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АННОТАЦИЯ 
Направление подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
ООП «Управление режимами электроэнергетических систем» 
Инженерная школа энергетики. Отделение электроэнергетики и электротехники  
Прохоров Антон Викторович, тел. 8 (3822) 60-61-03, вн. 1969 
E-mail: antonprokhorov@tpu.ru  
 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Программа вступительных испытаний по программе «Управление режимами 
электроэнергетических систем» в рамках направления 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» состоит из двух частей: письменной (бланочной) формы в режиме 
компьютерного тестирования по направлению подготовки и устной беседы каждого абитуриента 
с экзаменационной комиссией.  

Описание процедуры и содержание вступительного испытания в письменной (бланочной) 
форме в режиме компьютерного тестирования по направлению подготовки приведены в 
Программе вступительных испытаний по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика 
и электротехника» (Электроэнергетика). 

Основу вступительных испытаний в форме устной беседы составляют вопросы по 
предметной области «электроэнергетика» (разделы: теоретические основы электротехники, 
электрические станции и подстанции, релейная защита и автоматика электроэнергетических 
систем, электроэнергетические системы и сети, электромагнитные переходные процессы, 
электромеханические переходные процессы).  

Максимальный возможный результат составляет 100 баллов: итоговый результат 
вступительных испытаний является суммой результатов компьютерного тестирования (с 
весовым коэффициентом 0,4) и устного собеседования (с весовым коэффициентом 0,6).  

Целью вступительного испытания является определение возможностей поступающих 
осваивать основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
уровня магистратуры, а также отбор граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению 
выбранной программы. 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Испытание состоит из ответов на вопросы билета и дополнительных вопросов в рамках 
программы вступительных испытаний. Билет состоит из 2 вопросов, которые формируются 
согласно перечню вопросов программы вступительных испытаний. На подготовку ответов на 
вопросы билета абитуриенту дается 1 час. Использование справочников, дополнительной 
методической литературы и средств связи не допускается в течение всего вступительного 
испытания. 

Ответ на каждый вопрос билета и каждый дополнительный вопрос в рамках программы 
вступительных испытаний оценивается по 100-бальной шкале. Итоговая оценка результатов 
собеседования рассчитывается как среднее арифметическое результатов ответов на все вопросы. 

Оценка выставляется  по 100-бальной шкале в соответствии с уровнем знаний: 
 «высокий»  (90-100  баллов) – абитуриентом  даны  исчерпывающие  ответы  на 

поставленные   вопросы билета и дополнительные вопросы;   ответы   изложены   грамотно   и   
последовательно, абитуриент  свободно  излагает  мысли, демонстрирует умение анализировать 
и делать выводы, проявляет  способность  аргументировать ответы, подкрепляя их поясняющими 
примерами; 

«средний» (75-89 баллов) – абитуриентом  даны  правильные  ответы  на вопросы, 
поставленные в билете, и дополнительные вопросы;   ответы   изложены   грамотно   и   
последовательно, допускаются незначительные погрешности в ответах на поставленные 
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вопросы; 
«достаточный  (56-74 баллов) – ответы   на   вопросы   абитуриентом изложены  

недостаточно  корректно,  абитуриент  слабо  владеет  материалом  по существу заданных 
вопросов, не подкрепляет излагаемое примерами; 

«недостаточный» (0-39 баллов) – абитуриент не владеет материалом по существу  заданных  
вопрос,  в  ответах  нет  четких  определений  теоретических положений. 

Процедура апелляции предусмотрена в соответствии с общими правилами ТПУ. 
 

ПРОГРАММА СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль «Управление режимами электроэнергетических систем» 
 

1 Модуль: Теоретические основы электротехники 

1.1 
Элементы и параметры электрических цепей. Основные законы 
электротехники. 

1.2 Электрические цепи однофазного синусоидального тока. 

1.3 
Применение комплексных чисел и векторных диаграмм для расчета 
электрических цепей. 

1.4 Методы расчета сложных электрических цепей. 

1.5 Индуктивно связанные электрические цепи. 

1.6 Электрические цепи при периодических несинусоидальных токах. 

1.7 Цепи с распределенными параметрами. 

1.8 Трехфазные электрические цепи. 

1.9 Переходные процессы в электрических цепях. Методы расчета переходных процессов. 

2 Модуль: Электрические станции и подстанции  

2.1 Структурные технологические схемы электростанций. 

2.2 Принципиальные электрические схемы электростанций. 

2.3 Электрические схемы распределительных устройств высокого напряжения. 

2.4 
Системы охлаждения активных частей генераторов, системы охлаждения 
трансформаторов и автотрансформаторов. 

2.5 Системы автоматического регулирования возбуждения (АРВ) генераторов.  

2.6 Принципы автоматического гашения поля (АГП) генераторов.  

2.7 Электрические схемы замещения силового трансформатора и 
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автотрансформатора (Т и АТ).  

2.8 
Режимы работы нейтрали в высоковольтных сетях (110 кВ и выше) и в сетях 
среднего напряжения (6-35 кВ).  

2.9 Высоковольтные выключатели и разъединители.  

2.10 Измерительные трансформаторы напряжения (ТН). 

2.11 Измерительные трансформаторы тока (ТТ). 

2.12 Способы ограничения токов короткого замыкания. 

3 Модуль:  Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем 

3.1 
Назначение релейной защиты (РЗ). Сущность основных требований, 
предъявляемых к РЗ:  селективность, чувствительность, быстродействие, 
надежность.  

3.2 
Токовая ступенчатая защита, область применения. Принципы выбора тока 
срабатывания и выдержек времен, проверка чувствительности при работе в 
режиме ближнего и дальнего резервирования. 

3.3 
Дистанционная защита (ДЗ), область применения. Принципы выбора 
параметров характеристик срабатывания и выдержек времени ступеней ДЗ.  

3.4 Фильтры тока и напряжения нулевой последовательности.  

3.5 
Принцип действия продольной дифференциальной защиты. Область 
применения. Особенности выполнения продольной дифференциальной защиты 
трансформаторов, генераторов и двигателей.  

3.6 
Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ), назначение, условия 
срабатывания, выбор выдержки времени. 

3.7 Автоматическое повторное включение (АПВ), область применения, назначение.  

4 Модуль: Электроэнергетические системы и сети 

4.1 

Электрические схемы замещения для расчета установившегося режима 
пассивных элементов электрической сети:  

–линии электропередачи. 
–трансформаторов и автотрансформаторов. 

4.2 

Представление нагрузок в расчетах установившегося режима: 
–постоянной мощностью. 
–постоянной проводимостью. 
–статическими характеристиками активной и реактивной 
мощности нагрузки по напряжению и частоте. 
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4.3 
Понятие падения напряжения, потери напряжения. Треугольники 
сопротивлений, напряжений и мощностей. 

4.4 
Средства компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения в 
электрических сетях и на электростанциях.  

4.5 
Режим передачи натуральной мощности по линии электропередачи. 
 

5 Модуль: Электромагнитные переходные процессы 

5.1 
Электромагнитный переходный процесс при трехфазном КЗ симметричной 
трехфазной цепи, питаемой трехфазной симметричной системой ЭДС. 
Составляющие тока КЗ и их зависимость от момента (фазы) возникновения КЗ. 

5.2 
Сущность метода симметричных составляющих, применяемого для расчета 
токов и напряжений при несимметричных коротких замыканиях и 
неполнофазных режимов.  

5.3 

Сопротивления элементов энергосистемы к токам прямой, обратной и нулевой  
последовательностей: 

- линии электропередачи; 
- трансформаторы; 
- синхронные машины. 

5.4 

Комплексные схемы замещения для различных видов несимметричных 
коротких замыканий. 

- однофазное КЗ; 
- двухфазное короткое замыкание; 
- двухфазное короткое замыкание на землю. 

5.5 
Комплексные схемы замещения для неполнофазных режимов. 

- разрыв одной фазы; 
- разрыв двух фаз. 

6 Модуль: Электромеханические переходные процессы 

6.1 
Понятие статической апериодической устойчивости на примере простейшей 
схемы электропередачи. Практические критерии статической апериодической 
устойчивости.  

6.2 
Понятие синхронной динамической устойчивости и результирующей 
устойчивости. 

6.3 
Предельное время отключения короткого замыкания из условия сохранения 
динамической устойчивости.  

6.4 
Нарушение устойчивости нагрузки и лавина напряжения. Понятие 
критического напряжения. 
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Рекомендации по подготовке к вступительным испытаниям 
 

— для модуля I.  «Теоретические основы электротехники» 
 Основная литература: 

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники.  Электрические цепи. – М.: Высшая 
школа, 2012. – 701 с. 

2. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В. Теоретические основы электротехники. Том 
1. – СПб.: Питер, 2009. – 512 с. 

3. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В. Теоретические основы электротехники. Том 
2. – СПб.: Питер, 2009. – 432 с. 

4. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы 
электротехники. Том 3. – СПб.: Питер, 2009. – 377 с. 

5. Сметанина Р.Н., Носов Г.В., Исаев Ю.Н. Теоретические основы электротех-ники. Ч. 1. 
Постоянный и синусоидальный токи в линейных цепях: учебное пособие. – Томск: Изд-во 
Томского политехнического университета, 2009. – 118 с. 

Дополнительная литература: 
1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. М.: Высш. 

шк., 1985. - 263 с. 
 

— для модуля II. «Электрические станции и подстанции» 
Основная литература: 

1. Электрооборудование электрических станций и   подстанций: Учебник / Л.Д. Рожкова и 
др. – М.: Академия, 2013. – 448 с. 

2. Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем электроустановок: 
учебное пособие для вузов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 288 с. 

3. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учебное пособие. – 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 480 с. 

4. Пособие для изучения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. 
Тепломеханическая часть. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. – 416 с. 

Дополнительная литература: 
1. Старшинов И.А. Электрическая часть электростанций и подстанций: учебное пособие/ 

В.А. Старшинов, М.В. Пиратов, М.А. Козинова.-М.: Издательский дом МЭИ, 2015.-296 с.: 
ил. 

2.  Электрооборудование электрических станций и подстанций : учебник для среднего 
профессионального образования / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова. — 4-е 
изд., стер.. — Москва: Академия, 2007. — 448 с.: ил.. — Среднее профессиональное 
образование. Энергетика. — Библиогр.: с. 442-445. 

3. Электрическая часть станций и подстанций : учебник / А. А. Васильев, И. П. Крючков, Е. 
Ф. Наяшкова, М. Н. Околович. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Энергоатомиздат, 
1990. — 576 с.: ил. — Предметный указатель: с. 566-570. — Список литературы: с. 563-
565.. — ISBN 5-283-01020-1. 

 
— для модуля III. «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

Основная литература: 
1. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник / Э. 

А. Киреева, С. А. Цырук. – Москва: Академия, 2014. – 287 с.  
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2. Дьяков А.Ф. Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических 
систем: учебное пособие / А.Ф. Дьяков, Н.И. Овчаренко. – М.: Издательский дом МЭИ, 
2010. – 336 с. 

3. Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем. Учебное 
пособие. М.: Энергоатомиздат, 1998 – 800 с . 

Дополнительная литература: 
1. Дрозд, В.В. под ред. Релейная защита и автоматика в электрических сетях / В.В. под ред. 

Дрозд. — Москва: Энергия, 2012. — 632 с.. — Доступ только с авторизованных 
компьютеров.. —. Схема доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-904098-
21-6 

2. Релейная защита [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Копьев; Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — 1 компьютерный 
файл (pdf; 7.94 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2011. — Заглавие с титульного экрана. — 
Доступ из корпоративной сети ТПУ. —Схема доступа: 
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2012/m355.pdf 

 
— для модуля IV. «Электроэнергетические системы и сети» 

Основная литература: 
1. Поспелов Г.Е., Лычев П.В., Федин В.Т. Электрические системы и сети: Учебник. − Мн.: 

УП «Технопринт», 2004. – 212 с. 
2. Лыкин А.В. Электрические систем и сети: Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 

2008. – 256 с. 
3. Справочник по проектированию электроэнергетических систем. Под ред. Д.Л. 

Файбисовича. − М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2012. – 376 с. 
Дополнительная литература: 

1. Ананичева С.С., Калинкина М.А. Практические задачи электрических сетей: Учебное 
пособие / С.С. Ананичева, М.А. Калинкина.- Екатеринбург, из-во УРФУ, 2012. – 112 с. 
 

— для модуля V. «Электромагнитные переходные процессы» 
Основная литература: 

1. Ульянов, Сергей Александрович. Электромагнитные переходные процессы в 
электрических системах : учебник / С. А. Ульянов. — 2-е изд., стер. — Москва: Арис, 
2010. — 520 с.: ил. — На обложке: Электромагнитные переходные процессы. — 
Библиогр.: с. 514.. — ISBN 978-5-904673-01-7. 
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2010/m73.pdf  

2. Готман, Владимир Иванович. Короткие замыкания и несимметричные режимы в 
электроэнергетических системах [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Готман; 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — 1 
компьютерный файл (pdf; 14.4 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2011. — Заглавие с 
титульного экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Доступ из 
корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: Adobe Reader. 
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2012/m63.pdf    

3. Куликов Юрий Алексеевич. Переходные процессы в электроэнергетических системах: 
учебное пособие / Ю. А. Куликов.  Москва: Омега-Л, 2013.  380 с.: ил..  Высшее 
техническое образование.  Библиогр.: с. 348-352.  Глоссарий: с. 366-375.  ISBN 978- 5-
370-02938-7. 
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C258144 

4. Готман, Владимир Иванович. Электромагнитные переходные процессы в электрических 
системах. Расчет режимов короткого замыкания и продольной несимметрии в 
электроэнергетической системе : учебно-методическое пособие / В. И. Готман; 
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), 
Институт дистанционного образования (ИДО). — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — 144 с.: ил.. 
— Библиография: с. 143. http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2013/m89.pdf  

 
— для модуля VI. «Электромеханические переходные процессы» 

Основная литература: 
1. Хрущев Ю.В. Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических 

системах: учебное пособие / Ю.В. Хрущев, К.И. Заподовников, А.Ю. Юшков; Томский 
политехнический университет. – 2-е изд. – Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2014. – 154 с. Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m492.pdf  

2. Куликов Ю.А. Переходные процессы в электрических системах. – М: ОмегаЛ, 2013. – 380 
с.  

3. Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем. – изд. стер. - М.: Альянс, 
2015. – 455 с.  

Дополнительная литература: 
1. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. 

Учебник для ВУЗов. – М.: Высшая школа, 1985. – 536 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример билета для проведения вступительных испытаний 
(собеседования) 

 
  

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Программы магистратуры 
«Управление режимами электроэнергетических систем» 

 
Билет для проведения вступительных испытаний  

(собеседование) 
 

№ 
вопроса 

Вопрос 
Максимальный 

балл 

1.  

Электрическая схема замещения силового трансформатора и 
автотрансформатора (Т и АТ). Проведите сравнительную оценку Т и АТ. 
Область применения АТ. Почему практически у всех силовых Т и АТ 
одна из обмоток соединяется в треугольник? Почему нейтрали 
автотрансформаторов должны быть заземлены? 

100 

2.  

Назначение релейной защиты (РЗ). Сущность основных требований, 
предъявляемых к РЗ:  селективность, чувствительность, быстродействие, 
надежность. В чем заключается взаимная противоречивость отдельных 
требований? Поясните на примере токовой ступенчатой защиты. 

100 

 ИТОГО, максимум 100 
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Р.А. Вайнштейн,  

В.В. Шестакова 

 

Бацева Н.Л. 

Кац И.М. 

 

«        »  _____________2019 г.   

 


