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Программа вступительных испытаний

Подготовка кадров высшей квалификации по направлениЮ 1,З.04.02

ЭлектроЭнергетиКа и элекТротехниКа нагIравЛенностЬ (профиль): <Электроэнер-

гетика) представляет собой комплексную подготовку, магистров обладающих

умениями и навыками, опыта профессиональной деятельности в рамках изr{е-
ния отдельных дисциплин (модулей), а также прохождения практик; необхОДИ-

мых для конкретного (конкретных) вида (видов) профессионалънОй ДеЯТеЛЬНО-

сти, к которым готовится выпускник.
Форл,tа образованuя
Обучение по про|рамме магистраryры по направлению подгоТОВКИ

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника направленности (прОфИЛЯ):

<<Электроэнергетикa>> осуществляется в очной, очно-заочной и заочной фОРМе.
Треб о ванuя, преdъявляеJиые к по сmупаюLцuJчl

К освоению [рогр€lI\4м магистраryры по направлению подготовки 1З.04.02

Электроэнергетика и электротехника направленности (профиля): <ЭлектРОЭНеР-

гетикa>) допускаются лица, имеющие высшее образование лЮбоГо уровНя.
Язьtк препоdаванuя
Образовательная деятелъность по программе магистратуры по направле-

нию подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника в МГТУ осУ-

ществляется на государственном языке Российской Федер ации.
Объелt про?рал,I]иы u срокu освоенuя
Объем ОПОП магистратуры 1З.04.02 Электроэнергетика и электротехника

составляет I20 зачетных единиц, определяется как трудоемкостъ уrебной
нагрузки обуrающегося при освоении указанной программы и включает в себя
все виды учебной деятельности, предусмотренные 1^lебным планом дJuI дости-
жения ппанируемых результатов об1..rения.

Объем программы магистратуры в очной форме, ре€Lлизуемый за оДин

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. Срок освоениrI программы маги-
стратуры составляет в очной форме обучения -2года, в очно-заочной и заочной
2,5 года.

Прием на обуrение rrо программе магистратуры направлениrI подготовки
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника осуществJuIется на конкурсноЙ ос-
нове по результатам вступительного испытания в соответствии с программой
вступительных испытаний.

Вступительный экзамен в магистратуру rrо направлению подготовки
1З.04.02 Электроэнергетика и электротехника является одной из форм проверки
профессиональной готовности булущего магистра к решению комплекса про-

фессиональных задач и носит комплексный характер.
Программа вступителъного экзамена и методические рекомендации к ней

составлены с r{етом требований к вступительным испытаниям, установлен-
ных Министерством образования и науки Российской Федерации.

Содержание программы вступитеJIьных испытаний дjul будущих маги-
странтов соответствует основной образовательной программе высшегопрофес-
сион€Lпьного образования, которую студент освоил за BpeMrI обуления в вузе, и до-



ступно выпускникам, освоившим образовательные программы по строитеЛЬныМ
специutпьностям (направлениям подготовки).

В программу вступителъных испытаний в магистратуру включаЮТся ВО-

шросы по всем дисциплинам федер€Lльного компонента ГОС уrебного ПлаНа ПОД-

готовки и отдельная про|рамма бака-павров по направлению 13.03.02 ЭлеКТРО-

энергетика и электротехника блоку специ€rльных дисциплин.
Задачами программы явJulются определение вопросов, которые долЖны бЫТЬ

освоены магистрантами (соискатеJuIми) по rcypcy профессионапьньЖ дисциПлИН, В

соответствии с будущей темой выrrускной квалификационной работы и пасПОРТа

специ€Lльности.

Требования к уровню знаний поступающего в магистратуру

На основании изучения дисциплин про|раммы подготовки специаJIиста
(бакалавра), нормативно-rrравовых актов по направлению, состояния воПроСа

по теме ВКР из отечественных и зарубежных технических и научных изданиЙ,
общена1.,rных и общетехнических знаний поступающий должен владеть необ-
ходимыми компетенциями, установленными программой подготовки в вузе по
курсу профессион€tпьных дисциплин:

самостоятельно приобретать новые знания, исполъзуя современные обра-
зовательные и информационные технологии;
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сионЕlJIьной деятельности, применять методы математического ана"тиза и
моделирования, теоретического и экспериментаJIьного исследования при
преобразовании, накоплении, передаче и использовании электрической
энергии и электротехнической информации, принципах и средствах

управления электротехническими комплексами;
осуществлять и корректировать технологические процессы при преобра-
зовании, накошлении, передаче и использовании электрической энергии и
электротехнической информации, принципах и средствах управления
электротехническими комплексами ;

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности техно-
логических процессов при преобразовании, накоплении, передаче и иQ-

полъзовании электрической энергии и электротехнической информации,
принципах и средствах управления электротехническими комплексами;
применять в практической деятельности принципы рацион€Lltьного ис-
полъзования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-
техническую информацию по направлению исследований в области пре-
образования, накопления, передачи и использования электрической энер-
гии и электротехнической информации, принципах и средствах управле-
ния электротехническими комплексами системами, устройствами и при-
борами основных типов.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

СПИСОК ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ПРОГРАММЫ

1. Теоретические ос}Iовы электротехники.
2. Электрические машины.
3. Электроснабжение.
4. Электроэнергетические системы и сети.
5. Электрические станции и подстанции.

ПРОГРАММА

Перечень тем и вопрOсов по дисциплинам, включенных в программу
вступительных испытаний

Теоретические основы электротехники.

1. Понятия о двухполюсниках и многополюсниках. Активные и пассивные

двухполюсники и многополюсники. Привести примеры. Определение их
2. Законы Кирхгофаиихприменение в расчетах электрических цепеЙ.
3. Комплексный (символический) метод расчета установившихся режиМоВ

линейных электрических цепей с гармоническими (синусоидальными)
напряжениями и токами.

4. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме.
5. Активная, реактивная и полная мощности при гармонических (синусои-

дальных) напряжен иях и токах. Коэ ф фициент мощности.
б. Метод контурных токов.
7. Метод узловых потенциаJIов (напряжений).
8. МIетод н€LгIожения.

9. Эквивалентные преобразования линейных цепей.
10. Симметричный режим линейных трехфазных цепей с гармоническими (си-

нусоид€Lльными) напряжениями и токами при соединении нагрузки звездой
и треугольником.

Список литературы для подготовки к экзамену
1,. ,Щемирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические

основы электротехники. Том 1. - СПб.: Питер, 2003. - 463 с.
2. Щемирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические

основы электротехники. Том 2. - СПб.: Питер,200З. -576 с.
3. Щемирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические

основы электротехники. Том 3. - СПб.: Питер, 2003 . - З77 с.
4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. -

М.: Высшая школq 1996. - 638 с.

5. Теоретические основы электротехники. Методические ук€вания к выполне-
нию лабораторных работ. Саватеев Д.А. Мурманск, МГТУ, 2020.

б. Теоретические основы электротехники. Журнал лабораторных работ. Савате-



ев Д.А. Мурманск, МГТУ ,2020.
7. Расчет электрических и магнитных цепей. Учебное пособие. Саватеев Щ.А.

Мурманск, МГТУ, 2009.
8. Методы расчета линейных электрических цепей (с использованием системы

MATLAB). Учебное пособие. Саватеев Щ.А. Мурманок, МГТУ ,2009.

1. Холостой ход однофазного двухобмоточного трансформатора (уравнения

равновесия напряжений и токов, схема замещения, векторная диаграмма
напряжениiти токов).

2. Опыт короткого замыкания трансформатора (номинЕLпьное напряжение ко-

роткого замыкания, уравнения равновесия наrтряжений и токов, схема за-
мещения, векторная диаграмма напряжений и токов).

3. Работа силового трансформатора при симметричной нагрузке (Т-образная
схема замещения, уравнения равновесия напряжений и токов, векторная

диаграмма напряжений и токов при различных характерах нагрузки, внеш-
ние характеристики при различных характерах нагрузки, зависимости КПД
от величины нагрузки при различных характерах нагрузки).

4. Работа силового трансформатора при симметричной нагрузке (упрощенная
схема замещения, векторная диаграмма при активно-индуктивном характе-

ре нагрузки).
5. Параллельная работа силовых трансформаторов (условия включения на

параJIлельную работу, последствия включения без абсолютного соблюде-
ния каждого в отдельности из условий).

б. Конструкция, принцип действия и режимы работы асинхронных машин.
сколъжение.

7. Щвигательный режим работы асинхронной машины (уравнения равновесия
напряжений и токов, Т-образная схема замещения, векторная диаграмма
напряжений и токов, рабочие характеристики).

8. Способы реryлирования частоты вращения асинхронных двигателей с ко-

ротко- замкнутым ротором (критерии оценки способов реryлирования, ре-
гулирование амплитудой напряжения питания, регулирование изменением
числа полюсов, частотное регулирование при неизменной перегрузочной
способности, частотное регулирование при неизменной механической
мощности на валу).

9. Способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором
(прямой реакторный автотрансформаторный, переключением У/^).

10. Конструкция и принцип действия синхронных машин.
11. Характеристики трехфазного синхронного генератора (холостого хода,

нагрузочная, внешняя и регулировочная при различных характерах на|руз-
ки, короткого замыкания).

12. Параллельная работа трехфазного синхронного генератора с сетью (усло-
вия включения; контроль и обеспечение условий; синхронизация; 11- об-

р€вные характеристики).
13. Синхронные компенсаторы: основные параметры и характеристики, об-

Электрические машины



ласть применения.
14. Конструкция и принцип действия машин постоянного тока.
15. Способы пуска и регулирования скорости вращения двигателеЙ постоянно-

го тока параплельного и последовательного возбуждения.
1б. Системы охлаждения силовых трансформаторов.
l7. Нагрузочная способность силовых трансформаторов. Регулирование

напряжения.

Список литературы для подготовки к экзамену
1. Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Введение в электромеха-

нику. Учебник.- Спб.: Питер,2008.- 320 с, ил.
2. Копылов И.П. Электрические машины: Учебник-4-е изд., испр.-М.: Высшая

школа, 2009. - 607 с., ил.
3. Игнатович В.М., Ройз Ш.С. Электрические машины и трансформаторы:

Учебное пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 2008. - 178с.
4. Токарев Б.Ф. Электрические машины. - М.: Энергоатомиздат, 2004.624 с.

5. Вольдек А.И., Электрические машины. Л.,: энергия, |978.
6. Мезин Е.К., Судовые электрические машины, Л,: Судостроение,1985.
7. Кацман М.М., Электрические машины, М.:Высшая шк.: изд. I-{eHTp "Акаде-

мия",2001.
8. Справочник по электрическим машинам. Под ред. И.П. Копылова и Б.К.

Клопова, М.: Энергоатомиздат,1988.
9. Копылов И.П., Проектирование электрических машин, М.: Энергия, 1980.
10.Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. Учеб., пособие для вузов.Изд. ;-е,

перераб.и доп. М.:Энергия, 1976.

Электроснабжение

1. Классификация потребителей электрической энергии по категориям
надежности электроснабжения, требование к электроснабжению потреби-
телей.

2. Классификация окружающей среды в производственных помещениях.
3. Выбор матери€}JIа проводника, его изоляции и способа прокладки в по-

мещениях с указанной окружающей средой.
4, Классификация структуры электрических сетей по конструктивным при-

знакам.
5. Выбор напряжения электрической сети по технико-экономическим крите-

риям.
6. Электроприемники. Их классификация. Важнейшие характеристики элек-

троприемников.
7. Режимыработыэлектроприемника.
8. Определение расчетной нагрузки по методу упорядоченных диаграмм.
9. Графики электрических нагрузок, назначение, классификация.
10. Выбор сечения проводника по условию допустимого нагрева.
11. Определение расчетной нагрузки по установленной мощности и коэффици-

енту спроса.



12. Понятие качества электроэнергии. Сущность проблемы качестВа ЭлекТро-

снабжения.
13. Способы экономии электроэнергии в системах электроснабжения.

Список литературы для подготовкц к экзамену
1. Электротехника: учеб, пособие l и. и. Иванов, г. и. Соловьев. - б-е ИЗД.,

стер. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009. - 496 с.

2. Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий [Текст]: уlеб,
для стуД. вузов, обуч. по курсУ "Электроснабжение промышлен. rrредприя-

тий" lБ. И. Кудрин. - М.: Интермет Инжиниринг, 2005. - 67| с.
3. Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. МеТОДИ-

ческое по-собие для курсового проектирования : 1^rеб. пособИе / В. П. Ше-
ховцов. _ Москва: Форум: Ин-фра-М, 2005. - 2|З с. - (Профессиональное Об-

разование). - ISBN 5-8199-0092,8. - ISBN 5-16-001526-4: 108-00.
4. Карпов, Е. А. Теоретические основы электротехники. Основы нелиНеЙНОЙ

электротех-ники в упражнениях и задачах: учебное пособие / Е. А. КаРПОВ,

В. Н. Тимофеев, М. Ю. Хаца Красноярск: Сибирский федеральный
университет,2017 .

5. Крутов, А. В. Теоретические основы электротехники: утебное пособие / А.
В. Крутов. Э. Л. Кочетова, Т. Ф. Гузанова. 

- 
Минск: РеспубликанскиЙ ин-

ститут профессионалъного образования (РИПО), 20|6. -376 с.

б. Абрамова, Е. Я. Курсовое проектирование по электроснабжению промыш-
ленных предприятий: учебное пособие lE. Я. Абрамов 2-е изд. - Орен-
бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. - |22
с.

7. Белоусов, А. В. Электроснабжение: уrебное пособие / А. В. Белоусов, А. В.
Сапрыка Белгород: Белгородский государственный технологическиЙ

университет им. В.Г. Шуховц ЭБС АСВ, 20t6. - 155 с.

Электроэнергетические системы и сети.

1. Понятие о нейтрали электрических сетей. Режимы работы нейтрали в Элек-

трических сетях р€вного напряжения. Величины, характеризующие сети с

разными режимами работы нейтрали ) и их изменение в зависимости от
степени заземления нейтрали.

2. Общая характеристика и элементы конструкции воздушных линиЙ элек-
тропередачи.

3. Общая характеристика и элементы конструкции кабельных линий электро-
передачи.

4. Схемы замещения воздушных линий электропередачи. Определение пара-
метров схемы замещения.

5. Особенности определения погонных параметров кабельных линиЙ.
6. Параметры схемы замещения двухобмоточных и трёхобмоточных Транс-

форматоров.
7. Автотрансформатор. Особенности соединения обмоток. Понятие типовой

мощности.



8. Расчёты режимов линии для трех случаев: по известным параметраМ

нагрузки; по известным параметрам источника; по известной мощности
на|рузки и напряжению источника.

9. Расчёт режима линии на холостом ходу. Векторная диаграмма.
10. Расчёт режима электрической сети с разными номинальными напряжения-

ми.
11. Падение и потеря напряжения.
12. Расчёт режима кольцевой сети. Однородная сеть.

13. Регулирование напряжения в энергосистеме. особенности различных Ку
как устройств для регулирования напряжения.
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