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1. Общие положения 

Цель вступительного испытания – выявление уровня сформированности профессио-

нальных компетенций: проверка уровня теоретической подготовки абитуриента к профес-

сиональной деятельности, его способности к самостоятельному творческому и професси-

ональному мышлению, а также выявление у абитуриента необходимых прикладных навы-

ков и умений правильно подходить к толкованию и применению полученных знаний в 

своей профессиональной деятельности.  

Задачи проведения вступительного испытания: 

- оценка уровня полученных знаний, умений и навыков, необходимых для реализа-

ции профессиональных компетенций;   

- выявление возможности реализации профессиональных компетенций;   

- оценка способности применять полученные в ходе обучения знания, умения и 

навыки для решения практических задач, связанных с реализацией профессиональных 

компетенций.   

Требования к уровню подготовки абитуриента 

В рамках проведения вступительного испытания оценивается степень соответствия 

практической и теоретической подготовленности абитуриента к выполнению профессио-

нальных задач, степени освоения компетенций установленных ФГОС ВО и ОП ВятГУ на 

предыдущем уровне высшего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП ВятГУ по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» на предыдущем уровне высшего образования аби-

туриент должен быть подготовлен к следующим видам деятельности: 

Основной: 

 научно-исследовательская 

 педагогическая 

 проектно-конструкторская 

 производственно-технологическая 

 сервисно-эксплуатационная 

Дополнительный: 

 монтажно-наладочная 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП ВятГУ по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» на предыдущем уровне высшего образования аби-

туриент должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская: 

 анализ и синтез объектов профессиональной деятельности 

 анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств исследований 

 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований 

 разработка планов и программ проведения исследований 

 создание математических моделей объектов профессиональной деятельности 

 формирование целей проекта (программы), критериев и показателей дости-

жения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов 

решения задач 

педагогическая: 

 выполнение функций преподавателя при реализации образовательных про-

грамм в образовательных организациях 

проектно-конструкторская: 

 нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и 

неопределенности 
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 оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений 

 планирование реализации проекта 

 прогнозирование последствий принимаемых решений 

 разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы 

производственно-технологическая: 

 выбор методов и способов обеспечения экологической безопасности произ-

водства 

 выбор оборудования и технологической оснастки 

 оценка экономической эффективности технологических процессов, иннова-

ционно-технологических рисков при внедрении новых техники и технологий 

 разработка мероприятий по эффективному использованию энергии и сырья 

 разработка норм выработки, технологических нормативов на расход материа-

лов, заготовок, топлива и электроэнергии 

сервисно-эксплуатационная: 

 организация эксплуатации и ремонта электроэнергетического и электротех-

нического оборудования 

 монтажно-наладочная: 

 организация и участие в проведении монтажа и наладки электроэнергетиче-

ского и электротехнического оборудования 

 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры, в том числе 13.04.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 21 ноября 

2014 г. № 1499, 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 21 ноября 2014 г. № 1500 

 

2. Содержание вступительных испытаний 

1. Способы и средства регулирования напряжения в системах электроснабжения. 

2. Дополнительные средства регулирования напряжения и методика расчета их парамет-

ров. 

3. Расчет несинусоидальных режимов систем электроснабжения.  

4. Выбор параметров фильтров высших гармоник. 

5. Несимметричные режимы и способы снижения несимметрии напряжений.  

6. Компенсация реактивной мощности как способ снижения колебаний напряжения.  

7. Средства для снижения размахов изменения напряжения.  

8. Способы и средства снижения напряжения обратной последовательности.  

9. Способы и средства снижения напряжения нулевой последовательности.  

10. Современные тарифы на электрическую энергию. 

11. Проблемы применения напряжений 6-35 кВ в современных условиях. 

12. Экономическая плотность тока и ее применение для выбора сечений проводников в со-

временных условиях. 

13. Расчет дальности передачи электроэнергии на напряжениях 6-35 кВ по критерию до-

пустимые потери напряжения. 

14. Расчет дальности передачи электроэнергии на напряжениях 6-35 кВ по критерию до-

пустимые потери электроэнергии при транспортировке. 

15. Линеаризация затрат на элементы системы электроснабжения. 

16. Методика выбора оптимальной конфигурации электрической сети с применением ме-

тода линеаризации затрат. 

17. Выбор рационального напряжения распределительных сетей. 
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18. Применение метода линеаризации затрат при выборе оптимальной конфигурации 

электрических сетей для вновь строящихся объектов и при реконструкции существу-

ющих. 

19. Проблема токов замыкания на землю в сетях 6-35 кВ. Способы ее решения. 

20. Методика расчета однофазных токов замыкания на землю в сетях 6-20 кВ. 

21. Современные способы решения проблемы повышения надежности в электрических се-

тях 6-35 кВ. 

22. Выбор точек деления сети в электрических сетях 6-20 кВ.  

23. Реклоузеры, как средство повышения надежности электроснабжения.  

24. Умные электрические сети. 

25. Организационные мероприятия по экономии электрической энергии. Этапы реализа-

ции программы экономии энергоресурсов. 

26. Показатели использования энергетических ресурсов в энергопотребляющих установ-

ках. 

27. Возможные направления экономии электрической энергии в осветительных установ-

ках. 

28. Оптимизация светотехнической части осветительных установок и осветительных се-

тей: выбор системы освещения и типов источников света; выбор экономичных схем 

размещения светильников; правильный выбор типов светильников. 

29. Осветительные устройства с безэлектродными серными лампами. 

30. Осветительные устройства с щелевыми световодами. 

31. Осветительные установки. Оптимизация систем управления и регулирования освеще-

ния. Рациональная организация эксплуатации освещения. 

32. Экономия электрической энергии при использовании малозагруженных двигателей. 

33. Мероприятие по замене малозагруженных ЭД на двигатели меньшей мощности. 

34. Мероприятие по переключению обмоток статора малозагруженного ЭД с треугольни-

ка на звезду. 

35. Применение тиристорных регуляторов напряжения. Тиристорные пусковые устрой-

ства. 

36. Использование частотного регулятора как средства энергосбережения. 

37. Оценка экономического эффекта при использовании ЧРП, работающего на насосную 

нагрузку. 

38. Применение энергоэффективных двигателей. 

39. Задачи энергоаудита. Общие этапы энергоаудита и их содержание. 

40. Приборное обеспечение энергоаудита. 

41. Анализ режимов работы трансформаторных подстанций и системы регулирования 

cos. 

42. Технико-экономический анализ энергосберегающих мероприятий. 

43. Обследование электропотребляющего оборудования, анализ соответствия мощности  

электродвигателей. 

44. Анализ режимов работы системы водоотведения предприятий коммунального хозяй-

ства. 

45. Анализ  режимов работы системы электроосвещения. 

46. Анализ работы системы теплоснабжения предприятий коммунального хозяйства. 

47. Потери в электрических сетях предприятия. 

48. Анализ режимов работы системы водоснабжения предприятий коммунального хозяй-

ства. 

49. Анализ режимов  работы  системы водоснабжения и водоотведения, водный баланс. 

50. Инструментальное обследование показателей качества электроэнергии и графиков 

нагрузок. 

51. Анализ режимов эксплуатации котельного оборудования. 
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52. Анализ режимов работы системы электроснабжения предприятий коммунального хо-

зяйства. 

53. Анализ режимов работы системы теплоснабжения  и отопления и вентиляции. 

54. Инструментальное обследование систем освещения. 

55. Анализ режимов работы теплопотребляющего технологического оборудования. 

56. Электробаланс. 

57. Анализ режимов работы компрессорного оборудования и системы разводки и потреб-

ления сжатых газов. 

58. Приборное обеспечение энергоаудита. 

59. Инструментальное обследование промышленных предприятий. 

60. Анализ режимов работы холодильного оборудования. 

61. Инструментальное обследование котельных. 

62. Тепловой баланс. 

63. Общая характеристика перенапряжений. 

64. Определение ожидаемого срока службы ОПН.  

65. Согласование электрической прочности изоляции электрооборудования и воздей-

ствующих на нее напряжений 

66. Выбор характеристик ОПН 6-35 кВ в типовых случаях 

67. Принципы защиты РУ 35-750 кВ от грозовых перенапряжений 

68. Модификации РДИ 

69. Выбор наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения ОПН 

70. Мультикамерные системы. 

71. Выбор класса энергоемкости ОПН 

72. МолниезащитаВЛ 6-10 кВ 

73. Проверка на соответствие характеристики «напряжение – время» выбранного ОПН 

квазиустановившимся перенапряжениям 

74. Общая характеристика ОПН и выбор варисторов 

75. Определение защитного уровня  ОПН при грозовыхперенапряжениях 

76. Механические характеристики ОПН в полимерных корпусах 

77. Определение защитного уровня ОПН при коммутационных перенапряжениях 

78. Выравнивание распределения напряжения вдоль ограничителей перенапряжения 

79. Общие требования к размещению ОПН в сетях 

80. Повышение надежности работы ОПН при увлажнении поверхности покрышки 

81. Рекомендации по установке ОПН 

82. Оценка эффективности грозозащитыВЛ 

83. Дайте понятие о статической, динамической и результирующей устойчивости. 

84. Какие характеристики генераторов могут быть улучшены с помощью системы воз-

буждения? 

85. Каков процесс ресинхронизации синхронного генератора, двигателя? 

86. Как происходит процесс выпадения синхронного двигателя из синхронизма? 

87. В чем опасность асинхронного режима для синхронно работающих генераторов и для 

системы? 

88. Какие процессы происходят при набросе нагрузки на синхронный и асинхронный дви-

гатель? 

89. Поясните назначение демпферной обмотки в электродвигателях. 

90. Как происходит процесс «опрокидывания» асинхронного двигателя?  

91. Как определить точку с неизменным напряжением в сетях 6-110 кВ? 

92. Какие процессы происходят при самозапуске электродвигателей?  

93. В каких режимах может работать асинхронный двигатель?  

94. Почему асинхронный двигатель имеет одну статическую и бесконечное числодина-

мических механических характеристик?  

95. В каких случаях наблюдается взаимное влияние двигателей через приводныемеха-



6 

 

низмы?  

96. Как определяется и от чего зависит величина угла 5 синхронного двигателя?  

97. Назовите моменты, действующие на синхронный двигатель при синхронномпуске.  

98. Каковы особенности совместногосамозапуска синхронных и асинхронныхдвигателей? 

99. Реформа электроэнергетики. Цели и последствия. 

100. Особенности образования тарифа на электрическую  и тепловую энергию. 

101. Вопросы электроснабжения в гражданском кодексе. 

102. Ответственность за обеспечение качественной электроэнергией. 

103. Закон «Об электроэнергетике» 

104. Правовое регулирование потребления реактивной мощности. 

105. Особенности электроэнергии как товара. 

106. Правила функционирования розничных рынков 

107. Применение прикладных программ для поиска и анализа правовой информации 

108. Ответственность за обеспечение надежного электроснабжения потребителей. 

109. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» 

110. ФЗ РФ №261 «Об энергосбережении ….» 

111. Что такое техническая диагностика? 

112. Для решения каких задач диагностики электрических сетей и электрооборудования 

используются диагностические комплексы и мобильные диагностический лаборато-

рии? 

113. Чем отличается исправное техническое состояние оборудования от работоспособно-

го технического состояния оборудования? 

114. Что такое интроскопия? На использовании каких физических явлений и методов об-

работки сигналов основаны различные виды интроскопии? 

115. Перечислите основные методы дефектоскопии. На использовании каких физических 

явлений они основаны? 

116. Дать определение системы диагностирования. В чем отличие между тестовой и 

функциональной диагностикой? 

117. Как классифицируются преобразователи магнитного поля по способу фиксации из-

менения параметров магнитного поля? 

118. Для решения каких задач диагностики электрических сетей и электрооборудования 

используется неразрушающий контроль? 

119. Чем отличаются аналитические, эмпирические и полуэмпирические способы форми-

рования математических моделей объектов и систем диагностирования? 

120. Для решения каких задач диагностики электрических сетей и электрооборудования 

используются оптические методы?  

121. Чем отличаются вероятностный и детерминистский подход к задаче распознавания 

технического состояния оборудования? 

122. Какие физические и химические явления положены в основу физико–химических 

методов диагностики? 

123. Чем отличается кинематический метод измерения диагностических параметров от 

динамического метода? 

124. Какими методами осуществляется измерение параметров частичных разрядов? 

125. Перечислите основные диагностические параметры электротехнического оборудо-

вания и назовите, какими методами они измеряются. 

126. В чем различие систем вибрационного мониторинга и диагностики? Какова структу-

ра систем вибрационного мониторинга и диагностики? 

127. Поясните график многостадийной модели процесса накопления повреждений. Что 

такое «технический ресурс» оборудования? 

128. Что такое частичный разряд? Какие методы применяют для измерения характери-

стик частичных разрядов? 

129. Информационные технологии, применяемые в электроэнергетике и электротехнике 
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130. Что называется показателем визирования переносных инфракрасных пирометров? 

131. Назовите основные характеристики электроизоляционного масла и методы их опре-

деления. 

132. Что такое элегаз? Назначение и принцип действия прибора для контроля элегазовых 

выключателей? 

133. Поясните принцип действия тепловизора? Что понимается под чувствительностью 

тепловизора? 

134. Расскажите структуру и выполняемые функции прибора для контроля выключателей 

ПКВ/У1. 

 

3. Порядок и форма проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится  в устной форме. 

Устный экзамен у каждого поступающего принимается не менее чем двумя экзаме-

наторами (членами предметной экзаменационной комиссии). При проведении устного ис-

пытания экзаменационный билет выбирает сам поступающий. Время подготовки устного 

ответа должно составлять не более 60 минут. В процессе сдачи экзамена поступающему 

могут быть заданы дополнительные вопросы, как по содержанию экзаменационного биле-

та, так и по любым разделам предмета в пределах программы вступительного испытания. 

Опрос одного поступающего продолжается, как правило, 0,5 часа. 

При подготовке к устному экзамену поступающий ведет записи в листе устного от-

вета, а экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на вопросы билета и до-

полнительные вопросы. 

Результаты вступительного испытания оформляются протоколом. На каждого по-

ступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний 

хранятся в личном деле поступающего. 

 

4. Шкала оценивания результатов вступительного испытания и минимальное 

количество баллов 

Шкала оценивания вступительного испытания – стобалльная (от 0 до 100 баллов): 

 

Критерии Баллы 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно 

и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы.  

Ответ абитуриента на каждый вопрос билета должен быть развернутым, уверен-

ным, ни в коем случае не зачитываться дословно, содержать достаточно четкие 

формулировки, подтверждаться графиками, цифрами или фактическими приме-

рами. Такой ответ должен продемонстрировать знание материала лекций, базо-

вого учебника и дополнительной литературы. Оценка выставляется только при 

полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка ставится абитуриентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание материа-

ла; 

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; 

 способны творчески применять знание теории к решению профессио-

нальных задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных под-

ходов к решению заявленной в билете проблематики; 

 подтверждают теоретические постулаты примерами.  

90 – 100 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последова-

тельно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный ха-

75 - 89 
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рактер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка абитуриенту за правильные ответы на вопросы билета, знание основных 

характеристик раскрываемых категорий в рамках рекомендованного учебниками 

и положений, данных на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей между 

явлениями и процессами, знание основных закономерностей. 

Оценка ставится абитуриентам, которые при ответе: 

 обнаруживают твёрдое знание программного материала; 

 усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу; 

 способны применять знание теории к решению задач профессионального 

характера; 

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи. 

Оценка ставится абитуриентам, которые при ответе: 

 в основном знают программный материал в объёме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии; 

 в целом усвоили основную литературу; 

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменаци-

онного билета. 

Оценка предполагает ответ только в рамках лекционного курса, который пока-

зывает знание сущности основных категорий. Как правило, такой ответ краток, 

приводимые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах 

допускаются неточности. Положительная оценка может быть поставлена при 

условии понимания абитуриентом сущности основных категорий по рассматри-

ваемому и дополнительным вопросам. 

60 - 74 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определен-

ной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

Оценка предполагает, что абитуриент не разобрался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курсов, не понимает сущности процессов и яв-

лений, не может ответить на простые вопросы типа “что это такое?” и “почему 

существует это явление?”. Оценка ставится также абитуриенту, списавшему от-

веты на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, 

а просьба объяснить или уточнить прочитанный таким образом материал по су-

ществу остается без ответа. 

Оценка ставится абитуриентам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменацион-

ного билета; 

 демонстрируют незнание теории и практики. 

0 - 59 

 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного ис-

пытания (далее минимальное количество баллов) – 60. 

 

5. Список литературы 

Учебная литература (основная) 

1. Киреева, Эльвира Александровна. Электроснабжение и электрооборудование це-

хов промышленных предприятий : учеб. пособие / Э. А. Киреева. - М. : КноРус, 2011. - 368 

с.. - Библиогр.: с. 366-368  (51 назв.) 
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2. Ожегов, Андрей НиколаевичСистемы АСКУЭ [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / А. Н. Ожегов ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПА. - Киров : [б. и.], 2012 -     . Ч. 2. - 2012. - Биб-

лиогр.: с. 66-69 (19 назв.) 

3. Суворова, Ирина Александровна. Электрооборудование промышленности [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие для студентов направления 140000.62 всех профилей 

подготовки, специальностей 140211.65, 140610.65 д/о, з/о / И. А. Суворова ; ВятГУ, ЭТФ, 

каф. ЭПА. - Киров : [б. и.], 2012. - 155 с.. - Загл. с титул. экрана 

4.  Вагин, Геннадий Яковлевич. Электромагнитная совместимость в электроэнерге-

тике : учебник / Г. Я. Вагин, А. Б. Лоскутов, А. А. Севостьянов. - 2-е изд., испр. и доп.. - 

М. : Академия, 2011. - 223, [1] с. : ил.. - (Высшее профессиональное образование. Энерге-

тика). - Библиогр.: с. 221-222 

5. AutoCAD 2010. Официальный учебный курс [Электронный ресурс] / . . - Москва : 

ДМК Пресс, 2010. - 732 с.. - (САПР от А до Я) Полный текст находится в ЭБС "Универси-

тетская библиотека онлайн". 

6.  Аббасов, И. Б. Черчение на компьютере в AutoCAD. Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] / Аббасов И. Б.. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 137 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

7. Рузавин, Г. И. Философия науки. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Руза-

вин Г. И.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 183 с.. - (Экзамен) Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

8. Иванова, Т. Б. Методология научного исследования (Methodology of Scientific 

Research). Учебное пособие [Электронный ресурс] / Иванова Т. Б.. - М. : Российский уни-

верситет дружбы народов, 2012. - 78 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". 

9. Холманских, Валерий Михайлович. Надежность электроснабжения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов направления 140400.62 "Электроэнергетика и элек-

тротехникаи  / В. М. Холманских ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : [б. и.], 2014. - 189 с.. - 

Загл. с титул. экрана 

10. Холманских, Валерий Михайлович. Надежность электротехнического оборудо-

вания [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов направления 140400.62 "Элек-

троэнергетика и электротехника" / В. М. Холманских ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : 

[б. и.], 2014. - 199 с.. - Загл. с титул. экрана 

11. Бакшаева, Наталья Сергеевна. Энергосбережение в промышленности [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие для студентов специальности 140610.65, направления 

140400.62 "Электроэнергетика и электротехника" профилей "Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений" и "Менеджмент в электро-

энергетике и электротехнике" профилей / Н. С. Бакшаева ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Ки-

ров : [б. и.], 2013. - 147 с.. - Загл. с титул. экрана 

12. Бакшаева, Наталья СергеевнаМенеджмент в энергохозяйстве [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие для студентов специальности 140610.65 д/о; направления 140400.62 

профилей "Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учре-

ждений" и "Менеджмент в электроэнергетике и электронике" всех форм обучения / Н. С. 

Бакшаева ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : [б. и.]. - Загл. с титул. экрана. Ч. 1. - 2014. - 

129 с. 

 

Учебная литература (для углубленного изучения) 

1. Бакшаева, Наталья Сергеевна. Энергетический менеджмент [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие: для студентов специальности 140610 д/о: дисциплина "Менеджмент в 

энергохозяйстве" / Н. С. Бакшаева ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПП. - Киров : [б. и.], 2009 

2. Бакшаева, Наталья СергеевнаЭлектроснабжение промышленных предприятий 

[Текст] : учебно-справ. пособие: для студентов специальностей 140211 д/о, з/о и з/о по со-

кращенной программе: дисциплина "Системы электроснабжения";  для студентов специ-
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альности 140610 д/о: дисциплина "Потребители электрической энергии" / Н. С. Бакшаева, 

А. А. Закалата, Л. В. Дерендяева ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПА. - Киров : [б. и.], 2010 -     . Ч. 1. 

- 2010. - 193 с.. - Библиогр.: с. 192-193 

3. Бакшаева, Наталья СергеевнаЭлектроснабжение промышленных предприятий 

[Текст] : учебно-справ. пособие: для студентов специальности 140211 д/о, з/о и з/о по со-

кращенной программе: дисциплина "Системы электроснабжения"; для студентов специ-

альности 140610 д/о: дисциплина "Потребители электрической энергии" / Н. С. Бакшаева, 

А. А. Закалата, Л. В. Дерендяева ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПА. - Киров : [б. и.], 2010 -     . Ч. 2 . 

- 2010. - 243 с. 

4. Киреева, Эльвира Александровна. Современные комплектные трансформаторные 

подстанции и распределительные устройства напряжением 6(10) - 35/0,4 кВ : (справ. ма-

териалы) / Э. А. Киреева, С. А. Цырук. - М. : Энергопрогресс : Энергетик, 2007. - 55 с. : 

ил.. - (Б-чка электротехника-приложение к журналу "Энергетик" ; вып. 11 (107)). - Биб-

лиогр.: с. 52-53 (27 назв.) 

5. Киреева, Эльвира АлександровнаСовременные средства контроля и измерения в 

электроснабжении. (Справочные материалы. ) [Текст] / Э. А. Киреева. - М. : НТФ "Энер-

гопрогресс" : Энергетик. - (Б-чка электротехника-приложение к журналу "Энергетик" ; 

Вып. 11(95)). Ч. 1. - 2006. - 52 с.. - Библиогр.: с. 48 

6. Киреева, Эльвира АлександровнаСовременные средства контроля и измерения в 

электроснабжении [Текст] : справ. материалы / Э. А. Киреева. - М. : НТФ "Энергопро-

гресс" : Энергетик. - (Б-чка электротехника-приложение к журналу "Энергетик" ; Вып. 

12(96)). Ч. 2. - 2006. - 119 с.. - Библиогр.: с. 116 

7. Ожегов, Андрей Николаевич. Нормативная база энергохозяйства [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов: специальность 140211, IV курс д/о: дисциплина "Нор-

мативная база энергохозяйства"; специальность 140610, IV курс д/о / А. Н. Ожегов ; 

ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : [б. и.], 2010. - Библиогр.: с. 57-58 

8. Суворова, И. А. Электротехнологические промышленные установки и освещение 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие: для специальности 140211 очной и з/о формы обу-

чения и специальности 140610 / И. А. Суворова ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : [б. и.], 

2009 

9. Вагин, Геннадий Яковлевич. Электромагнитная совместимость в электроэнергети-

ке : учебник / Г. Я. Вагин, А. Б. Лоскутов, А. А. Севостьянов. - М. : Академия, 2010. - 223, 

[1] с.. - (Высшее профессиональное образование. Энергетика). - Библиогр.: с. 221-222 (27 

назв.) 

10. Габидулин, В. М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2012 [Электронный ре-

сурс] / Габидулин В. М.. - М. : ДМК Пресс, 2011. - 241 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

11. Кок, Жан де Электроснабжение в промышленности : практич. руководство / Жан 

де Кок, К. Страусс. - М. : ООО "Группа ИДТ", 2007. - 235 с.. - (Безопасность и системы 

промышленной автоматизации. Опыт практического применения). - Предм. указ.: с. 231 

12. Коробов, Геннадий Викторович. Электроснабжение. Курсовое проектирование : 

учеб. пособие / Г. В. Коробов, В. В. Картавцев, Н. А. Черемисинова. - 2-е изд., испр. и 

доп.. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 186 с.. - Библиогр.: с. 153-155 

13. Короткие замыкания и несимметричные режимы электроустановок : учеб. посо-

бие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Элек-

трические станции", "Электроснабжение" направления подготовки "Электроэнергетика": 

учебное  пособие для системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала энергетических компаний, а также для вузов, осуществляющих подготовку 

энергетиков / И.П.Крючков, В.А.Старшинов, Ю.П.Гусев, М.В. Пираторов. - М. : Изд. дом 

МЭИ, 2008. - 471 с. : ил. ; 22. - Библиогр.: с. 471 (16 назв.). - 1000 экз. 

14. Переходные процессы в электроэнергетических системах : учеб. для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Электрические станции", 
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"Электроснабжение" направления подготовки "Электроэнергетика": учеб. пособие для си-

стемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала энергетических 

компаний, а также для вузов, осуществляющих подготовку энергетиков / И.П. Крючков, 

В.А. Старшинов, Ю.П. Гусев, М.В. Пираторов. - М. : Изд. дом МЭИ, 2008. - 413, [1] с. : ил. 

; 22. - Библиогр.: с. 397-398 (31 назв.). - 1000 экз. На обл. подзаг.: Учебник для вузов. 

15. Присмотров, Николай Иванович. Качество электроэнергии [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие: для специальности 140604 для д/о, з/о / Н. И. Присмотров, Д. В. Ишути-

нов ; ВятГУ, ФАВТ, кафедра ЭПиАПУ. - Киров : [б. и.], 2010. - 163 с. 

16. Управление качеством электроэнергии : учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 140200 "Электроэнергети-

ка" : для системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала 

энергетических компаний, а также для вузов, осуществляющих подготовку энергетиков / 

И. И. Карташев [и др.] ; под peд. Ю. В. Шаров. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Изд. дом 

МЭИ, 2008. - 353, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр. в конце гл. 

17. Управление качеством электроэнергии / под peд. Ю. В. Шарова. - М. : МЭИ, 

2006. - 319 с. : ил. 

18. Сибикин, Юрий Дмитриевич. Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии  : учеб. пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - Москва : КноРус, 2012. - 227, 

[1]  с. : ил.. - Библиогр. в конце кн. 

19. Сибикин, Юрий Дмитриевич. Электробезопасность при эксплуатации электро-

установок промышленных предприятий : учеб. пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. 

- 5-е изд., испр.. - М. : Академия, 2010. - 233, [1] с.. - (Начальное профессиональное обра-

зование. Электротехника). - Библиогр.: с. 230 

20. Кудрин, Борис Иванович. Электрооборудование промышленности : учебник / Б. 

И. Кудрин, А. Р. Минеев. - М. : Академия, 2008. - 424 с. : ил.. - (Высшее профессиональное 

образование. Электротехника). - Библиогр.: с. 418 (7 назв.) 

21. Анчарова, Татьяна ВалентиновнаОсветительные сети производственных зданий 

[Текст] / Т. В. Анчарова. - М. : НТФ "Энергопрогресс", 2008 -     . Ч. 1. - 2008. - 63 с.. - (Б-

чка электротехника-приложение к журналу "Энергетик" ; вып. 2 (110)) 

22. Анчарова, Татьяна ВалентиновнаОсветительные сети производственных зданий 

[Текст] / Т. В. Анчарова. - М. : НТФ "Энергопрогресс", 2008 -     . Ч. 2. - 2008. - 115 с.. - (Б-

чка электротехника-приложение к журналу "Энергетик" ; вып. 3 (111)) 

23. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / . . - Новосибирск : Сибирское университетское изда-

тельство, 2011. - 174 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека он-

лайн". 

24. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [Текст] : 

[для всех потребителей электроэнергии независимо от их ведомственной принадлежности 

и форм собственности] : [утверждены Министерством энергетики Российской Федерации 

13.01.2003]. - Москва : КноРус, 2012. - 279, [1] с. : ил., табл. 

25. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и 

ответах [Текст] : учебно-практич. пособие / авт.-сост. С. С. Бодрухина. - 2-е изд., стер.. - 

Москва : КноРус, 2012. - 158 с. 

26. Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы : учебно-практич. по-

собие / сост. С. С. Бодрухина. - М. : КноРус, 2011. - 288 с. 

27. Черепанов, В. В. Математические методы оптимизации при наличии ограниче-

ний (вводный курс) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Черепанов ; ВятГУ, ЭТФ, 

каф. ЭПП. - Киров : [б. и.], 2009 

28. Черепанов, В. В. Матричные методы расчета режимов электрических сетей 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Черепанов, Н. С. Бакшаева ; ВятГУ, ЭТФ, 

каф. ЭПП. - Киров : [б. и.], 2009 
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29. Черепанов, Вячеслав Васильевич. Надежность электроснабжения предприятий : 

конспект лекций / В. В. Черепанов ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : [б. и.], 2009. - 58 с.. - 

Библиогр.: с. 58 

30. Черепанов, Вячеслав Васильевич. Обеспечение качества электрической энергии в 

системах электроснабжения предприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. 

Черепанов ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : [б. и.], 2009 

31. Черепанова, Галина Аркадьевна. Установившиеся режимы электрических сетей в 

примерах и задачах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А. Черепанова, А. В. Вы-

чегжанин ; ВятГУ, ЭТФ, каф. Э. - Киров : [б. и.], 2009 

32. Верховская, Н. В. Энергосбережение в теплоэнергетике и технике [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие: специальность 140104 "Промышленная теплоэнергетика", направ-

ление 550900 "Теплоэнергетика", общепрофессиональная дисциплина (ОПД.Ф.07) / Н. В. 

Верховская ; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров : [б. и.], 2009 

33. Меркер, Эдуард Эдгарович. Энергосбережение в промышленности и эксергети-

ческий анализ технологических процессов : учеб. пособие / Э. Э. Меркер, Г. А. Карпенко, 

И. М. Тынников. - Старый Оскол : ТНТ, 2008. - 315 с.. - Библиогр.: с. 307-310 

34. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях : учеб. для студентов 

вузов по направлению подгот. "Теплоэнергетика" / ред. А. В. Клименко. - 2-е изд., стер.. - 

Москва : Изд. дом МЭИ, 2011. - 422, [1] с. : ил.. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с.409-

416. - Предм. указ.: с. 420-423 

35. Вотинцев, Алексей Вячеславович. Электромагнитная совместимость в электро-

снабжении : учеб. пособие: для студентов специальности 140211 / А. В. Вотинцев ; ВятГУ, 

ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : [б. и.], 2009. - 205 с. 

36. Дьяков, Анатолий Федорович. Микропроцессорная автоматика и релейная защи-

та электроэнергетических систем : учеб. пособие для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по направлению подготовки 140200 "Электроэнергетика" : для систе-

мы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала энергетических 

компаний, а также для вузов, осуществляющих подготовку энергетиков / А. Ф. Дьяков, Н. 

И. Овчаренко. - М. : Изд. дом МЭИ, 2008. - 335 с. : ил., табл. ; 24 см + [2] отд. л. ил.. - Биб-

лиогр.: с. 325-331 

37. Менеджмент и маркетинг в электроэнергетике : учеб. пособие / А. Ф. Дьяков [и 

др.] ; под peд. А. Ф. Дьякова. - 3-е изд., стер.. - М. : МЭИ, 2007. - 504 с.. - Библиогр.: с. 

494-495 (61 назв.) 

38. Электромагнитная совместимость и молниезащита в электроэнергетике : учебник 

/ А. Ф. Дьяков [и др.]. - Москва : МЭИ, 2011. - 542 с. : ил.. - Библиогр.: с. 453-454 (37 назв.) 

39. Гамазин, Станислав Иванович. Переходные процессы в системах электроснабже-

ния : лаб. практикум: учеб. пособие / С. И. Гамазин, С. А. Цырук, В. А. Жуков ; Моск. 

энергет. ин-т (техн. ун-т). - М. : Изд. дом МЭИ, 2007. - 78, [2] с.. - Библиогр.: с. 80 

40. Ильинский, Николай Федотович. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение : 

учеб. пособие / Н. Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. - М. : Академия, 2008. - 201 с.. - 

(Высшее профессиональное образование. Электротехника). - Библиогр.: с. 200 

41. Васюра, Юрий Филиппович. Расчеты параметров режимов трехфазного коротко-

го замыкания / Ю. Ф. Васюра ; ВятГУ, ЭТФ, каф. Э. - Киров : [б. и.], 2009. - 146 с.. - Биб-

лиогр.: с. 128-129 

42. Васюра, Юрий ФилипповичРасчеты параметров режимов  коротких замыканий 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-

сти 140610 направления подготовки 140600 / Ю. Ф. Васюра ; ВятГУ, ЭТФ, каф. Э. - Киров 

: [б. и.], 2009 -     . Ч. 1 : Симметричное короткое замыкание. - 150 с. 

43. Васюра, Юрий ФилипповичРасчеты параметров режимов  коротких замыканий 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов по специальности 140610 направле-

ния подготовки 140600 / Ю. Ф. Васюра ; ВятГУ, ЭТФ, каф. Э. - Киров : [б. и.], 2009 -     . Ч. 

2 : Несимметричные короткие замыкания. - 4-е изд., испр. и доп. 
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44. Басманов, Владислав ГеннадьевичЗаземление и молниезащита [Текст] : учеб. по-

собие: специальность 140211 3, 4 курс д/о, 4, 5 курс з/о: дисциплины "Изоляция и перена-

пряжение", "Системы электроснабжения"; специальность 140610 3, 4 курс д/о: дисципли-

ны "Высоковольтная изоляция", "Потребители электрической энергии"; специальность 

140205 4 курс д/о: дисциплина "Техника высоких напряжений" / В. Г. Басманов ; ВятГУ, 

ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : [б. и.], 2009 -     . Ч. 1 : Заземление. - 2009. - 155 с. 

45. Басманов, Владислав ГеннадьевичЗаземление и молниезащита [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие для вузов: в 2 ч. / В. Г. Басманов ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : 

[б. и.], 2012 -     . Ч. 2 : Молниезащита 

46. Кудрин, Борис Иванович. Электроснабжение промышленных предприятий : 

учеб. для студ. вузов / Б. И. Кудрин. - М. : "Интермет Инжиниринг", 2005. - 672 с. : ил.. - 

Библиогр.: с. 661-663 

47. Арутюнян, А. А. Основы энергосбережения / А. А. Арутюнян. - М. : Энергосер-

вис, 2007. - 593 с.. - Библиогр.: с. 567-587 

48. Расчет электрических полей устройств высокого напряжения : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по спец. 140201 "Высоковольтная электроэнергетика и 

электротехника" направления подготовки 140200 "Электроэнергетика": для системы под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации персонала энергетических компа-

ний, а также для вузов, осуществляющих подготовку энергетиков / И. П. Белоедова [и др.] 

; ред. Е. С. Колечицкий. - М. : МЭИ, 2008. - 246,[1] эл. опт. диск (CD-ROM) : ил. ; 22. - 

Библиогр.: с. 244-245 (28 назв.). - Предм. указ.: с. 246-247. - 1000 экз. 

49. Общие требования к оформлению текстовых документов курсовых проектов и 

работ дипломных проектов и работ / ВятГУ ; сост.: А. Н. Рожин, Н. С. Бакшаева. - Введ. с 

01.01.2004. - Киров : [б. и.], 2009. - 84 с. 

50. Овчинников, В. В. Методы и результаты исследований процессов самозапуска 

асинхронных двигателей насосных станций : учеб. пособие / В. В. Овчинников, И. П. Чес-

ноков ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭС. - Киров : [б. и.], 2009. - 78 с.. - Библиогр.: с. 76 

51. Чесноков, Иван Петрович. Электромеханические переходные процессы в вопро-

сах и ответах [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов специальности 140400 

всех форм обучения / И. П. Чесноков, А. Н. Петрухин ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭС. - Киров : [б. 

и.], 2012 

52. Конюхова, Елена Александровна. Электроснабжение объектов : учеб. пособие / 

Е. А. Конюхова. - 5-е изд., стер.. - М. : Академия, 2008. - 319 с. : ил.. - (Среднее професси-

ональное образование. Электротехника). - Библиогр.: с. 311 (18 назв.) 

53. Бакшаева, Наталья Сергеевна. Проектирование электроснабжения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие  для студентов специальностей 140204.65, 140205.65, 140211.65, 

140610.65 направления 140400.62 / Н. С. Бакшаева, Л. В. Дерендяева ; ВятГУ, ЭТФ, каф. 

ЭПС. - Киров : [б. и.], 2013. - Загл. с титул. экрана 

54. Бакшаева, Наталья Сергеевна. Экономия электрической энергии [Электронный 

ресурс] : метод. указания для выполнения дипломных проектов: специальность 181300 / 

Н. С. Бакшаева ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПП. - Киров : [б. и.], 2009 

55. Бакшаева, Наталья Сергеевна. Расчет электрических нагрузок  [Электронный ре-

сурс] : учеб.-справ. пособие: специальности 140211 5 курс д/о, 6 курс з/о: дисциплина 

"Внутрицеховое электроснабжение"; специальность 140610 5 курс д/о: дисциплина "По-

требители электрической энергии" / Н. С. Бакшаева ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : [б. 

и.], 2009. - Библиогр.: с. 64-65 

56. Железко, Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество элек-

троэнергии: Руководство для практических расчетов [Электронный ресурс] / Железко Ю. 

С.. - М. : ЭНАС, 2009. - 456 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библио-

тека онлайн". 

 

Учебно-методические издания 
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1. Ожегов, Андрей Николаевич. Изучение устройства и работы микропроцессорных 

счетчиков на примере многофункционального счетчика Альфа : метод. указание к лаб. ра-

боте: для студентов специальности 140211 для дневной и заочной формы обучения; спе-

циальность 140610 / А. Н. Ожегов ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : [б. и.], 2010. - 28 с. : 

ил. 

2. Басманов, В. Г. Анализ электропотребления потребителей с применением анали-

затора AR5 [Электронный ресурс] : лабораторный практикум: дисц. "Энергоаудит", "Си-

стемы электроснабжения" / В. Г. Басманов ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПА. - Киров : [б. и.], 2008. 

- Библиогр.: с. 39 

3. Басманов, В. Г. Исследование показателей качества электроэнергии с использова-

нием прибора "Ресурс-UF2" [Электронный ресурс] : лаб. практикум: дисциплина "Энер-

гоаудит", "Системы электроснабжения": специальности 140610, 140211 / В. Г. Басманов ; 

ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПА. - Киров : [б. и.], 2008 

4. Чесноков, Иван ПетровичПереходные процессы в электрических системах [Элек-

тронный ресурс] : практич. занятия / И. П. Чесноков, А. Н. Петрухин ; ВятГУ, ЭТФ, каф. 

ЭС. - Киров : [б. и.], 2012 -     . Ч. II. - Библиогр.: с. 86 

5. Басманов, Владислав Геннадьевич. Исследование расхода теплоносителя с приме-

нением прибора "Взлет-ПР" [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие для студентов 

направлений 140400.62, 140400.68 всех профилей подготовки, специальности 140610.65 

всех форм обучения / В. Г. Басманов ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : [б. и.], 2013. - 

Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации 

6. Басманов, Владислав Геннадьевич. Исследование тепловых потерь здания с при-

менением тепловизора [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие для студентов 

направлений 140400.62, 140400.68 всех профилей подготовки, специальности 140610.65 

всех форм обучения / В. Г. Басманов ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : [б. и.], 2013. - 

Загл. с титул. экрана 

 

 

Разработчики программы вступительных испытаний: 

Басманов В.Г., кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой электроснаб-

жения ВятГУ 


