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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа профессионального аттестационного экзамена разработана на ос-

новании образовательных программ бакалавриата соответствующего направления 

подготовки.  

Целью проведения профессионального аттестационного экзамена является 

проверка уровня знаний, умений и навыков абитуриента, необходимых для освоения 

образовательной программы данного уровня высшего образования. 

 

1 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

АТТЕСТАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1.1 Основные законы электрических цепей постоянного и переменного 

тока. Законы Ома и Кирхгофа. Физическая сущность магнитных цепей. Индуктив-

ность и взаимная индуктивность. Трехфазные цепи. Электрические цепи с периоди-

ческими несинусоидальными напряжениями и токами. Резонансные явления. Нели-

нейные электрические и магнитные цепи.  

 

1.2 Электротехнические материалы и их свойства. Магнитные материалы. 

Проводниковые материалы. Диэлектрики (изоляционные материалы). Пробой 

диэлектриков. Полупроводниковые материалы.  

 

1.3 Электрические измерения. Основы метрологии. Электроизмерительные 

приборы. Приборы непосредственной оценки для измерения тока и напряжения. 

Приборы сравнения для измерения напряжения и тока. Приборы сравнения для 

измерения напряжения и тока.  Измерение индуктивности, взаимной индуктивности 

и емкости Измерение мощности. Измерение электрической энергии и мощности.  

 

1.4 Электроника и преобразовательная техника. Элементы схем 

электронной аппаратуры. Усиление сигналов. Сглаживающие фильтры и 

стабилизаторы. Цифровые элементы управления. Ведомые сетью преобразователи 

средней и большой мощности. Инверторы. Силовые коммутаторы постоянного  и 

переменного тока.    

 

1.5 Электрические сети и системы. Схемы замещения и характеристики 

элементов электрических систем. Электрический расчет и анализ режимов работы 

сетей, как элемента электроэнергетической системы. Рабочие режимы 

электроэнергетических систем. Связь активной мощности и частоты, а также 

реактивной мощности и напряжения. Потери мощности и энергии. 

 

1.6 Электрические машины и аппараты.  

Электрические машины постоянного тока. Трансформаторы. Режимы 

холостого хода и короткого замыкания трансформатора. Электрические машины 

переменного тока. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Синхронные 

электрические машины. Электрические контакты. Физические основы и процессы 



 

 

при отключении электрических цепей. Исследование электрического сопротивления 

контактов электрического аппарата. Свойства дугового разряда. Вольтамперные 

характеристики электрической дуги.  Понятие «дугогасительная среда», её виды, 

влияние на процесс отключения тока в различных режимах работы электрической 

сети.  Дугогасительные устройства. Способы гашения дуги. Электромагнитные 

цепи. Расчет электромагнитных цепей. Контакторы, пускатели (контактные и 

бесконтактные).  

 

1.7 Оборудование высоковольтных подстанций.  Заземления и режимы 

нейтралей в схемах электрических станций и подстанций. Синхронные генераторы и 

синхронные компенсаторы. Основные системы синхронных генераторов и 

синхронных компенсаторов. Силовые трансформаторы в схемах станций и 

подстанций. Выбор силовых трансформаторов в схемах станций и подстанций.  

Схемы распределительных устройств (РУ) станций и подстанций, главные схемы 

соединений станций и подстанций. Токоведущие части и изоляторы в схемах 

станций и подстанций.  Термическое действие токов в схемах станций и подстанций 

на токоведущие части и аппараты. Электродинамическое действие токов в схемах 

станций и подстанций на токоведущие части и аппараты. Выбор проводников в 

схемах энергоустановок. Выбор и проверка коммутационных аппаратов в схемах 

энергоустановок. Выбор и проверка измерительных трансформаторов в схемах 

энергоустановок.  Средства ограничения токов короткого замыкания. Собственные 

нужды.  

 

1.8 Электромагнитные переходные процессы. Практические методы 

расчёта периодической составляющей тока короткого замыкания. Переходный 

процесс в простейшей трёхфазной цепи, питаемой от источника бесконечной 

мощности. Практический расчёт ударного тока короткого замыкания. 

Электромагнитные переходные процессы при нарушении симметрии трехфазной 

системы.  Включение силового трансформатора на холостой ход. 

 

1.9 Техника высоких напряжений. Электрофизические процессы в 

диэлектрических средах. Изоляция высоковольтного оборудования. Получение и 

измерение высоких напряжений. Атмосферные перенапряжения в электрических 

системах.  Коммутационные перенапряжения в электрических системах. 

 

1.10 Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. Основные 

положения курса. Назначение и виды технологической и системной автоматики.  

Принцип действия защит, фиксирующих отклонение контролируемой величины. 

Принцип действия защит, основанных на сравнении контролируемых величин.  

Особенности защиты основного электрооборудования электроэнергетических си-

стем. АВР, АПВ и АЧР как первые ступени противоаварийной автоматики. Техно-

логическая автоматика в электроэнергетических системах. 

 

1.11 Основы электропривода. Основные понятия электропривода. 

Электромеханические свойства электродвигателей. Механика электропривода. 



 

 

Выбор мощности двигателей электроприводов. Пуск электроприводов. 

Регулирование скорости электродвигателей. 

 

1.12 Системы электроснабжения промышленных предприятий. 

Проектирование систем электроснабжения. Показатели электрических нагрузок 

предприятий. Расчетные электрические нагрузки.  Характерные приемники 

электрической энергии промышленных предприятий. Компенсация реактивной 

мощности. Выбор схем внешнего и внутреннего электроснабжения. Распределение 

электроэнергии напряжением до 1 кВ. Выбор коммутационных аппаратов. Выбор 

конструкции распределительных устройств подстанций предприятий. Основные 

характеристики аппаратов защиты. Маркировка. Современные аппараты защиты для 

цеховых сетей.  Энергосбережение в системах электроснабжения.  

 

1.13 Управление системами электроснабжения. Основные понятия теории 

автоматического управления. Классификация и принципы построения САУ. 

Временные и частотные характеристики САУ. Устойчивость САУ. Энергетическое 

хозяйство промышленного предприятия как объект управления. Информация в 

системах управления энергоснабжением. Каналы связи в промышленных системах 

управления энергоснабжением. Средства телемеханики в системах 

централизованного управления. Системы оперативного управления и 

автоматизированные системы диспетчерского управления энергоснабжением 

промышленных предприятий. Автоматизированные системы управления 

энергоснабжением промышленные предприятий. Технические средства систем 

управления энергоснабжением. Проектирование систем управления 

энергоснабжением. Автоматизированная  система контроля и учета энергоресурсов 

(АСКУЭ). 

 

1.14 Безопасная эксплуатация электроустановок. Обязанности, 

ответственность потребителей за выполнение правил. Приемка в эксплуатацию 

электроустановок. Требования к персоналу и его подготовка. Управление 

электрохозяйством. Общие положения. Оперативное управление.  Правила 

безопасности и соблюдения природоохранных требований. Техническая 

документация. Электрооборудование и электроустановки общего назначения.  

Силовые трансформаторы и реакторы. Распределительные устройства и подстанции. 

Воздушные линии электропередачи и токопроводы. Кабельные линии. 

Электродвигатели. Релейная защита. Заземляющие устройства. Средства контроля, 

измерений и учета. Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей. Оперативное обслуживание и производство работ.  

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Технические 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием 

напряжения. 



 

 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриент должен: 

Знать: 

 расчеты электрических и электронных цепей постоянного и переменного 

тока и систем электроснабжения; 

 методики выбора схем, высоковольтного и низковольтного оборудования 

для подстанций внешнего и внутреннего электроснабжения промышленных пред-

приятий; 

 материалы для эксплуатации электрооборудования; 

 нормальные  и аварийные режимы работы основного электрооборудования, 

электрических сетей и подстанций; 

 назначение и применение основных мероприятий для безопасной эксплуа-

тации электрооборудования; 

 содержание основной проектно-конструкторской документации для элект-

роустановок; 

 схемы управления и защиты системами электроснабжения. 

 

Уметь: 

 

 разрабатывать проектную документацию по электроустановкам; 

 выбирать средства и методы безопасной эксплуатации электроустановок; 

 анализировать режимы работы, как отдельного электрооборудования, так и 

электрических сетей и подстанций; 

 разрабатывать мероприятия по рациональному использованию энергоре-

сурсов на промышленных предприятиях. 
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4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

знаний абитуриентов по профессионально-ориентированным дисциплинам 

 

Оценивание уровня знаний и умений абитуриента по профильным дисципли-

нам осуществляется на основании следующих критериев: 

1. Правильность ответов; 

2. Степень усвоения программного материала. 

Результаты вступительного экзамена по профессионально-ориентированным 

дисциплинам оцениваются по стобалльной шкале следующим образом: 

Уровень подготовки 

Требования уровня под-

готовки согласно крите-

риям оценивания 

Балл по 

стобалльной 

шкале 

Число 

правильно 

решенных 

заданий 

отлично 

Абитуриент глубоко 

и в полном объеме вла-

деет программным ма-

териалом. В тестовых 

ответах допущено  не 

более 8% ошибок. 

92 – 100 46 – 50 

хорошо 

Абитуриент знает 

программный материал. 

В тестовых ответах до-

пущено  не более 36% 

ошибок. 

64 – 90 32 – 45 

удовлетворительно 

Абитуриент знает 

только основной про-

граммный материал. В 

тестовых ответах допу-

щено от  37%  до 76% 

ошибок. 

24 – 62 12 – 31 

неудовлетворительно 

Абитуриент не знает 

значительной части про-

граммного материала. В 

тестовых ответах допу-

щено более  76% оши-

бок. 

0 – 22 0 – 11 

 

Примечание. Уровень подготовки «неудовлетворительно» является недостаточны-

ми для дальнейшего участия в конкурсном отборе на обучение. 



 

 

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

АТТЕСТАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительный профессиональный аттестационный экзамен проводится в 

форме тестирования. Для проведения тестирования формируются отдельные группы 

абитуриентов в порядке поступления (регистрации) документов. Список абитуриен-

тов, допущенных к тестированию, утверждается решением профессиональной ат-

тестационной комиссии, о чем составляется соответствующий протокол, который 

передается в приёмную комиссию.  

Для проведения тестирования профессиональной аттестационной комиссией 

предварительно готовятся тестовые задания согласно программы профессионально-

го аттестационного экзамена. Программа экзамена обнародуется на web-сайте уни-

верситета и информационных стендах.  

Профессиональный аттестационный экзамен проводится в сроки, преду-

смотренные «Правилами приема в ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля» в 2022 году». 

На тестирование абитуриент должен явиться с паспортом и шариковой руч-

кой чёрного цвета. Абитуриент получает «Лист тестовых заданий», который содер-

жит 50 заданий с вариантами ответов по темам, которые указаны в программе для 

экзамена, и отвечает на эти задания в течение 90 минут. Ответы фиксируются в 

«Карте ответов по тесту». Правильный ответ на каждое задание оценивается в 2 бал-

ла. Пользоваться при тестировании печатными или электронными информационны-

ми средствами запрещается.  

Результаты профессионального аттестационного экзамена оцениваются по 

стобалльной шкале по правилам, которые указаны в разделе «КРИТЕРИИ ОЦЕ-

НИВАНИЯ» и фиксируются в «Карте ответов по тесту». Уровень знаний абитури-

ента по результатам тестирования заносится также в ведомости и подтверждает-

ся подписями членов профессиональной аттестационной комиссии по направле-

нию подготовки. Ведомость оформляется одновременно с экзаменационным лист-

ком абитуриента и передаётся в приёмную комиссию. 

Абитуриент должен набрать не менее 24 баллов. Это позволит абитуриенту 

принять участие в конкурсном отборе на обучение в ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. Да-

ля». Абитуриенты, набравшие по результатам экзамена менее 24 баллов, к дальней-

шему участию в конкурсном отборе не допускаются. 

Заявление об апелляции абитуриент может подать в день проведения экзаме-

на или в день объявления результатов экзамена до 16:00 часов. 

 

Председатель профессиональной  

аттестационной комиссии      А.А. Авершин 

 

Заведующий кафедрой  

электромеханики и транспортных систем    А.Г. Петров 


