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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Электроэнергетика – отрасль энергетики, включающая в себя 

производство, передачу и сбыт электроэнергии. Электроэнергетика является 

наиболее важной отраслью энергетики, что объясняется такими 

преимуществами электроэнергии перед энергией других видов, как 

относительная лёгкость передачи на большие расстояния, распределения 

между потребителями, а также преобразования в другие виды энергии 

(механическую, тепловую, химическую, световую и др.). Отличительной 

чертой электрической энергии является практическая одновременность её 

генерирования и потребления. Современный электроэнергетический 

комплекс России включает около 600 электростанций.  

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(Профиль подготовки «Электроэнергетические системы и сети») включают 

в себя: 

- электроэнергетические системы и сети и т.д. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

1.проектно-конструкторская; 

2.производственно-технологическая; 

3.организационно-управленческая; 

4. научно-исследовательская; 

5.монтажно-наладочная; 

6.сервисно-эксплуатационная. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника носит 

комплексный характер и формируется на междисциплинарной основе с 

использованием разделов профильной подготовки, ориентированных 

непосредственно на будущую деятельность бакалавра. 

Целью проведения государственного экзамена является комплексная 

проверка остаточных знаний по дисциплинам базовой и вариативной части 

ОП, а также оценка соответствия этих знаний требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. В связи с данной целью 

задачами проведения государственного экзамена являются следующие 

положения:  

- определение практической и теоретической подготовленности 

бакалавра к выполнению профессиональных задач, установленных 

настоящим федеральным государственным образовательным стандартом; 

- продолжение образования в магистратуре в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Экзамен должен определить уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного учебными программами соответствующих 
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дисциплин, и охватывать минимальное содержание, установленное 

Федеральным государственным образовательным стандартом; выявить 

глубину понимания выпускниками теоретических основ изученных наук, 

умение связывать общие и частные вопросы, оперировать примерами, 

владение методологией изученных наук. 

К государственному экзамену допускаются студенты, завершившие 

полный курс обучения по образовательной программе данного направления и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. Государственный экзамен проводится 

государственной экзаменационной комиссией на открытых заседаниях, с 

участием не менее двух третей ее состава. Результаты государственного 

экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационной комиссии. 

Для проведения экзамена ежегодно составляется Программа, которая 

разрабатывается на кафедре сервиса транспортных и технологических машин 

и оборудования, утверждается научно-методическим советом специальности 

и ученым советом факультета и согласовывается с председателем ГЭК. 

В Программу государственного экзамена по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Профиль подготовки – 

Электроэнергетические системы и сети) включены вопросы по следующим 

дисциплинам учебного плана: 

Б1.Б.14 Электрические станции и подстанции 

Б1.Б.15 Электроэнергетические системы и сети 

Б1.Б.16 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

Б1.Б.17 Техника высоких напряжений 

Б1.Б.18 Электроснабжение 

Б1.В.ОД.21  Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 

Б1.В.ОД.17 Расчет и регулирование режимов электроэнергетических 

систем 

Б1.В.ОД.20 Основы проектирования электрических сетей и систем 

 

Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену 

Б1.Б.14 Электрические станции и подстанции 

1. Современные типы электростанций и подстанций, 

особенности их технологического процесса 

Перспективные источники электроэнергии. Распределение нагрузки между 

электростанциями разных типов. Понятие о графиках нагрузок 

электростанций и подстанций. Надёжность электроснабжения потребителей. 

Экономические и экологические проблемы энергетики. 

2. Нагрев проводников и электрических аппаратов 
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Нагрев проводников и электрических аппаратов в продолжительных 

режимах и при коротких замыканиях. Допустимые температуры нагрева. 

Термическая и электродинамическая стойкость проводников и электрических 

аппаратов. 

3. Синхронные генераторы и компенсаторы 

Параметры и эксплуатационные характеристики. Конструктивные 

особенности. Системы охлаждения. Современные системы возбуждения и 

предъявляемые к ним требования. Способы включения генераторов в сеть. 

Перспективы улучшения характеристик генераторов. 

4. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы 

Параметры и конструктивные особенности. Системы охлаждения. 

Тепловые режимы трансформаторов. Особенности автотрансформаторов. 

Способы изменения коэффициента трансформации. 

5. Коммутационные электрические аппараты 

Отключение цепи переменного тока. Процесс гашения электрической 

дуги в коммутационных аппаратах. Дугогасительные устройства 

электрических аппаратов переменного и постоянного тока. Типы 

выключателей и их конструктивные особенности. Основные параметры и 

эксплуатационные характеристики современных выключателей, 

разъединителей и других электрических аппаратов. 

6. Измерительные трансформаторы и устройства 

Трансформаторы напряжения, трансформаторы тока, ёмкостные 

делители напряжения. Конструкция. Параметры, схемы соединения обмоток, 

схемы включения. Области применения. 

7. Электрические схемы электростанций и подстанций 

Виды электрических схем. Роль и взаимосвязь элементов. Назначение и 

особенности структурных и принципиальных схем конденсационных 

электростанций, теплоэлектроцентралей, атомных электростанций, 

гидроэлектростанций, парогазовых установок, газотурбинных установок и 

подстанций. 

8. Собственные нужды электростанций и подстанций 

Назначение, роль и влияние на надёжность работы электростанций. 

Способы электроснабжения собственных нужд. Расход электроэнергии на 

собственные нужды. 

9. Схемы распределительных устройств электроустановок 
Типовые группы схем, их характеристики, условия функционирования 

и область применения. Заземления в электроустановках и режим 

нейтрализации. Обеспечение безопасности обслуживающего персонала 

электроустановок. Системы измерений, контроля, сигнализации и 

управления. Источники оперативного тока. 

 

Литература 

1. ЭБС «Консультант студента» Балаков, Ю.Н. Проектирование 

схем электроустановок: учебное пособие/ Ю.Н, Балаков, М.Ш. Мисриханов, 

http://pandia.ru/text/category/atomnie_yelektrostantcii/
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А.В. Шунтов. - М.: МЭИ, 2009. - 288 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/  

2. ЭБС «Znanium. сom.» Щербаков, Е.Ф. Электрические аппараты: 

учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров. - М.: Форум: ИНФРА-

М, 2015. - 304 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Консультант студента» Электротехнический справочник: В 

4 т. Т. 3. Производство, передача и распределение электрической энергии/ 

под общ. ред. В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. А.И. Попов). - М.: МЭИ, 2009. - 

964 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/  
 

Б1.Б.15 Электроэнергетические системы и сети 

 

1. Развитие электроэнергетических систем и электрических 

сетей 

Развитие энергосистемы России. Преимущества объединенных 

электроэнергетических систем. Классификация электрических сетей. 

Организация проектирования электрических сетей. Содержание проектов 

развития электрических сетей. 

2. Схемы замещения элементов электроэнергетических систем 

и электрических сетей и их параметры 

Полные и упрощенные схемы замещения электрических линий, 

трансформаторов и их параметры. Активные и индуктивные сопротивления и 

проводимости линий, трансформаторов. Понятие комплексной нагрузки. 

Характеристики графиков нагрузки. Статические характеристики нагрузок 

потребителей.  

3. Расчет режимов работы электрических сетей различной 

конфигурации 

Построение схемы замещения электрической сети. Подготовка схемы 

замещения электрической сети к расчету режима. Расчетные схемы 

электрических сетей. Анализ различных режимов работы электрической 

линии. Влияние емкостных токов на режимные параметры. 

4. Балансы мощностей в электроэнергетической системе 

Баланс активной мощности в электроэнергетической системе и его 

связь с частотой. Баланс реактивной мощности в электроэнергетической 

системе и его связь с напряжением. Потребители реактивной мощности. 

Источники реактивной мощности в электроэнергетических системах, их 

технические и экономические характеристики. Выработка реактивной 

мощности генераторами электростанций. Компенсация реактивной 

мощности. 

5. Регулирование напряжения и частоты в 

электроэнергетической системе 

Основы регулирования напряжения. Способы и технические средства 

регулирования напряжения. Регулирующие устройства в электрических 

сетях. Особенности регулирования напряжения в системообразующих сетях 

и сетях низших напряжений. Основы регулирования частоты. Задачи, 

http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/


 7 

допустимые отклонения частоты, регулировочные характеристики 

генераторов, методы регулирования частоты 

6. Потери мощности и электроэнергии в электрических сетях 

электроэнергетических систем 

Виды потерь мощности. Определение потерь мощности и 

электроэнергии в электрических линиях и трансформаторах 

(автотрансформаторах) с помощью графиков нагрузки и с использованием 

времени максимальных потерь. Мероприятия по снижению потерь мощности 

и электроэнергии. 

 

Литература 

 

1. ЭБС «Znanium. сom.» Фадеева, Г.А. Проектирование 

распределительных электрических сетей: учеб. пособие / Г.А. Фадеева, В.Т. 

Федин; под общ. ред. В.Т. Федина. - Минск: Выш. шк., 2009. - 365 с. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Znanium. сom.» Электроэнергетика. Релейная защита и 

автоматика электроэнергетических систем: учеб. пособие / Ю. А. Ершов и др. 

- Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012. - 68 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Znanium. сom.» Хорольский, В.Я. Технико-экономические 

расчеты распределительных электрических цепей: учебное пособие / В.Я. 

Хорольский, М.А. Таранов, Д.В. Петров. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 96 

с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

4. ЭБС «Консультант студента» Бурман, А.П. Управление потоками 

электроэнергии и повышение эффективности электроэнергетических систем: 

учебное пособие / А.П. Бурман, Ю.К. Розанов, Ю.Г. Шакарян. - М.: МЭИ, 

2012. - 336 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

5. ЭБС «Консультант студента» Электротехнический справочник: В 4 

т. Т. 3. Производство, передача и распределение электрической энергии/ под 

общ. ред. В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. А.И. Попов). - М.: МЭИ, 2009. - 964 

с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/  

 

Б1.Б.16 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

1. Элементы устройств релейной защиты и автоматики 

Принципы действия и способы выполнения измерительных органов. 

Линейные измерительные преобразователи тока и напряжения. Каналы связи 

в релейной защите и автоматизация электроэнергетических систем. 

Элементы аналоговой вычислительной техники. Элементы цифровой 

вычислительной техники. 

2. Релейная защита систем электроснабжения 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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Особенности электроснабжения промышленных предприятий и их 

влияние на выбор устройств РЗА. Назначение, принципы построения и 

классификации устройств РЗА. Виды повреждений и ненормальных режимов 

ЛЭП. Защиты с абсолютной избирательностью. Дифференциальные защиты. 

Виды повреждений и ненормальных режимов трансформаторов. Релейная 

защита шин и требования, предъявляемые к этим защитам.  

3. Автоматика систем электроснабжения 

Основные принципы действия устройств автоматического 

регулирования возбуждения (АРВ) синхронных генераторов с различными 

системами возбуждения. Автоматическое включение синхронных 

генераторов на параллельную работу. Автоматические устройства, 

обеспечивающие управление режимами работы трансформаторов. 

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР). Назначение, особенности 

выполнения, выбор параметров и схемы устройств АЧР. 

 

Литература 

 

1. ЭБС «Znanium. сom.»Электроэнергетика. Релейная защита и 

автоматика электроэнергетических систем: учеб. пособие / Ю. А. Ершов и др. 

- Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012. - 68 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Znanium. сom.»Анчарова, Т.В. Электроснабжение и 

электрооборудование зданий и сооружений: учебник / Т.В. Анчарова, М.А. 

Рашевская, Е.Д. Стебунова. - М.: Форум: Инфра-М, 2012. - 416 с. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/ 

 

Б1.Б.17 Техника высоких напряжений 

1. Электрическая изоляция, условия работы. 

Виды электрической изоляции оборудования высокого напряжения; 

изоляция внешняя и внутренняя. Основные виды воздействия на изоляцию: 

воздействие окружающей среды, механические, тепловые и электрические. 

2. Заземления в электрических системах 

Шкала номинальных и максимальных рабочих напряжений. 

Заземления нейтрали и молниеотводов в электрической системе. 

3. Грозовые перенапряжения 

Грозоупорность воздушных линий. Молниезащита воздушных линий. 

Молния как источник грозовых перенапряжений; характеристики грозовой 

деятельности. Защита оборудования подстанций от прямых ударов молнии. 

4. Ограничение внутренних перенапряжений 

Ограничение перенапряжений с помощью вентильных разрядников и 

нелинейных ограничителей перенапряжений. Роль реакторов поперечной 

компенсации. 

5. Координация изоляции и испытательные напряжения. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Уровни изоляции оборудования: испытательные напряжения 

промышленной частоты, грозовых и коммутационных импульсов. 

6. Электрофизические процессы в газах. 

Основы физики разряда в воздухе: элементарные процессы, 

электронная лавина, стример, лидер. Условие самостоятельности разряда. 

Начальное напряжение. Развитие разряда в воздухе. Влияние полярности и 

степени неоднородности электрического поля на разрядные напряжения. 

Вольт-секундные характеристики воздушных промежутков при грозовых и 

коммутационных импульсах. Коронный разряд: потери энергии и 

электромагнитные помехи. 

7. Разряд в воздухе вдоль поверхности изолятора  

Конструкции изоляторов. Влияние конструкции изоляторов и 

влажности воздуха на напряжение перекрытия. Развитие разряда и 

напряжения перекрытия изоляторов при неблагоприятных атмосферных 

условиях. Выбор изоляции на линии электропередачи: выбор типа и числа 

изоляторов в гирляндах, выбор параметров воздушных изоляционных 

промежутков. 

8. Электропроводность и поляризация диэлектриков 

Требования к диэлектрикам, используемым для внутренней изоляции. 

Проводимость жидких и твердых диэлектриков: виды проводимости и 

основные закономерности. Поляризация и поляризационные потери. 

Диэлектрические потери. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь 

от напряжения, температуры и частоты. 

9. Кратковременная электрическая прочность внутренней 

изоляции 

Зависимость электрической прочности внутренней изоляции от 

длительности воздействия напряжения. Влияние на кратковременную 

электрическую прочность жидких и твёрдых диэлектриков тепловых, 

механических и других воздействий. Допустимые напряжения. 

10. Длительная электрическая прочность внутренней изоляции 

Старение внутренней изоляции: тепловое, механическое и 

электрическое. Частичные разряды. Срок службы. Допустимые рабочие 

напряжения и напряженности. Методы регулирования электрических полей 

во внутренней изоляции. 

11. Изоляция оборудования распределительных устройств 

Выбор изоляционных расстояний в распределительных устройствах. 

Изоляция силовых трансформаторов, автотрансформаторов и вводов 

высокого напряжения. 

12. Элегазовая и вакуумная изоляция 

Электрические характеристики элегаза. Особенности эксплуатации и 

контроля изоляции элегазовых комплектных распределительных устройств. 

Механизмы пробоя вакуумных промежутков. Области применения 

вакуумной изоляции. 

13. Методы профилактического контроля внутренней изоляции 
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Значение профилактического контроля состояния изоляции. Контроль 

изоляции по тангенсу угла диэлектрических потерь, по абсорбционным 

характеристикам, по интенсивности частичных разрядов. Неэлектрические 

методы контроля изоляции. 
 

Литература 

1. ЭБС «Znanium. сom.» Встовский, А. Л. Электрические машины: 

учеб. пособие / А. Л. Встовский. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 464 с. 

- Режим доступа:  http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Znanium. сom.» Поляков, А.Е. Электрические машины, 

элетропривод и системы интеллектуального управления элетротехническими 

комплексами: учебное пособие/А.Е.Поляков, А.В.Чесноков, 

Е.М.Филимонова - М.: Форум, ИНФРА-М, 2015. - 224 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Консультант студента» Электрофизические основы 

техники высоких напряжений: учебник/ И.М. Бортник и др.; под общ. ред. 

И.П. Верещагина. - М.: МЭИ, 2010. - 704 с.- Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/  

 

Б1.Б.18 Электроснабжение 

1. Системы электроснабжения промышленных предприятий 

Основные производства и виды предприятий, их характеристика. 

Структура электроснабжения промышленного предприятия. Основные 

задачи, решаемые при проектировании и эксплуатации систем 

электроснабжения. Выбор системы питания предприятия электроэнергией. 

Уровни системы электроснабжения. Внутризаводское распределение 

электроэнергии: выбор схем и напряжений. Особенности и проблемы систем 

электроснабжения промышленных предприятий. 

2. Условия эксплуатации систем электроснабжения 

Условия окружающей природной среды. Технико-технологические 

условия эксплуатации системы электроснабжения. Организационно-

экономические условия эксплуатации системы электроснабжения. 

Технические, экономические и экологические требования, предъявляемые к 

системам электроснабжения. 

3.  Приёмники электроэнергии, общие характеристики 

Классификация приёмников электроэнергии по категориям 

надежности, по режиму работы, по техническим показателям. Виды 

электрооборудования. Классификация помещений, предназначенных для 

установки и эксплуатации электроустановок. Взрывоопасные и 

пожароопасные зоны. Характерные приемники электроэнергии основных 

отраслей промышленности: силовые общепромышленные установки, 

электрические осветительные установки, преобразовательные установки, 

электродвигатели производственных механизмов, сварочные аппараты и 

агрегаты, электротермические установки 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
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4. Электрические нагрузки  

Основные величины в расчетах электрических нагрузок: номинальная 

мощность, средние и среднеквадратические нагрузки, максимальные и 

расчетные нагрузки. Графики электрических нагрузок и коэффициенты, 

характеризующие режимы работы электроустановок: коэффициент 

использования, включения, загрузки, формы, максимума, спроса, заполнения 

графика нагрузки, разновременности максимумов нагрузки. Приведенное 

число приемников электроэнергии. 

5. Выбор числа и мощности трансформаторов 

Классификация трансформаторов, основные параметры и условные 

обозначения. Системы охлаждения трансформаторов. Допустимые нагрузки 

трансформаторов. Общие требования к силовым трансформаторным 

подстанциям. Выбор типа трансформаторов. Обоснование и выбор числа 

трансформаторов. Выбор мощности силовых трансформаторов. Выбор 

номинальной мощности трансформатора с учетом их перегрузочной 

способности: аварийной и систематической. 

6. Компенсация реактивной мощности 

Общие положения и постановка задачи компенсации реактивной 

мощности. Негативные последствия низкого значения коэффициента 

мощности. Способы уменьшения потребления реактивной мощности 

приемниками электроэнергии. Источники реактивной мощности. Режимы 

работы и регулирование мощности компенсирующих устройств. Выбор типа, 

мощности и места установки компенсирующих устройств. Компенсация 

реактивной мощности в электрических сетях со специфическими нагрузками 

и её особенности. 

7. Технико-экономические расчеты в системах 

электроснабжения 

Методика технико-экономических расчетов. Основные технико-

экономические показатели. Использование математических методов в 

технико-экономических расчетах. 

8. Схемы электроснабжения промышленных предприятий 

Схемы внешнего и внутреннего электроснабжения. Общие принципы 

построения схем распределения электроэнергии. Схемы внешнего 

электроснабжения. Выбор схем распределительной сети предприятия. Выбор 

напряжения питающих и распределительных сетей. Выбор конструктивного 

выполнения (типа линии и способа прокладки). 

9. Подстанции систем электроснабжения и промышленных 

предприятий 

Классификация подстанций. Виды схем и их назначение. Структурные 

схемы трансформаторных подстанций. Распределительные устройства: 

основные элементы, схемы, особенности, достоинства и недостатки. Цеховые 

трансформаторные подстанции. Комплектные трансформаторные 

подстанции. Конструкции распределительных устройств. Компоновка 

подстанций. Основные требования, определяющие компоновку подстанций. 

10. Короткие замыкания в электроустановках 
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Виды, причины и последствия коротких замыканий. Термическое и 

электродинамическое действие токов короткого замыкания. Допущения при 

расчетах токов короткого замыкания. Расчетные схемы замещения и их 

преобразование. Системы именованных и относительных единиц. 

11. Выбор основного электрооборудования и токоведущих 

устройств в системах электроснабжения  
Общие положения по выбору электрических аппаратов. Требования к 

изоляции электрооборудования. Выбор аппаратов по допустимому нагреву и 

по режиму короткого замыкания. Выбор аппаратов и параметров 

токоведущих устройств по длительному режиму: номинальному напряжению 

и току. Общие положения по выбору рациональных сечений проводов и жил 

кабелей. Факторы, влияющие на выбор сечений воздушных и кабельных 

линий. 

12. Режимы нейтрали электроустановок 

Выбор режима нейтрали в электроустановках до и свыше 1000 В. 

Системы с изолированной нейтралью. Системы с компенсацией тока 

замыкания на землю. Системы с глухо- и эффективно заземленной 

нейтралью. 

13. Качество электрической энергии 

Стандартизация показателей качества электроэнергии. Несимметрия 

напряжений. Причины возникновения несимметрии. Отклонения и колебания 

напряжения в системах промышленного электроснабжения. Факторы, 

вызывающие отклонения и колебания напряжения. Отклонения частоты. 

Причины возникновения отклонений частоты. 

14. Учет электрической энергии 

Учет электроэнергии: цели учета расхода электроэнергии на 

промышленном предприятии, расчетный и технический учет электроэнергии. 

Пункты установки средств учета электроэнергии. Основные требования к 

тарифам. Основные виды тарифов. Анализ систем тарифов. Счетчики 

электрической энергии. Типы счетчиков и требования, предъявляемые к ним. 

15. Надежность электроснабжения 

Показатели надежности электрооборудования и систем 

электроснабжения промышленных предприятий, их краткая характеристика. 

Требования, предъявляемые к системам электроснабжения. Нарушения 

нормального режима электроснабжения. Влияние качества электроэнергии 

на надежность систем электроснабжения. Способы повышения надежности 

электрооборудования и систем электроснабжения 

Литература 

1. ЭБС «Znanium. сom.»Анчарова, Т.В. Электроснабжение и 

электрооборудование зданий и сооружений: учебник / Т.В. Анчарова, М.А. 

Рашевская, Е.Д. Стебунова. - М.: Форум: Инфра-М, 2012. - 416 с. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Лань» Фролов, Ю.М. Основы электроснабжения: учебное 

пособие/ Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. – СПб.: Лань, 2012. – 480 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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3. ЭБС «Znanium. сom.»Янукович, Г.И. Электроснабжение 

сельского хозяйства: Практикум / Г.И. Янукович, И.В. Протосовицкий, А.И. 

Зеленькевич. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 516 с. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/ 

4. ЭБС «Znanium. сom.» Ополева, Г.В. Схемы и подстанции 

электроснабжения: справочник: учеб. пособие / Г.Н. Ополева. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2010. - 480 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

5. ЭБС «Znanium. сom.»Герасимов, А. И. Проектирование 

электроснабжения цехов обогатительных фабрик : учеб. пособие / А. И. 

Герасимов, С. В. Кузьмин. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 304 с. - 

Режим доступа:  http://znanium.com/ 

 

Б1.В.ОД.17 Расчет и регулирование режимов 

электроэнергетических систем 

1. Особые режимы электрических сетей 

Причины возникновения несимметрии параметров режима. Искажения 

синусоиды тока и напряжения в электрических сетях. Особенности расчета 

несимметричных режимов, фазные и симметричные координаты. Параметры 

элементов сети и составление схем замещения при несимметричных 

режимах. 

2. Неполнофазные режимы 

Методы симметрирования параметров режима в электрических сетях, 

симметрирующий эффект батареи статических конденсаторов. 

3. Регулирование качества электрической энергии 

Взаимосвязь изменений частоты, напряжений, активных и реактивных 

мощностей в системе. Условия обеспечения нормальных значений частоты и 

напряжений в сетях электроэнергетической системы. Характеристики 

зависимости активной и реактивной мощностей потребителей от частоты и 

напряжения. 

4. Регулирование частоты в ЭЭС 

Первичное регулирование частоты в энергосистеме. Принцип действия 

регулятора скорости турбины. Статизм характеристики регулятора частоты. 

Вторичное регулирование частоты. Участие электростанций различного типа 

в покрытии суммарной нагрузки энергосистем. 

5. Регулирование напряжения в электрических сетях 

Методы и принципы регулирования напряжения. Регулирование 

напряжения на электростанциях. Регулирование напряжения на понижающих 

подстанциях с двухобмоточными и трехобмоточными трансформаторами, а 

также автотрансформаторами. Регулирование напряжения методом 

изменения потерь напряжения в сети. 

 

Литература 

1. ЭБС «Znanium. сom.» Фадеева, Г.А. Проектирование 

распределительных электрических сетей: учеб. пособие / Г.А. Фадеева, В.Т. 

Федин; под общ. ред. В.Т. Федина. - Минск: Выш. шк., 2009. - 365 с. - Режим 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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доступа:  http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Znanium. сom.» Электроэнергетика. Релейная защита и 

автоматика электроэнергетических систем: учеб. пособие / Ю. А. Ершов и др. 

- Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012. - 68 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Znanium. сom.» Хорольский, В.Я. Технико-экономические 

расчеты распределительных электрических цепей: учебное пособие / В.Я. 

Хорольский, М.А. Таранов, Д.В. Петров. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 96 

с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

 

Б1.В.ОД.20 Основы проектирования электрических сетей и систем 

1. Организация проектирования объектов 

электроэнергетических систем 

Порядок проектирования электроэнергетических систем. Сущность, 

особенности, структура и методы проектирования развития ЭЭС. 

Стадийность проектирования и состав проектной документации. Экспертизы 

предлагаемых проектно-конструкторских решений и новых технологических 

решений в электроэнергетике. 

2. Исходные данные для проектирования электрических сетей и 

систем, их анализ 

Балансы электрической энергии и мощности. Электрические нагрузки 

и их представление при проектировании электроэнергетических систем. 

Графики электрических нагрузок (ГЭН) и их анализ при проектировании 

электрических сетей. Показатели режимов электропотребления. 

Характеристика района проектирования при развитии ЭЭС. 

3. Критерии выбора основных проектных решений 

Содержание проекта развития электрических сетей. Технические 

критерии и ограничения. Статические и интегральные методы и критерии 

оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Критерий 

минимума суммарных дисконтированных затрат. Затраты на компенсацию 

потерь электроэнергии. Себестоимость транспорта электроэнергии. 

Основные разделы проекта реконструкции, развития электрической сетей. 

4.  Выбор основных проектных решений  

Системы напряжений электрических сетей и их влияние на 

инвестиционную привлекательность проекта. Учет режимов работы 

электростанций при проектировании развития электроэнергетических 

систем. Принципы построения схем конфигурации электрических сетей при 

их развитии. Основы проектирования подстанций. 

5.  Анализ режимов электрических сетей 

Выбор расчетных условий для исследований ЭЭС в установившихся и 

переходных режимах. Нормативные требования к расчетным условиям в 

ЭЭС. Методы анализа режимов. 

 

Литература 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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1. ЭБС «Znanium. сom.» Антонов, С.Н. Проектирование 

электроэнергетических систем: учебное пособие / С.Н. Антонов, Е.В. 

Коноплев, П.В. Коноплев, А.В. Ивашина; Ставропольский гос. аграрный ун-

т. – Ставрополь, 2014. – 104 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Лань» Можаева, С.В. Экономика энергетического 

производства: учебное пособие/ С.В. Можаева. – СПб.: Лань, 2011. – 272 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Znanium. сom.» Герасимов, А. И. Проектирование 

электроснабжения цехов обогатительных фабрик : учеб. пособие / А. И. 

Герасимов, С. В. Кузьмин. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 304 с. - 

Режим доступа:  http://znanium.com/ 

4. ЭБС «Znanium. сom.» Пантелеев, В. И. Многоцелевая 

оптимизация и автоматизированное проектирование управления качеством 

электроснабжения в электроэнергетических системах: монография / В. И. 

Пантелеев, Л. Ф. Поддубных. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2009. - 194 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

 

Б1.В.ОД.21  Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 

 

1. Основы  электромагнитной совместимости 

Электромагнитная совместимость. Электромагнитное влияние. 

Уровень помех. Помехоподавление. Основные типы и возможные диапазоны 

значений ЭМП. Земля и масса. Способы описания и основные параметры 

помех. 

2. Источники электромагнитных помех 

Классификация источников помех. Источники узкополосных помех. 

Источники широкополосных импульсных помех. Источники 

широкополосных переходных помех. 

3.  Каналы и механизмы передачи электромагнитных помех 

Гальваническое влияние. Емкостное влияние. Индуктивное влияние. 

Воздействие электромагнитного излучения. 

4. Мероприятия по снижению уровня электромагнитных помех 

Пассивные помехозащитные устройства: фильтры, ограничители 

перенапряжений. Электромагнитные экраны. Разделительные элементы. 

5. Определение электромагнитной обстановки на объектах 

электроэнергетики 

Основные этапы проведения работ по определению электромагнитной 

обстановки. Стандартизация в области ЭМС. Сравнение полученных 

значений с допустимыми уровнями. 

6. Электромагнитная совместимость технических средств в 

узлах нагрузки электрических сетей 

Статический преобразователь, как источник гармоник. Другие 

источники высших гармоник. Ограничение уровней гармоник тока и 

напряжения. 

7.  Экологическое и техногенное влияние полей 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Экологические аспекты ЭМС. Нормирование безопасных для человека 

напряженностей электрических и магнитных полей. Экологическое влияние 

коронного разряда. Влияние линий электропередачи на линии связи. 

Литература 

1. ЭБС «Znanium. сom.» Жежеленко, И.В. Электромагнитная 

совместимость в электрических сетях: учеб. пособие / И.В. Жежеленко, М.А. 

Короткевич. – Минск: Выш. шк., 2012. – 197 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Консультант студента» Электромагнитная совместимость и 

молниезащита в электроэнергетике: учебник для вузов / А.Ф. Дьяков и др.; 

под ред. А.Ф. Дьякова. - М.: МЭИ, 2009.- 455 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/  

 

3. ЭБС «Консультант студента» Яковлев, В.Н.  Электромагнитная 

совместимость электрооборудования электроэнергетики и транспорта: 

учебное пособие / В.Н. Яковлев, В.И. Пантелеев, В.П. Суров; под общ. ред. 

В.Н. Яковлева. - М.: МЭИ, 2010. - 588 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

 
 

 

http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

выпускников на итоговом междисциплинарном экзамене  

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, составленным в соответствии с 

программой итогового междисциплинарного экзамена. Экзаменационный билет 

включает три вопроса, охватывающие: 

- специальные дисциплины (один вопрос); 

- общепрофессиональные дисциплины (два вопроса); 

Экзаменационной комиссией оценивается ответ на каждый вопрос, при этом 

учитываются полнота ответа, его соответствие программе, логичность  изложения, 

соблюдение норм литературного языка, характер и количество существенных и 

несущественных ошибок. Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной 

знаний выпускника. Несущественные ошибки возникают из-за его невнимательности, 

незнания некоторых специфических деталей вопросов, неумения привести 

конкретные примеры на заданный вопрос и пр. 

Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета оценивается одним из 

следующих баллов: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно),  «2» 

(неудовлетворительно).  

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

- ответ полный и соответствует программе; 

- материал изложен в логической последовательности, профессиональным 

языком;  

- существенные ошибки отсутствуют; 

- допущена одна несущественная ошибка, исправленная по требованию комиссии.  

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

- ответ полный и соответствует программе не менее, чем на 80%;  

- материал изложен логично;  

- существенные ошибки отсутствуют; 

- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию комиссии.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

- ответ неполный (но не менее 60% от объема программы);  

- отсутствует логика в изложении материала; 

- допущена одна существенная ошибка, которую выпускник исправил после 

наводящих вопросов; 

- допущено более трех несущественных ошибок, исправленных по требованию 

комиссии.  

Опенка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

- обнаружено непонимание данного материала выпускником;  

- допущены две и более существенные ошибки, которые выпускник не может 

исправить после наводящих вопросов комиссии; 

- выпускник отказывается отвечать на данные вопросы; 

- выпускник уличен комиссией в пользовании неразрешенным вспомогательным 

материалом. 

Общая оценка за экзамен выводится как среднее арифметическое по трем 

вопросам с округлением до целого балла. Продолжительность итогового 

междисциплинарного экзамена не должна превышать 45 минут на одного студента, 

т.е. одного академического часа. 
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Вопросы программы разработали: 

 

1. Старков Н.Н. – к.т.н., доцент кафедры сервиса транспортных и 

технологических машин и оборудования (Электрические станции и 

подстанции, Электроэнергетические системы и сети) 

2. Цыбулько А.М. – к.т.н., с.н.с., доцент кафедры сервиса транспортных и 

технологических машин и оборудования (Техника высоких напряжений, 

Электромагнитная совместимость в электроэнергетике, Основы 

проектирования электрических сетей и систем) 

3. Чефранов С. Г. – заведующий кафедрой  информационной безопасности и 

прикладной информатики, профессор, д-р экон. наук, доцент (Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем, Расчет и 

регулирование режимов электроэнергетических систем) 

4. Барышова Т.Л. - доцент кафедры строительных и общепрофессиональных 

дисциплин, кандидат педагогических наук (Электроснабжение). 

 


