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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: основы общей энергетики, включая основные методы и 

способы преобразования энергии, технологию производства электроэнергии на 

тепловых, атомных и гидравлических электростанциях, нетрадиционные и 

возобновляемые источники электроэнергии 

на уровне воспроизведения: основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на уровне понимания: физические явления в электрических аппаратах и основы 

теории электрических аппаратов 

умения:  

теоретические: применять, эксплуатировать и производить выбор электрических 

аппаратов, машин, электрического привода, оборудования электрических 

станций и подстанций, электроэнергетических систем и сетей, систем 

электроснабжения, элементов релейной защиты и автоматики 

практические: формировать законченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде научно-технического отчета с его публичной 

защитой 

навыки: исследовательской работы.  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

ОК-6 способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью 

приобретать новые знания, использовать различные средства и технологии обучения. 

ОК-7 готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 

рамках своей профессиональной компетенции. 

профессиональных 

ПК-3способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина _Введение в специальность_ относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части цикла дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных 

физических явлений и законов механики, электротехники, теплотехники, оптики и ядерной 

физики и их математическое описание; основных принципов охраны окружающей среды и 

методы рационального природопользования, умения выявлять физическую сущность явлений и 

процессов в устройствах различной физической природы и выполнять применительно к ним 

простые технические расчеты, владение инструментарием для решения  математических, 

физических и химических задач в своей предметной области; средствами компьютерной 

техники и информационных технологий..  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

высшая математика, информатика, физика, химия и служит основой для освоения дисциплин: 

организационное поведение, управление персоналом, а так же дисциплин базовой и 

вариативной части профессионального цикла.  



В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6 математика, информатика, 

физика, химия 

Дисциплины базовой и 

вариативной части цикла 

2 ОК-7 математика, информатика, 

физика, химия 

Дисциплины базовой и 

вариативной части цикла 
Профессиональные компетенции 

3 ПК-3 математика, информатика, 

физика, химия 

Дисциплины базовой и 

вариативной части цикла 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3__ зачетных единиц, ___108____ часов. 

№
 м

о
д

у
л

я
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

№
 р

а
зд

ел
а
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1 
Электроэнергетика в XIX-

XX в. 
3 4  4 11 

2 
Электрическая часть 

электростанций 
2 -  4 6 

3 

Техника передачи и 

распределения 

электрической энергии 

2 6  8 16 

4 

Техника защиты объектов 

электроэнергетики от 

грозовых и внутренних 

перенапряжений 

2 -  4 6 

 Тестирование по модулю 1  2  2 4 

2
 «
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5 

Техника релейной защиты 

и автоматики управления 

электроэнергетическими 

системами 

2 -  4 6 

6 

Управление 

современными 

электроэнергетическими 

системами 

2 -  4 6 

7 
Электротехника в военном 

деле 
2 6  8 16 

8 
Энергоресурсы и их 

использование 
2 14  12 28 

 Тестирование по модулю 2  2  2 4 

 Подготовка к сдаче зачета    5 5 

ИТОГО: 17 34 0 57 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Электроэнергетика в XIX-XX в.»   

Электроэнергетика России (1.1); Первая трехфазная линия электропередачи (1.2); техника 

безопасности в работе студента (1.3); возникновение районных электростанций и энергетических 

систем (1.4); Перспективы развития электроэнергетики России до 2030 г. (1,5); Законодательные 

и правовые акты в области электроснабжения (1.6). 

Раздел 2. «Электрическая часть электростанций».  

Блок станции (2.1);типы электрических станций (2.2); главная схема электрических 

соединений(2.3); схемы распределительных устройств (2.4). 

Раздел 3. «Техника передачи и распределения электрической энергии».  



Основные этапы развития электрических сетей (3.1); Создание электропередач СВН и УВН (3.2); 

Электропередачи постоянного тока (3.3); распределительные электрические сети (3.4); потери и 

качество электроэнергии (3.5); конструкции линий электрических сетей (3.6). 

Раздел 4. «Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений».  

Перенапряжения и их ограничение (4.1); развитие методов и аппаратуры для защиты от 

перенапряжений (4.2); Координация изоляции и методы ее испытаний (4.3); источники напряжений 

и токов для испытаний электрооборудования (4.4). 

Раздел 5. «Техника релейной защиты и автоматики управления электроэнергетическими 

системами».  

Релейная защита (5.1); противоаварийная автоматика (5.2); автоматика управления (5.3); 

автоматизированные системы управления технологическими процессами и комплексы 

противоаварийного управления (5.4). 

Раздел 6. «Управление современными электроэнергетическими системами».  

Формирование рыночных отношений в российской электроэнергетике (6.1); автоматизированная 

система диспетчерского управления ЕЭС России (6.2). 

Раздел 7. «Электротехника в военном деле».  

Источники электроэнергии, электрические сети и формирование электроэнергетических систем 

военного назначения (7.1);передвижные электростанции специального назначения (7.2); 

современный этап электроснабжения военных объектов (7.3); электрификация основных 

механизмов военной техники (7.4). 

Раздел 8. «Энергоресурсы и их использование».  

Мировые энергетические ресурсы (8.1); водные ресурсы и их использование (8.2); источники 

электрической энергии (8.3); выбор типа электростанции (8.4); нетрадиционные источники энергии 

(8.5); виды энергоресурсов и их запасы (8.6); электроэнергетика и ее воздействие на окружающую 

среду (8.7); электромеханика (8.8); электротехнология (8.9); основные законы и понятия 

электроэнергетики (8.10) 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 

1 

1 Электроэнергетика России (1.1) 

2 2 

Первая трехфазная линия электропередачи (1.2); техника 

безопасности в работе студента (1.3); возникновение районных 

электростанций и энергетических систем (1.4). 

3 2 2 

Блок станции (2.1);типы электрических станций (2.2); главная 

схема электрических соединений(2.3); схемы 

распределительных устройств (2.4). 

4 3 2 

Основные этапы развития электрических сетей (3.1); Создание 

электропередач СВН и УВН (3.2); Электропередачи 

постоянного тока (3.3); распределительные электрические сети 

(3.4); потери и качество электроэнергии (3.5) 

5 4 2 

Перенапряжения и их ограничение (4.1); развитие методов и 

аппаратуры для защиты от перенапряжений (4.2); 

Координация изоляции и методы ее испытаний (4.3); 

источники напряжений и токов для испытаний 

электрооборудования (4.4). 

6 5 2 
Релейная защита (5.1); противоаварийная автоматика (5.2); 

автоматика управления (5.3); автоматизированные системы 



управления технологическими процессами и комплексы 

противоаварийного управления (5.4) 

7 6 2 

Формирование рыночных отношений в российской 

электроэнергетике (6.1); автоматизированная система 

диспетчерского управления ЕЭС России (6.2) 

8 7 2 

Источники электроэнергии, электрические сети и 

формирование электроэнергетических систем военного 

назначения (6.1);передвижные электростанции специального 

назначения (6.2); современный этап электроснабжения 

военных объектов (6.3) 

9 8 2 

Мировые энергетические ресурсы (8.1); водные ресурсы и их 

использование (8.2); источники электрической энергии (8.3); 

выбор типа электростанции (8.4); нетрадиционные источники 

энергии (8.5) 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

1 

2 Перспективы развития электроэнергетики России до 2030 г. 

(1,5) 

2 2 Законодательные и правовые акты в области 

электроснабжения (1.6) 

3 

3 

2 распределительные электрические сети (3.4);; 

4 2 потери и качество электроэнергии (3.5) 

5 2 Конструкции линий электрических сетей (3.6) 

6  2 Тестирование по модулю 1 

7 

7 

2 

Источники электроэнергии, электрические сети и 

формирование электроэнергетических систем военного 

назначения (7.1);  

8 2 современный этап электроснабжения военных объектов (7.3); 

9 2 Электрификация основных механизмов военной техники (7.4) 

10 

8 

2 Мировые энергетические ресурсы (8.1);  

11 2 водные ресурсы и их использование (8.2); 

12 2 Виды энергоресурсов и их запасы (8.6) 

13 2 
Электроэнергетика и ее воздействие на окружающую среду 

(8.7) 

14 2 Электромеханика (8.8). 

15 2 Электротехнология (8.9) 

16 2 Основные законы и понятия электроэнергетики (8.10) 

17  2 Тестирование по модулю 2 

Итого: 34  

 

3.4. Лабораторные работы 

нет 

 



3.5. Самостоятельная работа студента 

№ п/п 
Раздел 

дисциплины 
Вид СРС 

Трудо-

емкость, 

часов  

1 Раздел 1 Подготовка к практическим занятиям 4 

2 Раздел 2 Работа с конспектом лекций 4 

3 Раздел 3 Подготовка к практическим занятиям 8 

4 Раздел 4 Работа с конспектом лекций 4 

5  Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

6 Раздел 5 Работа с конспектом лекций 4 

7 Раздел 6 Работа с конспектом лекций 4 

8 Раздел 7 Подготовка к практическим занятиям 8 

9 Раздел 8 Подготовка к практическим занятиям – написание реферата 12 

10  Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

11  Подготовка к сдаче зачета 5 

Итого 57 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

     нет 

3.7. Рефераты 

Виды энергоресурсов и их запасы; 

Электроэнергетика и ее воздействие на окружающую среду;  

Электромеханика;  

Электротехнология. 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

нет 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а также промежуточной 

аттестации: 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем(ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов и 

письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольные работы; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач). 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Чащин, Е.А. Введение в специальность: учебное пособие / Е.А. Чащин, Н.П. Бадалян, 

С.А. Балашова, А.А. Митрофанов. – Ковров: ФГБОУ ВПО «КГТА им.В.А. Дегтярева», 

2012.- 368 с. 

2. Ветрогенераторы, солнечные батареи и другие полезные конструкции [Электронный 

ресурс]. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 145с. 

б) дополнительная литература:  

1. Веников В.А., Путятин Е.В. Введение в специальность. Учеб. пособие для ВУЗов.-М.: 

Высш. Шк., 1978 г., 294 с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 
 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой проектор, экран, 

компьютер (705к, 706к) 

c. наборы кинофильмов, 

d. демонстрационные приборы, 

e. стенды. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс (706к) 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения 

(текстовые редакторы, графические редакторы). 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (ауд.701к - преподавательская) 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, 

предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде(706к). 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в специальность» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Дисциплина реализуется на факультете 

Автоматики и электроники кафедрой «Электротехника». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6, 7 

профессиональных компетенций ПК- 3 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со способностью 

выбирать структуру и параметры элементов систем электроснабжения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме рефератов, рубежный контроль в форме тестирования, и промежуточный 

контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, практические 34 часов занятия 

и 57 часов самостоятельной работы студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в специальность» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий для тестирования по модулю 1 – 1 шт., размещѐн в 

папке УМК, в разделе «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект тестовых заданий для тестирования по модулю 2 – 1 шт., размещѐн в 

папке УМК, в разделе «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект билетов к зачѐту – 1 шт., размещѐн в папке УМК, в разделе «Контрольно-

оценочные средства» 

 

Критерии оценивания 
 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ  

Максимальное количество баллов – 100 

100-90 баллов – отлично 

85-75 баллов – очень хорошо 

70-55 баллов – хорошо 

50-40 баллов – удовлетворительно 

35-25 баллов – посредственно 

Меньше 25 - неудовлетворительно 

 

Посещение лекции/практического занятия и активное участие в ходе выполнения 

индивидуальных заданий – 20 баллов 

 

Написание и публичная защита реферата – 60 баллов 



Введение в специальность. 

Модуль 1. «Электроэнергетика» 

Вариант 1 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Исследование атмосферного электричества, установление закона Кулона, зарождение 

электромедицины относятся к этапу развития электротехники: 

1. Предистория электротехники (до 1800 г.) 

2. Начальному этапу развития электротехники (1800-1870 гг.) 

3. Становлению электротехники как самостоятельной отрасли техники (1870-1891 гг.) 

4. Созданию и развитию электроэнергетики ( с 1891 г – по наше время). 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Первые электростанции (блок-станции) появились для электропитания: 

1. Электроосветительной сети; 

2. Синхронных генераторов напряжения; 

3. Асинхронных двигателей; 

4. Трансформаторов 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Воздушные линии электропередач предназначены для передачи электрической энергии : 

1. По опорам; 

2. По воздуху; 

3. По проводам; 

4. По тросам изоляторам и линейной арматуре 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

При прямом ударе молнии элементы электроустановки приобретают потенциал порядка:  

1. 10
6
 В; 

2. 10
3
 В; 

3. 10
1
 В; 

4. 0 В 

 

Вариант 2 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Открытие законов Ома, Био и Савара, Ленца, Кирхгоффа. Создание первого 

электрохимического генератора относятся к этапу развития электротехники: 

1. Предистория электротехники (до 1800 г.) 

2. Начальному этапу развития электротехники (1800-1870 гг.) 

3. Становлению электротехники как самостоятельной отрасли техники (1870-1891 гг.) 

4. Созданию и развитию электроэнергетики ( с 1891 г – по наше время). 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Первые электростанции (блок-станции) вырабатывали исключительно…: 

1. Постоянный ток; 

2. Однофазный переменный ток; 

3. Двухфазный переменный ток; 

4. Трехфазный ток. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Провода воздушных линии электропередач служат для : 

1. Передачи электроэнергии; 

2. Крепления изоляторов и линейной арматуры; 

3. Грозоотвода и обеспечения молниезащиты; 

4. Защиты от грозовых перенапряжений. 



Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Индуцированные перенапряжения, возникающие при ударе молнии поблизости от 

электроустановки приобретают потенциал порядка:  

1. 200-300 кВ; 

2. 200-300 В; 

3. 200-300 МВ; 

4. 10 В 

 

Вариант 3 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Открытие закона электромагнитной индукции. Создание первого электромашинного 

генератора относятся к этапу развития электротехники: 

1. Предистория электротехники (до 1800 г.) 

2. Начальному этапу развития электротехники (1800-1870 гг.) 

3. Становлению электротехники как самостоятельной отрасли техники (1870-1891 гг.) 

4. Созданию и развитию электроэнергетики ( с 1891 г – по наше время). 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Широкое применение 3-х фазных систем вызвано: 

1. Преобразованим электроэнергии с помощью трансформаторов; 

2. Широким применением МГД генераторов; 

3. Невозможностью создания генератора постоянного тока; 

4. 3-х фазные системы в настоящее время не используются. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

В верхней части опор над проводами монтируют тросы для : 

1. Передачи электроэнергии; 

2. Крепления изоляторов и линейной арматуры; 

3. Фиксации высоты над уровнем земли и воды 

4. Защиты от грозовых перенапряжений. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Грозозащитный трос, это заземленный протяженный молниеотвод:  

1.  натянутый вдоль ВЛ над проводами; 

2. натянутый вдоль ВЛ под проводами; 

3. натянутый по земле вдоль ВЛ; 

4. отвесно свисающий с опоры. 

 

Вариант 4 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Открытие закона электромагнитной индукции. Создание первого электромашинного 

генератора относятся к этапу развития электротехники: 

1. Предистория электротехники (до 1800 г.) 

2. Начальному этапу развития электротехники (1800-1870 гг.) 

3. Становлению электротехники как самостоятельной отрасли техники (1870-1891 гг.) 

4. Созданию и развитию электроэнергетики ( с 1891 г – по наше время). 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Структура электростанции. Выработка электроэнергии синхронными генераторами на 

напряжение: 

1. 6-20 кВ; 

2. 40-60 кВ; 

3. 220 В; 



4. 380 В. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Опоры воздушной линии электропередач предназначены для: 

1. Передачи электроэнергии; 

2. Поддержания проводов на определенной высоте над уровнем земли; 

3. Геодезической разметки местности; 

4. Защиты от грозовых перенапряжений. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Электрический аппарат, предназначенный для компенсации емкостных токов в 

электрических сетях с изолированной нейтралью, возникающих при однофазных замыканиях 

на землю, это …:  

1.  Дугогасящий реактор; 

2. Порошковый разрядник; 

3. Распределительное устройство подстанции; 

4. Фотокамера Бойса. 

 

Вариант 5 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Создание первого промышленного электромашинного генератора относится к этапу 

развития электротехники: 

1. Предистория электротехники (до 1800 г.) 

2. Начальному этапу развития электротехники (1800-1870 гг.) 

3. Становлению электротехники как самостоятельной отрасли техники (1870-1891 гг.) 

4. Созданию и развитию электроэнергетики ( с 1891 г – по наше время). 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Структура электростанции. Распределение электроэнергии на генераторном 

напряжении..: 

1. Для питания удаленных источников; 

2. Для питания близкорасположенных электроприемников; 

3. Не производится; 

4. Для передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Изоляторы воздушной линии электропередач предназначены для: 

1. Изоляции проводов от опоры; 

2. Поддержания проводов на определенной высоте над уровнем земли; 

3. Размещения линейной арматуры; 

4. Защиты от грозовых перенапряжений. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Ограничение уровня грозовых перенапряжений выполняется:  

1.  Трубчатыми и вентильными разрядниками; 

2. Только вентильными разрядниками; 

3. Только трубчатыми разрядниками; 

4. Коронным разрядом ВЛ. 

 

Вариант 6 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Строительство «первых» домовых электростанций, работающих на постоянном токе 

относится к этапу развития электротехники: 

1. Предистория электротехники (до 1800 г.) 



2. Начальному этапу развития электротехники (1800-1870 гг.) 

3. Становлению электротехники как самостоятельной отрасли техники (1870-1891 гг.) 

4. Созданию и развитию электроэнергетики ( с 1891 г – по наше время). 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Структура электростанции. Трансформация электроэнергии с генераторного на более 

низкое напряжение напряжения производится для … : 

1. Для питания удаленных источников; 

2. Для питания собственных нужд электростанции; 

3. Не производится; 

4. Для передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Из за воздействия ветра возникает пляска проводов, под которой понимается : 

1. Колебания проводов с малой частотой и большой амплитудой; 

2. Измерение порядка чередования фаз; 

3. Схлестывание проводов и перекрытие изоляции; 

4. Не является техническим термином. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

При прямом ударе молнии элементы электроустановки приобретают потенциал порядка:  

1. 10
6
 В; 

2. 10
3
 В; 

3. 10
1
 В; 

4. 0 В 

 

Вариант 7 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Открытие явления вращающегося магнитного поля относится к этапу развития 

электротехники: 

1. Предистория электротехники (до 1800 г.) 

2. Начальному этапу развития электротехники (1800-1870 гг.) 

3. Становлению электротехники как самостоятельной отрасли техники (1870-1891 гг.) 

4. Созданию и развитию электроэнергетики ( с 1891 г – по наше время). 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Структура электростанции. Трансформация электроэнергии с генераторного на более 

высокое напряжение напряжения производится для … : 

1. Для питания удаленных источников; 

2. Для питания собственных нужд электростанции; 

3. Не производится; 

4. Для передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Из за воздействия ветра возникает пляска проводов, под которой понимается : 

1. Колебания проводов с малой частотой и большой амплитудой; 

2. Измерение порядка чередования фаз; 

3. Схлестывание проводов и перекрытие изоляции; 

4. Не является техническим термином. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Индуцированные перенапряжения, возникающие при ударе молнии поблизости от 

электроустановки приобретают потенциал порядка:  

1. 200-300 кВ; 

2. 200-300 В; 

3. 200-300 МВ; 



4. 10 В 

 

Вариант 8 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Развитие электротехнологии, электрохимии, электротранспорта относится к этапу 

развития электротехники: 

1. Предистория электротехники (до 1800 г.) 

2. Начальному этапу развития электротехники (1800-1870 гг.) 

3. Становлению электротехники как самостоятельной отрасли техники (1870-1891 гг.) 

4. Созданию и развитию электроэнергетики ( с 1891 г – по наше время). 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Развитие электростанций идет по пути : 

1. Снижения мощности агрегатов станции; 

2. Исключения систем контроля и управления; 

3. Роста мощности агрегатов станции; 

4. Замены электростанций на бензо-, дизель- генераторы. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

На ВЛ наиболее распространены неизолированные провода: 

1. Алюминиевые и стале-алюминиевые; 

2. Медные; 

3. Стальные; 

4. Полимерных волокон. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Грозозащитный трос, это заземленный протяженный молниеотвод:  

1.  натянутый вдоль ВЛ над проводами; 

2. натянутый вдоль ВЛ под проводами; 

3. натянутый по земле вдоль ВЛ; 

4. отвесно свисающий с опоры. 

 

Вариант 9 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

На международной электротехнической выставке 25 августа 1891 г. в г. Франкфурт-на-

Майне (Германия) состоялось испытание первой трехфазной линии электропередач, 

спроектированной : 

1. Михаилом Доливо-Добровольским 

2. Шарлем Кулоном 

3. Никола Тесла 

4. Алессандро Вольтом 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Производство электрогенераторов мощностью 800 МВт было освоено в России : 

1. До революции 1917 г.; 

2. В 60-х годах XX века; 

3. До сих пор не освоено; 

4. Планируется  к производству в 2030 г. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

На ВЛ, в качестве грозозащитных, применяются тросы, выполненные из : 

1. Алюминия и его сплавов; 

2. Медные; 

3. Стали или стали и алюминия; 

4. Синтетических волокон. 



Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Электрический аппарат, предназначенный для компенсации емкостных токов в 

электрических сетях с изолированной нейтралью, возникающих при однофазных замыканиях 

на землю, это …:  

1.  Дугогасящий реактор; 

2. Порошковый разрядник; 

3. Распределительное устройство подстанции; 

4. Фотокамера Бойса. 

 

Вариант 10 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Районная электростанция это, расположенная на месте добычи топлива, водопаде, реке и 

пр.: 

1. Электростанции на базе трехфазных систем 

2. Электростанция на базе систем постоянного тока 

3. Электростанция на базе систем однофазного тока 

4. Электростанция на базе систем двухфазного тока 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Производство электрогенераторов мощностью 1000 МВт было освоено в России : 

1. До революции 1917 г.; 

2. В 70-х годах XX века; 

3. До сих пор не освоено; 

4. Планируется  к производству в 2030 г. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Для снижения потерь на корону при напряжении ВЛ свыше 330 кВ: 

1. Каждая фаза ВЛ расщепляется на несколько проводов; 

2. Высоковольтные провода заменяют оптоволоконными линиями связи; 

3. Используются только коррозионостойкие провода; 

4. Каждая фаза ВЛ окрашивается в свой цвет. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Ограничение уровня грозовых перенапряжений выполняется:  

1.  Трубчатыми и вентильными разрядниками; 

2. Только вентильными разрядниками; 

3. Только трубчатыми разрядниками; 

4. Коронным разрядом ВЛ. 

 

Вариант 11 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Первой районной электростанцией считают: 

1. Ниагарскую гидроэлектростанцию; 

2. Чернобыльскую атомную электростанцию; 

3. Саяно-шушенскую гидроэлектростанцию; 

4. Атомная электростанция, расположенная в префектуре Фукусима. 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

ТЭС и ГЭС возникли: 

1. Практически одновременно; 

2. ТЭС не существует; 

3. ГЭС появились после того, как перестали строить ТЭС; 

4. ТЭС появились после того, как перестали строить ГЭС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)


Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Медные провода для ВЛ не применяются в связи с: 

1. Высокой проводимостью меди; 

2. Высокой стоимости; 

3. Большой механической прочности; 

4. Высокой коррозионной стойкости. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Ограничение уровня грозовых перенапряжений выполняется:  

1.  Трубчатыми и вентильными разрядниками; 

2. Только вентильными разрядниками; 

3. Только трубчатыми разрядниками; 

4. Коронным разрядом ВЛ. 

 

Вариант 12 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Совокупность электростанций, линий электропередач, подстанций и тепловых сетей, 

связанных общностью режима и непрерывностью процесса производства и распределения 

электрической и тепловой энергии это … 

1. Энергетическая система 

2. Теплоэлектроцентраль 

3. Трансевропейское синхронное энергообъединение TESIS 

4. Федеральный оптовый рынок электрической энергии и мощности 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

АЭС и ГЭС возникли: 

1. Практически одновременно; 

2. Сначала ГЭС, затем АЭС; 

3. ГЭС появились после того, как перестали строить АЭС; 

4. АЭС появились после того, как перестали строить ГЭС. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Сталеалюминиевые провода широко применяются для ВЛ в связи с: 

1. Высокой стоимостью; 

2. Большой механической прочностью; 

3. Необходимостью изоляции полиэтиленовой пленкой; 

4. Низкой коррозионной стойкостью. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

При прямом ударе молнии элементы электроустановки приобретают потенциал порядка:  

1. 10
6
 В; 

2. 10
3
 В; 

3. 10
1
 В; 

4. 0 В 

 

Вариант 13 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Электроэнергетических систем не было, каждая электростанция работала изолировано, 

до появления … 

1. Районных электростанций 

2. Атомных электростанций 

3. Трансевропейского синхронного энергообъединение TESIS 

4. Федерального оптового рынка электрической энергии и мощности 



Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Тепловые электростанции по схемам электрических соединений и тепловой части 

подразделяются на : 

1. Конденсационные станции и теплоэлектроцентрали; 

2. Гидроэлектростанции и конденсационные станции; 

3. Теплоэлектроцентрали и пароэлектроцентрали; 

4. Атомные и молекулярные электростанции. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Опоры ВЛ по способу подвески проводов подразделяются  

1. На анкерные и промежуточные; 

2. На внешние и встроенные; 

3. По механической прочности; 

4. По коррозионной стойкости. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

При прямом ударе молнии элементы электроустановки приобретают потенциал порядка:  

1. 10
6
 В; 

2. 10
3
 В; 

3. 10
1
 В; 

4. 0 В 

 

Вариант 14 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Электроэнергетических систем не было, каждая электростанция работала изолировано, 

до появления … 

1. Районных электростанций 

2. Атомных электростанций 

3. Трансевропейского синхронного энергообъединение TESIS 

4. Федерального оптового рынка электрической энергии и мощности 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Конденсационные электростанции предназначены для выработки : 

1. Только электроэнергии; 

2. Комбинированной выработки электроэнергии и теплоты ; 

3. Пара для технологических нужд; 

4. Конденсирования воды с целью опреснения. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

На промежуточных опорах ВЛ провода подвешиваются: 

1. С помощью поддерживающих гирлянд изоляторов; 

2. С помощью подвесных гирлянд, предназначенных для натяжения; 

3. Провода не поддерживаются; 

4. Размещаются нахлестом. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Индуцированные перенапряжения, возникающие при ударе молнии поблизости от 

электроустановки приобретают потенциал порядка:  

1. 200-300 кВ; 

2. 200-300 В; 

3. 200-300 МВ; 

4. 10 В 

 

Вариант 15 



Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Индикаторы развития электроэнергетики России до 2030 гг. Доля нетопливных 

источников энергии в структуре производства электроэнергии, %: 

1. 12 

2. 24 

3. 38 

4. 100 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Теплоэлектроцентрали электростанции предназначены для выработки: 

1. Только электроэнергии; 

2. Комбинированной выработки электроэнергии и теплоты; 

3. Пара для технологических нужд; 

4. Конденсирования воды с целью опреснения. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

На анкерных опорах ВЛ провода подвешиваются: 

1. С помощью поддерживающих гирлянд изоляторов; 

2. С помощью подвесных гирлянд, предназначенных для натяжения; 

3. Провода не поддерживаются; 

4. Размещаются нахлестом. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Грозозащитный трос, это заземленный протяженный молниеотвод:  

1.  натянутый вдоль ВЛ над проводами; 

2. натянутый вдоль ВЛ под проводами; 

3. натянутый по земле вдоль ВЛ; 

4. отвесно свисающий с опоры. 

 

Вариант 16 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Индикаторы развития электроэнергетики России до 2030 гг. Доля нетопливных 

источников энергии в структуре производства электроэнергии, %: 

1. 12 

2. 24 

3. 38 

4. 100 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Гидроэлектростанции предназначены для выработки : 

1. Только электроэнергии; 

2. Комбинированной выработки электроэнергии и теплоты; 

3. Пара для технологических нужд; 

4. Конденсирования воды с целью опреснения. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Транспозиционные опоры ВЛ, предназначенные для измерения порядка проводов на ВЛ  

относятся: 

1. К специальным опорам; 

2. К переходным опорам; 

3. К угловым опорам; 

4. К ответвительным опорам. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 



Электрический аппарат, предназначенный для компенсации емкостных токов в 

электрических сетях с изолированной нейтралью, возникающих при однофазных замыканиях 

на землю, это …:  

1.  Дугогасящий реактор; 

2. Порошковый разрядник; 

3. Распределительное устройство подстанции; 

4. Фотокамера Бойса. 

 

Вариант 17 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Индикаторы развития электроэнергетики России до 2030 гг. Доля газа в  структуре 

топливообеспечения, %: 

1. 60-62 

2. 10-20 

3. 38-42 

4. 100 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Первая в мире АЭС была построена в : 

1. Обнинске (СССР); 

2. штат Айдахо (США); 

3. Чернобыле (Украина); 

4. Фукусиме (Япония). 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Переходные опоры ВЛ, предназначенные для пересечения рек, ущелий и пр., относятся : 

1. К специальным опорам; 

2. К транспозиционным опорам; 

3. К угловым опорам; 

4. К ответвительным опорам. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Ограничение уровня грозовых перенапряжений выполняется:  

1.  Трубчатыми и вентильными разрядниками; 

2. Только вентильными разрядниками; 

3. Только трубчатыми разрядниками; 

4. Коронным разрядом ВЛ. 

 

Вариант 18 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Индикаторы развития электроэнергетики России до 2030 гг. Доля угля в  структуре 

топливообеспечения, %: 

1. 34-36 

2. 10-20 

3. 60-62 

4. 100 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Первая в мире АЭС на тепловых нейтронах была построена в: 

1. 1954; 

2. 1916; 

3. 2008; 

4. Идет поиск рациональных решений. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 



Пролетом ВЛ называется расстояние: 

1. Между проводами на опоре; 

2. Между транспозиционными опорами; 

3. Между анкерными опорами; 

4. Между промежуточными опорами. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Ограничение уровня грозовых перенапряжений выполняется:  

1.  Трубчатыми и вентильными разрядниками; 

2. Только вентильными разрядниками; 

3. Только трубчатыми разрядниками; 

4. Коронным разрядом ВЛ. 

 

Вариант 19 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Индикаторы развития электроэнергетики России до 2030 гг. Вероятность бездефицитной 

работы энергосистем: 

1. 0,9997 

2. 1,00 

3. 0,50 

4. 0,86 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Газотурбинные агрегаты и гидроаккумулирующие станции применяют для : 

1. Регулирования графика нагрузки; 

2. Потребления избытка электроэнергии; 

3. Магнитодинамического преобразования тепловой энергии; 

4. Выработки постоянного тока. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Анкерным пролетом ВЛ называется расстояние: 

1. Между проводами на опоре; 

2. Между транспозиционными опорами; 

3. Между анкерными опорами; 

4. Между промежуточными опорами. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

При прямом ударе молнии элементы электроустановки приобретают потенциал порядка:  

1. 10
6
 В; 

2. 10
3
 В; 

3. 10
1
 В; 

4. 0 В 

 

Вариант 20 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Индикаторы развития электроэнергетики России до 2030 гг. Эффективность 

электроэнергетики. КПД угольных ЭС, %: 

1. 40-50 

2. 20-30 

3. 50-70 

4. 80-100 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

МГД-электростанции основаны на: 



1. Управляемом термоядерном синтезе; 

2. Преобразовании теплоты в электрическую энергию; 

3. Преобразовании теплоты сначала в механическую а потом эклектическую энергию; 

4. Использовании энергии геотермальных источников. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Деревянные опоры применяют для ВЛ напряжением: 

1. До 110 кВ; 

2. До 750 кВ; 

3. До 380 В; 

4. До 220 В. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Индуцированные перенапряжения, возникающие при ударе молнии поблизости от 

электроустановки приобретают потенциал порядка:  

1. 200-300 кВ; 

2. 200-300 В; 

3. 200-300 МВ; 

4. 10 В 

 

Вариант 21 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Индикаторы развития электроэнергетики России до 2030 гг. Эффективность 

электроэнергетики. КПД газовых ЭС, %: 

1. 40-60 

2. 20-30 

3. 60-80 

4. 80-100 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

К малой электроэнергетике относят: 

1. Реакторы с торроидальной магнитоной камерой - ТОКАМАК; 

2. Приливные электростанции; 

3. Дизель-генераторы; 

4. ТЭС на жидком топливе. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Штыревые изоляторы применяются на ВЛ напряжением до: 

1. 35 кВ; 

2. До 750 кВ; 

3. До 380 В; 

4. До 220 В. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Грозозащитный трос, это заземленный протяженный молниеотвод:  

1.  натянутый вдоль ВЛ над проводами; 

2. натянутый вдоль ВЛ под проводами; 

3. натянутый по земле вдоль ВЛ; 

4. отвесно свисающий с опоры. 

 

Вариант 22 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Индикаторы развития электроэнергетики России до 2030 гг. Эффективность 

электроэнергетики. КПД атомных ЭС, %: 



1. 30-40 

2. 20-30 

3. 40-50 

4. 50-60 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

К малой электроэнергетике относят: 

1. Реакторы с торроидальной магнитоной камерой - ТОКАМАК; 

2. ветровые электростанции; 

3. Дизель-генераторы; 

4. ТЭС на торфяных брикетах. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Подвесные изоляторы применяются на ВЛ напряжением до: 

1. Более 35 кВ; 

2. Более  750 кВ; 

3. До 380 В; 

4. До 220 В. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Электрический аппарат, предназначенный для компенсации емкостных токов в 

электрических сетях с изолированной нейтралью, возникающих при однофазных замыканиях 

на землю, это …:  

1.  Дугогасящий реактор; 

2. Порошковый разрядник; 

3. Распределительное устройство подстанции; 

4. Фотокамера Бойса. 

 

Вариант 23 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Индикаторы развития электроэнергетики России до 2030 гг. Удельные расходы топлива 

на отпуск электроэнергии от ТЭС, % к уровню 2005 г.: 

1. 80-90 

2. 90-100 

3. 40-50 

4. 150-160 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

К малой электроэнергетике относят: 

1. Реакторы с торроидальной магнитоной камерой - ТОКАМАК; 

2. солнечные электростанции; 

3. Дизель-генераторы; 

4. МГД электростанции. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Токопроводы промышленных предприятий применяются для передачи тока в несколько 

сот апмер под напряжением: 

1. До 20 кВ; 

2. До 750 кВ; 

3. До 380 В; 

4. До 220 В. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Ограничение уровня грозовых перенапряжений выполняется:  

1.  Трубчатыми и вентильными разрядниками; 

2. Только вентильными разрядниками; 



3. Только трубчатыми разрядниками; 

4. Коронным разрядом ВЛ. 

 

Вариант 24 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Индикаторы развития электроэнергетики России до 2030 гг. Потери в электрических 

сетях, % от отпуска электроэнергии в сеть: 

1. 8 

2. 10 

3. 4 

4. 15 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

Главная схема электростанции, это …: 

1. Схема электрических соединений; 

2. Функциональная схема взаимного влияния генераторов; 

3. Схема ведомственного подчинения; 

4. Композитная монтажная схема. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Маслонаполненные кабели переменного тока изготавливают на напряжение: 

1. 110 и 220 кВ; 

2. До 35 кВ; 

3. До 380 В; 

4. До 220 В. 

Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Ограничение уровня грозовых перенапряжений выполняется:  

1.  Трубчатыми и вентильными разрядниками; 

2. Только вентильными разрядниками; 

3. Только трубчатыми разрядниками; 

4. Коронным разрядом ВЛ. 

 

Вариант 25 

Вопрос 1. Электроэнергетика в XIX - XXI вв. 

Индикаторы развития электроэнергетики России до 2030 гг. Удельные расходы топлива 

на отпуск электроэнергии от ТЭС, г у.т./кВт ч: 

1. 270 

2. 530 

3. 400 

4. 750 

Вопрос 2. Электрическая часть электростанций 

К малой электроэнергетике относят: 

5. Реакторы с торроидальной магнитоной камерой - ТОКАМАК; 

6. геотермальные электростанции; 

7. Дизель-генераторы; 

8. ГЭС плотинного типа. 

Вопрос 3. Техника передачи и распределения электрической энергии 

Газонаполненные кабели переменного тока изготавливают на напряжение: 

1. 10 и 110 кВ; 

2. До 35 кВ; 

3. До 380 В; 

4. До 220 В. 



Вопрос 4. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. 

Индуцированные перенапряжения, возникающие при ударе молнии поблизости от 

электроустановки приобретают потенциал порядка:  

1. 200-300 кВ; 

2. 200-300 В; 

3. 200-300 МВ; 

4. 10 В 

 

Введение в специальность. 

Модуль II. «Электротехника» 

 

Вариант 1 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

ЭЭС и ЕЭС подвержены случайным возмущающим воздействиям: 

5. Постоянно; 
6. Изредка; 

7. Только по праздничным дням и в период отпусков; 

8. Никогда. 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Комплекс технических средств функционального и программного обеспечения , 

предназначенный для повышения эффективности действующий системы диспетчерского 

управления на основе использования современных средств  обработки и отображения 

информации, это … : 

5. АСДУ – автоматичзированная система диспетчерского управления ; 

6. ФОРЭМ – федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности; 

7. SCADA – system control and data acquisition; 

8. АЛАР – автоматика ликвидации возникающего асинхронного режима 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

В конце XIX в. мощность корабельных ЭЭС достигала : 

5. 10
5
 Вт; 

6. 10
3
 Вт; 

7. 10
1
 Вт; 

8. 10
10

 Вт 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

В среднем, сжигание 1 кг угля приводит к выделению СО2:  

5. 3 кг; 

6. 1 кг; 

7. 10 кг; 

8. 0 кг 

 

Вариант 2 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Производству электроэнергии свойственно : 

5. Равенство генерируемой и потребляемой мощности; 

6. Генерируемая мощность больше потребляемой; 

7. Генерируемая мощность меньше потребляемой; 

8. Запасать электрическую мощность заблаговременно. 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь Минтопэнерго России и ГРЭС: 



5. Функциональное управление; 

6. Договорные отношения; 

7. Оперативно-диспетчерское управление; 

8. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Корабли всех классов были электрифицированы к  : 

5. 1914 г.; 

6. 1820 г; 

7. 1940 г.; 

8. До сих пор электрофицированы не все классы. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

В среднем, сжигание 1 кг угля позволяет получить … кВт
.
ч энергии:  

5. 6-7; 

6. 1-2; 

7. 200-300; 

8. 10-20 

 

Вариант 3 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Короткие замыкания, случайные отключения магистральных ЛЭП и генераторов 

электростанций : 

5. Могут вызвать общесистемную аварию ЕЭС без воздействия релейной защиты и 

автоматики управления ЭС; 

6. Незначительно влияют на синхронную работу генераторов электростанций 

объединенных в ЕЭС; 

7. Невозможны, ввиду сложности ЕЭС; 

8. Не должны учитываться при проектировании ЭС. 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь Минтопэнерго России и ГЭС: 

1. Функциональное управление; 

2. Договорные отношения; 

3. Оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Внедрение 3-х фазных ЭЭС на кораблях всех классов началось : 

5. В 30-х годах XX в; 

6. В 30-х годах XIX в; 

7. В 60-х годах XX в; 

8. В 80-х годах XX в. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

В среднем, сжигание 1 кг угля позволяет получить … кВт
.
ч электричества:  

5.  2; 

6. 10; 

7. 1; 

8. 20. 

 

Вариант 4 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Первыми и простейшими устройствами защиты от токов КЗ служили: 

5. Предохранители и легкоплавкие вставки; 

6. Магнитные пускатели; 



7. Рубильники; 

8. Магнитронные разрядники 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь Минтопэнерго России и системообразующей сетью ЕЭС: 

1. Функциональное управление; 

2. Договорные отношения; 

3. Оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Первая Русская передвижная электростанция создана в  : 

1. 1913 г.; 

2. 1917 г; 

3. 1941 г.; 

4. 1974. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

Геологические запасы угля в мире оцениваются в … млрд. тонн:  

5.  7500-14000; 

6. 1000-2000; 

7. 1-2; 

8. 10000-100000. 

 

Вариант 5 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Предохранители типа ПКТ (с кварцевым песком) изготавливают на напряжение: 

5. 6-35 кВ; 

6. 110 кВ; 

7. 500 кВ; 

8. 750 кВ. 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь Минатом России и АЭС: 

1. Функциональное управление; 

2. Договорные отношения; 

3. Оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Первая Русская передвижная электростанция создана в 1913 г. для:  

1. освещения минных галерей; 

2. организации противовоздушной обороны; 

3. электрификации береговых батарей; 

4. электропитания паровой турбины. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

В настоящее время экономически оправдано добывать … % от геологических запасов 

угля:  

5.  50; 

6. 10; 

7. 90; 

8. 0,1. 

 

Вариант 6 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Предохранители типа ПКТ содержат кварцевый песок: 



5. Для увеличения массы изделия; 

6. Для снижения реактивного сопротивления; 

7. Для эффективного гашения дуги; 
8. По причине размещения в сельской местности. 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь Минтопэнерго России и РАО «ЕЭС России»: 

1. Функциональное управление; 

2. Договорные отношения; 

3. Оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Основа электроэнергетики специальных военных объектов : 

5. Дизель-электрические установки; 

6. ТЭЦ; 

7. ГРЭС; 

8. АЭС. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

Разведанные запасы нефти в мире оцениваются в … млрд. тонн:  

5. 210 В; 

6. 2100 В; 

7. 21 В; 

8. 2,1 В 

 

Вариант 7 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Максимальная токовая защита срабатывает при возникновении на защищаемом элемента 

сверхтока, значение которого превышает: 

5. Уставку; 

6. Тепловой порог плавления; 

7. Значения, регламентированные ФЗ-215; 

8. Величину в 1 А 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь Минтопэнерго России и АОэнерго: 

1. Функциональное управление; 

2. Договорные отношения; 

3. Оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Дизель-электрические установки для электроснабжения специальных военных объектов 

работают в диапазоне мощностей: 

5. 12-5600 кВт; 

6. 1-12 кВт; 

7. Более 1 ГВт; 

8. 100-1000 Вт. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

Неразведанные запасы нефти в мире оцениваются в … млрд. тонн::  

5. 50-260; 

6. 5-26; 

7. 500-2600; 

8. 5000-26000 

 

Вариант 8 



Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Устройства резервирования отказа выключателей (УРОВ) предназначены: 

5. Для повышения эффективности релейной защиты; 

6. Для снижения времени срабатывания выключателей; 

7. Для защиты напряжения нулевой последовательности от КЗ на землю; 

8. Для предотвращения работы в режиме холостого хода. 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь РАО «ЕЭС России» и АЭС: 

1. Функциональное управление и управление посредством контрольного пакета акций; 

2. Договорные отношения и оперативно-диспетчерское управление; 

3. Только оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Первый рулевой электропривод был установлен на броненосце «12 апостолов»: 

5. В 1892 г; 

6. В 1992 г.; 

7. В 2008 г; 

8. В 1917 г.. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

Из нефти в России вырабатывается … % электроэнергии:  

5. 15; 

6. 1,5; 

7. 45; 

8. 75. 

 

Вариант 9 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Легкосплавные вставки (предохранители) при воздействии токов КЗ: 

5. Вырабатывают термоЭДС; 

6. Перегорают; 

7. Инициируют термоэлектрическую эмиссию; 

8. Приобретают полупроводниковые свойства 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь системообразующей сетью ЕЭСи АЭС: 

1. Функциональное управление и управление посредством контрольного пакета акций; 

2. Договорные отношения и оперативно-диспетчерское управление; 

3. Только оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Кренометр - приспособление, замыкающее электрическую цепь, при прохождении 

палубы «через ноль» разработано в  : 

9. В 1867 г; 

10. В 1992 г.; 

11. В 2008 г; 

5. В 1917 г. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

Основную часть природного газа составляет: 

5.  Метан СН4; 

6. Пропан С3Н8; 

7. Бутан ; С4Н10 

8. Этан С2Н6. 

 



Вариант 10 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Легосплавные предохранители перегорают при воздействии тока КЗ если ток превышает 

номинальный : 

5. На 15%; 

6. В 2 и более раза; 

7. Не менее чем на порядок; 

8. Не реагируют на силу тока. 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь РАО «ЕЭС России» и ГЭС: 

1. Функциональное управление, договорные отношения и управление посредством 

контрольного пакета акций; 

2. Функциональное управление, договорные отношения и оперативно-диспетчерское 

управление; 

3. Только оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Электрические заграждения, питаемые источниками тока высокого напряжения впервые 

использованы в: 

5. Русско-японской войне 1905 г; 

6. В первой мировой войне 1914-1917 г.; 

7. Во второй мировой войне 1939-1945 г.; 

8. Во время арабо-израильского конфликта  в 70-х г. XX в. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

Запасы природного газа в мире оцениваются в … трлн. м
3
:  

5.  14-17; 

6. 140-170; 

7. 1,4-1,7; 

8. 1400-1700 

 

Вариант 11 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Плавкий предохранитель ПКТ-10 изготавливают на напряжение: 

5. 10 В; 

6. 10 кВ; 

7. 0,10 В; 

8. 0,10 кВ 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь РАО «ЕЭС России» и ГРЭС: 

1. Функциональное управление, договорные отношения и управление посредством 

контрольного пакета акций; 

2. Функциональное управление, договорные отношения и оперативно-диспетчерское 

управление; 

3. Только оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Размагничивание кораблей, как направление использования электротехники появилось : 

5. 1936-1938 г.; 

6. 1914-1917 г.; 

7. 1991-1992 г.; 

8. 2009-2011 г. 



Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

Мощность всех ядерных реакторов в мире достигает … ГВт:  

5.  350; 

6. 35; 

7. 3500; 

8. 3,5. 

 

Вариант 12 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Плавкий предохранитель ПВТ-35 изготавливают на напряжение: 

1. 350 В; 

2. 35 кВ; 

3. 35 В; 

4. 3,5 к 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь между системообразующей сетью ЕЭС и ГЭС: 

1. Функциональное управление, договорные отношения и управление посредством 

контрольного пакета акций; 

2. Функциональное управление, договорные отношения и оперативно-диспетчерское 

управление; 

3. Только оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Сталеалюминиевые провода широко применяются для ВЛ в связи с: 

5. Высокой стоимостью; 

6. Большой механической прочностью; 

7. Необходимостью изоляции полиэтиленовой пленкой; 

8. Низкой коррозионной стойкостью. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

Запасы известных ресурсов урана в мире оцениваются в … млн. тонн:  

1.  4-5; 

2. 40-50; 

3. 0,4-0,5; 

4. 400-500 

 

Вариант 13 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Автоматические устройства повторного включения  предназначены для : 

5. Повторное включение ЛЭП после КЗ на землю; 

6. Повторное выключение ЛЭП после КЗ на землю; 

7. Автоматическое выключение ЛЭП после КЗ на землю; 

8. Не используются в ЛЭП 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь между системообразующей сетью ЕЭС и ГРЭС: 

1. Функциональное управление, договорные отношения и управление посредством 

контрольного пакета акций; 

2. Функциональное управление, договорные отношения и оперативно-диспетчерское 

управление; 

3. Только оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 



Опоры ВЛ по способу подвески проводов подразделяются  

5. На анкерные и промежуточные; 

6. На внешние и встроенные; 

7. По механической прочности; 

8. По коррозионной стойкости. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

Общий объем водных ресурсов … млрд. км
3
 :  

5. 1,5; 

6. 15; 

7. 150; 

8. 0,15 

 

Вариант 14 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Предохранители типа ПКТ (с кварцевым песком) изготовляют на напряжения 6 … 35 кВ 

и номинальные токи 

5. 1 … 10 А 

6. 40 ... 400 А. 

7. 400 … 4 000 А 

8. 1 000 А 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь между РАО «ЕЭС России» и АО научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских институтов:  

1. договорные отношения и управление посредством контрольного пакета акций; 

2. функциональное управление и договорные отношения; 

3. оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Русский военный флот перешел на электрическое освещение в : 

5. 1886 г; 

6. 1812 г; 

7. 1945 г; 

8. 1964 г. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

Экономический потенциал водных ресурсов России … млрд. кВ
.
ч:  

5. 800-900; 

6. 80-90; 

7. 8000-9000; 

8. 8-9 

 

Вариант 15 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Предохранители типа ПКТ (с кварцевым песком) изготовляют на номинальный ток 40 … 

400 А и напряжение: 

5. 6 … 35 кВ 

6. 750 кВ 

7. 220-380 В 

8. 127-220 В 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь между ГРЭС и АО научно-исследовательских и проектно-

изыскательских институтов:  



1. договорные отношения; 

2. функциональное управление и договорные отношения; 

3. оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Аккумуляторные батареи электрической мощностью 10
-4

 кВт как автономный источник 

могут эффективно работать: 

5. До 1 ч; 

6. До 24 ч; 

7. До 240 ч; 

8. Более 10 лет. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

Потребление энергетического торфа в России … млн. тонн:  

5. 0,32; 

6. 3,2; 

7. 32; 

8. 320. 

 

Вариант 16 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Выхлопные предохранители типа ПВТ изготавливают на напряжение: 

5. 220-380 В; 

6. До 750 кВ; 

7. 10 … 110 кВ; 

8. До 1 кВ 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь между ГЭС и АО научно-исследовательских и проектно-

изыскательских институтов:  

1. договорные отношения; 

2. функциональное управление и договорные отношения; 

3. оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Электрохимические генераторы электрической мощностью 10 кВт как автономный 

источник могут эффективно работать: 

5. До 1 мес; 

6. До 24 ч; 

7. До 1 г; 

8. Более 10 лет. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

Мировые запасы торфа составляют … млрд. тонн:  

5.  500; 

6. 50; 

7. 5; 

8. 0,5. 

 

Вариант 17 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Предохранители типа ПКТ (с кварцевым песком) изготовляют на номинальный ток 40 … 

400 А и напряжение: 

1. 220-380 В  



2. 750 кВ 

3. 6 … 35 кВ 

4. 127-220 В 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь между АЭС и АО научно-исследовательских и проектно-

изыскательских институтов:  

1. договорные отношения; 

2. функциональное управление и договорные отношения; 

3. оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Электрохимические генераторы электрической мощностью 100 кВт как автономный 

источник могут эффективно работать: 

1. До 1 мес; 

2. До 24 ч; 

3. До 1 г; 

4. Более 10 лет. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

В мировом масштабе гидроресурсы обеспечивают получение … % электроэнергии:  

5.  5-6; 

6. 50-60; 

7. 0,5-0,6; 

8. 90-100. 

 

Вариант 18 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Устройства резервирования отказа выключателей (УРОВ) предназначены: 

5. Для замены морально устаревших элементов защиты, таких как предохранители; 

6. Для замены морально устаревших элементов защиты, таких как легкоплавкие вставки; 

7. Для повышения эффективности релейной защиты; 

8. Для предотвращения работы в режиме холостого хода. 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова доля иностранного капитала в структуре собственности электроэнергетики 

России на 1996 г., в %: 

5. 20,7; 

6. 64,4; 

7. 7,5; 

8. 7,4. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Ядерные реакторы электрической мощностью 10
3
 кВт как автономный источник могут 

эффективно работать: 

1. До 1 мес; 

2. До 24 ч; 

3. До 1 г; 

4. До 10 лет. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

В мировом масштабе атомная энергетика обеспечивают получение … % электроэнергии:  

1.  17-18; 

2. 1,7-1,8; 

3. 0,17-0,18; 

4. 90-100. 

 



Вариант 19 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Автоматические устройства повторного включения  предназначены для : 

1. Повторное выключение ЛЭП после КЗ на землю; 

2. Повторное включение ЛЭП после КЗ на землю; 
3. Автоматическое выключение ЛЭП после КЗ на землю; 

4. Не используются в ЛЭП 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова доля капитала российских частных лиц в структуре собственности 

электроэнергетики России на 1996 г., в %: 

1. 20,7; 

2. 64,4; 

3. 7,5; 

4. 7,4. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Ядерные реакторы электрической мощностью 10
4
 кВт как автономный источник могут 

эффективно работать: 

1. До 1 мес; 

2. До 24 ч; 

3. До 1 г; 

4. До 10 лет. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

В мировом масштабе тепловая энергетика обеспечивают получение … % 

электроэнергии:  

1.  80-85; 

2. 8-8,5; 

3. 0,8-0,85; 

4. 90-100. 

 

Вариант 20 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

В конструкцию предохранителей типа ПКТ входит трубка заполненная кварцевым 

песком, предназначенным для: 

1. увеличения массы изделия; 

2. снижения реактивного сопротивления; 

3. эффективного гашения дуги; 
4. изоляции контактов. 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова доля капитала российских юридических лиц в структуре собственности 

электроэнергетики России на 1996 г., в %: 

1. 20,7; 

2. 64,4; 

3. 7,5; 

4. 7,4. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Радиоизотопные источники электрической мощностью 1 кВт как автономный источник 

могут эффективно работать: 

1. До 1 мес; 

2. До 24 ч; 

3. До 1 г; 

4. До 10 лет. 



Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

Мощные ГЭС вырабатывают   

5. От 25 МВт и выше 
6. До 25 МВт; 

7. До 5МВт; 

8. до 1МВт 

 

Вариант 21 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Легкосплавные вставки (предохранители) при воздействии токов КЗ: 

1. Перегорают; 
2. Применяют для световой индикации; 

3. Инициируют термоэлектрическую эмиссию; 

4. Приобретают полупроводниковые свойства 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова доля государственного капитала в структуре собственности электроэнергетики 

России на 1996 г., в %: 

1. 20,7; 

2. 64,4; 

3. 7,5; 

4. 7,4. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Радиоизотопные источники электрической мощностью 10
-4

 кВт как автономный 

источник могут эффективно работать: 

1. До 1 мес; 

2. До 24 ч; 

3. До 1 г; 

4. До 10 лет. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

малыегидроэлектростанции вырабатывают   

1. От 25 МВт и выше 

2. До 25 МВт; 

3. До 5МВт; 

4. до 1МВт 

 

Вариант 22 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Первыми и простейшими устройствами защиты от токов КЗ служили: 

1. Магнитные пускатели; 

2. Легкоплавкие вставки; 

3. Рубильники; 

4. Магнитронные разрядники 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Комплекс технических средств функционального и программного обеспечения , 

предназначенный для повышения эффективности действующий системы диспетчерского 

управления на основе использования современных средств  обработки и отображения 

информации, это … : 

5. АСДУ – автоматичзированная система диспетчерского управления ; 

6. ФОРЭМ – федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности; 

7. SCADA – system control and data acquisition; 

8. АЛАР – автоматика ликвидации возникающего асинхронного режима 



Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Солнечные батареи электрической мощностью 10 кВт как автономный источник могут 

эффективно работать: 

1. До 1 мес; 

2. До 24 ч; 

3. До 1 г; 

4. До 10 лет. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

ГЭС подразделяются по использованию напора воды. Высоконапорные ГЭС:  

5.  Более 60 м; 

6. От 25 м; 

7. 3-25 м; 

8. Менее 3 м. 

 

Вариант 23 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Максимальная токовая защита срабатывает при возникновении на защищаемом элемента 

сверхтока, значение которого превышает: 

1. Тепловой порог плавления; 

2. Значения, регламентированные ФЗ-217; 

3. Уставку; 

4. Величину в 1 А 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь Минтопэнерго России и ГЭС: 

1. Функциональное управление; 

2. Договорные отношения; 

3. Оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Солнечные батареи электрической мощностью 1 кВт как автономный источник могут 

эффективно работать: 

1. До 1 мес; 

2. До 24 ч; 

3. До 1 г; 

4. До 10 лет. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

ГЭС подразделяются по использованию напора воды. Средненапорные ГЭС:  

1.  Более 60 м; 

2. От 25 м; 

3. 3-25 м; 

4. Менее 3 м. 

 

Вариант 24 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

Производству электроэнергии свойственно : 

1. Генерируемая мощность больше потребляемой;  

2. Равенство генерируемой и потребляемой мощности; 

3. Генерируемая мощность меньше потребляемой; 

4. Запасать электрическую мощность заблаговременно. 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова взаимосвязь Минтопэнерго России и ГРЭС: 



1. Функциональное управление; 

2. Договорные отношения; 

3. Оперативно-диспетчерское управление; 

4. Управление посредством контрольного пакета акций. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

В конце XIX в. мощность корабельных ЭЭС достигала : 

1. 10
3
 Вт; 

2. 10
5
 Вт; 

3. 10
1
 Вт; 

4. 10
10

 Вт 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

ГЭС подразделяются по использованию напора воды. Низконапорные ГЭС:  

1.  Более 60 м; 

2. От 25 м; 

3. 3-25 м; 

4. Менее 3 м. 

 

Вариант 25 

Вопрос 1. Техника релейной защиты и автоматики управления ЭС. 

ЭЭС и ЕЭС подвержены случайным возмущающим воздействиям: 

1. Изредка; 

2. Только по праздничным дням и в период отпусков;  

3. Постоянно; 
4. Никогда. 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Вопрос 2. Управление ЭС 

Какова доля государственной собственности в структуре электроэнергетики России на 

1996 г., в %: 

1. 20,7; 

2. 64,4; 

3. 7,5; 

4. 7,4. 

Вопрос 3. Электротехника в военном деле 

Внедрение 3-х фазных ЭЭС на кораблях всех классов началось : 

5. В 30-х годах XIX в; 

6. В 30-х годах XX в; 

7. В 60-х годах XX в; 

8. В 80-х годах XX в. 

Вопрос 4. Энергоресурсы и их использование. 

В среднем, сжигание 1 кг угля приводит к выделению СО2:  

1. 3 кг; 

2. 1 кг; 

3. 10 кг; 

4. 0 кг 

 

Вопросы к зачету 

дисциплина «Введение в специальность». 

1. Электроэнергетика в конце XIX и в начале XX века. Первая трехфазная линия 

электропередачи. 

2. Электроэнергетика в конце XIX и в начале XX века. Возникновение районных 

электростанций и энергетических систем.  



3. Электрическая часть электростанций.  

4. Техника передачи и распределения электрической энергии. Основные этапы развития 

электрических сетей; 

5. Техника передачи и распределения электрической энергии. Создание электропередач 

СВН и УНВ; 

6. Техника передачи и распределения электрической энергии. Электропередачи 

постоянного тока; 

7. Техника передачи и распределения электрической энергии. Распределительные 

электрические сети; 

8. Техника передачи и распределения электрической энергии. Потери и качество 

электроэнергии. 

9. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. Перенапряжения и их ограничение; 

10. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений.  Развитие методов и аппаратуры для защиты от перенапряжений; 

11. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. Координация изоляции и методы ее испытаний; 

12. Техника защиты объектов электроэнергетики от грозовых и внутренних 

перенапряжений. Источники напряжений и токов для испытаний электрооборудования. 

13. Техника релейной защиты и автоматики управления электроэнергетическими системами. 

Релейная защита; 

14. Техника релейной защиты и автоматики управления электроэнергетическими системами. 

Противоаварийная автоматика; 

15. Техника релейной защиты и автоматики управления электроэнергетическими системами. 

Автоматика управления; 

16. Техника релейной защиты и автоматики управления электроэнергетическими системами. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами и комплексы 

противоаварийного управления. 

17. Управление современными электроэнергетическими системами. Формирование 

рыночных отношений в российской электроэнергетике; 

18. Управление современными электроэнергетическими системами. Автоматизированная 

система диспетчерского управления ЕЭС России. 

19. Электротехника в военном деле. Источники электроэнергии, электрические сети и 

формирование электроэнергетических систем военного назначения; 

20. Электротехника в военном деле. Передвижные электростанции специального 

назначения; 

21. Электротехника в военном деле. Современный этап электроснабжения военных 

объектов. 

22. Энергоресурсы и их использование. Мировые энергетические ресурсы; 

23. Энергоресурсы и их использование. Водные ресурсы; 

24. Энергоресурсы и их использование. Источники электрической энергии; 

25. Энергоресурсы и их использование. Выбор типа электростанции. 

26. Перспективы развития электроэнергетики России до 2030 г. 

27. Законодательные и правовые акты в области электроснабжения. 

28. Конструкции линий электрических сетей 

29. Электрификация основных механизмов военной техники. 

30. Виды энергоресурсов и их запасы. 

31. Электроэнергетика и ее воздействие на окружающую среду. 

32. Электромеханика. 

33. Электротехнология. 

 

 


