


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре СамГТУ допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний. 

Программа вступительных испытаний по программам подготовки научных и 

научно- педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 2.4.3. 

Электроэнергетика составлена на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов по направлениям, соответствующим укрупненной группе направлений 

подготовки 13.00.00 Электро- и теплотехника, и, охватывает базовые дисциплины 

подготовки специалистов и магистров по данным направлениям. 

 

2. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего 

к освоению основной образовательной программы аспирантуры по научной специальности 

2.4.3. Электроэнергетика. 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание проводится в письменной форме в соответствии с 

установленным приемной комиссией СамГТУ расписанием. 

Поступающему предлагается ответить письменно на вопросы и (или) решить задачи 

в соответствии с экзаменационными заданиями, которые охватывают содержание разделов и 

тем программы вступительных испытаний. Для подготовки ответа поступающие используют 

экзаменационные листы, которые впоследствии хранятся в их личном деле. 

При приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре результаты каждого вступительного испытания 

оцениваются по пятибалльной шкале. 

Минимальное количество баллов для каждого направления подготовки, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, составляет 3 балла. 

Шкала оценивания: 

«Отлично» – выставляется, если поступающий представил развернутые, четкие 

ответы на основные вопросы экзаменационного билета. 

«Хорошо» – выставляется, если поступающий представил относительно 

развернутые, четкие ответы на основные вопросы экзаменационного билета; 

«Удовлетворительно» – выставляется, если поступающий представил относительно 

развернутые, четкие ответы на основные вопросы экзаменационного билета, при этом 

некоторые ответы раскрыты не полностью; 

«Неудовлетворительно» – выставляется, если при ответе поступающего основные 

вопросы билета не раскрыты. 



 

4. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

 

Способы регулирование  рабочих  режимов  электрических  сетей.   

Регулирование  напряжения  в электрических сетях.  

Интеллектуальные сети. 

Инновационные  технологии  и  компоненты  ЭЭC.   

Распределенная  генерация  и  ее функциональные  свойства.   

Технологии  распределенной  генерации Задачи и перспективы.  

Применение  накопителей энергии, их  функции и выбор параметров.   

Цифровая  подстанция.   

Переход к ИЭС с активно-адаптивной сетью. 

Система сбора и передачи технологической информации в ЭС. 

Способы и средства регулирования напряжения в СЭС. 

Основы управления режимами ЭЭС по f и P, по U и Q. 

Задача математического моделирования стационарных режимов ЭС. 

Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы. 

Электрические нагрузки. Оценка и  факторы,  влияющие  на  точность  их  

определения.   

Автоматическое управление  напряжением и реактивной мощностью синхронных 

генераторов и электрических станций. 

Вопросы  генерации  и накопления    электроэнергии  в  автономных 

электротехнических  комплексах  и  системах. 

Перспективы  развития  систем  электроснабжения  и  электропотребления  в  

автономных объектах.   

Оптимальные режимы работы силовых трансформаторов. 

Методы и технологии расчета электрических режимов СЭС. 

Показатели  компенсации  активной  мощности.   

Оценка  взаимосвязи технологии  производства  и  надежности  электроснабжения. 

Способы защиты электрооборудования о перенапряжений. 

Основные  сведения  о  надежности  систем  электроснабжения.  

Перспективы  развития  систем  электроснабжения  и  электропотребления  в  

автономных объектах.   

Распределенная  генерация  и  ее  свойства, задачи и возможности. 

Генерация,  накопление  и  распределение  электроэнергии  в  автономных 

электротехнических  комплексах  и  системах. 

Режимы  работы  электрической части ЭС при регулировании частоты и мощности.   

Проблемы устойчивой работы ЭС. 

Оценка  взаимосвязи технологии  производства  и  надежности  электроснабжения. 

Моделирование  и  расчет  режимов  работы электрических станций. 

Нормальные и аварийные режимы работы электрооборудования ЭС. 

Система собственных нужд ЭС. Состав электрооборудования и назначение. 

Регулирование частоты во время работы ЭС. 

Режимы работы СГ и компенсаторов. 

Управление режимом работы ЭС по U и Q. 

Режимы работы электроэнергетических систем. 

Оптимизация режимов по напряжению в ЭЭС. 

Диспетчерское управление энергосистемой в России. 

Методы регулирования напряжения в ЭС. 

Основные требования к номинальным параметрам электрооборудования. 

 



 

Выбор электрооборудования по техническим и механическим характеристикам. 

Назначение и принцип  работы устройства  продольной  компенсации.   

Участие гидроэлектростанций в  регулировании частоты и мощности. 

Регулирование частоты в энергосистемах. 

Качество электрической энергии Показатели  и их обеспечение. 

Системы управления частотой и активной мощностью в ЭЭС. 

Основные характеристики работы станций и энергосистем. 
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