газоснабжения отопительной котельной с котлами … 

10 Проект системы горячего водоснабжения для частного дома с использованием 

гелиоустановки 

11 Проект системы горячего водоснабжения коттеджа с использованием солнечной 

водоподогревательной установки … 

12 Проект системы кондиционирования воздуха производственного корпуса … 

13 Проект системы отопления жилого дома … 

14 Проект системы снабжения промышленного предприятия сжатым воздухом с 

выбором оборудования компрессорной станции 

15 Проект системы теплоснабжения микрорайона … 

16 Проект системы учета тепловой энергии и расхода воды в жилом здании … 

17 Проект системы центрального кондиционирования воздуха торгово-

коммерческого комплекса 

18 Проект схемы газораспределения поселка с установкой головного 

газорегуляторного пункта 

19 Проект тепловой сети жилой застройки … 

20 Разработка проекта общедомового узла учета тепловой энергии … 

21 Разработка системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для … 

22 Расчет гидравлической сети местного водоснабжения с питанием от насосной 

группы 

23 Расчет параметров стационарной холодильной камеры для складского 

помещения… 

24 Расчет пароводяного подогревателя вертикального типа для нагрева воды в 

системе отопления промышленного предприятия 

25 Расчет паровой конденсационной турбины с регенеративной установкой для 

подогрева питательной воды 

26 Расчет системы водоотведения промышленного предприятия … 

27 Расчет системы естественной вентиляции в бытовом помещении строительного 

участка 

28 Расчет системы кондиционирования воздуха помещения кафе … 

29 Расчет системы центрального кондиционирования воздуха складского помещения 

… 

30 Расчет тепловой схемы отопительной котельной с выбором основного 

оборудования 

31 Расчет тепловой схемы энергоблока ТЭЦ … 

32 Реконструкция производственно-отопительной котельной с переводом котельных 

агрегатов на газовое топливо 

33 Реконструкция энергетического котла …, установленного на … 



48 

 

 

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 

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 
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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). 

 

 


