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образования». 

 
Программа вступительного испытания по специальности 2-36 03 31 «Монтаж 

и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)», направлению 

специальности 2-36 03 31-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования 

(производственная деятельность)», направлению специальности 2-36 03 31-02 

«Монтаж и эксплуатация электрооборудования (производственная и 

педагогическая деятельность)» разработана в соответствии с частью второй пункта 

21 Правил приема лиц для получения среднего специального образования, 

утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г.  

№ 80, на основе учебно-программной документации для реализации 

образовательных программ профессионально-технического образования по 

специальности 3-36 03 52 «Техническая эксплуатация электрооборудования» 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь 4 

декабря 2013 г. № 113, учебно-программной документации для реализации 

образовательных программ профессионально-технического образования по 

специальности 3-36 03 53 «Техническая эксплуатация электрооборудования 

машин и механизмов», утвержденной постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь 3 декабря 2018 г. № 115, учебно-программной документации 

для реализации образовательных программ профессионально-технического 

образования по специальности 3-36 03 55 «Электромонтаж электроосветительного 

и силового оборудования», утвержденной постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 27 ноября 2014 г. №1 64, типовой учебной 

программы «Электротехника» для реализации образовательной программы 

профессионально-технического образования, утвержденной постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 4 декабря 2013 г. № 116, типовой 

учебной программы «Электроматериаловедение» для учреждений, обеспечивающих 

получение профессионально-технического образования, утвержденной 

Министерством образования Республики Беларусь 15 сентября 2003 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок обучения, должны 

иметь профессионально-техническое образование с общим средним 

образованием и одну из профессий рабочего: «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» (не ниже 3-го разряда), «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» не ниже 3-го разряда, 

«Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным 

сетям» не ниже 3-го разряда, «Электромеханик по лифтам» не ниже 3-го 

разряда. 

В содержание программы вступительного испытания по специальности  

2-36 03 31 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)», 

направлению специальности 2-36 03 31-01 «Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования (производственная деятельность)», направлению 

специальности 2-36 03 31-02 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования 

(производственная и педагогическая деятельность)» включен учебный 

материал учебных предметов: «Электротехника», «Электроматериаловедение», 

«Специальная технология». 

 

Требования к знаниям и умениям 

Абитуриент должен знать: 

роль и возможности применения электротехнических материалов при 

производстве, монтаже, эксплуатации и ремонте электрооборудования, 

производстве и передаче электроэнергии, эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и автоматики; 

физический смысл, электрические, механические, тепловые, физико-

химические характеристики электротехнических материалов; 

назначение, основные свойства, характеристики и применение 

газообразных, жидких, твердых органических и неорганических диэлектриков; 

основные свойства, характеристики, состав и применение проводниковых 

материалов; 

назначение, основные свойства и характеристики полупроводниковых 

материалов; 

свойства, характеристики, классификацию и применение магнитных 

материалов; 

сущность сверхпроводимости и основные свойства сверхпроводников, их 

применение; 

структуру и свойства металлов; 

понятие и элементы электрической цепи; 

законы Ома и правила Кирхгофа; 

основные расчетные соотношения для последовательного соединения 

пассивных элементов; 

основные расчетные соотношения для параллельного соединения 

пассивных элементов; 

особенности нелинейных электрических цепей постоянного тока; 



5 

 

основные параметры магнитного поля; 

сущность явления электромагнитной индукции, самоиндукции и 

взаимной индукции; 

понятия мгновенного, амплитудного, действующего и среднего значения 

переменных ЭДС, напряжений и токов; 

понятия периода изменения переменных ЭДС, напряжений и токов, 

электрической частоты и угловой частоты, фазы, начальной фазы; 

параметры электрических цепей переменного тока (активное, реактивное 

и полное сопротивление электрической цепи, активная, реактивная и полная 

мощности электрической цепи); 

физические процессы в цепях переменного тока с активным 

сопротивлением и реактивными сопротивлениями (R, L и С); 

принципы получения токов и напряжений в трехфазной системе; 

порядок соединения обмоток трехфазного генератора «звездой» и 

«треугольником»; 

соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями, 

порядок расчета мощностей Р, Q и S и построения векторных диаграмм; 

назначение, принцип действия, устройство однофазного трансформатора 

и его основные параметры; 

принцип работы трехфазных трансформаторов, их конструкцию и 

систему охлаждения; 

процесс движения электронов в электрическом и магнитном полях; 

сущность электронной, термоэлектронной и фотоэлектронной эмиссии; 

сведения об устройстве ионных приборов, основных типах 

фотоэлементов; 

сущность электронной и дырочной проводимости, электронно-дырочного 

перехода; 

назначение полупроводниковых диодов, их выпрямительные свойства и 

конструкцию; 

основные типы полупроводниковых транзисторов, их характеристики, 

области применения, основные схемы включения; 

устройство тиристоров; 

назначение и области применения выпрямительных устройств; 

функциональные схемы выпрямительных устройств; 

принцип работы одно- и двухполупериодного выпрямителя; 

назначение и области применения стабилизаторов напряжения и тока; 

назначение, классификацию, области применения полупроводниковых 

усилителей; 

в общих чертах принцип работы полупроводниковых усилителей; 

особенности простейших логических элементов; 

виды и методы электрических измерений; 

принцип действия и назначение аналоговых электроизмерительных 

приборов, области их применения; 

особенности измерения неэлектрических величин с помощью 

измерительных преобразователей; 
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назначение, устройство и принцип действия генераторов постоянного 

тока; 

особенности схемы включения обмотки возбуждения генераторов 

постоянного тока; 

назначение, устройство и принцип действия генераторов переменного 

тока; 

назначение, устройство и принцип действия электродвигателей 

постоянного тока; 

схемы включения обмотки возбуждения электродвигателей постоянного 

тока; 

механические и рабочие характеристики, энергетическую диаграмму 

электродвигателей постоянного тока; 

способы пуска, реверсирования, регулировки скорости вращения и 

торможения электродвигателей постоянного тока; 

назначение, устройство и принцип действия асинхронных трехфазных 

двигателей; 

порядок определения мощности, частоты вращения, скольжения, 

вращающего момента, КПД, способов регулирования частоты вращения и 

реверса; 

назначение заземлений, защитное и рабочее заземление, области их 

применения, естественные и искусственные заземлители; 

заземляющие проводники; 

последовательность операций при выполнении заземлений; 

способы крепления заземляющих проводников; 

устройство, принцип действия и назначение коммутирующих аппаратов и 

аппаратов ручного и автоматического управления; 

способы гашения дуги при переключении силовых цепей; 

устройство, принцип действия и назначение контроллеров, командно-

программных аппаратов; 

принцип действия, основные параметры и назначение электромагнитных 

реле; 

схемы включения электромагнитных реле; 

основные способы передачи электрической энергии; 

основные режимы работы электропривода, способы управления 

электроприводами; 

допуски и основные размеры, правила пользования измерительным 

инструментом; 

безопасные методы и приемы работы при техническом обслуживании и 

эксплуатации электроустановок; 

технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ с 

частичным или полным снятием напряжения. 

 

Абитуриент должен уметь: 

применять изученные теоретические положения при анализе 

электрических схем и работы электротехнических устройств; 
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производить расчеты электрических цепей постоянного и переменного 

тока; 

производить расчет параметров электрических машин и аппаратов; 

составлять схемы включения и управления различных двигателей; 

составлять схемы включения резисторов и конденсаторов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Электроматериаловедение 

Понятия об электротехнических материалах и их видах: диэлектрических, 

проводниковых, полупроводниковых, магнитных, вспомогательных и 

конструктивных. 

Свойства, основные характеристики (параметры) электротехнических 

материалов. 

Электрические характеристики: удельное электрическое сопротивление, 

температурный коэффициент удельного сопротивления, диэлектрическая 

проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, электрическая 

прочность. 

Механические характеристики: предел прочности материала при сжатии, 

предел прочности материала при растяжении, предел прочности материала при 

статическом изгибе, ударная вязкость. 

Тепловые характеристики: температура плавления, температура 

размягчения, теплостойкость, нагревостойкость, холодостойкость, температура 

вспышки паров. 

Основные свойства диэлектриков: электропроводность, удельное 

объемное сопротивление, удельное поверхностное сопротивление, удельная 

проводимость, их зависимость от температуры. 

Электронная поляризация диэлектриков. Понятие о сегнетоэлектриках. 

Диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь. 

Потери энергии в диэлектриках при постоянном и переменном напряжении. 

Пробой диэлектриков (тепловой и электрический). Электрическая 

прочность диэлектриков. Понятие о пробое жидких и твердых диэлектриков. 

Механические характеристики диэлектриков: предел прочности при 

растяжении, предел прочности при сжатии, предел прочности при статическом 

изгибе, ударная вязкость. 

Тепловые характеристики диэлектриков: температура вспышки паров 

жидких диэлектриков, теплостойкость нагревостойкость, холодостойкость. 

Газообразные диэлектрики: воздух, азот, водород, углекислый газ. 

Назначение, основные свойства, характеристики (плотность, электрическая 

прочность, теплопроводность), применение. 

Электропроводность газов. Вольт-амперная характеристика. Пробой 

газообразных диэлектриков. 

Жидкие диэлектрики: масло нефтяное электроизоляционное для:  

– трансформаторов и высоковольтных выключателей;  

– пропитки бумажной изоляции конденсаторов; 
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– высоковольтных кабелей. 

Назначение, требования к ним, состав, основные свойства и 

характеристики (пробивное напряжение, вязкость, температура вспышки, 

температура застывания, электрическая прочность) и применение. 

Основные понятия о высокополимерных материалах диэлектрики. 

Волокнистые электроизоляционные материалы: электроизоляционные 

бумаги, картоны, ленты; их состав, основные характеристики, применение. 

Электроизоляционные пластмассы: термопластические, 

термореактивные; их состав, основные характеристики, применение. 

Слоистые электроизоляционные пластмассы: гетинакс, текстолит, 

стеклотекстолит; их состав, основные характеристики, марки, применение. 

Электрокерамические материалы: электротехнический фарфор, 

конденсаторная керамика, их состав, основные характеристики, применение. 

Строение металлических проводниковых материалов. Поведение 

металлов в электрических и магнитных полях. Понятие о теплопроводности, 

коэффициент теплопроводности. 

Механические свойства металлов, упругая и пластическая деформация 

(понятие о диаграмме растяжения пластических материалов). Предел 

прочности, относительное удлинение, относительное сужение, предел 

выносливости материала. Понятие о способах испытаний.  

Электрические свойства металлов: электропроводность и ее зависимость 

от температуры, механические нагрузки, количество примесей, степень 

деформации, удельное электрическое сопротивление и удельная проводимость. 

Классификация проводниковых материалов: проводниковые материалы с 

большим удельным сопротивлением, проводниковые материалы с малым 

удельным сопротивлением, жаростойкие проводниковые материалы их 

основные свойства, характеристики и применение. 

Область применения металлокерамических материалов и изделий. 

Электроугольные материалы и изделия; их основные свойства, 

классификация и область применения. 

Основные свойства полупроводниковых материалов. Понятие об 

электронной проводимости, собственная и примесная проводимости, дырочная 

проводимость, донорные и акцепторные примеси, понятие о р-n переходе и его 

свойствах. 

Вольт-амперная характеристика р- n -переходов полупроводников; 

зависимость их от температуры, применение в электротехнической 

промышленности. 

Основные полупроводниковые материалы. Полупроводниковые 

химические соединения; их структура, основные характеристики, применение. 

Основные свойства и характеристики магнитных материалов: начальная и 

максимальная магнитная проницаемость, индукция насыщения, остаточная 

магнитная индукция, коэрцитивная сила. 

Потери на перемагничивание и на вихревые токи. 

Классификация, назначение и применение магнитных материалов. 
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Основные характеристики, марки, применение магнитомягких 

материалов. 

Основные характеристики, марки, применение магнитотвердых 

материалов. Магнитомягкие и магнитотвердые ферриты; их состав, основные 

характеристики, марки, применение. 

Сверхпроводимость. Сверхпроводники: их отличительные свойства и 

применение. 

 

Электротехника 

Электрическая цепь. Элементы электрической цепи. Основные законы, 

правила, уравнения и режимы работы электрической цепи (законы Ома для 

участка и полной цепи; первое и второе правила Кирхгофа; уравнение баланса 

мощностей, номинальный режим, режимы холостого хода и короткого 

замыкания). 

Расчет электрических цепей постоянного тока при последовательном, 

параллельном и смешанном соединении потребителей. Расчет сложных 

электрических цепей постоянного тока с применением первого и второго 

законов Кирхгофа. 

Понятие о нелинейных электрических цепях постоянного тока. 

Магнитное поле и его основные параметры (магнитная индукция, 

напряженность, абсолютная и относительная магнитная проницаемость, 

магнитный поток). Намагничивание ферромагнитных материалов. Кривая 

намагничивания. Явление гистерезиса. Петля гистерезиса. Потери 

электрической энергии на перемагничивание.  

Явление и ЭДС электромагнитной индукции, самоиндукции и взаимной 

индукции. Правило Ленца. Электромагнитная сила, ее величина и направление. 

Уравнения и графики синусоидальных величин. Мгновенное, 

амплитудное, действующее и среднее значения переменных ЭДС, напряжений 

и токов. Их период изменения, частота, угловая частота, фаза, начальная фаза, 

сдвиг фаз. 

Графическое изображение синусоидальных токов, напряжений, ЭДС в 

виде волновых и векторных диаграмм. 

Параметры электрических цепей переменного тока: активное 

сопротивление, емкость, индуктивность, взаимная индуктивность. 

Физические процессы в цепях переменного тока с R, L, С; при 

последовательном соединении R и L; R и С; R, L и С. Векторные диаграммы. 

Расчетные соотношения. Резонанс напряжений. 

Физические процессы в цепях переменного тока при параллельном 

соединении активного сопротивления, индуктивности и емкости. Векторные 

диаграммы. Расчетные соотношения. Резонанс токов. 

Коэффициент мощности, способы и экономическая целесообразность его 

повышения. Расчет неразветвленных электрических цепей переменного тока. 

Получение токов и напряжений в трехфазной системе. Соединение 

обмоток трехфазного генератора «звездой» и «треугольником». Соединение 

потребителей электрической энергии «звездой» и «треугольником». Линейные 
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и фазные токи и напряжения, соотношение между ними. Расчетные 

соотношения. Понятия активной, реактивной и полной мощности трехфазной 

системы. Векторные диаграммы. 

Назначение, принцип действия и устройство однофазного 

трансформатора. Его основные параметры (коэффициент трансформации, 

коэффициент мощности, коэффициент полезного действия): физический смысл, 

расчет по формулам. Холостой ход трансформатора. Работа трансформатора 

под нагрузкой. Определение параметров трансформатора по опытам холостого 

хода и короткого замыкания.  

Трехфазные трансформаторы. Конструкция и системы охлаждения. 

Движение электрических зарядов в электрическом и магнитном полях. 

Электронная, термоэлектронная, фотоэлектронная эмиссия. 

Электровакуумные приборы. Ионные приборы с самостоятельным и 

несамостоятельным разрядом. Принцип работы и область их применения. 

Основные типы фотоэлементов (фотодиоды и фоторезисторы). Принцип их 

работы и область применения. 

Физические основы работы полупроводниковых приборов. Понятие об 

электронной и дырочной проводимости, электронно-дырочном переходе. 

Полупроводниковые диоды. Их вольт-амперные характеристики, 

выпрямительные свойства и область их применения. 

Полупроводниковые транзисторы p-n-p и n-p-n структуры и область 

применения. Схемы включения транзисторов. 

Тиристоры, их вольт-амперные характеристики; применение в 

бесконтактных коммутационных цепях. 

Назначение и область применения выпрямительных устройств, 

сглаживающих фильтров, стабилизаторов напряжения и тока. Функциональные 

схемы выпрямительных устройств. Принцип работы одно- и 

двухполупериодного выпрямителя. Принцип работы стабилизаторов. 

Назначение и классификация полупроводниковых усилителей. Принцип 

действия, области применения. 

Понятие о простейших логических схемах (И, ИЛИ. НЕ). 

Виды и методы электрических измерений. Погрешности измерений. 

Класс точности измерительных приборов. 

Классификация измерительных приборов и систем их обозначения. 

Правила эксплуатации электроизмерительных приборов. Основные 

правила производства измерений. 

Аналоговые электроизмерительные приборы (магнитоэлектрические, 

электромагнитные, электродинамические, электростатические, 

термоэлектрические и выпрямительные). Их устройство, принцип действия и 

назначение. Понятие о цифровых электроизмерительных приборах.  

Измерение тока, напряжения и мощности. Схемы включения амперметра, 

вольтметра, ваттметра, индукционных счетчиков. 

Расширение пределов измерения амперметра, вольтметра. 
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Измерение параметров электрических и магнитных цепей. Измерение 

активного сопротивления, индуктивности, емкости, частоты, коэффициента 

мощности, магнитной индукции и напряженности магнитного поля. 

Понятие об измерении неэлектрических величин электрическими 

методами. 

Назначение, устройство и принцип действия генераторов постоянного 

тока. Схемы включения обмотки возбуждения. Внешняя и регулировочная 

характеристики. Энергетическая диаграмма. Области применения.  

Генераторы переменного тока. Однофазные и трехфазные синхронные 

генераторы. Назначение, устройство и принцип действия. Характеристика 

холостого хода и внешняя характеристика. Энергетическая диаграмма. Области 

применения. 

Электродвигатели постоянного тока Назначение, устройство и принцип 

действия. Схемы включения обмотки возбуждения. Механические и рабочие 

характеристики. Коэффициент полезного действия (КПД). Способы 

коммутации. Пуск, регулировка скорости вращения и торможение. 

Энергетическая диаграмма. Области применения. 

Асинхронные трехфазные электродвигатели. Назначение, устройство, 

принцип действия. Их мощность, частота вращения, скольжение, вращающий 

момент и КПД, механическая характеристика. Регулирование частоты 

вращения и изменение направления вращения (реверс). Энергетическая 

диаграмма.  

Однофазные асинхронные двигатели. Их устройство, принцип действия и 

области применения. 

Синхронные машины. Устройство статора и ротора синхронных машин. 

Принцип действия трехфазного синхронного генератора. Внешняя 

характеристика синхронного генератора. Принцип действия синхронного 

двигателя. Механическая характеристика синхронного двигателя. Способы 

пуска в ход, регулирование частоты вращения и изменения направления 

вращения (реверс). Область применения. Синхронный компенсатор. 

Специальные электрические машины: тахогенераторы; электромашинные 

усилители (ЭМУ); вращающиеся (поворотные) трансформаторы; сельсины; 

шаговые и линейные электродвигатели. 

Аппаратура ручного и автоматического управления. Устройство и 

принцип действия коммутирующих аппаратов. Способы гашения дуги. 

Кнопочные пускатели, предохранители, автоматические выключатели, 

контакторы и магнитные пускатели, их устройство и назначение. 

Реле времени и командно-программные аппараты; их устройство, 

принцип действия, назначение, области применения. 

Электромагнитные реле: классификация, устройство, назначение, 

принцип действия, основные параметры электромагнитных реле (ток, время 

срабатывания и отпускания) и характеристики. Схемы включения обмоток и 

исполнительных контактных цепей. Области применения электромагнитных 

реле. 
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Виды электростанций. Сравнительные технико-экономические 

характеристики тепловых, гидро- и атомных электростанций. Электрические 

сети. Кабельные и воздушные линии электропередачи. Подстанции. Типы 

потребителей. Комплектные распределительные устройства (КРУ). 

Понятие об электроприводе; его функциональная схема; классификация 

электроприводов и режимов их работы. 

Электроинструмент; его основные виды (дрели, шлифовальный 

инструмент, ножницы, пилы, рубанки и т.д.). 

Электрическое освещение. Лампы накаливания и люминесцентные 

лампы; их устройство, принцип действия и схемы включения. 

 

Специальная технология 

Понятие о допусках и размерах. Измерительные инструменты: 

металлические линейки, штангенциркули, микрометры, их область применения. 

Точность измерений. 

Понятие об электромонтажных работах. Техническая документация для 

выполнения электромонтажных работ. Порядок организации 

электромонтажных работ. 

Электромонтажные материалы, детали и изделия: провода, полосы, 

шнуры, шины и кабели, их область применения, конструкция, классификация и 

маркировка. Электроизоляционные материалы и изделия, их назначение, 

область применения и свойства. 

Назначение и виды заземлений, область их применения. Элементы 

устройств заземления: заземлители, заземляющие проводники. 

Последовательность операций при выполнении заземлений, применяемые 

инструменты и приспособления.  

Правила эксплуатации и технического обслуживания 

электроизмерительных приборов. Возможные неисправности 

электроизмерительных приборов и методы их устранения. Трансформаторы 

тока и напряжения, их назначение конструкция, схемы включения.  

Понятие осветительной электроустановки. Виды освещения и системы 

осветительных электроустановок. Подключение счетчиков, измерение 

электрической энергии в однофазных и трехфазных сетях. 

Схемы включения ламп накаливания и люминесцентных ламп. 

Требования к осветительным электроустановкам. 

Назначение электропроводок и требования, предъявляемые к ним. Виды 

электропроводок и способы их прокладки.  

Марки проводов и кабелей, применяемых для различных видов 

электропроводок. Инструменты и приспособления, применяемые для монтажа 

электропроводок. Назначение устройство, технология монтажа 

распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и 

осветительной арматуры. 

Назначение кабельных и воздушных линий электропередач их 

классификация. Основные элементы воздушных линий, особенности монтажа. 
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Особенности монтажа осветительных электроустановок во 

взрывоопасных помещениях. 

Правила технической эксплуатации осветительных электроустановок. 

Расчет сечения проводов в зависимости от токовой нагрузки. 

Преобразователи, их назначение, устройство, принцип действия. 

Понятие управляемого выпрямителя. Схемы управляемых выпрямителей. 

Особенности работы управляемых выпрямителей при питании 

электродвигателей. Конструктивные особенности полупроводниковых 

преобразователей. 

Назначение конструкции, принцип действия, способы включения реле 

различных типов, электрических датчиков. 

Понятие о назначении релейной защиты. Простейшие схемы 

максимальной токовой защиты. Назначение и применение устройств 

автоматического повторного включения (АПВ) и автоматического ввода 

резерва (АВР). 

Бесконтактные логические элементы, их назначение, преимущества, 

конструкции, принцип действия. 

Бесконтактные выключатели и измерительные преобразователи систем 

электроавтоматики, их назначение, конструкции, принцип действия. Общие 

сведения об устройстве программируемых систем управления. Эксплуатация 

бесконтактных систем управления. 

Выбор аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки. 

Классификация аппаратуры управления и защиты, ее технические 

характеристики, область применения, конструкции и принцип действия. 

Причины неисправностей пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), их 

устранение. Технология монтажа и обслуживания ПРА. 

Основные типы электродвигателей, генераторов, их конструктивные 

особенности, принцип работы, схемы соединения обмоток. Монтаж и 

техническое обслуживание электродвигателей. 

Назначение и технические данные силовых трансформаторов. 

Конструкция и принцип действия силовых трансформаторов. Схемы 

соединения обмоток. Особенности конструкции и режимы работы специальных 

трансформаторов: автотрансформаторов, измерительных и сварочных. 

Причины внеочередных осмотров. 

Особенности монтажа измерительных и силовых трансформаторов. 

Характерные неисправности и их причины. 

Назначение и классификация распределительных устройств (РУ). Типы, 

конструктивные исполнения выключателей, разъединителей, реакторов; 

принцип их действия. Правила технической эксплуатации распределительных 

устройств. 

Правила и порядок выполнения оперативных переключений в 

распределительных устройствах (РУ) на обслуживаемом участке. 

Безопасные методы и приемы работы при техническом обслуживании, 

эксплуатации электроустановок. 
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Организационные и технические мероприятия при выполнении 

оперативных переключений. 

Понятие о нейтрали Электроустановки с изолированной и 

глухозаземленной нейтралью. Нулевой провод. Заземление, его назначение, 

устройство. Понятие о системах заземления. Измерение сопротивления 

заземляющих устройств, используемые приборы. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Материалы для проведения вступительного испытания по специальности 

разрабатываются на основе данной программы.  

Форма проведения вступительного испытания определяется учреждением 

образования.  

В структуру заданий для проведения вступительного испытания по 

специальности должны быть включены вопросы по электроматериаловедению, 

электротехнике, специальной технологии. 

Знания абитуриента оцениваются по десятибалльной шкале в 

соответствии с приведенными критериями оценки вступительного испытания. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде (терминов и определений, 

условных обозначений и единиц измерений физических и технических 

величин, марок материалов, буквенных обозначений электротехники и т.д.) 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (материаловедческих и технологических 

терминов и  определений, условных обозначений и единиц измерений 

физических и технических величин, марок материалов, буквенных 

обозначений электротехники и т.д.); осуществление соответствующих 

практических действий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ и перечисление основных материаловедческих и 

технологических терминов и  определений, условных обозначений и 

единиц измерений физических и технических величин, марок материалов, 

буквенных обозначений электротехники, несложных электрических схем и 

т.д.) осуществление умственных и практических действий по образцу 

4 

(четыре) 

Недостаточно осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описание с элементами объяснения видов материалов, 

состава и свойств материалов, основных электротехнических и магнитных 

явлений, физических законов, на которых основана электротехника и т.д); 

применение знаний в знакомой ситуации по образцу; наличие единичных 

существенных ошибок 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описание с объяснения видов материалов, состава и свойств 

материалов, основных электротехнических и магнитных явлений, 

физических законов, на которых основана электротехника, электрических 

схем средней сложности с объяснениями их физической сущности и т.д.); 

применение знаний в знакомой ситуации по образцу; наличие 

несущественных ошибок 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (описание и объяснение видов материалов, использование 

научных понятий при освещении фактов и явлений, установление 

причинно-следственных связей между структурой, составом, свойствами 

материалов, способами их обработки и  использования в современном 

производстве, основных электротехнических  и магнитных явлений, 

физических законов, на которых основана электротехника и выявление 

вытекающих  из этих законов следствий, правил, положений и методов 

расчета с объяснениями их физической сущности и т.д., выполнение 

заданий по образцу, на основе предписаний и т.д.); наличие 

несущественных ошибок 
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Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение свойств, характеристик и 

применение различных электротехнических материалов, раскрытие 

сущности свойств  соответствующих материалов, обоснование применения 

материалов с соответствующими свойствами, развернутое описание 

основных электротехнических и магнитных явлений, физических законов, 

на которых основана электротехника и вытекающих из этих законов 

следствий, правил, положений и методов расчетов, формулирование 

выводов по изученному материалу и т.д.), недостаточно самостоятельное 

выполнение заданий; наличие единичных несущественных ошибок 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 

учебного материала; оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение свойств, 

характеристик, состава и применение различных электротехнических 

материалов, расшифровка марок  материалов и изделий, раскрытие 

сущности свойств соответствующих материалов, обоснование применения 

материалов с соответствующими свойствами, развернутое описание 

электротехнических и магнитных явлений, физических законов, на которых 

основана электротехника и вытекающих из этих законов следствий, правил, 

положений и методов расчетов, раскрытие их физической сущности, 

обоснование и доказательство и т.д., формулирование выводов, 

самостоятельное выполнение заданий); наличие единичных 

несущественных ошибок 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (применение учебного материала, как на основе 

известных правил, предписаний, так и поиск новых способов решения 

задач, применение основных электрических и магнитных явлений, 

физических законов, наличие действий и операций творческого характера 

для выполнения заданий в частично измененных условиях, выдвижение 

предложений и гипотез, наличие действий и операций творческого 

характера для выполнения заданий и т.д.)  

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; применение 

знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по 

описанию, объяснению основных электрических и магнитных явлений, 

обуславливающих работу конкретных электрических цепей, физических 

законов, на которых основана электротехника и вытекающих из них 

следствий, правил, положений, методов расчета, выполнение творческих 

работ и заданий и т.д.) 

 

При ответе на вопросы учитывается характер и количество допущенных 

ошибок. При наличии существенных ошибок отметка может быть снижена на 

50%, а несущественных – на 10%. 

Отметка 0 (ноль) баллов выставляется абитуриенту при отказе от ответа. 

Отметка по результатам вступительного испытания выставляется, исходя 

из суммы баллов по всем вопросам экзаменационного задания в соответствии 

со следующей таблицей. 
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Общая сумма баллов Отметка 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

16-18 6 

19-21 7 

22-24 8 

25-27 9 

28-30 10 
 


