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Аннотация программы вступительных испытаний по направлению
магистерской подготовки
В программу вступительных испытаний по направлению магистерской
подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника включены вопросы
соответствующие
профессиональной

квалификационной
деятельности

и

характеристике,

квалификационным

объектам

требованиям

в

соответствии с (ФГОС ВО) уровня подготовки бакалавров и специалистов по
данному направлению.
1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

К вступительным испытаниям по направлению магистерской подготовки
допускаются поступающие, имеющие высшее образование любого уровня, в том
числе степень (квалификацию) бакалавра по направлению подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника.
Вступительное испытание для поступающих на магистерскую программу
проводится в форме собеседования и устного междисциплинарного экзамена.
Оценивание результатов вступительных испытаний, проводимых ТУ
УГМК самостоятельно, проводится по 100-балльной шкале.

Минимальное

количество

баллов

для

зачисления

в

ТУ

УГМК

устанавливается 60 баллов.
Критерии оценивания ответа поступающего:
Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по
результатам собеседования, варьируется от 0 до 10 (в зависимости от качества
ответа).
Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по
результатам ответа на вопросы экзаменационного билета, варьируется от 0 до 90
(в зависимости от качества ответа).
Общее количество баллов, находящееся в диапазоне 86÷100, выставляется
поступающим,

показавшим

глубокие

теоретические

знания,

умение

иллюстрировать изложение практическими примерами и расчетами, полно и
подробно ответившим на вопросы билета и дополнительные вопросы
экзаменационной комиссии.
Общее количество баллов, находящееся в диапазоне 76÷85, выставляется
поступающим, показавшим основательные теоретические знания, умение
иллюстрировать изложение практическими примерами и расчетами; полностью
ответившим на вопросы билета и дополнительные вопросы экзаменационной
комиссии, но допустившим при ответах незначительные ошибки.
Общее количество баллов, находящееся в диапазоне 60÷75, выставляется
поступающим, показавшим знание основных положений теории при наличии
пробелов в отдельных разделах, испытывающим затруднения при практическом
применении теории, допустившим ошибки при ответах на вопросы билетов и
дополнительные вопросы.
Общее количество баллов, находящееся в диапазоне 0÷59, выставляется
поступающим, показавшим существенные пробелы в знаниях основных
положений теории, не умение применять теоретические знания к решению
практических задач.

2. СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
Междисциплинарный экзамен проводится по экзаменационным билетам, в
каждом из которых содержится 3 вопроса: 1-й вопрос по теоретическим основам
электроснабжения (дисциплина «Электроснабжение потребителей и режимы»),
2-й вопрос по тематике, связанной с электрооборудованием различных объектов
(дисциплины «Электрооборудование источников энергии, электрических сетей и
промышленных предприятий»), 3-й вопрос – по практическим основам
эксплуатации электрооборудования (дисциплина «Монтаж, наладка и ремонт
электрооборудования»).
2.1. Электроснабжение потребителей и режимы
Вопросы к экзамену:
1. Системы электроснабжения (СЭС) - сложные электроэнергетические
системы; структуры их подсистем; основные задачи изучения и проектирования
оптимальных СЭС.
2. Основные электроприемники, классификация и особенности режимов
их работы.
3. Характеристика систем электроснабжения промышленных предприятий
и городов.
4. Силовое

и

осветительное

электрооборудование

промышленных

предприятий, организаций и учреждений.
5. Характеристики электрических нагрузок.
6. Показатели графиков нагрузок приемников электрической энергии
7. Методы расчета электрических нагрузок
8. Основные

элементы

и

ступени

схемы

электроснабжения

промышленного предприятия.
9. Определение

полной

расчетной

мощности

предприятия,

составляющие и их определение.
10. Выбор напряжений питающих и распределительных сетей.
11. Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП и цеховых ТП.

ее

12. Типы трансформаторов и типы цеховых подстанций.
13. Выбор сечений кабелей напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ.
14. Схемы в системе внешнего электроснабжения, их виды область
применения.
15. Схемы внутреннего электроснабжения, виды, область применения.
16. Способы канализации электроэнергии на 6-10 кВ.
17. Определение местоположения ГПП. Исходные данные и метод расчета.
18. Основные требования к схемам электроснабжения и принципы
построения схем.
19. Компенсация реактивной мощности и энергии; основные типы
компенсирующих устройств, выбор их установленной мощности и размещение в
распределительных электросетях.
20. Назначение,

классификация

и

основное

электрооборудование

электрических станций и подстанций.
21. Регулирование напряжения в электрических системах.
22. Аппараты распределительных устройств
23. Выбор защитной и коммутационной аппаратуры для заводской
подстанции
24. Режимы работы нейтралей электрических сетей
25. Заземляющие устройства, меры электробезопасности и способы
заземления оборудования
26. Качество электрической энергии и его показатели. Причины и техникоэкономические последствия отклонений данных показателей от нормативных
значений.
2.2. Электрооборудование источников энергии, электрических сетей и
промышленных предприятий
Вопросы к экзамену:
1. Источники электрической энергии.
2. Источники реактивной энергии.

3. Фильтрокомпенсирующие устройства.
4. Виды электрооборудования в электрических сетях переменного тока.
5. Виды электрооборудования в электрических сетях постоянного тока.
6. Коммутационное электрооборудование в электрических сетях.
7. Защита электрооборудования в электрических сетях.
8. Измерение электрических параметров в электрических сетях.
9. Электрооборудование собственных нужд электрической подстанции.
10. Защита электрооборудования промышленных предприятий.
11. Системы

бесперебойного

электроснабжения

постоянного

и

постоянного

и

постоянного

и

переменного напряжения с аккумуляторной батареей.
12. Системы

бесперебойного

электроснабжения

переменного напряжения с ветрогенераторными установками.
13. Системы

бесперебойного

электроснабжения

переменного напряжения с солнечными установками.
14. Виды электрооборудования переменного тока на промышленных
предприятиях.
15. Виды электрооборудования постоянного тока на промышленных
предприятиях.
16. Электрооборудование

системы

«тиристорный

преобразователь

напряжения – асинхронный двигатель».
17. Электрооборудование

системы

«преобразователь

частоты

–

асинхронный двигатель».
18. Тиристорный агрегат для питания электролизеров при производстве
цветных металлов и гальванических ванн.
19. Электрооборудование

системы

«тиристорный

преобразователь

напряжения – индукционная печь промышленной частоты».
20. Электрооборудование

системы

«преобразователь

частоты

–

индукционная печь высокой частоты».
21. Электрооборудование
переменного тока.

системы

электроснабжения

дуговой

печи

22. Электрооборудование

системы

электроснабжения

наружного

освещения на предприятии.
23. Электрооборудование

системы

электроснабжения

внутрипроизводственного освещения на предприятии.

2.3. Монтаж, наладка и ремонт электрооборудования
Вопросы к экзамену:
1. Организация обеспечения электробезопасности на предприятии.
2. Организация обеспечения пожарной безопасности при проведении
технологических

процессов,

эксплуатации

оборудования,

производстве

пожароопасных работ на предприятии.
3. Виды распределительных устройств.
4. Виды и типы электрических машин, и область их применения.
5. Основные части электрической машины.
6. Коэффициент абсорбции. В каких целях необходимо его определение.
Единица его измерения.
7. Основные технологические операции

по

выполнению монтажа

электропроводки.
8. Технология монтажа прокладки проводов отверстия через деревянные
кирпичные стены и межэтажные перекрытия.
9. Допустимые радиусы изгиба провода при его прокладке.
10. Требования

к

транспортировке

трансформаторов

(понятие

железнодорожного габарита). Подготовка трансформаторов к транспортировке.
11. Требования по установке трансформаторов на фундамент. Величины
уклонов крышки и маслопроводов по отношению к газовому реле и расширителю.
12. Сроки и условия при выполнении разгерметизации трансформатора.
13. Системы охлаждения трансформаторов и допустимые температуры
нагрева верхних слоев масла.
14. Способы сушки обмоток трансформатора.
15. Элементы конструкции кабеля. Виды кабеля.

16. Способы прокладки кабеля.
17. Технология прокладки кабеля при отрицательных температурах.
18. Технология соединения и оконцования кабелей.
19. Стрела провеса провода, габарит. Нормы при монтаже и эксплуатации.
От чего зависит стрела провеса провода.
20. Соединение проводов, способы, определение качества соединения.
21. Величина сопротивления заземления ВЛ, способы измерения.
22. Виды и типы распределительных устройств. Основные элементы
конструкции.
23. Виды блокировок в распределительных устройствах. Назначение,
принцип работы.
24. Нормативная документация по эксплуатации оборудования.
25. Эксплуатация трансформаторов. Основные требования, допустимые
нагрузки.
26. Технология регенерации трансформаторного масла.
27. Допустимые
трансформаторов,

температуры

приборы

контроля.

нагрева
Условия

верхних

слоев

аварийного

масла

отключения

трансформатора.
28. Допустимые температуры нагрева жил кабеля.
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