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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина:  «Приемники и потребители электрической энергии систем  

электроснабжения» 
(наименование по учебному плану) 

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

 

Форма 

обучения: 

очная заочная заочная на 

базе ВО 

заочная на базе  

СПО 

Курс обучения: 2 2 2 2 

 

Семестр 

обучения: 

3 4 3 4 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

4 4 2 3,5 

Всего часов по 

учебному плану: 

144 144 72 126 

Лекции 32 10 6 6 

Практические 

занятия: 

16 4 4 2 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС): 

42 121 62 109 

Переаттестация - - 72 18 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

экзамен экзамен Зачет с  

оценкой 

экзамен 

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине: 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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РАЗДЕЛ 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения» относится к дисциплинам вариативной части модуля 

«Электроэнергетика»; профиль – «Электроснабжение». 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области 

электротехнологических процессов и установок, физическим основам 

электротехнологических процессов, принципам действия, схемным и 

конструкторским решениям, особенностям электроснабжения, 

электрооборудования, обслуживания и управления работой основных типов 

промышленных электротермических установок (ЭТУ), электротермии, 

электрической сварки, электролиза, электрофизических и других 

современных электротехнологий. 
 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с электрофизическими основами 

современных электротехнологических процессов; 

- ознакомление с особенностями электроснабжения и 

электрооборудования основных промышленных ЭТУ; 

- изучение методов рациональной эксплуатации, снижение расхода и 

потери энергии, экологические проблемы и электробезопасность при 

эксплуатации ЭТУ 

- овладение методами анализа, расчета и построения наиболее широко 

применяемых в промышленности электротехнологических установок; 

– формирование  профессиональных навыков  в области 

электроэнергетики 

Полученные знания позволяют выпускникам успешно находить себя в 

самых различных областях деятельности, связанных с энергетикой. 
 

РАЗДЕЛ 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения»  относится к вариативной части  обязательных 

дисциплин Б1.В.ДВ.10.01 

Изучение дисциплины базируется на материале дисциплин и модулей 

«Физика»,  «Модуль 1 Электротехника и электроника», «Математика», 

«Электроэнергетика» и является базовой для изучения дисциплин  модуля: 

«Модуль 3 Электроснабжение и электрооборудование объектов». 
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РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(формируемые компетенции) 

        Таблица 3.1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

1 2 3 4 

ПК-14 способность применять 

методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования 

знает - методы и технические 

средства 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

Темы №1-№4 

 

умеет - использовать методы и 

технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

владеет - методами и 

техническими средства 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

ПК-4 способность проводить 

обоснование проектных 

решений 

знает - принципы обоснования 

проектных решений 

Темы №1-№4 

 умеет - обосновывать проектные 

решения 

владеет - навыками обоснования 

проектных решений 
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РАЗДЕЛ 4.   

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)  

Таблица 4.1 - Содержание учебной дисциплины 
№ 

Темы 

и/или 

разде

ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на 

занятия 

Фор

ма 

конт

роля 

Компе

тенци

и Лекци

онног

о типа 

Практическ

ие 

(семинары, 

коллоквиум

ы и т.д.) 

Кон

суль

таци

и 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие вопросы. Договорные отношения 

потребителей. 
Основные термины и определения. 

Классификация преемников электроэнергии 
промышленных предприятий. Субъекты 

электроэнергетики и их виды деятельности. 

Оптовый рынок электроэнергии и мощности. 
Тарифы. Этапы присоединения новых 

потребителей Функция Госэнергонадзора. 

8 оч 

4 з 

2 вз 

2 сз 

 

 1 оч 

1 з 

1 вз 

1 сз 

 

12 оч 

30 з 

18 вз 

34 сз 

 

Кр 

 

 

ПК-14 

ПК-4 

 

 

2 Электрические плавильные и 

термические установки. 
Электротермические установки. 

Электрические печи сопротивления. 

Установки индукционного нагрева. Дуговые 
электрические печи и установки 

8 оч 

2 з 

2 вз 

2 сз 

 

8 оч 

2 з 

2 вз 

1 сз 

 

 10 оч 

30 з 

18 вз 

25 сз 

Кр 

 

ПК-14 

ПК-4 

 

 

3 Установки электрической сварки. 

Установки дуговой электрической сварки. 

Сварка плавлением. Сварочные агрегаты 
постоянного и переменного тока. 

Специальные виды сварки Машины и 

установки контактной сварки. Стыковая, 
точечная, роликовая сварки 

8 оч 

2 з 

1 вз 

1 сз 

 

8 оч 

2 з 

2 вз 

1 сз 

 

1 оч 

1 з 

1 вз 

1 сз 

 

10 оч 

30 з 

13 вз 

25 сз 

Кр 

 

ПК-14 

ПК-4 

 

 

4 Электролиз. Электрохимические и  

электрофизические методы обработки 

материалов. Аэрозольная технология.  
Процессы при электролизе. 

Электрооборудование, источники питания и 

автоматизация электролизных установок. 
Гальванотехника. Анодная 

электрохимическая обработка. 

Электроэрозионная обработка, 

ультразвуковая. Обработка материалов 
электровзрывная и магнитоимпульсная; 

световым лучом. Процессы, протекающие в 

аэрозолях. 

8 оч 

2 з 

1 вз 

1 сз 

 

  10 оч 

31 з 

13 вз 

25 сз 

Кр 

 

ПК-14 

ПК-4 

 

 

 Итого по  дисциплине: 32 оч 

10 з 

6 вз 

6 сз 

16 оч 

4 з 

4 вз 

2 сз 

2 оч 

2 з 

2 вз 

2 сз 

42 оч 

121 з 

62 вз 

109 сз 

Э оч 

Э з 

Зо вз 

Э сз 
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где Кр- контрольная работа;  Э- экзамен; Зо – зачет с оценкой; оч – очная форма обучения 

(норм.срок); з – заочная форма обучения (норм.срок); сз – заочная форма обучения (ускор. на базе 
СПО); вз - заочная форма обучения (ускор. на базе ВО) 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрены планом 

 

Таблица 4.2 - Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары) 
Номе

р 

занят

ия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочная заочная 

на базе 

ВО 

заочная 

на базе 

СПО 
1 Исследование печи сопротивления с  

двухпозиционным регулированием температуры. 
4 1 1 0,5 

2 Исследование установки диэлектрического свч-нагрева 4 1 1 0,5 
3 Исследование однофазного сварочного трансформатора 4 1 1 0,5 

4 Машины и установки контактной сварки 4 1 1 0,5 

Итого:  16 4 4 2 

 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа   

(семестровое 

задание) 

3  оч 

4   з 

3 вз 

4  сз 

12 неделя 4  оч 

12   з 

6 вз 

10 сз 

 

Таблица 4.4 - Прочие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок 

выполнения 

Примечание 

Групповые  

консультации 
3  оч 

4   з 

3 вз 

4  сз 

Окончание 

семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Индивидуальные 

консультации  

Окончание 

семестра 

Для студентов безотрывной 

формы 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Окончание 

семестра 

Экзамен  - оч, з, сз 

Зачет с оценкой - вз 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
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Таблица 5.1 - Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса 

 (НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1 2 3 
1 Панасенко, М. В Приемники и потребители электрической 

энергии : учеб. пособие / Панасенко, М. В, Лебедева, Ю. В.. - 
Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 60 с. 

НТБ 

2 Панасенко, М. В. Приемники и потребители электрической 

энергии систем электроснабжения: учеб. пособие / Панасенко, М. 
В., Лебедева, Ю. В.. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 64 с. 

НТБ 

 

РАЗДЕЛ 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

Таблица 6.1 - Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

Основная литература 

1. Коробов, Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Г. В. Коробов, В. В. Картавцев, Н. А. Черемисинова. - 3-е 

изд., испр. - СПб. : Лань, 2014. - 192 с. . - ISBN 978-5-8114-1164-1. 

2 Фролов, Ю. М. Основы электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для вузов / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. - 1-е изд. - СПб. : Лань, 2012. - 432 с. . - 

ISBN 978-5-8114-1385-0.  

3 Панасенко, М. В. Приемники и потребители электрической энергии систем 

электросеабжения [Текст] : учеб. пособие / М. В. Панасенко, Ю. В. Лебедева. - 

Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 64 с. : ил. - Библиогр.: с. 63. - ISBN 978-5-9948-

1657-8 

4 Панасенко, М. В. Приемники и потребители электрической энергии [Текст] : учеб. 

пособие / М. В. Панасенко, Ю. В. Лебедева. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 60 с.  

5 Шевченко, Н. Ю. Электроснабжение [Текст] : учеб. пособие / Н. Ю. Шевченко, К. Н. 

Бахтиаров. - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 92 с. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-

9948-1726-1 

Дополнительная литература 

6 Рекус, Г. Г. Электрооборудование производств : справ.пособие / Рекус, Григорий 

Гаврилович. - М. : Высшая школа, 2007. - 709с.: ил. - Библиогр.: с. 705. - ISBN 978-5-

06-004414-0 

7 Кудрин, Б. И. Электроснабжение потребителей и режимы [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Б. И. Кудрин, Б. В. Жилин, Ю. В. Матюнина. - М. : МЭИ, 2013. - 412 с. : ил. - 

ISBN 978-5-383-00753-2 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 

8 Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения 

[Текст]: методические указания по проведению практических занятий № 1 и № 2 / 

сост. М. В. Панасенко. - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 30 с. - Библиогр.: с. 29. 

 Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения 

[Текст]: методические указания по проведению практических занятий № 3 и № 4 / 

сост. М. В. Панасенко. - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 30 с. - Библиогр.: с. 29. 

 

Раздел 7. 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

Таблица 7.1  – 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 

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com  

5. Карманова, Т.Е. 

Приемники и потребители электрической 

энергии систем электроснабжения :учебное 

пособие / Т.Е. Карманова. – Архангельск: САФУ 

имени М.В. Ломоносова, 2015. – 120 с. 

в открытом доступе на 
https://narfu.ru/university/library/bo

oks/2312.pdf 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Таблица 8.1 - Перечень методических указаний по освоению 

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Приемники и потребители электрической энергии 

систем электроснабжения [Текст]: методические 

указания по проведению практических занятий № 1 

и № 2 / сост. М. В. Панасенко. - Волгоград: ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2015. - 30 с. - Библиогр.: с. 29. 

НТБ, кафедра 

2 Приемники и потребители электрической энергии 

систем электроснабжения [Текст]: методические 

указания по проведению практических занятий № 3 

и № 4 / сост. М. В. Панасенко. - Волгоград : ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2015. - 30 с. - Библиогр.: с. 29. 

НТБ, кафедра 

3. Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения: методические указания по 

выполнению контрольной работы /  Н.Ю. Шевченко, 

Ю.В. Лебедева. – Камышин, 2015 – 19с. 

кафедра, файловое хранилище 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
https://narfu.ru/university/library/books/2312.pdf
https://narfu.ru/university/library/books/2312.pdf
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РАЗДЕЛ 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

Таблица 9.1 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины 
№ 

п/

п 

Наименование 

периодического  издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 Электричество печатный НТБ 

2 Электро.Электротехника печатный НТБ 

3 Вестник Волгоградского 

государственного   

университета серия: сварка 
взрывом и свойства сварных 

соединений 

электронный ресурс Журналы в открытом 

доступе на 

http://www.vstu.ru/uploadiblok
/files/izvestiya/archive/10/2008

-03.pdf 

 

РАЗДЕЛ 10.  

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 10.1 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

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 

3 ЭИОС Информационные 

технологии 

Обратная 

 связь с преподавателем 
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Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 11.1 – Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ 

лаборатории

, кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факульт

ет 

1 2 3 4 5 

А-1.25 Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное 

оборудование 

ЭПП ФПТ 

А-1.3 Лаборатория 

«Техника высоких 

напряжений» 

Печь муфельная ЭПП ФПТ 

А-2.2 компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

ИВЦ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

2  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

3  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

4  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

5  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

 
 

 

 

 

 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине  «Приемники и потребители электрической энергии систем  

электроснабжения»  
      (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Код 

контролир
уемой 

компетенц

ии 

Формулировка 

контролируемой 
компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 
дисциплины (модуля), 

практики 

Этапы формирования  

(семестр изучения) 

1 ПК-14 

 

Способен применять методы 
и технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

Умеет использовать методы 
и технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

Владеет навыками 
применения методов и 

технических средств 

эксплуатационных 
испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 
оборудования 

Темы 1-4 3  оч 

4   з 

3 вз 

4  сз 

2 ПК-4 Способен  обосновывать 

проектные решения 

Умеет обосновывать 
проектные решения 

Владеет навыками 

обоснования проектных 

решений 

Темы 1-4 3  оч 

4   з 

3 вз 

4  сз 

 

 



17 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Показатель оценивания  

(значения, умения, навыки) 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисципли

ны 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1 ПК-14 Знание методов и технические средства 

эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

Умение использовать методы и 

технические средства 

эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

Владение методами и техническими 

средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического 

и электротехнического оборудования 

Темы 1-4 контрольная 

работа 

 

2 ПК-4 Знание принципов обоснования проектных 

решений 

Умение обосновывать проектные решения 

Владение  навыками обоснования 

проектных решений 

Темы 1-4 контрольная 

работа 

 

 

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

«Контрольная работа» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

61-100 Итоговая аттестация 

27-30 Контрольная работа выполнена на высоком уровне 

(правильные ответы даны на 90-100% 

вопросов/задач) 

23-26 Контрольная работа выполнена на среднем уровне 

(правильные ответы даны на 70-89% 

вопросов/задач) 

20-22 Контрольная работа выполнена на низком уровне 

(правильные ответы даны на 50-69% 

вопросов/задач) 

0 Контрольная работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне (правильные ответы 

даны менее чем на 50% вопросов/задач) 
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Перечень оценочных средств 

№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Контрольная 

работа 

Средство 

проверки умений 

применять 

полученные 

знания в 

соответствии с 

тематикой 

задания. 

Комплекс контрольных заданий 

по вариантам 

 

 

1. Оценочное средство «Контрольная работа» 

 

Контрольная работа №1 

(оценивается 20-30 баллов) 

 

Классификация приемников электроэнергии промышленных предприятий. 

Как делятся по частоте приемн6ики электроэнергии. 

Режимы работы приемников электроэнергии Требования ПУЭ. 

Установки промышленной частоты 

Установки высокой частоты. 

Установки повышенной частоты. 

Оптовый рынок электроэнергии. 

Оптовый рынок мощности. 

Тарифы. 

Этапы присоединения новых потребителей 

Функция Госэнергонадзора 

Электротермические установки. 

Электрические печи сопротивления 

Установки индукционного нагрева 

Дуговые электрические печи и установки. 

 

Контрольная работа №2 

(оценивается 20-30 баллов) 

 

Установки дуговой электрической сварки 

Сварка плавлением. 

Сварочные агрегаты постоянного и переменного тока 

Специальные виды сварки 

Машины и установки контактной сварки.  

Стыковая, точечная, роликовая сварки 

Процессы при электролизе. 
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Электролиз в металлургии 

 и химии. 

Электрооборудование, источники питания и автоматизация электролизных 

установок. 

Гальванотехника. 

Анодная электрохимическая обработка. 

Электроэрозионная обработка металлов. 

Использование в промышленности ультразвука. 

Электровзрывная и магнитоимпульсная обработка материалов. 

Обработка материалов световым лучом. 

Процессы, протекающие в аэрозолях.  

Применение аэрозолей. 

Разновидности аэрозолей. 
 

Контрольная работа (семестровое задание) 

Тема контрольной работы: «Особенности работы приемников и 

потребителей электрической энергии в системах электроснабжения». Работа 

выполняется индивидуально в реферативной форме, согласно заданию и 

представляется в письменном виде на проверку преподавателю. 

Контрольная работа оформляется в печатном виде на листах формата А-4.  

Структура пояснительной записки: титульный лист, содержание, введение, 

основная часть, выводы (заключение), список используемых источников. 

Объем пояснительной записки:15-20 стр. Срок сдачи текущий семестр.  

Варианты: 

1. Оптовый рынок  электроэнергии 

2. Субъекты электроэнергетики и их виды деятельности. 

3. Функции Госэнергонадзора. 

4. Заключение договора электроснабжения. 

5. Присоединение новых потребителей 

6. Режимы работы приемников и потребителей электрической 

энергии 

7. Влияние качества электроэнергии на источники света. 

8. Мероприятия по энергосбережению в осветительных установках. 

9. Взаимодействие электроприемников с электрической сетью 

10. Взаимодействие электрифицированного транспорта с сетью 

11. Взаимодействие электродвигателей с сетью 

12. Особенности взаимодействия горнодобывающих производств с 

электрической сетью. 

13. Особенности взаимодействия объектов химической 

промышленности с электрической сетью. 

14. Особенности взаимодействия объектов текстильной 

промышленности с электрической сетью. 
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15. Особенности взаимодействия  нефтеперерабатывающего 

производства с электрической сетью. 

16. Осветительные установки: классификация, достоинства и 

недостатки, мероприятия по энергосбережению 

17. Электроприемники в современной квартире. Мероприятия по 

энергосбережению. 

18. Взаимодействие электрифицированного транспорта с 

электрической сетью: трамвай, троллейбус. 

19. Взаимодействие электрифицированного транспорта с 

электрической сетью: метрополитен. 

20. Сварочные агрегаты постоянного и переменного тока 

21. Специальные виды сварки 

22. Машины и установки контактной сварки. 

23. Гальванотехника 

24. Ультразвуковые установки 

25. Порошковая металлургия. 

26. Литейное производство 

27. Установки дуговой электрической сварки.  

28. Электролиз ввозных растворов 

29. Специальные виды сварки 

30. Установки индукционного нагрева 

31. Электролиз расплавленных соединений 

32. Гальванотехника 

33. Стыковая, точечная, роликовая и диффузионная сварки 
 

Перечень вопросов к экзамену/зачету с оценкой 
 

1. Оптовый рынок электроэнергии. 

2. Субъекты электроэнергетики и их виды деятельности. 

3. Электрические печи сопротивления. 

4. Электропечи периодического действия: Колпаковая печь 

5. Электропечи периодического действия: Элеваторная печь 

6. Электропечи периодического действия: Камерная печь 

7. Электропечи периодического действия: Шахтная печь 

8. Электропечи сопротивления непрерывного действия: 

конвейерная печь 

9. Электропечи сопротивления непрерывного действия: 

толкательная печь 

10. Электропечи сопротивления непрерывного действия: протяжная  

11. Электропечи сопротивления непрерывного действия: электропечь 

12. Установки прямого контактного нагрева: назначение, схема, 

основные узлы. 

13. Тепловой расчет печи сопротивления периодического действия: 

полезная теплота, потребляемая мощность, тепловой КПД печи. 
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14. Циклы работы печей. 

15. Автоматическое регулирование температурного режима 

16. Установки индукционного нагрева: принцип действия, 

принципиальная схема, особенности. 

17. Классификация индукционных и диэлектрических установок и 

области их применения. 

18. Индуктор и индукционные единицы. 

19. Индукционные тигельные печи 

20. Электрооборудование и схемы питания индукционных тигельных 

печей: схема питания и пояснение к ней. 

21. Индукционные установки для сквозного нагрева металла: 

преимущества и недостатки 

22. Виды поверхностной закалки: одновременная и поочередная 

23. Дуговые электрические печи и установки: электрическая дуга, 

термическая ионизация. 

24. Электродуговые печи, их классификация 

25. Дуговая печь косвенного действия 

26. Электрооборудование дуговых печных установок. 

27. Руднотермические печи 

28. Сварка плавлением. 

29. Сварочные аппараты переменного тока. 

30. Схема сварочного трансформатора со встроенным дросселем: 

нарисовать и пояснить схему. 

31. Технология электрошлаковой сварки 

32. Технология сварки трением. 

33. Технология сварки взрывом. 

34. Технология ультразвуковой сварки. 

35. Технология термитной сварки. 

36. Технология импульсно-дуговой сварки. 

37. Сварка давлением 

38. Стыковая сварка 

39. Точечная сварка 

40. Роликовая сварка 

41. Диффузная сварка 

42. Процессы, протекающие при электролизе: схема электролизной 

ванны и пояснение. 

43. Перенапряжение и закон Фарадея при электролизе. 

44. Электролиз водных растворов. 

45. Электролиз расплавленных соединений.         

46. Анодное травление и полирование. 

47. Анодно-гидравлическая размерная обработка изделия. 

48. Области применения электрохимической обработки 

49. Анодно-механическая обработка 
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50. Гальванопластика. 

51. Аэрозольная технология 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

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

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513.  
 

Контрольная работа 

Программой предусмотрены две контрольные работы. Оформляются 

письменно.  

Первая контрольная работа состоит из пяти заданий и проводится на 

первой контрольной неделе. Оценивается 20-30 баллов. 

 Вторая контрольная работа также состоит из пяти заданий и 

проводится на  второй контрольной неделе. Оценивается 20-30 баллов. 

Описание процедуры проведения экзамена/зачета с оценкой. 

По дисциплине «Приемники и потребители электрической энергии 

систем электроснабжения» экзамен/зачет с оценкой проводится в устной 

форме в виде собеседования. За семестр студент очной формы обучения  

должен  набрать от 40 до 60 баллов. Экзамен/зачет с оценкой оценивается в  

21-40 баллов.           

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

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

знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
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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 

Тестовые задания формируют следующие компетенции: ПК-14; ПК-4 

Перечень  заданий: 

 Вариант №1 

1. Чем повышающий трансформатор отличается от понижающего? 

а) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки меньше чем у первичной 

обмотки 
б) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки больше чем у первичной 

обмотки 

в) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки такое же как ив первичной 

обмотке 
г) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки в два раза меньше чем у 

первичной обмотки 

 

2. Какие потребители в первую очередь могут быть отключены от сети при ее перегрузке? 

а) потребители второй категории 

б) потребители третьей категории  
в) потребители первой категории 

г) потребители третьей и второй категории 

 

3. Когда используется аварийное освещение? 
а) аварийное освещение используется только при аварийном отключении рабочего освещения 

б) аварийное освещение используется только для безопасной эвакуации людей из помещения 

в) аварийное освещение используется для безопасной эвакуации людей из помещения или 
продолжения работ при аварийном отключении рабочего освещения 

г) иное 

 

4. Электрические печи сопротивления косвенного действия – это 
а) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством теплопроводности, конвекции и излучения; 

б) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 
передается в рабочее пространство посредством теплопроводности; 

в) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством конвекции и излучения; 
г) когда нагреваемое тело включается непосредственно в электрическую цепь. 

 

5 Электролизом водных растворов металлов нельзя получить 

а) алюминий 
б) цинк 

в) водород 

г) медь 
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Вариант №2 

 

1. Какой род тока в основном используется в системах энергоснабжения жилых домов? 

а) постоянный; 

б) переменный; 
в) постоянный и переменный используются в равной мере; 

г) иное 

 

2. Каковы функции распределительного пункта? 
а) прием и распределение по потребителям электроэнергии без изменения напряжения 

б) прием и распределение по потребителям электроэнергии с повышением напряжения 

в) прием и распределение по потребителям электроэнергии с понижением напряжения 
г) прием электроэнергии с понижением напряжения 

 

3. Электрические печи сопротивления прямого действия - это  

а) когда нагреваемое тело включается непосредственно в электрическую цепь; 
б) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством теплопроводности, конвекции и излучения; 

в) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 
передается в рабочее пространство посредством теплопроводности; 

г) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством конвекции и излучения. 
 

4. Сварка – это 

а) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагревании, 
пластическом деформировании или совместном действии того и другого.  

б) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагревании 
в) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями 

г) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 
межатомных связей между свариваемыми частями при пластическом деформировании 

 

5. Какие переключения надо выполнить на трансформаторе для увеличения напряжения в 

питаемой от него сети? 
а) уменьшить рабочее число витков питающей сеть обмотки в два раза  

б) уменьшить рабочее число витков питающей сеть обмотки в три раза 

в) увеличить рабочее число витков питающей сеть обмотки г) уменьшить рабочее число витков 
питающей сеть  
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Вариант №3 

 

1. Что заземляется или зануляется в электроустановках? 

а) металлические корпуса электрических машин, трансформаторов и аппаратов, вторичные 

обмотки измерительных трансформаторов, каркасы распределительных щитов, пультов, шкафов, 
металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, кожухи и опорные конструкции 

шинопроводов, лотки, короба и т.п. 

б) металлические корпуса электрических машин 

в) металлические корпуса электрических машин, трансформаторов и аппаратов 
г) металлические корпуса трансформаторов и аппаратов 

 

2. Какая печь не является электропечью сопротивления периодического действия: 
а) конвейерная; 

б) колпаковая; 

в) элеваторная; 

г) камерная. 
 

3. Что называют номинальным напряжением электроприемника? 

а) напряжение, обеспечивающее нормальную работу электроприемника  
б) напряжение, обеспечивающее нормальную и аварийную работу электроприемника  

в) напряжение, обеспечивающее аварийную работу электроприемника 

г) иное 
 

4. Какие цеховые сети относятся к сетям низкого напряжения? 
а) с номинальным напряжением более 1000 В; 

б) с номинальным напряжением менее 1000 В;  
б) с номинальным напряжением более 2000 В; 

б) с номинальным напряжением менее 3000 В; 

 

5. В плазменных дуговых установках стабилизация дуги не может быть достигнута: 

а) уменьшением её температуры. 

б)  обжатием её магнитным  полем  
в) параллельным током газа 

г) закрученным током газа   
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Вариант №4 

 
1. Что надо сделать, чтобы повысить выходное напряжение трансформатора? 

а) понизить число витков вторичной обмотки трансформатора; 

б) повысить число витков вторичной обмотки трансформатора;  
в) сделать равным число витков вторичной и первичной обмотки трансформатора; 

г) понизить число витков вторичной обмотки трансформатора в двое 

 

2.  Какова частота переменного тока в промышленных сетях России? 
а) 20 Гц 

б) 40Гц 

в) 30 Гц 
г) 50 Гц 

 

3. Какое минимальное число источников питания должны иметь потребители первой 

категории? 
а) четыре независимых, взаимно резервирующих источника питания 

б) два независимых, взаимно резервирующих источника питания  

в) три независимых, взаимно резервирующих источника питания 
г) один 

 

4.  Как плавкий предохранителей включается в защищаемую цепь? 
а) параллельно  

б) плавкий предохранитель включается в защищаемую цепь последовательно 

в) параллельно и последовательно 

г) иное 
 

5. При каком цикле термической обработки металлов и неметаллических материалов 

удельный расход электроэнергии наибольший: 
а) нагрев с выдержкой и последующим охлаждением 

б) нагрев с выдержкой 

в) нагрев без выдержки 
г) другое 
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Вариант №5 

 

1. В печах сопротивления в подавляющем большинстве случаев применяется простейший 

вид регулирования температуры: 

а) двухпозиционное регулирование; 
б) трехпозиционное регулирование; 

в) четырехпозиционное регулирование; 

г) пятипозиционное регулирование. 

 

2. Какие потребители в первую очередь могут быть отключены от сети при ее перегрузке? 

а) потребители второй категории 

б) потребители третьей категории  
в) потребители первой категории 

г) потребители третьей и второй категории 

 

3. Из какого материала изготавливаются обмотки трансформаторов? 
а) из электротехнической меди 

б) из электротехнической меди или алюминия  

в) из электротехнического алюминия 
г) из любой стали 

 

4. Какой характер имеет нагрузка в виде системы освещения лампами накаливания? 
а) активный 

б) пассивный 

в) активный и пассивный 

г) иное 
 

5. Найдите изображение шахтной печи сопротивления периодического действия: 

  
 

 

а)  б)  в)  г)  
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Вариант №6 

 

1. Чем повышающий трансформатор отличается от понижающего? 

а) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки меньше чем у первичной 

обмотки 
б) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки больше чем у первичной 

обмотки 

в) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки такое же как ив первичной 

обмотке 
г) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки в два раза меньше чем у 

первичной обмотки 

 

2. Какие цеховые сети относятся к сетям низкого напряжения? 

а) с номинальным напряжением более 1000 В; 

б) с номинальным напряжением менее 1000 В;  

в) с номинальным напряжением более 2000 В; 
г) с номинальным напряжением менее 3000 В 

 

3. Когда используется аварийное освещение? 
а) аварийное освещение используется только при аварийном отключении рабочего освещения 

б) аварийное освещение используется только для безопасной эвакуации людей из помещения 

в) аварийное освещение используется для безопасной эвакуации людей из помещения или 
продолжения работ при аварийном отключении рабочего освещения 

г) иное 

 

4. Найдите изображение конвейерной печи непрерывного действия: 

 
   

а)  б)  в)  г)  

 

5.  В плазменных дуговых установках стабилизация дуги не может быть достигнута: 

а) уменьшением её температуры. 
б)  обжатием её магнитным  полем  

в) параллельным током газа 

г) закрученным током газа   
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Вариант №7 

1. Что заземляется или зануляется в электроустановках? 
а) металлические корпуса электрических машин, трансформаторов и аппаратов, вторичные 

обмотки измерительных трансформаторов, каркасы распределительных щитов, пультов, шкафов, 

металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, кожухи и опорные конструкции 
шинопроводов, лотки, короба и т.п. 

б) металлические корпуса электрических машин 

в) металлические корпуса электрических машин, трансформаторов и аппаратов 

г) металлические корпуса трансформаторов и аппаратов 
 

2 Электролизом водных растворов металлов нельзя получить 

а) алюминий 
б) цинк 

в) водород 

г) медь 

 
3. В чем принцип действия дуговых печей косвенного действия 
а) электродуговой разряд горит между электродами, расположенными над нагреваемым 

материалом, и теплообмен между электрической дугой и материалом осуществляется в основном 

за счет излучения.  
б) в них электрическая дуга горит между концами электродов и нагреваемым материалом. 

в) в них дуга горит под слоем электропроводной шихты; теплота выделяется в дуговом разряде и 

преимущественно при прохождении тока через шихту в расплавленных материалах. 

г) в них электрическая дуга горит в инертном газе или парах переплавляемого материала 
 

4. Какой род тока в основном используется в системах энергоснабжения жилых домов? 

а) постоянный; 
б) переменный; 

в) постоянный и переменный используются в равной мере; 

г) иное 
 

5. Укажите цикл термической обработки металлов и неметаллических материалов, где 

изображен нагрев без выдержки: 

а)  

 

в) 

 

б) 

 

г) 
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Вариант №8 

 

1. Что надо сделать, чтобы повысить выходное напряжение трансформатора? 
а) понизить число витков вторичной обмотки трансформатора; 

б) повысить число витков вторичной обмотки трансформатора;  
в) сделать равным число витков вторичной и первичной обмотки трансформатора; 

г) понизить число витков вторичной обмотки трансформатора в двое 

 

2. Какой характер имеет нагрузка в виде системы освещения лампами накаливания? 
а) активный 

б) пассивный 

в) активный и пассивный 
г) иное 

 

3. Электрические печи сопротивления косвенного действия – это 

а) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 
передается в рабочее пространство посредством теплопроводности, конвекции и излучения; 

б) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством теплопроводности; 
в) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством конвекции и излучения; 

г) когда нагреваемое тело включается непосредственно в электрическую цепь. 
 

4. Найдите изображение колпаковой печи сопротивления периодического действия: 

 
 

 
 

а)  б)  в)  г)  

 

5. Сварка – это 
а) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагревании, 

пластическом деформировании или совместном действии того и другого.  

б) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 
межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагревании 

в) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями 
г) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при пластическом деформировании 
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Вариант №9 

1. Какова частота переменного тока в промышленных сетях России? 
а) 20 Гц 

б) 40Гц 

в) 30 Гц 
г) 50 Гц 

 

2 Электролизом водных растворов металлов нельзя получить 

а) алюминий 
б) цинк 

в) водород 

г) медь 
 

3. В печах сопротивления в подавляющем большинстве случаев применяется простейший 

вид регулирования температуры: 

а) двухпозиционное регулирование; 
б) трехпозиционное регулирование; 

в) четырехпозиционное регулирование; 

г) пятипозиционное регулирование. 
 

4. Какое минимальное число источников питания должны иметь потребители первой 

категории? 
а) четыре независимых, взаимно резервирующих источника питания 

б) два независимых, взаимно резервирующих источника питания  

в) три независимых, взаимно резервирующих источника питания 

г) один 
 

5. Какая печь не является электропечью сопротивления периодического действия: 

а) конвейерная; 
б) колпаковая; 

в) элеваторная; 

г) камерная. 
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Вариант №10 

 

1. Какое число источников питания имеют потребители третьей категории? 

а) четыре 

б) три 
в) два 

г) один 

 

2. Электрические печи сопротивления косвенного действия – это 
а) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством теплопроводности, конвекции и излучения; 

б) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 
передается в рабочее пространство посредством теплопроводности; 

в) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством конвекции и излучения; 

г) когда нагреваемое тело включается непосредственно в электрическую цепь. 
 

3. В плазменных дуговых установках стабилизация дуги не может быть достигнута: 

а) уменьшением её температуры. 
б)  обжатием её магнитным  полем  

в) параллельным током газа 

г) закрученным током газа   
 

4. Какая печь не является электропечью сопротивления периодического действия: 

а) конвейерная; 

б) колпаковая; 
в) элеваторная; 

г) камерная. 

 

5.  Электрические печи сопротивления прямого действия - это  

а) когда нагреваемое тело включается непосредственно в электрическую цепь; 

б) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 
передается в рабочее пространство посредством теплопроводности, конвекции и излучения; 

в) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством теплопроводности; 

г) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 
передается в рабочее пространство посредством конвекции и излучения. 
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Вариант №11 

 

1. Каковы функции распределительного пункта? 

а) прием и распределение по потребителям электроэнергии без изменения напряжения 

б) прием и распределение по потребителям электроэнергии с повышением напряжения 
в) прием и распределение по потребителям электроэнергии с понижением напряжения 

г) прием электроэнергии с понижением напряжения 

 

2. Как плавкий предохранителей включается в защищаемую цепь? 
а) параллельно  

б) плавкий предохранитель включается в защищаемую цепь последовательно 

в) параллельно и последовательно 
г) иное 

 

3. Найдите изображение шахтной печи сопротивления периодического действия: 

  
 

 

а)  б)  в)  г)  

 

4. В чем принцип действия дуговых печей косвенного действия 

а) электродуговой разряд горит между электродами, расположенными над нагреваемым 

материалом, и теплообмен между электрической дугой и материалом осуществляется в основном 

за счет излучения.  
б) в них электрическая дуга горит между концами электродов и нагреваемым материалом. 

в) в них дуга горит под слоем электропроводной шихты; теплота выделяется в дуговом разряде и 

преимущественно при прохождении тока через шихту в расплавленных материалах. 
г) в них электрическая дуга горит в инертном газе или парах переплавляемого материала 

 

5. Какое число источников питания имеют потребители третьей категории? 
а) один 

б) два 

в) три 

г) четыре 
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Вариант №12 

 

1. Что называют номинальным напряжением электроприемника? 
а) напряжение, обеспечивающее нормальную работу электроприемника  

б) напряжение, обеспечивающее нормальную и аварийную работу электроприемника  
в) напряжение, обеспечивающее аварийную работу электроприемника 

г) иное 

 

2. Укажите цикл термической обработки металлов и неметаллических материалов, где 

изображен нагрев без выдержки: 

а)  

 

в) 

 

б) 

 

г) 

 
 

3. Какова частота переменного тока в промышленных сетях России? 

а) 20 Гц 
б) 40Гц 

в) 30 Гц 

г) 50 Гц 

 

4. Какие цеховые сети относятся к сетям низкого напряжения? 
а) с номинальным напряжением более 1000 В; 

б) с номинальным напряжением менее 1000 В;  
в) с номинальным напряжением более 2000 В; 

г) с номинальным напряжением менее 3000 В 

 

5. Из какого материала изготавливаются обмотки трансформаторов? 
а) из электротехнической меди 

б) из электротехнической меди или алюминия  

в) из электротехнического алюминия 
г) из любой стали 
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Вариант №13 

1. Чем повышающий трансформатор отличается от понижающего? 
а) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки меньше чем у первичной 

обмотки 

б) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки больше чем у первичной 
обмотки 

в) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки такое же как ив первичной 

обмотке 

г) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки в два раза меньше чем у 
первичной обмотки 

 

2. Какова частота переменного тока в промышленных сетях России? 
а) 20 Гц 

б) 40Гц 

в) 30 Гц 

г) 50 Гц 
 

3. Какие потребители в первую очередь могут быть отключены от сети при ее перегрузке? 

а) потребители второй категории 
б) потребители третьей категории  

в) потребители первой категории 

г) потребители третьей и второй категории 
 

4. Какой род тока в основном используется в системах энергоснабжения жилых домов? 

а) постоянный; 

б) переменный; 
в) постоянный и переменный используются в равной мере; 

г) иное 

 
5. Какие цеховые сети относятся к сетям низкого напряжения? 

а) с номинальным напряжением более 1000 В; 

б) с номинальным напряжением менее 1000 В;  
в) с номинальным напряжением более 2000 В; 

г) с номинальным напряжением менее 3000 В 
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Вариант №14 

 

1. Что надо сделать, чтобы повысить выходное напряжение трансформатора? 

а) понизить число витков вторичной обмотки трансформатора; 

б) повысить число витков вторичной обмотки трансформатора;  
в) сделать равным число витков вторичной и первичной обмотки трансформатора; 

г) понизить число витков вторичной обмотки трансформатора в двое 

 

2. Каковы функции распределительного пункта? 
а) прием и распределение по потребителям электроэнергии без изменения напряжения 

б) прием и распределение по потребителям электроэнергии с повышением напряжения 

в) прием и распределение по потребителям электроэнергии с понижением напряжения 
г) прием электроэнергии с понижением напряжения 

 

3. Из какого материала изготавливаются обмотки трансформаторов? 

а) из электротехнической меди 
б) из электротехнической меди или алюминия  

в) из электротехнического алюминия 

г) из любой стали 
 

4. Что называют номинальным напряжением электроприемника? 

а) напряжение, обеспечивающее нормальную работу электроприемника  
б) напряжение, обеспечивающее нормальную и аварийную работу электроприемника  

в) напряжение, обеспечивающее аварийную работу электроприемника 

г) иное 

 

5. Какое минимальное число источников питания должны иметь потребители первой 

категории? 

а) четыре независимых, взаимно резервирующих источника питания 
б) два независимых, взаимно резервирующих источника питания  

в) три независимых, взаимно резервирующих источника питания 

г) один 
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Вариант №15 

 

1 Электролизом водных растворов металлов нельзя получить 

а) алюминий 

б) цинк 
в) водород 

г) медь 

 

2. Какое минимальное число источников питания должны иметь потребители первой 

категории? 
а) четыре независимых, взаимно резервирующих источника питания 

б) два независимых, взаимно резервирующих источника питания  
в) три независимых, взаимно резервирующих источника питания 

г) один 

 

3. Когда используется аварийное освещение? 
а) аварийное освещение используется только при аварийном отключении рабочего освещения 

б) аварийное освещение используется только для безопасной эвакуации людей из помещения 

в) аварийное освещение используется для безопасной эвакуации людей из помещения или 
продолжения работ при аварийном отключении рабочего освещения 

г) иное 

 

4. Какие потребители в первую очередь могут быть отключены от сети при ее перегрузке? 

а) потребители второй категории 

б) потребители третьей категории  

в) потребители первой категории 
г) потребители третьей и второй категории 

 

5. Электрические печи сопротивления косвенного действия – это 
а) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством теплопроводности, конвекции и излучения; 

б) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 
передается в рабочее пространство посредством теплопроводности; 

в) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством конвекции и излучения; 

г) когда нагреваемое тело включается непосредственно в электрическую цепь. 
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Вариант №16 

 

1. Какие переключения надо выполнить на трансформаторе для увеличения напряжения в 

питаемой от него сети? 

а) уменьшить рабочее число витков питающей сеть обмотки в два раза  
б) уменьшить рабочее число витков питающей сеть обмотки в три раза 

в) увеличить рабочее число витков питающей сеть обмотки г) уменьшить рабочее число витков 

питающей сеть  

 

2. Каковы функции распределительного пункта? 
а) прием и распределение по потребителям электроэнергии без изменения напряжения 

б) прием и распределение по потребителям электроэнергии с повышением напряжения 
в) прием и распределение по потребителям электроэнергии с понижением напряжения 

г) прием электроэнергии с понижением напряжения 

 

3. Найдите изображение конвейерной печи непрерывного действия: 

 
   

а)  б)  в)  г)  

 

4. Сварка – это 

а) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 
межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагревании, 

пластическом деформировании или совместном действии того и другого.  

б) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 
межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагревании 

в) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями 
г) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при пластическом деформировании 

 

5. Какой род тока в основном используется в системах энергоснабжения жилых домов? 
а) постоянный; 

б) переменный; 

в) постоянный и переменный используются в равной мере; 
г) иное 
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Вариант №17 

 

1. В плазменных дуговых установках стабилизация дуги не может быть достигнута: 

а) уменьшением её температуры. 

б)  обжатием её магнитным  полем  
в) параллельным током газа 

г) закрученным током газа   

 

2. Какая печь не является электропечью сопротивления периодического действия: 
а) конвейерная; 

б) колпаковая; 

в) элеваторная; 
г) камерная. 

 

 

3. Что заземляется или зануляется в электроустановках? 
а) металлические корпуса электрических машин, трансформаторов и аппаратов, вторичные 

обмотки измерительных трансформаторов, каркасы распределительных щитов, пультов, шкафов, 

металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, кожухи и опорные конструкции 
шинопроводов, лотки, короба и т.п. 

б) металлические корпуса электрических машин 

в) металлические корпуса электрических машин, трансформаторов и аппаратов 
г) металлические корпуса трансформаторов и аппаратов 

 

4. Найдите изображение шахтной печи сопротивления периодического действия: 

  
 

 

а)  б)  в)  г)  

 

5. Какие цеховые сети относятся к сетям низкого напряжения? 
а) с номинальным напряжением более 1000 В; 

б) с номинальным напряжением менее 1000 В;  

б) с номинальным напряжением более 2000 В; 
б) с номинальным напряжением менее 3000 В; 
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Вариант №18 

 

5. При каком цикле термической обработки металлов и неметаллических материалов 

удельный расход электроэнергии наибольший: 

а) нагрев с выдержкой и последующим охлаждением 
б) нагрев с выдержкой 

в) нагрев без выдержки 

г) другое 

 
1. Что надо сделать, чтобы повысить выходное напряжение трансформатора? 

а) понизить число витков вторичной обмотки трансформатора; 

б) повысить число витков вторичной обмотки трансформатора;  
в) сделать равным число витков вторичной и первичной обмотки трансформатора; 

г) понизить число витков вторичной обмотки трансформатора в двое 

 

2.  Какова частота переменного тока в промышленных сетях России? 
а) 20 Гц 

б) 40Гц 

в) 30 Гц 
г) 50 Гц 

 

 

4.  Как плавкий предохранителей включается в защищаемую цепь? 
а) параллельно  

б) плавкий предохранитель включается в защищаемую цепь последовательно 

в) параллельно и последовательно 
г) иное 

 

5. При каком цикле термической обработки металлов и неметаллических материалов 

удельный расход электроэнергии наибольший: 

а) нагрев с выдержкой и последующим охлаждением 

б) нагрев с выдержкой 
в) нагрев без выдержки 

г) другое 
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Вариант №19 

 

1. Какой характер имеет нагрузка в виде системы освещения лампами накаливания? 

а) активный 

б) пассивный 
в) активный и пассивный 

г) иное 

 

2. В печах сопротивления в подавляющем большинстве случаев применяется простейший 

вид регулирования температуры: 

а) двухпозиционное регулирование; 

б) трехпозиционное регулирование; 
в) четырехпозиционное регулирование; 

г) пятипозиционное регулирование. 

 

3. Сварка – это 
а) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагревании, 

пластическом деформировании или совместном действии того и другого.  
б) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагревании 

в) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 
межатомных связей между свариваемыми частями 

г) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при пластическом деформировании 

 

4. Найдите изображение шахтной печи сопротивления периодического действия: 

  
 

 

а)  б)  в)  г)  

 

5. Из какого материала изготавливаются обмотки трансформаторов? 
а) из электротехнической меди 
б) из электротехнической меди или алюминия  

в) из электротехнического алюминия 

г) из любой стали 
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Вариант №20 

 

1. Когда используется аварийное освещение? 

а) аварийное освещение используется только при аварийном отключении рабочего освещения 

б) аварийное освещение используется только для безопасной эвакуации людей из помещения 
в) аварийное освещение используется для безопасной эвакуации людей из помещения или 

продолжения работ при аварийном отключении рабочего освещения 

г) иное 

 

2. Какие цеховые сети относятся к сетям низкого напряжения? 

а) с номинальным напряжением более 1000 В; 

б) с номинальным напряжением менее 1000 В;  
в) с номинальным напряжением более 2000 В; 

г) с номинальным напряжением менее 3000 В 

 

3. Чем повышающий трансформатор отличается от понижающего? 
а) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки меньше чем у первичной 

обмотки 

б) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки больше чем у первичной 
обмотки 

в) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки такое же как ив первичной 

обмотке 
г) у повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки в два раза меньше чем у 

первичной обмотки 

 

4. Найдите изображение конвейерной печи непрерывного действия: 

 
   

а)  б)  в)  г)  

 

5 Какое число источников питания имеют потребители третьей категории? 

а) один 
б) два 

в) три 

г) четыре 
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Вариант №21 

 

3. В чем принцип действия дуговых печей косвенного действия 

а) электродуговой разряд горит между электродами, расположенными над нагреваемым 

материалом, и теплообмен между электрической дугой и материалом осуществляется в основном 
за счет излучения.  

б) в них электрическая дуга горит между концами электродов и нагреваемым материалом. 

в) в них дуга горит под слоем электропроводной шихты; теплота выделяется в дуговом разряде и 

преимущественно при прохождении тока через шихту в расплавленных материалах. 
г) в них электрическая дуга горит в инертном газе или парах переплавляемого материала 

 

1. Что заземляется или зануляется в электроустановках? 
а) металлические корпуса электрических машин, трансформаторов и аппаратов, вторичные 

обмотки измерительных трансформаторов, каркасы распределительных щитов, пультов, шкафов, 

металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, кожухи и опорные конструкции 

шинопроводов, лотки, короба и т.п. 
б) металлические корпуса электрических машин 

в) металлические корпуса электрических машин, трансформаторов и аппаратов 

г) металлические корпуса трансформаторов и аппаратов 
 

2 Электролизом водных растворов металлов нельзя получить 

а) алюминий 
б) цинк 

в) водород 

г) медь 

 

4. Какой род тока в основном используется в системах энергоснабжения жилых домов? 

а) постоянный; 

б) переменный; 
в) постоянный и переменный используются в равной мере; 

г) иное 

 

5. Каковы функции распределительного пункта? 

а) прием и распределение по потребителям электроэнергии без изменения напряжения 

б) прием и распределение по потребителям электроэнергии с повышением напряжения 

в) прием и распределение по потребителям электроэнергии с понижением напряжения 
г) прием электроэнергии с понижением напряжения 
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Вариант №22 

 

1. Из какого материала изготавливаются обмотки трансформаторов? 

а) из электротехнической меди 

б) из электротехнической меди или алюминия  
в) из электротехнического алюминия 

г) из любой стали 

 

2. Какой характер имеет нагрузка в виде системы освещения лампами накаливания? 
а) активный 

б) пассивный 

в) активный и пассивный 
г) иное 

 

3. Найдите изображение колпаковой печи сопротивления периодического действия: 

 
 

 
 

а)  б)  в)  г)  

 

4. Электрические печи сопротивления косвенного действия – это 

а) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством теплопроводности, конвекции и излучения; 
б) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством теплопроводности; 

в) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством конвекции и излучения; 
г) когда нагреваемое тело включается непосредственно в электрическую цепь. 

 

5. Сварка – это 
а) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагревании, 

пластическом деформировании или совместном действии того и другого. 

б) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 
межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагревании 

в) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями 
г) технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при пластическом деформировании 
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Вариант №23 

 

1. Какова частота переменного тока в промышленных сетях России? 
а) 20 Гц 

б) 40Гц 
в) 30 Гц 

г) 50 Гц 

 

2. Какая печь не является электропечью сопротивления периодического действия: 
а) конвейерная; 

б) колпаковая; 

в) элеваторная; 
г) камерная. 

 

3. Какой характер имеет нагрузка в виде системы освещения лампами накаливания? 
а) активный 
б) пассивный 

в) активный и пассивный 

г) иное 
 

4. Какое минимальное число источников питания должны иметь потребители первой 

категории? 
а) четыре независимых, взаимно резервирующих источника питания 

б) два независимых, взаимно резервирующих источника питания  

в) три независимых, взаимно резервирующих источника питания 

г) один 

 

5. В печах сопротивления в подавляющем большинстве случаев применяется простейший 

вид регулирования температуры: 
а) двухпозиционное регулирование; 

б) трехпозиционное регулирование; 

в) четырехпозиционное регулирование; 
г) пятипозиционное регулирование. 
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Вариант №24 

 

1. Какая печь не является электропечью сопротивления периодического действия: 

а) конвейерная; 

б) колпаковая; 
в) элеваторная; 

г) камерная. 

 

2. Какое число источников питания имеют потребители третьей категории? 
а) четыре 

б) три 

в) два 
г) один 

 

3. Электрические печи сопротивления косвенного действия – это 

а) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 
передается в рабочее пространство посредством теплопроводности, конвекции и излучения; 

б) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством теплопроводности; 
в) электрическая энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем 

передается в рабочее пространство посредством конвекции и излучения; 

г) когда нагреваемое тело включается непосредственно в электрическую цепь. 
 

4. В плазменных дуговых установках стабилизация дуги не может быть достигнута: 

а) уменьшением её температуры. 

б)  обжатием её магнитным  полем  
в) параллельным током газа 

г) закрученным током газа   

 
 

5.  Какие переключения надо выполнить на трансформаторе для увеличения напряжения в 

питаемой от него сети? 
а) уменьшить рабочее число витков питающей сеть обмотки в два раза  

б) уменьшить рабочее число витков питающей сеть обмотки в три раза 

в) увеличить рабочее число витков питающей сеть обмотки  

г) уменьшить рабочее число витков питающей сеть  
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Вариант №25 

 

1. Какое число источников питания имеют потребители третьей категории? 

а) один 

б) два 
в) три 

г) четыре 

 

2. Каковы функции распределительного пункта? 
а) прием и распределение по потребителям электроэнергии без изменения напряжения 

б) прием и распределение по потребителям электроэнергии с повышением напряжения 

в) прием и распределение по потребителям электроэнергии с понижением напряжения 
г) прием электроэнергии с понижением напряжения 

 

3. Как плавкий предохранителей включается в защищаемую цепь? 

а) параллельно  
б) плавкий предохранитель включается в защищаемую цепь последовательно 

в) параллельно и последовательно 

г) иное 
 

4. Найдите изображение шахтной печи сопротивления периодического действия: 

  
 

 

а)  б)  в)  г)  

 

5. Укажите цикл термической обработки металлов и неметаллических материалов, где 

изображен нагрев без выдержки: 

а)  

 

в) 

 

б) 

 

г) 
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Ответы к тестам: 

№ 

вопрос

ы 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. б) б) а) б) а) б) а) б) г) г) а) а) б) б) а) в)  а) а) а) в) а) б) г) а) а) 

2. б) а) а) г) б) б) а) а) а) а) б) в) г) а) б) а) а) б) а) б) а) а) а) г) а) 

3. в) а) а) б) б) в) а) а) а) а) в) г) б) б) в) в) а) г) а) в) а) в) а) а) б) 

4. а) а) б) б) а) в) б) в) б) а) а) б) б) а) б) а) в) б) в) в) б) а) б) а) в) 

5. а) в) а) а) в) а) в) а) а) а) а) б) б) б) а) б) б) а) б) а) а) а) а) в) в) 
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