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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Преобразователи электроэнергии» 
(наименование по учебному плану) 

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

 

Форма 

обучения 

очная заочная заочная на 

базе СПО 

заочная на 

базе ВО 

Курс обучения 2 2 2 2 

Семестр 
обучения 

3 4 4 3 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости 

4,0 4,0 4,0 4,0 

Всего часов по 
учебному плану 

144 144 144 144 

Лекции 32 10 6 6 

Практические 
занятия 

16 4 2 4 

Лабораторные 
занятия 

нет нет нет нет 

Самостоятельна 

я работа 

студентов 

42 121 109 62 

Переаттестация - - 18 72 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине 

экзамен экзамен экзамен Зачет с 

оценкой 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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РАЗДЕЛ 1. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Преобразователи электроэнергии» излагается материал, 

относящийся к одной из структурных единиц в электроэнергетической 

системе – преобразователям энергии. 

Цели изучения дисциплины: приобретение знаний, навыков умений по 

моделированию преобразователей энергии, выбору их оптимальных 

параметров для выравнивания графиков нагрузок, оптимизации режимов 

работы преобразователей энергии, расчёту технико-экономических 

показателей их функционирования в электроэнергетических системах; 

применение знаний в практической деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение терминологии, основные понятий и определений; 

- изучение классификацию и характеристики электромеханических 

преобразователей энергии; 

- изучение законов сохранения энергии и электромеханического 

преобразования энергии; 

- изучение технических, схемных и организационных мероприятий по 

применению преобразователей энергии; 

- освоение методов расчета характеристик и параметров электрических 

машин, термических и механических устройств, электрических 

преобразователей; 

- формирование законченного представления о принятых 

конструкторских и технических решениях по применению преобразователей 

энергии. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативным дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.10. 

Изучение дисциплины базируется на материале дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Теоретические основы электротехники», 

«Электромеханика», «Электроэнергетика». 
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РАЗДЕЛ 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

(формируемые компетенции) 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

 

Код 

компете 

нции 

 

 

 
Наименование 

компетенции 

 

 

 

Результаты обучения 

Темы, 

разделы 

дисциплин 
ы, 

способс. 

формирова 
нию 

компетенц 

ии* 
1 2 3 4 

Общекультурные компетенции 

нет 

Общепрофессиональные компетенции 

нет 

Профессиональные компетенции 

ПК – 4 способность проводить 

обоснование проектных 

решений 

знает – классификацию и 

характеристики 

электромеханических 

преобразователей энергии 

- законы сохранения энергии и 

электромеханического 

преобразования энергии; 

Темы 1 - 9 

умеет – рассчитывать 
характеристики параметры 

электрических машин, 

термических и механических 

устройств, электрических 

преобразователей; 

владее 
т 

– конструкторскими и 

техническими решениями по 

применению преобразователей 
энергии; 

ПК–15 способность оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования 

знает – современные технические, 

схемные и организационные 

мероприятия по применению 
преобразователей энергии 

Темы 6, 7 

умеет –оптимизировать режимы 

работы преобразователей 

энергии. 

владее 
т 

– экономико-математическим 
моделированием 
преобразователей энергии 

ПК – 

16 

готовность к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по 

заданной методике 

знает – современные технические, 

схемные и организационные 

мероприятия по применению 
преобразователей энергии 

Темы 1 - 9 

умеет – рассчитывать 
характеристики параметры 
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   электрических машин, 

термических и механических 

устройств, электрических 

преобразователей; 

 

1 2 3 4 

  владее 

т 

– конструкторскими и 

техническими решениями по 

применению преобразователей 

энергии; 

 

ПК–17 готовность к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и 

подготовке технической 

документации на ремонт 

знает – современные технические, 

схемные и организационные 

мероприятия по применению 

преобразователей энергии 

Темы 6, 7 

умеет –оптимизировать режимы 

работы преобразователей 

энергии. 

владее 

т 

– конструкторскими и 

техническими решениями по 

применению преобразователей 

энергии; 
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РАЗДЕЛ 4. 

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам 

(разделам) 

Таблица 2 - Содержание учебной дисциплины 
Ном 

ер 

тем 

ы 

и/ил 

и 

разд 

ела 

Наименование темы, раздела и 

вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на 
занятия 

Фор 

ма 

конт 

роля 

Комп 

етенц 

ии Лекц 

ионно 

го 

типа 

Лаб 

орат 

орн 

ые 

рабо 

ты 

Практ 

. 

занят 

ия 

Ко 

нс 

ул 

ьт 

ац 

ии 

Самос 

тоятел 

ьная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Энергетика в современном 
мире 

2-оч. 
0,25-з. 

- - - 2-оч. 
5-з. 

тест ПК-4 
ПК-16 

 Введение. Представление об 0,5-сз    5-сз   

 энергии. Роль энергии в жизни 0,5-    3-ввоз   

 человеческого общества. ввоз       

 Энергетические ресурсы.        

2 Виды энергии и принципы их 
преобразования 

2-оч. 
0,25-з. 

- - - 2-оч. 
6-з. 

тест ПК-4 
ПК-16 

 Классификация видов энергии. 0,5-сз    10-сз   

 Превращение и преобразование 0,5-    3-ввоз   

 видов энергии. Преобразование ввоз       

 энергии – проблема современной        

 энергетики.        

3 Преобразователи энергии 
Классификация 

2-оч. 
0,5-з. 

- 2-оч. 
1-з. 

- 4-оч. 
10-з. 

К.р 
тест 

ПК-4 
ПК-16 

 преобразователей энергии. 0,5-сз  1-сз  10-сз   

 Единицы измерения и расчетные 0,5-  1-ввоз  7-ввоз   

 соотношения для ввоз       

 преобразователей энергии.        

 Характеристики        

 энергоносителей в        

 преобразователях энергии        

4 Преобразователи тепловой 

энергии 

6-оч. 
0,5-з. 

- - - 4-оч. 
15-з. 

К.р 
тест 

ПК-4 
ПК-16 

 Общие принципы работы 1-сз    12-сз   

 тепловой машины. 1-ввоз    7-ввоз   

 Магнитогидродинамические        

 преобразователи энергии.        

 Термоэлектрические        

 преобразователи энергии.        

 Магнитотепловые        

 преобразователи.        

 Термомагнитные        

 преобразователи. Тепловые        

 преобразователи.        

5 Электромеханические 
преобразователи энергии 

8-оч. 
0,5-з. 

- - 1 4-оч. 
13-з. 

К.р 
тест 

ПК-4 
ПК-16 

 Классификация 1-сз    12-сз   

 электромеханических 1-    7-ввоз   
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 преобразователей. Ёмкостные, 

индуктивные, индуктивно – 

ёмкостные электромеханические 

преобразователи энергии. 

ввоз       

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Принципы 

электромеханического 

преобразования      с 

использованием   магнитного 

поля.  Классификация 

электромеханических 

преобразователей магнитного 

поля. Сравнительный  анализ 

электромеханических 

преобразователей.   Области 

применения 

электромеханических 

преобразователей. 

       

6 Преобразователи 4-оч. - 10-оч. 1 4-оч. К.р ПК-4 
ПК-16 
ПК-15 
ПК-17 

 электромагнитной (фотонной) 0,5-з.  2-з.  15-з. тест 
 энергии 1-сз  1-сз  12-сз  

 Преобразование солнечной 1-  2-  7-ввоз  

 энергии в тепло. ввоз  ввоз    

 Фотоэлектрическое       

 преобразование энергии.       

7 Преобразователи ядерной 

энергии 
Преобразователи   на   тепловых 
нейтронах. Преобразователи – 

4-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 
0,5- 

- 4-оч. 

1-з. 

1- 
ввоз 

- 6-оч. 

15-з. 

12-сз 

7-ввоз 

К.р 

тест 

ПК-4 
ПК-16 
ПК-15 
ПК-17 

 размножители на быстрых ввоз       

 нейтронах. Преобразователи        

 термоядерной энергии.        

8 Преобразователи химической 

энергии 

2-оч. 

0,5-з. 

 - - 6-оч. 
15-з. 

К.р 

тест 

ПК-4 
ПК-16 

 Электрохимические источники 0,5-сз   12-сз   

 энергии. Топливные элементы. 0,5-   7-ввоз   

  ввоз      

9 Преобразователи 

возобновляемой 

2-оч. 
0,5-з. 

 - - 6-оч. 
15-з. 

К.р 
тест 

ПК-4 

ПК-16 

 механической энергии 0,5-сз   13-сз   

 Преобразователи ветровой 0,5-   8-ввоз   

 энергии. Преобразователи ввоз      

 гидроресурсов.       

Итого за семестр и курс 32- - 16-оч 2 38-оч. Э-  
 оч.  4-з.  109-з. оч, 
 10-з.  2-сз  98-сз з, сз, 
 6-сз  4-  56- Зо - 
 6-  ввоз  ввоз ввоз 
 ввоз      

где К.р. – контрольная работа (для очной формы обучения), Э- экзамен, 

Зо – зачет с оценкой 
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оч – очная форма обучения (норм.срок) 

з – заочная форма обучения (норм.срок) 

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

 

 

 

 

 
 

Таблица 3 – Лабораторные работы 
Номер 

занятия 

Тема лабораторной работы Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВО 

1 2 3 4 5 6 

не предусмотрено 

Итого за семестр и курс     

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 
Номе 

р 

занят 

ия 

Тема практического занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВО 

1 2 3 4 5 6 

1 Нетрадиционные источники 
энергии и их согласование с 
преобразователями энергии 

2 1 0,25 1 

2 Физическое моделирование 
преобразователей энергии 

4 1 0,25 1 

3 Экономико-математические 

модели преобразователей 

энергии 

6 1 0,5 1 

4 Расчёт параметров 

преобразователей энергии 

2 0,5 0,5 0,5 

5 Расчёт эффективности 
применения 
преобразователей энергии 

2 0,5 0,5 0,5 

Итого за семестр и курс 16 4 2 4 

 

Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Форма СРС Номер 

семестра 
Срок 

выполнения 
Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа (очная 
форма обучения) 

3 конец семестра 4 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения) 

4 конец семестра 12 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения на базе СПО) 

4 конец семестра 11 
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Контрольная работа (заочная 
форма обучения на базе ВО) 

4 конец семестра 6 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
Форма контактной 

работы 
Номер 

семестра 
Срок 

выполнения 
Примечание* 

Групповые 

консультации 

3- оч. 

4- заоч. 

4-сз 

4-ввоз 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по учебной 

дисциплине 

Индивидуальные 

консультации 

4-заоч. 

4-сз 
4-ввоз 

в течение 

семестра 

Для студентов безотрывной формы 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

3- оч. 

4- заоч. 

4-сз 
4-ввоз 

 Экзамен 

Экзамен 

Экзамен 

Зачет с оценкой 

РАЗДЕЛ 5. 

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине* 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 
хранилище) 

1 Угаров,   Г.   Г. Преобразователи энергии: учеб.-метод. 

пособие / Г. Г. Угаров, А. Г. Сошинов, О. В. Вдовина О. В. 
- Камышин, 2013. - 96 с.- 

файловое хранилище 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по 

дисциплине 
№ 
п/п 

Наименование издания 

 Основная литература 

1. Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика: энергетическое оборудование [Электронный 

ресурс]. В 2 ч. Часть 1 : справочник для академического бакалавриата / Г. Ф. 

Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 222 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 
03275-8. 

2. Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика: энергетическое оборудование [Электронный 
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 ресурс]. В 2 ч. Часть 2 : справочник для академического бакалавриата / Г. Ф. 

Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 371 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

03276-5. 
 Дополнительная литература 

3. Угаров, Г. Г. Преобразователи энергии: учеб.-метод. пособие / Г. Г. Угаров, А. Г. 
Сошинов, О. В. Вдовина О. В. - Камышин, 2013. - 96 с. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. 

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка 
на ресурс) 

1 2 3 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

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

 

РАЗДЕЛ 8. 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебных занятий (аудиторная работа): 

– занятия лекционного типа; 

– практические занятия; 

– групповые консультации. 

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в: 

– изучении и проработке лекционного материала, составлении 

конспектов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное 

изучение; 

- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме 

самоконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения 

самостоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

Таблица 10 - Перечень методических указаний по освоению 

дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1 2 3 
   

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
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РАЗДЕЛ 9. 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, 

свободный 

доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электрические ссети (журнал) печатный НТБ 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 РЖ. Энергетика. Электрические станции и 
сети 

печатный НТБ 

 

РАЗДЕЛ 10. 

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для которых 
используется ресурс 

1 Microsoft Windows 

(лицензионный программный 

продукт) 

Программное 

обеспечение 

Лекции, практические 

занятия, контрольная работа 

2 Microsoft Office 

(лицензионный программный 
продукт) 

Программное 

обеспечение 

Лекции, практические 

занятия, контрольная работа 

РАЗДЕЛ 11. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ 

лаборатор 
Наименование 
лаборатории, 

Перечень основного оборудования Ка 
фе 

Факу 
льтет 
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ии, 

кабинета, 

аудитории 

кабинета, 

аудитории 

 дра  

1 2 3 4 5 

А 1.25 мультимедийна 

я лекционная 

аудитория 

Акустическая система TDE с микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi Star Board FX 

77 Duo; 

Компьютер Core i3 2100 3,1 

Проектор Epson EMP-1815 

ЭП 

П 

ФПТ 

А-2.1 компьютерный 

класс для 

самостоятельно 

й работы 

студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ИВЦ 

1 2 3 4 5 

А-2.2 компьютерный 

класс для 

самостоятельно 

й работы 

студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ИВЦ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Преобразователи электроэнергии» 
(наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в 

результате освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Код 

контролируе 

мой 
компетенци 

и 

Формулировка контролируемой 

компетенции 
Контролируем 

ые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Этапы 

формирован 

ия (семестр 

изучения) 

1 ПК–4 способность проводить обоснование 

проектных решений 

Темы 1 – 9 3- оч. 

4- заоч. 

4-сз 

4-ввоз 

2 ПК–15 способность оценивать техническое 

состояние и остаточный ресурс 

оборудования 

Темы 6 - 7 3- оч. 

4- заоч. 

4-сз 

4-ввоз 

3 ПК–16 готовность к участию в выполнении 

ремонтов оборудования по заданной 

методике 

Темы 1 – 9 3- оч. 

4- заоч. 

4-сз 

4-ввоз 

4 ПК–17 готовность к составлению заявок на 

оборудование и запасные части и 

подготовке технической 
документации на ремонт 

Темы 6 - 7 3- оч. 

4- заоч. 

4-сз 
4-ввоз 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
 

№ 

п/п 

Код 

контролируе 

мой 

компетенци 

и 

Показатель оценивания 

(значения, умения, навыки) 
Контролиру 

емые 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименовани 

е оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 

1 ПК–4 Знает классификацию и 

характеристики электромеханических 

преобразователей энергии; законы 

сохранения  энергии и 

электромеханического преобразования 

энергии; 

Умеет рассчитывать характеристики 

параметры электрических машин, 

термических         и         механических 
устройств, электрических 

Темы 1 - 9 Контрольная 
работа 
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  преобразователей; 

Владеет конструкторскими и 

техническими решениями по 

применению преобразователей 

энергии; 

  

1 2 3 4 5 

2 ПК–15 Знает современные технические, 

схемные и организационные 

мероприятия по применению 

преобразователей энергии 

Умеет оптимизировать режимы 

работы преобразователей энергии. 

Владеет    экономико-математическим 

моделированием преобразователей 

энергии 

Темы 6 -7 Контрольная 

работа 

3 ПК–16 Знает современные технические, 

схемные и организационные 

мероприятия по применению 

преобразователей энергии 

Умеет рассчитывать характеристики 

параметры электрических машин, 

термических и механических 

устройств, электрических 

преобразователей; 

Владеет конструкторскими и 

техническими решениями по 

применению преобразователей 

энергии; 

Темы 1 - 9 Контрольная 

работа 

4 ПК–17 Знает современные технические, 

схемные и организационные 

мероприятия по применению 

преобразователей энергии 

Умеет оптимизировать режимы 

работы преобразователей энергии. 

Владеет конструкторскими и 

техническими решениями по 
применению преобразователей 

энергии; 

Темы 6 -7 Контрольная 

работа 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству контрольная работа 
 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

 

19-20 
Контрольная работа выполнена на высоком 

уровне (полнота и правильность ответов на 

вопросы 90-100%) 

 

16-18 
Контрольная работа выполнена на среднем 

уровне (полнота и правильность ответов на 

вопросы 70-89%) 
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13-15 

Контрольная работа выполнена на низком 

уровне (полнота и правильность ответов на 

вопросы 50-69%) 

 
0-12 

Контрольная работа  выполнена на 

неудовлетворительном уровне (полнота  и 

правильность ответов на вопросы менее чем 

50%) 
 

Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 
фонде 

1 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на 

поставленные вопросы по отдельным 
темам в письменном виде 

Комплект 

контрольных 

заданий по 
вариантам 

2 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 

автоматизировать  процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 
 

1. Оценочное средство «Контрольная работа» 

Комплект контрольных заданий по вариантам 

Варианты контрольных заданий представлены в методических 

указаниях: 

Угаров, Г. Г. Преобразователи энергии: учеб.-метод. пособие / Г. Г. 

Угаров, А. Г. Сошинов, О. В. Вдовина О. В. - Камышин, 2013. - 96 с. 

 

2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Что означает термин «энергия»? Каково суточное потреблении энергии 

человеком? 

2. Как распределены энергетические ресурсы по континентам, 

государствам? 

3. Как классифицируются виды энергии? Какие признаки положены в 

основу классификаций энергий? 

4. Сколько видов энергий известно в настоящее время? Сколько видов 

энергий пригодно для практического применения? Перечислите 

наиболее применяемые виды энергии. 

5. Почему преобразование энергии является одной из главных проблем 

современной энергетики? Дайте классификацию преобразователей 

энергии. 
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6. Как распределены основные виды энергии по степени концентрации 

энергии в единице объема? 

7. Дайте классификацию электромеханических преобразователей 

энергии. 

8. Опишите принцип действия емкостного ЭМП. 

9. Приведите примеры индуктивных ЭМП. 

10. Опишите принцип действия индуктивно-емкостного преобразователя. 

11.Каковы принципы электромеханического преобразования с 

использованием магнитного поля? 

12. Приведите классификацию ЭМП магнитного поля. Какие показатели 

ЭМП определяют области применения ЭМП? 

13. Принцип рабаты тепловой машины. 

14.Принцип работы простейшего МГД-генератора. 

15.Принцип работы МГД-генератора с паросиловой установкой. 

16.Объясните сущность термоэлемента. 

17.Конструкция простейшего магнитотеплового двигателя. 

18.Конструкция простейшего магнитотеплового генератора. 

19.Схема термомагнитного генератора. 

20.Упрощенная схема паросиловой установки. 

21.Определение степени сжатия ДВС. 

22. Принцип действия ДВС. 

23. Термоэлектрический способ преобразования солнечной энергии. 

24.Фотоэлектрический способ преобразования солнечной энергии. 

Принцип работы ФЭП. 

25. Схема ядерной реакции на тепловых нейтронах. 

26. Принципы превращения ядерной энергии в электродинамическую. 

27.Принципы превращения ядерной энергии в электромагнитную. 

28.Принцип работы термоядерного двигателя. 

29.Преобразование ядерной энергии в химическую. 

30.Идея реактора-размножителя на быстрых нейтронах. 

31.Принцип самопроизвольной термоядерной реакции. 

32.Типы химических теплогенераторов. 

33. Способы преобразования химической энергии. 

34. Принцип работы водородно-кислородного топливного элемента. 

35.Принцип работы ветродвигателей традиционной схемы. 

36.Как производится определение потенциальных энергоресурсов реки? 

37.Как происходит работа ГЭС? 

38.Как происходит работа ГАЭС? 

39.Схема работы двухбассейновой ПЭС. 

40. Принцип работы электростанций на «фиолетовом» угле. 

 

3. Оценочное средство «Тест» 

Фонд тестовых заданий представлен в Приложении 1. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

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

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и 

положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в Волгоградском государственном техническом 

университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года 

№176. 

1. Требования к выполнению контрольной работы. 

Работа выполняется в виде пояснительной записки и электронных 

файлов с вычислениями. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 10-18 страниц формата 

А4 (включая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.), оформленный в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом 

предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; содержание; введение; основная часть; 

заключение; список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и 

экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию 

определяется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке 

знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

3. Описание процедуры проведения экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты 

подписываются преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В 

состав экзаменационного билета входит два теоретических вопроса и задача. 

Время для подготовки к ответу – 40 минут. 

Зачет с оценкой проводится в устной форме. Полнота и правильность 

ответов определяется в ходе собеседования. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

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

знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 
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При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

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

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

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

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

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

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

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

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

Перечень вопросов тестовых заданий 

Компетенции ПК-4, ПК-15, ПК-16, ПК-17 

1. На каких электростанциях вырабатывается наибольшее количество 

электрической энергии? 

а) ТЭС б) АЭС в) ГЭС 

2. Экономайзер на ТЭС предназначен 

а) для охлаждения параб) для предварительного подогрева воды 

в) для окончательного подогрева воды 

3. Подогрев воздуха поступающего в топку парового котла 

осуществляется за счет температуры 

а) отработавшего пара б) продуктов сгорания в) горячей воды 

4. Ядерный реактор РБМК применяется 

а) на одноконтурной АЭС б) на двухконтурной АЭС в) на 

трехконтурной АЭС 

5. В качестве замедлителя реактора ВВЭР используется 

а) вода б) графит в) замедлитель отсутствует 

6. В качестве материалов стержней управления и аварийной защиты 

ядерных реакторов не применяется 

а) бор б) графит в) кадмий 

7. В аксиальной паровой турбине поток пара перемещается в 

направлении 

а) параллельном валу турбины б) перпендикулярном валу турбины 

в) в обоих направлениях 

8. В каких гидротурбинах используется потенциальная энергия 

движущейся воды? 

а) в реактивных б) в активных в) в обоих типах турбин 

9. На равнинных реках применяется следующая схема концентрации 

напора 

а) деривационная б) плотинная в) может применяться любая 

10. В термоядерных реакторах могут протекать процессы 

а) деления ядер урана б) синтеза легких ядер 

в) воспроизводства ядерного топлива 

11. В состав электрохимического генератора входят 

а) гальванические элементы б) аккумуляторные батареи 

в) топливные элементы 

12. Принцип действия фотоэлектрического преобразователя основан 

а) на явлении внутреннего фотоэффекта 

б) на явлении внешнего фотоэффекта 

в) на явлении термоэлектронной эмиссии 

13 Какой изотоп урана относится к первичному ядерному топливу? 

а) 233U б) 235U в) 238U 

14. К какому тракту котельной установки не относится экономайзер? 

а) водопаровому б) воздушному в) газовому 
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15. В каком устройстве ТЭС происходит преобразование тепловой 

энергии в механическую? 

а) в котельной установке б) в экономайзере в) в паровой 

турбине 

16. Парогенераторы применяются (указать неправильный ответ) 

а) на одноконтурной АЭС б) на двухконтурной АЭС в) на 

трехконтурной АЭС 

17. В качестве замедлителя в ядерном реакторе не используется 

а) вода б) графит в) жидкие металлы 

18. В качестве теплоносителя в реакторах на быстрых нейтронах 

используется 

а) вода б) тяжелая вода в) жидкие металлы 

19. В радиальной паровой турбине поток пара перемещается в 

направлении 

а) параллельном валу турбины б) перпендикулярном валу турбины 

в) в обоих направлениях 

20. В каких гидротурбинах используется кинетическая энергия 

движущейся воды? 

а) в реактивных б) в активных в) в обоих типах турбин 

21. На горных реках применяется следующая схема концентрации 

напора 

а) деривационная б) плотинная в) может применяться любая 

22. В качестве топлива в термоядерных реакторах может применяться 

(указать неправильный ответ) 

а) 1Н б) 2Н в) 3Н 

23. Преобразование электрической энергии в химическую энергию 

возможно 

а) в гальванических батареях б) в аккумуляторных батареях 

в) в топливных элементах 

24. В качестве концентраторов солнечной энергии на СЭС башенного 

типа используются 

а) плоские гелиостаты б) параболоцилиндрические концентраторы 

в) гиперболические концентраторы 

25. Наибольшим КПД обладают 

а) КЭС б) ТЭЦ в) АЭС 

26. К какому тракту котельной установки не относится экономайзер? 

а) водопаровому б) воздушному в) газовому 

27. Конденсатор на ТЭС предназначен 

а) для охлаждения параб) для накопления электроэнергии 

в) для подогрева воды 

28. К ядерным реакторам, в которых отсутствует замедлитель, 

относится 

а) РБМК б) ВВЭР в) БН 

29. В качестве теплоносителя на трехконтурных АЭС не используется 

а) вода б) газы в) жидкие металлы 
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30. В качестве конструкционных материалов для изготовления 

оболочек ТВЭЛ не используются 

а) сплавы циркония б) сплавы алюминия в) титановые 

сплавы 

31. В состав ротора паровой турбины входят (указать неправильный 

ответ) 

а) сопловые решетки б) рабочие решетки в) диски 

32. К реактивным гидротурбинам относятся (указать неправильный 

ответ) 

а) радиально-осевые б) ковшовые в) поворотно- 

лопастные 

33. Приплотинные ГЭС создаются при напоре 

а) более 25-30 м б) менее 25-30 м в) не менее 50 м 

34. В результате термоядерной реакции получается 

а) тритий б) литий в) гелий 

35. В состав термоэлектрического преобразователя входят 

а) анод и катод б) эмиттер и коллектор в) термопара 

36. В качестве концентраторов солнечной энергии на модульных СЭС 

используются 

а) плоские гелиостаты б) параболоцилиндрические концентраторы 

в) гиперболические концентраторы 

37. Примерный КПД атомной электростанции 

а) 3032% б) 4042% в) 5052% 

38. Окончательный перегрев пара в котельной установке 

осуществляется 

а) в радиационном пароперегревателе б) в конвективном 

пароперегревателе в) во вторичном пароперегревателе 

39. Большинство российских котлов, применяемых на ТЭС, имеют 

а) П-образный профильб) башенную компоновку 

в) полубашенную компоновку 

40. Ядерный реактор ВВЭР применяется 

а) на одноконтурной АЭС б) на двухконтурной АЭС в) на 

трехконтурной АЭС 

41. Реактор РБМК относится к реакторам 

а) канального типа б) корпусного типа в) башенного типа 

42. В качестве замедлителя реактора БН используется 

а) вода б) графит в) замедлитель отсутствует 

43. В рабочих решетках паровой турбины происходит преобразование 

а) потенциальной энергии пара в кинетическую энергию его потока 

б) кинетической энергии пара в механическую энергию вращения 

ротора турбины в) потенциальной энергии пара в механическую 

энергию вращения ротора турбины 

44. К активным гидротурбинам относятся 

а) радиально-осевые б) ковшовые в) поворотно- 

лопастные 
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45. Русловые ГЭС создаются при напоре 

а) более 25-30 м б) менее 25-30 м в) не менее 50 м 

46. Методы удержания плазмы (указать неправильный ответ) 

а) магнитное б) инерционное в) электрическое 

47. Для увеличения ЭДС и емкости химического источника тока 

применяется 

а) последовательное соединение элементов 

б) параллельное соединение элементов 

в) смешанное соединение элементов 

48. Среди электростанций, работающих на возобновляемых морских 

энергоресурсах, наибольшее распространение получили 

а) приливные электростанции б) океанические тепловые 

электростанции 

в) волновые электростанции 

49. Наибольший КПД имеют тепловые электростанции 

а) с паротурбинными установками б) с газотурбинными установками 

в) с парогазовыми установками 

50. Ядерный реактор БН применяется 

а) на одноконтурной АЭС б) на двухконтурной АЭС в) на 

трехконтурной АЭС 


