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Пояснительная записка 

Программа разработана для собеседования по вступительному 

испытанию для иностранцев, поступающих на ОС «Магистр» по 

специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика». 

Предметы на собеседование: «Теоретические основы электротехники», 

«Основы электропривода», «Монтаж электрооборудования». 

Результат собеседования оценивается как: «рекомендовать к 

зачислению» или «не рекомендовать к зачислению». 



Вопрос к дополнительному вступительному экзамену 

Вопросы для подготовки по предмету «Теоретические основы 

электротехники» 

1. Надругательство на индуктивном сопротивлении 20 В, сила тока 2А, 

которая реактивная мощность круга? 

2. Как называют проводники, соединяющие фазы генератора и фазы 

потребителя? 

3. Как изменится ток круга, если в круг переменного тока с последовательно 

соединенными катушкой и резистором включить последовательно резистор? 

4. Как изменится ток круга, если в круг переменного тока с 

последовательным соединением катушкой и резистором включить 

последовательно конденсатор? 

5. Как соотносятся частоты магнитного поля и ротора в синхронном 

генераторе? 

6. На каком принципе построена работа синхронного двигателя? 

7. Как изменится полное сопротивление цепи переменного тока с 

последовательным соединением R, L если увеличить частоту тока? 

8. С помощью закона Джоуля-Ленца определяют? 

9. Ток круга 10А, а напряжение 50В. Сопротивление данного участка цепи? 

10. Чему равна период колебаний бытовой сети в Украине? 

11. Как уменьшают потери при передаче электроэнергии на большие 

расстояния? 

12. Какие преобразования энергии происходят в термопаре? 

13. Что является носителями заряда в электролитах? 

14. Может ли асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

работать как генератор? 

15. Какие преимущества трехфазных сетей перед однофазными? 

16. Из каких основных узлов состоит трехфазный генератор? 

17. Какой угол между обмотками статора в трехфазной генераторе? 

18. Напряжение на ТЭНе 200В ток 1А, какое количество теплоты выделяется 

за 10 сек.? 

19. Чему равна циклическая частота энергосистемы Украины? 

20. Внутреннее сопротивление замкнутого круга 2 Ом, внешний 

сопротивление цепи 3 Ом, ЭДС - 30 В, который ток круга? 

21. От каких параметров зависит сопротивление проводника? 

22. Как называют часть трехфазного круга? 

23. Как соединяют трехфазные круга? 

Вопросы для подготовки по предмету «Основы электропривода» 

1. Имеет ли асинхронный двигатель коллектор? 



2. Как соотносятся частоты магнитного поля и ротора в асинхронном 

генераторе? 

3. На каком принципе построена работа синхронного двигателя? 

4. Как соотносятся частоты магнитного поля и ротора в асинхронном 

двигателе? 

5. Может ли асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

работать как генератор? 

6. На каком принципе построена работа синхронного генератора? 

7. Какая частота вращения магнитного поля статора асинхронного двигателя, 

если магнитное поле имеет одну пару полюсов? 

8. Что такое автотрансформатор? 

9. Сколько обмоток имеет однофазный асинхронный двигатель? 

10. Каких типов бывают ротора синхронных машин? 

11. Какая форма механической характеристики синхронного двигателя? 

12. На каком принципе построена работа асинхронного двигателя? 

13. мощность двигателя электропривода зависит от временной диаграммы 

момента исполнительного механизма? 

14. потери в двигателе обусловливают его тепловое нагревание? 

15. температурный режим приводного двигателя зависит от нагрузочной 

диаграммы исполнительного механизма? 

16. для выбора мощности приводного двигателя нужно определять 

расчетную мощность? 

17. мощность приводного двигателя может быть меньше расчетной? 

18. приводной двигатель необходимо проверять на перегрузочную 

способность? 

19. ток срабатывания защитного аппарата выбирают равным номинальному 

току двигателя? 

20. для выбора сечения проводов необходимо учитывать нагрева провода 

рабочим током? 

21. для выбора сечения проводов необходимо учитывать падение напряжения 

в проводе? 

22. конструкция машин постоянного и переменного тока одинаково? 

23. коллектор является необходимой составляющей электрической машины 

постоянного тока? 

Вопросы для подготовки по предмету «Монтаж 

электрооборудования» 

1. Как расшифровывается аббревиатура ОЭС: 

2. Способность электрической системы в любой момент времени поставлять 

потребителям электрическую энергию называется: 



3. Заземление, которое выполняется на концевых опорах линии и опорах с 

ответвлениями к вводам в здании называется: 

4. На сколько классов гибкости делятся алюминиевые и медные жилы 

проводов в зависимости от условий прокладки: 

5. По способам выполнения и конструктивными формами электропроводки 

делятся на: 

6. Изоляция тела накаливания от внешней среды осуществляется 

посредством: 

7. В случае нестандартной ситуации, вид освещения должен обеспечить 

освещенность? 

8. Каким прибором проверяют состояние изоляции обмоток электрической 

машины? 

9. Что такое КРУ? 

10. На сколько категорий делятся электропотребители по надежности 

электроснабжения: 

11. Каково назначение трансформаторного масла? 

12. Как расшифровывается аббревиатура СИП? 

13. Для чего служит броня при эксплуатации кабеля? 

14. Изделия предназначены для электрического разделения токоведущих 

частей с разными потенциалами друг от друга называется: 

15. Электрическое соединение предмета из проводящего материала с землей 

называется: 

16. Комплекс автоматических устройств, состоящих из устройств 

автоматического управления и устройств автоматического регулирования, 

это: 

17. Когда возникает необходимость в фазировки электрических цепей? 

18. Что означает цифровое обозначение в маркировке провода А25? 
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