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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

Вступительные испытания являются формой отбора абитуриентов для поступления 

в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». Целью вступительных 

испытаний является объективная, экспертная оценка уровня теоретической подготовки 

выпускников и соответствия этого уровня подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров для успешного 

освоения ими ОП бакалавриата по направлению «Биотехнические системы и технологии» 

Вступительные испытания направлены на выявление степени сформированности у 

абитуриентов профессиональных знаний, необходимых для повышения уровня 

профессиональной подготовки в магистратуре.  

  

2 СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Содержание вступительных испытаний для поступления определяется на основе 

ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация производственных 

процессов и производств»  

Профиль: Автоматизация производственных процессов и производств (по 

отраслям) 

В программу вступительных испытаний включены основные вопросы по 

дисциплинам:  

1) «Электротехнические материалы»;  

2) «Основы электротехники».  

 

3 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ  

Вступительные испытания рассчитаны на выпускников, как правило, получивших 

профильное образование. Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного 

тестирования.  

Перечень тем и вопросов по дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального модулей подготовки бакалавров, включенных в программу 

вступительных испытаний, приведен ниже.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

  

4.1 Электротехнические материалы  

1. Классификация электротехнических материалов.   

2. Основные характеристики материалов по способности проводить 

электрический ток.  

3. Базовые понятия о проводниковых материалах.   

4. Использование проводниковых материалов в промышленности.   
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5. Влияние температуры на свойства проводников.  

6. Полупроводники. Проводимость полупроводников.   

7. Фотопроводимость полупроводников.   

8. Носители электрических зарядов в полупроводниках.   

9. Основные виды полупроводниковых материалов. Светодиоды.  

10. Магнитные материалы и их свойства.   

11. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы.   

12. Металлы, относящиеся к магнитным материалам.  

13. Диэлектрики. Влияние температуры на электрическую прочность 

диэлектриков.   

14. Техническое применение жидких диэлектриков.   

15. Виды и структура твердых диэлектриков (текстолит, гетинакс).   

16. Классификация диэлектриков по агрегатному состоянию.  

  

4.2 Основы электротехники  

1. Понятия о двухполюсниках и многополюсниках. Активные и 

пассивные двухполюсники и многополюсники. Определение их параметров.  

2. Законы Кирхгофа и их применение в расчетах электрических цепей. 

3. Мощность цепи постоянного тока.  

4. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме.  

5. Активная,  реактивная  и  полная  мощности  при 

 гармонических (синусоидальных) напряжениях и токах. Коэффициент мощности.  

6. Метод контурных токов.    

7. Метод узловых потенциалов (напряжений).  

8. Метод наложения.  

9. Эквивалентные преобразования линейных цепей.  

10. Общие сведения о электромагнитном поле и магнитных цепях. 

Магнитные свойства материалов, процесс перемагничивания, магнитодвижущая 

сила, сила Ампера, магнитное поле в трехфазной системе.    

11. Резонансные явления в линейных электрических цепях.  

12. Симметричный режим линейных трехфазных цепей с 

гармоническими (синусоидальными) напряжениями и токами при соединении 

нагрузки звездой и треугольником.  

13. Область применения трехпроводной и четырехпроводной схем 

соединения звездой.   

14. Активная, реактивная и полная мощности при периодических 

негармонических (несинусоидальных) напряжениях и токах. Коэффициент 

мощности.  

15. Высшие гармоники в трехфазных цепях.  

16. Силовой трансформатор, назначение, принцип действия. 
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17. Двигатель постоянного тока, назначение, принцип действия. 

18. Асинхронный двигатель, назначение, принцип действия. 
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