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1. Пояснительная записка

1.1. Программа вступительного междисциплинарного экзамена 
составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки бакалавриата «Электроэнергетика и электротехника».

Область профессиональной деятельности магистров направления 
«Электроэнергетика и электротехника» программы «Общая теория 
электромеханического преобразования энергии» включает в себя совокупность 
технических средств, способов и методов человеческой деятельности для 
производства, передачи, распределения, преобразования, применения 
электрической энергии, управления потоками энергии, разработки и 
изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются электрические машины, трансформаторы, 
электромеханические комплексы и системы, включая их управление и 
регулирование; электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 
электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и 
системы управления потоками энергии; электромагнитные системы и 
устройства механизмов, технологических установок и электротехнических 
изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 
управления производственными процессами; электрический привод и 
автоматика механизмов и технологических комплексов в различных отраслях 
хозяйства.

Магистр по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности:
• научно-исследовательская;
• проектно-конструкторская;
• организационно-управленческая;
• педагогическая.

1.2. Образовательная программа разрабатывалась совместно с 
ООО «Тольяттинский трансформатор» в рамках трехстороннего договора о 
сотрудничестве между МОУ средней школой № 26, ООО «Тольяттинский 
трансформатор» и Тольяттинским государственным университетом.

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего в магистратуру:
• лица, желающие освоить программу специализированной 

подготовки магистра, должны иметь высшее профессиональное образование.



2. Порядок проведения вступительного испытания

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

2.2. Тест включает в себя 50 вопросов.
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания.
2.4. Время тестирования -  90 минут.
2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность и гражданство, а также пропуск, выданный приемной 
комиссией.

3. Содержание вступительного испытания
3.1. Модуль: Физические основы электромеханики
3.1.1. Тема: Электрические измерения
Подтема: Измерение тока, напряжения, мощности, сопротивления. 
Подтема: Параметры магнитных полей.
Подтема: Параметры электрических цепей.
3.1.2. Тема: Основы теплопередачи 
Подтема: Нагрев проводников с током 
Подтема: Нагрев элементов конструкции
3.1.3. Тема: Электрические цепи 
Подтема: Состав электрических цепей
Подтема: Законы, действующие в электрических цепях
3.1.4. Тема: Основные законы электромеханики 
Подтема: Законы, действующие в электрических машинах
3.1.5. Тема: Конструкция электрических машин
Подтема: Конструкция электрических машин постоянного тока 
Подтема: Конструкция электрических машин переменного тока 
Подтема: Конструкция электрических генераторов 
Подтема: Конструкция трансформаторов
Подтема: Назначение аппаратуры управления электрическими машинами
3.1.6. Тема: Элементы систем управления электрическими машинами 
Подтема: Графическое изображение элементов управления

электрическими машинами на электрических схемах
3.1.7. Тема: Режимы работы электромеханических систем 
Подтема: Короткое замыкание

3.2. Модуль: Электрические и электронные аппараты
3.2.1. Тема: Общие сведения об электрических аппаратах 
Подтема: Назначение, требования и обозначение электрических

аппаратов.
Подтема: Законы, действующие в электрических аппаратах.
Подтема: Силы, действующие в электрических аппаратах.
3.2.2. Тема: Нагрев электрических аппаратов



Подтема: Тепловые процессы электрических аппаратов.
3.2.3. Тема: Контакты
Подтема: Материалы контактов электрических аппаратов.
Подтема: Процессы, происходящие в контактах.
3.2.4. Тема: Электрическая дуга 
Подтема: Процессы электрической дуги.
Подтема: Гашение электрической дуги.
3.2.5. Тема: Конструкция электрических аппаратов 
Подтема: Предохранители.
Подтема: Тепловое реле.
Подтема: Электромагниты.
Подтема: Контакторы.
Подтема: Автоматический выключатель.
Подтема: Токовое реле.
3.2.6. Тема: Схемы управления электрическими машинами с 

применением электрических аппаратов
Подтема: Схемы управления электрическими машинами с применением 

электрических аппаратов.

3.3. Модуль: Электрические машины
3.3.1. Тема: Основные закономерности электромеханики 
Подтема: Основные закономерности.
3.3.2. Тема: Машины постоянного тока 
Подтема: Принцип действия МПТ.
Подтема: Конструкция МПТ.
Подтема: Генераторы постоянного тока.
Подтема: Двигатели постоянного тока.
3.3.3. Тема: Трансформаторы 
Подтема: Принцип действия.
Подтема: Конструкция трансформатора.
Подтема: Характеристики трансформаторов.
3.3.4. Тема: Асинхронные машины 
Подтема: Принцип действия.
Подтема: Пуск и регулирование скорости.

3.4. Модуль: Электрический привод
3.4.1. Тема: Основные понятия. Классификация электрических приводов 
Подтема: Основные понятия и классификация.
3.4.2. Тема: Механика электропривода 
Подтема: Уравнение движение электропривода.
Подтема: Механические характеристики двигателя и нагрузочного 

механизма.
Подтема: Расчёт статических и динамических моментов.
3.4.3. Тема: Расчёт мощности и выбор электродвигателя 
Подтема: Расчёт мощности и выбор электродвигателя.



3.4.4. Тема: Электропривод постоянного тока
Подтема: Энергетические режимы работы электродвигателя постоянного 

тока независимого возбуждения.
Подтема: Регулирование скорости электропривода постоянного тока.
3.4.5. Тема: Электропривод переменного тока
Подтема: Энергетические режимы и характеристики асинхронного 

электродвигателя.
Подтема: Регулирования скорости асинхронного двигателя.
Подтема: Электропривод с синхронным двигателем.

4. Критерии и нормы оценки
4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний при приеме -  40.
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