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Программа вступительного испытания для приема на обучение по направлению 

магистратуры 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
 

Настоящая программа вступительных испытаний в магистратуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» по направлению 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования подготовки бакалавра по 

направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» и охватывает базовые 

дисциплины подготовки бакалавров по этому направлению. Программа содержит описание 

формы вступительных испытаний, перечень дисциплин, входящих в междисциплинарный 

экзамен, перечень вопросов и список рекомендуемой для подготовки литературы. 
 

1. Общие положения 

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего к 

освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника». Приём осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных испытаний. К вступительным испытаниям допускаются граждане 

России и других стран, имеющие диплом о высшем образовании (бакалавра, специалиста, 

магистра). 

Целью вступительного испытания является оценка уровня знаний и поступающих в вуз в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника». 

Задачи вступительного испытания: определить базовый уровень подготовки 

поступающих в области информатики с целью обеспечить и дальнейшую подготовку по 

направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»; осуществить конкурсный 

отбор поступающих на основании сравнения уровня их подготовки в области 

электроэнергетики. 
 

2. Проведение вступительного испытания 

Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации вступительного 

экзамена определяются Правилами приёма, расписанием проведения вступительных испытаний, 

программой вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника». 
Вступительный экзамен в магистратуру по направлению 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» проводится в форме компьютерного тестирования. 

Продолжительность тестирования составляет не более 45 мин. Во время экзамена не 

допускается использование абитуриентом любых электронных приборов (мобильных 

телефонов и др.). Использование шпаргалок не допускается. Выявление факта использования 

абитуриентом шпаргалки влечёт удаление с экзамена. Выход абитуриента из аудитории во 

время проведения вступительного экзамена не допускается. Сданные ответы абитуриента 

считаются окончательными. Ответы на вопросы компьютерного теста распечатываются в виде 

протокола непосредственно из системы онлайн тестирования IQ (адрес: iq.karelia.ru) и 

подписываются всеми членами приёмной комиссии. 
 

3. Структура вступительного испытания 

В состав экзаменационного билета включается 15 тестовых вопросов. Вступительный 

экзамен носит междисциплинарный характер и включает вопросы по разделам: теоретические 

основы электротехники, электрические машины, токи короткого замыкания, электрические 

станции и подстанции, релейная защита и автоматика, электрические и электронные аппараты, 

электрические сети и системы. 



 

4. Критерии оценивания вступительного испытания 

Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной шкале. В систему 

онлайн тестирования IQ заложены возможности иметь вопросы различной сложности - легкий, 

нормальный, сложный, а также ответы различной степени правильности. Таким образом, 

количество баллов, которые можно получить за каждый конкретный вопрос, может изменяться 

от -0.5 до 1.2 в соответствие с таблицей. 

 

Сложность 

Правильность ответов 

Совсем не 

правильно 

Неправильно Частично 

правильно 

Правильно 

легкий -0.5 0 0.5 1 

нормальный 0 0.2 0.6 1 

сложный 0 0.2 0.7 1.2 

 

Необходимо отметить, что легким является вопрос, у которого ответ почти 

очевиден. Сложным - у которого много вариантов похожих ответов. Совсем неправильный ответ 

- это ответ, в котором отвечающий плохо понимает суть вопроса. Неправильным ответ 

признается, если по ответу понятно, что человек, проходящий тест, понимает вопрос, но не 

знает ответа. Основное количество ответов - совсем не правильные. 

Общий результат прохождения теста - есть вещественное число в диапазоне от 0.0 до 

5.0, пропорциональное проценту правильных ответов (т.е. 1.00 эквивалентно 20%, 2.00 

эквивалентно 40%, 3.00 эквивалентно 60%, 4.00 эквивалентно 80%, 5.00 эквивалентно 100%). 

Для получения сто балльной оценки полученные баллы умножаются на 20. 
 

5. Содержание вступительного испытания 
 
 

Перечень тем вступительного испытания 
 
 
1. Закон Ома для электрической цепи переменного и постоянного тока. 

2. Законы Кирхгофа 

3. Метод узловых потенциалов. 

4. Основные характеристики переменного тока. Действующее значение, амплитудное 

значение, круговая частота, понятие фазы. 

5. Понятие электрической мощности. Активная, реактивная и полная мощность. 

6. Построение векторных диаграмм токов, напряжения и мощности в цепях переменного 

тока. 

7. Коэффициент мощности. 

8. Расчет трехфазных электрических цепей. 

9. Метод симметричных составляющих. 

10. Измерительные трансформаторы тока 

11. Электрические аппараты. Автоматические выключатели. Контакторы и магнитные 

пускатели. Предохранители. 

12. Электрические аппараты высокого напряжения. Основные типы коммутационных 

аппаратов высокого напряжения. Их характеристики. 

13. Модели основных силовых элементов электроэнергетических систем. Виды 

представления моделей. Схемы замещения и определение их параметров.  

14. Методы расчёта режимов разомкнутых и простейших замкнутых электрических сетей. 

15. Схемы соединений электрических подстанций 

16. Электрические машины. Силовые трансформаторы. Типы, схемы замещений,  



параметры замещения. 

17. Электрические машины. Синхронные генераторы. Параметры. 

18. Основные  виды коротких замыканий. Относительная вероятность их возникновения в 

электрических системах. 

19. Расчет токов КЗ в сетях до 1000 В. 

20. Расчет токов КЗ в сетях свыше 1000 В. 

21. Максимальная токовая защита. 

22. Токовая отсечка. 

23. Дистанционная защита. 

24. Дифференциально-фазная защита. 

25. Сетевая автоматика. 
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