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Кодификатор
элементов содержания контрольно-измерительных материалов и 

требований к уровню подготовки бакалавров для проведения 
вступительного экзамена в магистратуру по направлению 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника в Ухтинский государственный 
технический университет

Кодификатор элементов содержания контрольно-измерительных 
материалов и требований к уровню подготовки бакалавров для проведения 
вступительного экзамена в магистратуру по направлению 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника в Ухтинский государственный 
технический университет является одним из документов, определяющих 
структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ). Он 
составлен на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 13.04.02 Электроэнергетика 
и электротехника.

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на 
вступительном экзамене в магистратуру по направлению 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника. В первом столбце указан код 
раздела, которому соответствуют крупные блоки содержания. Во 
втором столбце приведен код элемента содержания, для которого 
создаются проверочные задания. Крупные блоки содержания разбиты 
на более мелкие элементы.

Код
раз
дела

Код
контро
лируе
мого

элемен
та

Элементы содержания проверяемые заданиями КИМ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
11 РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОЕО ТОКА

11.1 Основные свойства электрических цепей
11.2 Основные законы электротехники.
11.3 Методы расчета токов в электрических цепях.

12 РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
12.1 Анализ цепей переменного тока. Цепи синусоидального



тока.
12.2 Резонансные явления в цепях синусоидального тока. 

Цепи с взаимной индуктивностью.
12.3 Методы расчета трехфазных цепей.
12.4 Методы расчета цепей с несинусоидальными 

источниками.
13 ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, 

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКИ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ
13.1 Основные уравнения четырехполюсников.
13.2 Методы расчета переходных процессов.
13.3 Цепи с распределенными параметрами при 

установившемся режиме.
2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
21 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
21.1 Электрические нагрузки.
21.2 Короткое замыкание в системах электроснабжения.
21.3 Трансформаторные и преобразовательные подстанции.
21.4 Основное электрооборудование электрических 

подстанций. Условия его выбора и проверки.
21.5 Заземляющие устройства. Защита от перенапряжений.

3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ
31 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТАХ
31.1 Классификация, маркировка, конструктивные материалы 

электрических аппаратов.
31.2 Электродинамические усилия в электрических 

аппаратах. Электродинамическая стойкость.
31.3 Тепловые процессы в электрических аппаратах. 

Термическая стойкость.
31.4 Физические процессы в электрических аппаратах при 

отключении цепей. Дуга постоянного и переменного 
токов.

32 у с т р о й с т в о  и  п р и н ц и п  д е й с т в и я

32.1 Электрические контакты.
32.2 Магнитные усилители. Аппараты управления. Аппараты 

распределительных устройств.



4 ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
41 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

41Л Классификация систем автоматического управления 
(САУ). Структурная организация САУ.

41.2 Математическое описание и основные характеристики 
линейных непрерывных САУ

41.3 Динамические звенья систем автоматического 
управления. Преобразование структурных схем САУ. 
Базовые параметры САУ.

42 УСТОЙЧИВОСТЬ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

41.1 Основные законы управления и регуляторы. Основы 
теории устойчивости линейных непрерывных САУ.

42.2 Анализ качества линейных непрерывных САУ. 
Линейные непрерывные САУ при случайных 
воздействиях.

5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ п р и в о д

51 МЕХАНИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
51.1 Структурные схемы и законы управления ЭИ.
51.2 Механика ЭИ.
51.3 Регулирование ЭИ.

52 ВИДЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
52.1 Электропривод постоянного тока
52.2 Электропривод переменного тока



Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки бакалавров,
проверяемому на вступительном экзамене в магистратуру по
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. ФГБОУ ВО 
Ухтинский государственный технический университет

В этом разделе представлен перечень требований к уровню подготовки бакалавра.
Код требования Требования к проверяемому уровню подготовки
1 Знать основные законы электротехники, электрических и 

магнитных цепей и устройств; методы анализа и расчета 
электрических и магнитных цепей;.

2 Уметь применять основные законы электротехники и методы 
анализа электрических цепей.

3 Знать методы расчета электрических нагрузок предприятия, 
методы расчетов токов короткого замыкания, методику выбора и 
проверки электрических аппаратов и других элементов схем 
электроснабжения.

4 Уметь на основании результатов расчетов обоснованно выбирать 
и проверять элементы схем электроснабжения, коммутационные 
аппараты, токоведущие устройства, измерительные приборы с 
учетом технико-экономических показателей;

5 Владеть навыками выбора рациональных схем электроснабжения, 
навыками расчетов основных режимов при разработке проектов 
электроснабжения, навыками расчета электропотребления по 
показателям потерь мощности и электроэнергии в элементах 
систем электроснабжения, навыками оценки расчета 
экономической эффективности проектов в области 
электроснабжения;

6 Знать классификацию, маркировки и условия эксплуатации 
электрических аппаратов; конструктивные особенности основных 
электрических аппаратов автоматики, управления, 
распределительных устройств и релейной защиты; методику их 
расчета и принципы построения схем; знать основы теории 
физических явлений и процессов в электрических аппаратах.

7 Уметь в соответствии с техническими требованиями производить 
расчет и выбор аппаратов управления, защиты и 
распределительных устройств; читать структурные, 
технологические и монтажные схемы силовых цепей и цепей 
управления

8 Знать основные понятия и определения ТАУ, принципы анализа и 
синтеза законов управления систем регулирования, способы 
идентификации технологических объектов для моделирования их



процессов управления;
9 Уметь производить анализ и синтез САР, составлять структуру и 

математическое описание САР, анализировать режим работы 
технологических процессов как объекта управления

10 Владеть - навыками математического анализа и описания 
стационарных процессов в САР

11 Знать назначение и виды современных электрических приводов; 
простейшее математическое описание их элементов, схемы 
включения; основные параметры, характеристики и свойства 
электрических приводов

12 Уметь использовать приближенные методы расчета и выбора 
основных элементов электрических приводов
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Вступительный экзамен в магистратуру по направлению 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника для 

абитуриентов, поступающих в ФГБОУ ВО
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Спецификация 

контрольных измерительных материалов



Спецификация контрольных измерительных материалов 
для проведения вступительного экзамена 

в магистратуру по направлению подготовки 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) 
вступительного экзамена по физике

Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки 
13.04.03 Электроэнергетика и электротехника представляет собой форму 
аттестации для отбора и зачисления в вуз абитуриентов, окончивших 
высшие учебные заведения, уровень «бакалавр», проводимую для 
установления у поступающего наличия ключевых компетенций, 
необходимых для освоения данной магистерской программы. Для указанных 
целей используются контрольные измерительные материалы (КИМ), 
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, 
разработанные на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.04.03 
Электроэнергетика и электротехника.

2. Документы, определяющие содержание КИМ вступительного 
экзамена

Содержание КИМ определяется: Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2018 года № 147 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования -  магистратура по направлению подготовки 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  
вступительного экзамена, соответствующего содержанию ЕГЭ

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя задания, 
проверяющие освоение контролируемых элементов содержания из разделов



курсов Теоретические основы электротехники, Электроснабжение 
промышленных предприятий, Теория автоматического управления, 
Электрические и электронные аппараты, Электрический привод. Наиболее 
важные с точки зрения продолжения образования в магистратуре 
содержательные элементы контролируются в одном и том же варианте 
заданиями разных уровней сложности. Количество заданий по тому или 
иному разделу определяется его содержательным наполнением. 
Экзаменационные варианты, строятся по принципу содержательного 
дополнения так, что в целом все серии вариантов обеспечивают диагностику 
освоения всех включенных в кодификатор содержательных элементов. 
Приоритетом при конструировании КИМ служила необходимость проверки 
понятийного аппарата курсов теория Теоретические основы электротехники, 
Электроснабжение промышленных предприятий, Теория автоматического 
управления, Электрические и электронные аппараты, Электрический 
привод, овладение методологическими умениями, применение знаний при 
решении задач.

Объективность проверки заданий обеспечивается едиными критериями 
оценивания и наличием процедуры апелляции. Вступительные испытания в 
магистратуру предназначены для определения теоретической и 
практической подготовленности поступающих, определения соответствия 
знаний, умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по 
направлению подготовки 13.04.03 Электроэнергетика и электротехника и 
предназначены для дифференциации при поступлении в УГТУ. Для этих 
целей в работу включены задания двух уровней сложности. Выполнение 
заданий базового уровня сложности позволяет оценить уровень освоения 
наиболее значимых содержательных элементов основных курсов 
направления подготовки Электроэнергетика и электротехника, уровень 
«бакалавр». Использование в экзаменационной работе заданий повышенного 
уровня сложности позволяет оценить степень подготовленности учащегося к 
продолжению образования в магистратуре.

4. Структура КИМ

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 30 задания, 
различающихся формой и уровнем сложности. Из них 25 заданий 
представляют собой тестовые задания с выбором одного варианта 
правильного ответа, 5 заданий -  задания на решение задач.



5. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и 
способам действий

При разработке содержания КИМ учитывается необходимость проверки 
усвоения элементов знаний, представленных в разделе 1 кодификатора.

В таблице 1 дано распределение заданий по разделам.
Таблица 1. Распределение заданий по основным содержательным

разделам
Раздел Количе

ство
задани

й

Макси
мальн

ый
балл

Теоретические основы электротехники 6 20
Электроснабжение промышленных предприятий 6 20
Электрические и электронные аппараты 6 20
Теория автоматического управления 6 20
Электрический привод 6 20

Итого: 30 100

Экзаменационная работа разрабатывается исходя из необходимости 
проверки умений и способов действий, отраженных в разделе 2 
кодификатора.

В таблице 2 приведено распределение заданий по видам умений и 
способам действий.

Таблица 2. Распределение заданий по видам умений и способам 
действий
№ Обо

знач
ение
зада
ния
в
рабо
те

Элементы 
содержания, 
проверяемые 
заданиями КИМ

Коды
проверяем
ых
элементов 
содержал 
ия (п. 1 
кодификат 
ора)

Коды
требований 
к уровню 
подготовки 
(п.2
кодификато
ра)

Макси
мальн
ый
балл

1 1-3 Теоретические
основы
электротехники

11.1-11.3;
12.1-12.4;
13.1-13.3

1,2,3 6

2 4-6 Электроснабжение
промышленных
предприятий

12.1-12.4;
13.1-13.3

4,5 6



3 7-9 Электрические и
электронные
аппараты

31.1-31.4;
32.1-32.2

6,7 6

4 10-
12

Теория
автоматического
управления

41.1-41.3;
42.1-42.2

8,9,10 6

5 13-
15

Основы
электропривода

51.1-51.3;
52.1-52.2

11,12 6

6 16-
17

Теоретические
основы
электротехники

12.1-12.4;
13.1-13.3

1,2, 6

7 18-
19

Электроснабжение
промышленных
предприятий

12.1-12.4;
13.1-13.3

4,5 6

8 20-
21

Электрические и
электронные
аппараты

32.1-32.2 6,7 6

9 22-
23

Теория
автоматического
управления

41.1-41.3; 8,9 6

10 24-
25

Основы
электропривода

51.1-51.3;
52.1-52.2

11,12 6

11 26 Теоретические
основы
электротехники

11.3 1 8

12 27 Электроснабжение
промышленных
предприятий

21.2 3 8

13 28 Электрические и
электронные
аппараты

31.1-31.4 7 8

14 29 Теория
автоматического
управления

41,1 9 8

15 30 Основы
электропривода

52.2 11,12 8



6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности

В экзаменационной работе представлены задания разных уровней 
сложности: базового, продвинутого и углубленного.

Задания базового уровня состоят из 15 заданий в тестовой форме. 
Возможен единственный правильный ответ из нескольких предложенных, 
который оценивается в 2 балла.

Задания продвинутого уровня включают 10 заданий в тестовой 
форме. Возможен единственный правильный ответ из нескольких 
предложенных, который оценивается в 3 балла. Для решения некоторых 
тестовых заданий продвинутого уровня нужен инженерный калькулятор.

Задания углубленного уровня включает 5 задач, за полные ответы на 
которые возможно максимально получить 8 баллов. Каждое задание 
включает в себя четыре вопроса, правильный ответ на каждый вопрос 
оценивается в два балла. Для решения задач углубленного уровня необходим 
инженерный калькулятор.

В таблице 3 представлено распределение заданий по уровню сложности.
Таблица 3. Распределение заданий по уровню сложности

Уровень 
сложности заданий

Количество
заданий

Процент за выполнение задания 
данного уровня сложности, 
соответствующий количеству 
набранных баллов

Базовый 15 30
Продвинутый 10 30
Углубленный 5 40

Всего: 30 100

7. Продолжительность вступительного экзамена в 
магистратуру

На выполнение всей экзаменационной работы отводится 1,5 часа (90 
минут).

Примерное время на выполнение заданий различных частей работы 
составляет:
1) для каждого задания в тестовой форме -  2 минуты;
2) выполнение 5 задач -  50 минут.

8. Оборудование и дополнительные материалы



Поступающие используют 
непрограммируемые калькуляторы с возможностью вычисления 
тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейку.

9. Критерии оценивания вступительного испытания

Оценивание производится по 100-бальной системе.
Шкала оценивания:
90-100 баллов - отлично;
80-89 баллов -  хорошо,
50-79 баллов -  удовлетворительно;
0-49 баллов -  неудовлетворительно.

Максимальный первичный балл за всю экзаменационную работу -  100.


