
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 В МАГИСТРАТУРУ 

Направление подготовки 
13.04.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 
1 Общие требования к программе вступительных испытаний  
 
1.1 Программа вступительных испытаний предназначена для про-

ведения аттестационных испытаний лиц, поступающих в ДВГУПС для 
обучения в магистратуре по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика 
и электротехника» в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего профессионального образования 
утвержденном приказом министерство образования и науки российской 
федерации №1500 от 21 ноября 2014 г. 

1.2 Программа аттестационных испытаний разработана на основа-
нии приказа ректора ДВГУПС и находится в полном соответствии с: 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника»; квалификация – магистр; 

– учебным планом ДВГУПС по направлению магистратуры 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника»; 

– основной образовательной программой подготовки бакалавров по 
направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»; 

- правилами приема в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения». 

1.3 Программа вступительных испытаний содержит аттестационные 
требования, предъявляемые к знаниям лиц, поступающих в магистрату-
ру;  

1.4 На основании результатов вступительных испытаний, проводи-
мых в форме экзамена по направлению, и представленных соответ-
ствующих документов о высшем профессиональном образовании атте-
стационной комиссией выносится решение о зачислении (отказе в за-
числении) на обучение в магистратуре.  

 
2 Требования, предъявляемые к лицам, поступающим в маги-

стратуру по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электро-
техника» 

 
Требования, предъявляемые к лицам, поступающим в магистратуру 

по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» опре-
деляются в соответствии с правилами приема в федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения». 
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2.1 Требования к уровню образования. В магистратуру могут посту-
пить лица, имеющие высшее образование, подтвержденное документом 
государственного образца определенной ступени (бакалавр, дипломи-
рованный специалист).  

2.2 Условия конкурсного отбора. Лица, имеющие диплом о высшем 
профессиональном образовании зачисляются на конкурсной основе. 
Условия конкурсного отбора определяются вузом на основе Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего професси-
онального образования направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника».  

2.3 Вступительные испытания проводятся в форме письменного эк-
замена. Экзамен имеет своей целью выявить систему профессиональ-
ных знаний, широту и глубину теоретических и практических знаний, 
навыков и умений испытуемых в профессиональной области. Перечень 
и аннотация дисциплин, включенных в аттестационные испытания пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование  
дисциплины 

Основные разделы дисциплины 

Теоретические  
основы  
электротехники 

Линейные электрические цепи при постоянных токах и 
напряжениях. Электрические цепи однофазного синусои-
дального тока. Цепи с взаимной индуктивностью. Трехфаз-
ные электрические цепи. Электрические цепи при несинусои-
дальных периодических напряжениях и токах. Переходные 
процессы в линейных электрических цепях. Нелинейные 
электрические цепи постоянного тока и переменного тока. 
Магнитные цепи.  

Электрические  
машины 

Физические законы, лежащие в основе работы электрических 
индукционных машин, электрические машины постоянного 
тока, расчет и построение схем обмоток электрических ма-
шин, трансформаторы, асинхронные электрические машины, 
синхронные машины. 

Электротехническое 
материаловедение 

Агрегатные состояния, дефекты строения и их влияние на 
свойства материалов. Связь параметров, характеризующих 
свойства электротехнических материалов, с параметрами 
электроэнергетического и электротехнического оборудова-
ния. 

Производство и  
передача  
электрической  
энергии 

Общие сведения об источниках электрической энергии. Об-
щие сведения о воздушных ЛЭП переменного и постоянного 
тока. Провода и грозозащитные тросы, изоляторы и линейная 
арматура воздушных ЛЭП, опоры воздушных ЛЭП, переходы 
воздушных ЛЭП через инженерные сооружения. Кабельные 
ЛЭП. Нетрадиционные способы и средства передачи элек-
троэнергии. 

Электроснабжение  Классификация приемников электрической энергии, их харак-
теристики и режимы работы. Режимы работы нейтрали в си-
стемах электроснабжения. Заземление и зануление в элек-
трических сетях. Эксплуатация заземляющих устройств. 
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Электробезопасность Технические меры защиты персонала от прямого прикосно-
вения и при косвенном прикосновении. Применение средств 
защиты в электроустановках. Организация эксплуатации 
электроустановок потребителей. 

Электроника Устройство, характеристики и параметры силовых полупро-
водниковых приборов. Полупроводниковые преобразовате-
лях. Выпрямительные преобразователи. Усилители электри-
ческих сигналов. 

Информационно-
измерительная  
техника 

Аппаратное и программное обеспечение информационно-
измерительных систем. 

Надёжность  
электроэнергетиче-
ских систем 

Основные понятия и определения надежности. Свойства 
надежности и состояния объекта. Расчет показателей надеж-
ности по статистическим данным. Основные математические 
модели. Надежность не восстанавливаемых и восстанавли-
ваемых систем. Надежность и безопасность в электроуста-
новках. 

Основы технической 
диагностики 

Характеристика методов диагностирования элементов элект-
роустановки. Методы и средства контроля работоспособно-
сти. Средства технического диагностирования. Методы и 
средства диагностирования элементов электроустановок. Ор-
ганизация системы диагностирования. 

 
На основании настоящей Программы вступительных испытаний ко-

миссия дает балльную оценку письменного ответа абитуриента в соот-
ветствии с критериями, представленными в таблице 2 и дает заключе-
ние о возможности зачисления претендента в магистратуру по направ-
лению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

 
Таблица 2 

Критерий Количество 
баллов 

В ответе на вопрос отражены основные концепции и теории по дан-
ному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются практически-
ми примерами и экспериментальными данными. Абитуриентом фор-
мулируется и обосновывается собственная точка зрения на заяв-
ленные проблемы, материал излагается профессиональным языком 
с использованием соответствующей системы понятий и терминов  

30 

В ответе на вопрос описываются и сравниваются основные совре-
менные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоре-
тические положения иллюстрируются практическими примерами, 
абитуриентом формулируется собственная точка зрения на заяв-
ленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргумен-
тации. Материал излагается профессиональным языком с использо-
ванием соответствующей системы понятий и терминов 

25 

В ответе на вопрос отражены лишь некоторые современные концеп-
ции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих тео-
рий не проводится. Абитуриент испытывает значительные затрудне-
ния при иллюстрации теоретических положений практическими  

20 
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примерами. У абитуриента отсутствует собственная точка зрения на 
заявленные проблемы. Материал излагается профессиональным 
языком с использованием соответствующей системы понятий и тер-
минов. 

Ответ на вопрос не отражает современные концепции и теории по 
данному вопросу. Абитуриент не может привести практических при-
меров. Материал излагается языком, без использования терминоло-
гий и понятий соответствующей научной области. 

15 

Ответ на вопрос отражает систему представлений абитуриента на 
заявленную проблему, абитуриент не может назвать ни одной науч-
ной теории, не дает определения базовым понятиям. 

0 

Решение задачи (примерный перечень задач в приложении) 40 

Максимальная сумма баллов за ответ на 2 вопроса экзаменаци-
онного билета и решение задачи 

100 

 
3 Порядок зачисления в магистратуру 
 
Порядок зачисления в магистратуру определяется правилами при-

ема в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточ-
ный государственный университет путей сообщения». 

 
4 Примерный перечень вопросов для проведения вступитель-

ных испытаний 
 

1. Расчёт электрических цепей методом уравнений Кирхгофа. 
2. Законы Кирхгофа и закон Ома в цепях синусоидального тока.  
3. Понятие об индуктивности и электрической емкости в цепи си-

нусоидального тока.  
4. Резонанс напряжений его характеристики.  
5. Резонанс токов и его характеристики. 
6. Соединение трёхфазной нагрузки треугольником и звездой. 
7. Метод симметричных составляющих при расчете несимметрич-

ных трёхфазных систем. Правила составления схем замещения для 
прямой, обратной и нулевой последовательностей. 

8. Переходные процессы в электрических цепях основные понятия 
и определения. Законы коммутации. Классический метод расчета пере-
ходных процессов. 

9. Представление периодических несинусоидальных токов и 
напряжений в виде ряда Фурье. О составе высших гармоник.  

10. Принцип построения и работы однофазного двухполупериодно-
го выпрямителя по мостовой схеме. 

11. Принцип построения и работы трехфазного выпрямителя по 
мостовой схеме. 

12. Электронные усилители: назначение, классификация, режимы 
работы и основные параметры. Обратная связь в усилителях. 
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13. Принцип действия и основные уравнения генератора постоян-
ного тока.  

14. Устройство и принцип действия силового однофазного транс-
форматора. Уравнения напряжений и ЭДС однофазного трансформато-
ра под нагрузкой. 

15. Условия параллельной работы трёхфазных трансформаторов. 
16. Принцип получения вращающегося магнитного поля. 
17. Конструкция асинхронной машины. Принцип действия асин-

хронного двигателя. 
18. Принцип действия синхронного генератора. Векторные диа-

граммы, уравнения ЭДС и напряжений синхронного генератора. 
19. Электропроводность диэлектриков.  
20. Электропроводность газов, твёрдых и жидких диэлектриков. 
21. Диэлектрические потери. Виды диэлектрических потерь. 
22. Пробой газов в однородных полях. Влияние внешних факторов 

на электрическую прочность. 
23. Классификация диэлектрических материалов. Керамические 

диэлектрики. Слюда и слюденые материалы. 
24. Проводниковые материалы. Материалы высокой проводимости. 

Сверхпроводники. 
25. Магнитные материалы. Магнитные свойства материалов. 
26. Полупроводниковые материалы. Электропроводность полупро-

водников. Электронно-дырочный переход (p-n-переход) при прямом и 
обратном напряжении. 

27. Структура производства и потребления энергии. 
28. Источники электрической энергии.  
29. Воздушные ЛЭП переменного и постоянного тока.  
30. Провода и грозозащитные тросы. 
31. Изоляторы и линейная арматура воздушных ЛЭП. 
32. Опоры воздушных ЛЭП, переходы воздушных ЛЭП через инже-

нерные сооружения.  
33. Кабельные ЛЭП.  
34. Нетрадиционные способы и средства передачи электроэнергии. 
35. Графики электрических нагрузок, виды, назначение. 
36. Принципы расчета электрических нагрузок. 
37. Баланс активных и реактивных мощностей в электроэнергети-

ческой системе. Взаимосвязь частоты, напряжений, активных и реактив-
ных мощностей в системе. 

38. Классификация приемников электрической энергии, их характе-
ристики и режимы работы. 

39. Режимы работы нейтрали в системах электроснабжения. 
40. Заземление и зануление в электрических сетях. Эксплуатация 

заземляющих устройств. 
41. Понятие, свойства и задачи надежности. Состояния объектов с 
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точки зрения теории надежности. 
42. Численные показатели надежности восстанавливаемых и 

невосстанавливаемых объектов. 
43. Способы расчета надежности электроэнергетических систем. 
44. Нагруженное резервирование, как способ повышения надежно-

сти объекта. 
45. Резервирование замещением, как способ повышения надежно-

сти объекта. 
46. Структурная схема измерительной системы (комплекса) с мик-

ропроцессорной обработкой информации и управлением. 
47. Структурная схема автоматического контроля. Назначение под-

систем, входящих в систему автоматического контроля. 
48. Понятие объекта диагностирования, алгоритма и средства диа-

гностирования. 
49. Методы и средства контроля работоспособности. 
50. Классификация средств диагностирования. 

 
5 Литература, рекомендуемая для подготовки к вступительным 
испытаниям 
 
1. Атабеков. Г. И. Основы теории цепей: Учеб. для вузов / 

Г. И. Атабеков. – 7-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2009. – 592 с. 
2. Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники: Учеб. 

для вузов / К. С. Демирчян, Л. Р. Нейман, Н. В. Коровкин, В. Л. Чечурин. 
Т.1, 2, 3. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2004. 

3. Вольдек, А. И. Электрические машины. Введение в электроме-
ханику. Машины постоянного тока и трансформаторы [Текст] : учеб. для 
вузов / А. И. Вольдек, В. В. Попов. - СПб. : Питер, 2008. - 320 с. 

4. Вольдек, А. И. Электрические машины. Машины переменного 
тока [Текст] : учеб. для вузов / А. Вольдек, В. Попов. - СПб. : Питер, 2008. 
- 350 с. 

5. Сафарбаков А.М., Лукьянов А.В., Пахомов С.В. Основы техни-
ческой диагностики. – Иркутск: ИрГУПС, 2006. – 216 с. 

6. О.Д. Гольдберг Надежность электроических машин: Учеб. для 
вузов / О.Д. Гольдберг, С.П. Хмелевская.– М.: Изд.центр «Академия», 
2010. – 288 с. 

7. Зорин В.А.Основы работоспособности технических систем: 
Учеб. для вузов/ В. А. Зорин. - М.; М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2005. - 536 с. 

8. Электробезопасность. Теория и практика: учебное пособие для 
вузов /П.А. Долин, В.Т. Медведев, В.В. Корочков, А.Ф. Монахов; под ред. 
В.Т. Медведева. — М.: Издательский дом МЭИ, 2012. —280 с. 

9. Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники. – Новосибирск: 
Изд-во НГТУ, 2008. – 664 с. 
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10. Семенов Б.Ю. Силовая электроника: от простого к сложному 
[Текст], - М.: СОЛОН-Пресс, 2005. – 416 с.Изд-во ТПУ, 2009. – 240 с. 

11. Лаврентьев, Б. Ф. Схемотехника электронных средств [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Б. Ф. Лаврентьев. - Москва : Академия, 2010. - 
336 с. 

12. Гусев В. Г., Гусев Ю М. Электроника и микропроцессорная тех-
ника: Учебник для вузов. – М.:Кнорус, 2006. – 800 с. 

13. Правила устройства электроустановок - 7-е изд. - М.: Изд-во. НЦ 
ЭНАС, 2009. – 552 с  

14. Кудрин Б.И. Электроснабжение: учебник для студ. учреждений 
высш.проф. образования / Б.И.Кудрин. — М. : Издательский центр «Ака-
демия», 2012. — 2-е изд., перераб. и доп. — 352 с. — (Сер.Бакалавиат). 

15. Коваленко И.В., Егонский А.А., Электроэнергетика. Производ-
ство электроэнергии: учебное пособие. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. – 
102 с. 

16. Герасименко А.А. Передача и распределение электрической 
энергии: учебное пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин – 3-е изд., сте-
реот. – М.: КНОРУС, 2012. – 648 с. – (Для бакалпвров). 

17. Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование 
схем электроустановок: учебное пособие для вузов. – 3-е изд., стереот. 
– М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 288 с. 

18. Воропай Н.И. Надежность систем электроснабжения. Конспект 
лекций / Н.И. Воропай. – Новосибирск: Наука, 2006. – 205 с.  

19. Гук Ю.Б. Теория надежности. Введение: учеб. пособие / Ю.Б. 
Гук, В. В. Карпов, А. А. Лапидус. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 
171 с.  

20. Аполлонский С. М., Куклев Ю. В. Надежность и эффективность 
электрических аппаратов: Учебное пособие. — СПб.: Издательство 
«Лань», 2011. – 448 с.: ил.  

21. Папков Б.В., Пашали Д.Ю. Надежность систем электроснабже-
ния / Учеб. пособие / Б.В. Папков, Д.Ю. Пашали УГАТУ, Уфа.: изд-во 
УГАТУ – 2007, 192 с., ил. 

22. Серебряков А.С. Электротехническое материаловедение. Элек-
троизоляционные материалы.М.,Маршрут,2005.-280с. 
  

http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%A4.


 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Примерный перечень задач  

для проведения вступительных испытаний 
 
Задача 1  

Р R

*

*

L

A

Сu

 

Чему равна емкость конденсато-
ра, если при R=9,6 Ом и напряже-
нии на входе цепи  
u=60√2 sin1000t показания прибо-
ров составляют I=4 А, Р=240 Вт? 

 
Задача 2  
Конденсатор ёмкостью 250С  мкФ, заряженный до напряжения 320 

В, разряжается на сопротивление R. Чему равна величина этого сопро-
тивления, если через 9,4 с после начала разряда напряжение на кон-
денсаторе становится равным 200 В? 

 
Задача 3  

A

B

C

0

V

 

При разомкнутом ключе показание 
вольтметра 150UV  В.  

Каким оно будет при замкнутом 
ключе? 
Нагрузка симметрична. 

 
Задача 4  

R

С

A

B

C

А3

А2

L

А1

 

Чему равно показание амперметра 
А3, если приборы А1 и А2  

показывают по 6 ампер? 

 
Задача 5  
На понижающей подстанции установлен трансформатор с расщеп-

ленной обмоткой низкого напряжения ТРДН-63000/110. Рассчитать па-
раметры схемы замещения трансформатора. 
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Задача 6  

R

L

A1

С

А2

V

 

В цепи резонанс. Показание 
 приборов V  и  А2 равны  
U=80 B, I2 = 4A. R=25 Ом. 
 Чему равно показание  
амперметра А1? 

 
Задача 7  

U

+

-

R1

C R2
i2

 

Определить параметры цепи R1, 
R2, C, если ток переходного режи-
ма в сопротивлении R2 определя-
ется выражением 
 i2 =4(1+e-200t ). Напряжение источ-
ника U=400B. 

 
Задача 8  

* *

M

ωL1

A

V

.

ωL2

R

 

К цепи приложено напряжение 
u= 240+400√2 sin ωt. Чему равны 
показания приборов электромаг-
нитной системы, если R=40 Ом, 
ωL1 =30 Ом, ωL2 =60 Ом,  
ωМ =20 Ом.  

 
Задача 9  
На щитке асинхронного двигателя, предназначенного для включения 

в сеть частотой 50 Гц, указана скорость вращения 1440 об/мин. Опреде-
лить номинальное скольжение. 

 
Задача 10  
Определить падение и потери напряжения в линии электропередачи 

10 кВ, протяженностью 40 км с одной нагрузкой в конце линии. Нагрузка 
равна 5,0 МВт, коэффициент мощности 0,79, расстояние между прово-
дами 25 м, марка провода АС 120/19. 

 


