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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем» являются: 

– доведение до  студентов знаний о принципах релейной защиты элементов
электроэнергетических  систем  и  автоматизации  некоторых  процессов
электроснабжения;

–  сформирование  у  студентов  теоретической  базы   по  современным
системам  релейной  защиты  элементов  электроэнергетических  систем  и
автоматизации электроснабжения объектов электроэнергетики;

–  доведение  до  студентов  знаний  и  сведений   о  основных  принципах
действия,  конструкциях, характеристиках и  сущности происходящих в системах
релейной защиты процессов;

– обучение студентов самостоятельному применению полученных знаний и
сведений  для  выработки  навыков  по  анализу и  методами  расчета  параметров
релейной защиты и автоматики; 

–  доведение  до  студентов  знаний  и  сведений   о  методиках  и  способах
определения параметров и характеристик релейных защит с целью применения в
профессиональной  (практической)  деятельности,  режимах  и  особенностях  их
эксплуатации релейных защит;

–  обучение  студентов   самостоятельному  проведению  элементарных
лабораторных исследований схем релейной защиты (лабораторные работы); 

–  сформирование  у  студентов  умений  и  навыков  экспериментальным
способом  определять  необходимые  параметры  и  характеристики  отдельных
релейных  защит.

2. Место дисциплины в структуре ООП баклавриата

В рабочем учебном плане дисциплина «Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических  систем»  находится  в  базовой  части  профессионального
цикла. 

_Прохождение дисциплины базируется на дисциплинах математического и
естественно-научного  цикла,  а  также  –  на  отдельных  дисциплинах
профессионального  цикла:  «Теоретические  основы  электротехники»,  «Общая
энергетика», «Электрические машины», «Электрические станции и подстанции»,
«Электроэнеретические системы и сети», «Электроснабжение».

Знания,  полученные  по  освоению  дисциплины,  необходимы  при
осуществлении  профессиональной  деятельности  бакалавра,  выполнении
бакалаврских  выпускных  квалификационных  работ  и  изучении  основных
дисциплин по профилям подготовки. 
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 Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-1

Способность 
осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и анализ 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом формате
с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 

Перечень  требуемой
для  изучения
дисциплины  учебной,
учебно-методической,
технической
литературы. 

Пользоваться 
персональным 
компьютером и 
прикладными 
программами

Знаниями по физике, 
электричеству, 
магнетизму, 
теоретической  
электротехнике, общей 
энергетике, 
электроснабжению, 
электроэнергетическим 
системам и сетям, по 
устройствам 
электрических станций 
и подстанций а также 
по высшей математике, 
теории комплексных 
чисел. 

ОПК-2

Способность 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования при 
решении 
профессиональных 
задач 

Основные законы 
физики в области 
электричества, 
магнетизма, основные 
законы электротехники и
электромеханики, 
физические процессы, 
происходящие при 
преобразовании и 
передаче электрической 
энергии, электрические 
измерения. 

Применять  полученные
знания  для  выполнения
простейших  типовых
расчетов  по
определению  основных
параметров   релейных
защит.

Аналитическими 
методами расчета и  
оценки рабочих 
параметров и 
характеристик 
релейных защит, 
простейшими приемами
по расчету и  анализу,  
определению основных 
параметров и 
характеристик. 

ОПК-
3

Способность
использовать
методы  анализа  и
моделирования
электрических
цепей 

Методики расчета и  
оценки  рабочих и 
аварийных режимов и 
характеристик 
энергосистем.

Определять 
аналитическим 
способом основные  
параметры и рабочих и 
аварийных 
характеристик 
энергосистем.

Методами оценки 
влияния параметров и
характеристик 
энергосистем на 
функционирование 
систем релейной 
защиты и систем 
автоматики 
энергоснабжения.

ПК-1 Способность 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
исследований по 
заданной методике 

Основные   законы 
преобразования 
электрической энергии в 
другие виды энергии, 
происходящие в 
электрических 
приемниках энергии , 
рабочие характеристики 
основных типов 

Пользоваться 
экспериментальными 
установками, 
приборами и 
оборудованием  для 
экспериментальных 
работ. 
Самостоятельно 
проводить 

Методами измерений 
и экспериментального
определения 
характеристик и 
свойств приемников 
электрической 
энергии, генераторов,
электродвигателей и 
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генераторов, 
электродвигателей и 
трансформаторов, 
характеристики 
приборов и 
оборудования для 
экспериментов.

элементарные 
лабораторные 
исследования схем 
релейной защиты и 
систем автоматики 
энергосистем. 

трансформаторов.

ПК-2

Способность 
обрабатывать 
результаты 
экспериментов 

Статистические
методы  обработки
результатов
измерений

Систематизировать 
результаты 
измерений, 
экспериментов и 
испытаний

Практическими
методами   обработки
данных  экспериментов,
измерений  и
испытаний.

ПК-8

Способность 
использовать 
технические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров 
технологического 
процесса 

Технические
характеристики
электроизмерительных
приборов  и  схемы  их
включения

Пользоваться 
электроизмерительными
приборами. 
Самостоятельно 
проводить 
элементарные 
электрические 
измерения 

Практическими
методами  определения
показателей
производственных
процессов,
характеристик  и  и
показателей
приемников
электрической  энергии
с  целью  применения  в
профессиональной
(практической)
деятельности

ПК-9

Способность
составлять  и
оформлять  типовую
техническую
документацию 

Требования учебно-
методической 
литературы по 
правилам 
оформления  отчетов
по лабораторным 
работам и курсовым 
работам

Самостоятельно 
составлять отчеты по 
лабораторным 
работам и расчетно-
пояснительные 
записки по курсовым 
работам

Методами
составления
технических
документов

3. Структура и содержание дисциплины

3.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216
часов, из них 

Семестр Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

6 очная 36 36 18 126 кр Экзамен
– 36ч

7 заочная 4 4 64
8 заочная 4 8 4 96 кр Экз. -9ч

4. Содержание дисциплины по темам:
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Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лаборат

орные
занятия

Практич
еские
занятия

1. Общие вопросы выполнения релейной 
защиты. Назначение, функции и 
свойства релейной защиты. 
Измерительные органы релейной 
защиты с одной и двумя входными 
воздействующими величинами

2 2 ОПК-1

2. Виды повреждений и ненормальных 
режимов работы. Междуфазные КЗ в 
одной точке. КЗ на землю. Соотношения
токов при трансформаторных связях в 
сетях. 

2 4 4 ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

3. Виды повреждений и ненормальных 
режимов работы. Однофазные 
замыкания на землю. Ненормальные 
режимы работы.

2 4 6 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

4. Первичные измерительные 
преобразователи. Измерительные 
трансформаторы тока и напряжения. 
Схемы соединения трансформаторов 
тока и цепей тока защиты.

2 6 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

5. Токовые защиты. Выбор токов 
срабатывания ступеней токовой защиты,
включенной на полные токи фаз. Выбор 
параметров срабатывания токовых 
защит нулевой последовательности со 
ступенчатыми характеристиками 
выдержки времени.  

2 2 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

6. Токовые защиты со ступенчатыми 
характеристиками выдержки времени. 
Токовые защиты с пуском по 
напряжению. Выбор параметров 
срабатывания 3-хступенчатой 
направленной токовой защиты. 
Характеристики, параметры и схемы 
включения измерительного органа 
направления мощности.

2 2 2 4 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

7. Токовые направленные защиты со 
ступенчатыми характеристиками 
выдержки времени. Схемы токовых 
направленных защит. Оценка и область 
применения токовых защит.

2 4 6 ОПК-1, ОПК-2,  
ОПК- 3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

8. Дистанционные защиты.  Схемы 
включения измерительных органов 
сопротивления, виды характеристик 
реле сопротивления. 

2 4 6 ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9

9. Дистанционные защиты со 
ступенчатыми характеристиками 
выдержки времени. Выбор параметров 
срабатывания дистанционной защиты. 
Блокировки при качаниях. Блокировки 
при неисправностях цепей напряжения. 

2 4 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3
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Сравнительная оценка относительно 
селективных защит.
10. Защиты с косвенным сравнением 
электрических величин. Общие 
положения выполнения абсолютно 
селективных и высокочастотных защит.

2 4 4 4 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

11. Продольные дифференциальные 
токовые защиты. Принцип действия. 
Токи небаланса в дифференциальной 
защите с проводным каналом. Способы 
повышения чувствительности защиты.

2 6 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-

12. Поперечные дифференциальные 
токовые защиты. Особенности 
поперечной дифференциальной токовой
направленной защиты и ее применение 
в защитах синхронных генераторов. 
Защита силовых трансформаторов.

2 2 2 8 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

13. Защита  от  замыканий  на  землю.
Общая  неселективная  сигнализация.
Токовая  защита  нулевой
последовательности.  Направленная
защита  нулевой  последовательности.
Защита  от  однофазных  замыканий  в
обмотке статора генератора. 

2 4 4 8 ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9

14. Автоматические устройства в 
релейной защите. Устройства 
автоматического повторного включения,
автоматического включения резерва, 
автоматической частотной разгрузки.

2 4 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

15. Автоматические устройства в 
релейной защите. Устройства: 
автоматического регулирования 
возбуждения (в синхронных машинах), 
автоматического регулирования 
коэффициента трансформации 
трансформатора с устройствами под 
нагрузкой, автоматического гашения 
поля (в генераторах). 

2 2 4 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

16. Микропроцессорная 
интегрированная релейная защита и 
автоматика. Особенности 
микропроцессорных защит.

2 4 2 8 ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9

17. Микропроцессорная 
интегрированная релейная защита и 
автоматика. Микропроцессорная 
интегрированная защита генераторов и 
блоков генератор-трансформатор. 
Применение этих защит в 
противоаварийной автоматике линий 
электропередачи и автоматике 
собственных нужд электрических 
станций и распределительных сетей. 
Особенности микропроцессорной 
защиты силовых трансформаторов.

4 4 2 8 ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9

18. Курсовая работа 27 ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-9

19. Экзамен 5
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Итого: 216 часов 36 36 18 126

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лаборат

орные
занятия

Практич
еские
занятия

1. Общие вопросы выполнения релейной 
защиты. Назначение, функции и 
свойства релейной защиты. 
Измерительные органы релейной 
защиты с одной и двумя входными 
воздействующими величинами

1 2 ОПК-1

2. Виды повреждений и ненормальных 
режимов работы. Междуфазные КЗ в 
одной точке. КЗ на землю. Соотношения
токов при трансформаторных связях в 
сетях. 

1 10 ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3

3. Виды повреждений и ненормальных 
режимов работы. Однофазные 
замыкания на землю. Ненормальные 
режимы работы.

8 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3,  

4. Первичные измерительные 
преобразователи. Измерительные 
трансформаторы тока и напряжения. 
Схемы соединения трансформаторов 
тока и цепей тока защиты.

2 1 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

5. Токовые защиты. Выбор токов 
срабатывания ступеней токовой защиты,
включенной на полные токи фаз. Выбор 
параметров срабатывания токовых 
защит нулевой последовательности со 
ступенчатыми характеристиками 
выдержки времени.  

2 16 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

6. Токовые защиты со ступенчатыми 
характеристиками выдержки времени. 
Токовые защиты с пуском по 
напряжению. Выбор параметров 
срабатывания 3-хступенчатой 
направленной токовой защиты. 
Характеристики, параметры и схемы 
включения измерительного органа 
направления мощности.

2 2 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

7. Токовые направленные защиты со 
ступенчатыми характеристиками 
выдержки времени. Схемы токовых 
направленных защит. Оценка и область 
применения токовых защит.

2 8 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК -3

8. Дистанционные защиты.  Схемы 
включения измерительных органов 
сопротивления, виды характеристик 
реле сопротивления. 

1 10 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК- 3, 

9. Дистанционные защиты со 
ступенчатыми характеристиками 
выдержки времени. Выбор параметров 
срабатывания дистанционной защиты. 

8 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3
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Блокировки при качаниях. Блокировки 
при неисправностях цепей напряжения. 
Сравнительная оценка относительно 
селективных защит.
10. Защиты с косвенным сравнением 
электрических величин. Общие 
положения выполнения абсолютно 
селективных и высокочастотных защит.

8 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, 

11. Продольные дифференциальные 
токовые защиты. Принцип действия. 
Токи небаланса в дифференциальной 
защите с проводным каналом. Способы 
повышения чувствительности защиты.

1 8 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-

12. Поперечные дифференциальные 
токовые защиты. Особенности 
поперечной дифференциальной токовой
направленной защиты и ее применение 
в защитах синхронных генераторов. 
Защита силовых трансформаторов.

2 1 12 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, ПК-
9

13. Защита  от  замыканий  на  землю.
Общая  неселективная  сигнализация.
Токовая  защита  нулевой
последовательности.  Направленная
защита  нулевой  последовательности.
Защита  от  однофазных  замыканий  в
обмотке статора генератора. 

1 2 12 ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9

14. Автоматические устройства в 
релейной защите. Устройства 
автоматического повторного включения,
автоматического включения резерва, 
автоматической частотной разгрузки.

1 8 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

15. Автоматические устройства в 
релейной защите. Устройства: 
автоматического регулирования 
возбуждения (в синхронных машинах), 
автоматического регулирования 
коэффициента трансформации 
трансформатора с устройствами под 
нагрузкой, автоматического гашения 
поля (в генераторах). 

8 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

16. Микропроцессорная 
интегрированная релейная защита и 
автоматика. Особенности 
микропроцессорных защит.

8 ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9

17. Микропроцессорная 
интегрированная релейная защита и 
автоматика. Микропроцессорная 
интегрированная защита генераторов и 
блоков генератор-трансформатор. 
Применение этих защит в 
противоаварийной автоматике линий 
электропередачи и автоматике 
собственных нужд электрических 
станций и распределительных сетей. 
Особенности микропроцессорной 
защиты силовых трансформаторов.

2 1 16 ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9
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18. Курсовая работа 27 ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-9

19. Экзамен 5

Итого: 216 часов 8 8 8 192

Содержание разделов дисциплины

Лекция № 1 Тема:  Общие вопросы выполнения релейной защиты. Назначение,
функции  и  свойства  релейной  защиты.  Способы  изображения  элементов  и
устройств релейной защиты. Измерительные органы релейной защиты с одной и
двумя входными воздействующими величинами.
Лекция  №  2  Тема:  Виды  повреждений  и  ненормальных  режимов  работы.
Междуфазные  КЗ  в  одной  точке.  КЗ  на  землю.  Соотношения  токов  при
трансформаторных связях в сетях. 
Лекция  №  3  Тема: Виды  повреждений  и  ненормальных  режимов  работы.
Однофазные замыкания на землю. Ненормальные режимы работы.
Лекция № 4 Тема: Первичные измерительные преобразователи. Измерительные
трансформаторы тока и напряжения. Схемы соединения трансформаторов тока и
цепей тока защиты.
Лекция  №  5  Тема: Токовые  защиты  со  ступенчатыми  характеристиками
выдержки  времени.  Выбор  токов  срабатывания  ступеней  токовой  защиты,
включенной на полные токи фаз. Выбор параметров срабатывания токовых защит
нулевой  последовательности  со  ступенчатыми  характеристиками  выдержки
времени.  
Лекция  №  6  Тема: Токовые  защиты  со  ступенчатыми  характеристиками
выдержки времени. Токовые защиты с пуском по напряжению. 
Тема:  Токовые  направленные  защиты  со  ступенчатыми  характеристиками
выдержки  времени.  Выбор  параметров  срабатывания  3-хступенчатой
направленной токовой защиты. Характеристики, параметры и схемы включения
измерительного органа направления мощности.
Лекция  №  7  Тема: Токовые  направленные  защиты  со  ступенчатыми
характеристиками  выдержки  времени.  Схемы  токовых  направленных  защит.
Оценка и область применения токовых защит.
Тема: Дистанционные защиты со ступенчатыми характеристиками выдержки
времени.  Схемы  включения  измерительных  органов  сопротивления,  виды
характеристик реле сопротивления. 
Лекция  №  8  Тема:  Дистанционные  защиты  со  ступенчатыми
характеристиками  выдержки  времени.  Выбор  параметров  срабатывания
дистанционной  защиты.  Блокировки  при  качаниях.  Блокировки  при
неисправностях цепей напряжения.
Лекция  №  9  Тема: Дистанционные  защиты  со  ступенчатыми
характеристиками  выдержки  времени.  Схемы  дистанционных  защит  и  их
оценка. Сравнительная оценка относительно селективных защит. 
Тема: Защиты  с  косвенным  сравнением  электрических  величин.  Общие
положения выполнения абсолютно селективных и высокочастотных защит.
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Лекция № 10 Тема: Защиты с косвенным сравнением электрических величин.
Направленная  высокочастотная  защита.  Дифференциально-фазная
высокочастотная защита.
Лекция № 11 Тема: Продольные дифференциальные токовые защиты. Принцип
действия.  Токи  небаланса  в  дифференциальной  защите  с  проводным  каналом.
Способы повышения чувствительности защиты.
Лекция  №  12  Тема: Поперечные  дифференциальные  токовые  защиты.
Особенности поперечной дифференциальной токовой направленной защиты и ее
применение  в  защитах  синхронных  генераторов.  Защита  силовых
трансформаторов.
Лекция  №  13  Тема:  Защита  от  замыканий  на  землю.  Общая  неселективная
сигнализация. Токовая защита нулевой последовательности. Направленная защита
нулевой последовательности. Защита от однофазных замыканий в обмотке статора
генератора. 
Лекция  №  14  Тема: Автоматические  устройства  в  релейной  защите.
Устройства: автоматического повторного включения, автоматического включения
резерва, автоматической частотной разгрузки.
Лекция  №  15  Тема:  Автоматические  устройства  в  релейной  защите.
Устройства:  автоматического  регулирования  возбуждения  (в  синхронных
машинах),  автоматического  регулирования  коэффициента  трансформации
трансформатора с устройствами под нагрузкой, автоматического гашения поля (в
генераторах). 
Тема: Микропроцессорная  интегрированная  релейная  защита  и  автоматика.
Особенности микропроцессорных защит.
Лекция № 16 Тема:  Микропроцессорная  интегрированная релейная защита и
автоматика. Микропроцессорная интегрированная защита генераторов и блоков
генератор-трансформатор.  Применение  этих  защит  в  противоаварийной
автоматике  линий  электропередачи  и  автоматике  собственных  нужд
электрических  станций  и  распределительных  сетей.  Особенности
микропроцессорной защиты силовых трансформаторов.

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

При  освоении  дисциплины  используются  следующие  сочетания  видов
учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности
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бакалавров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и
формирования компетенций.

Методы и формы активизации
деятельности

Виды учебной деятельности

ЛК ПР ЛБ СРС
Дискуссия х х
IT-методы х х х
Командная работа х х х
Опережающая СРС х х х х
Индивидуальное обучение х х х
Проблемное обучение х х х
Обучение на основе опыта х х х

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины
реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

-  изучение  теоретического  материала  дисциплины  на  лекциях  с
использованием компьютерных технологий;

-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы;

-  закрепление  теоретического  материала  при  проведении  лабораторных
работ  с  использованием  учебного  и  научного  оборудования  и  приборов,
выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине  в  объеме  126  часов  (очная  форма  обучения)  и  192  часа  (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения,  которые  представлены  на  сайте
института  http://sdo.polytech21.ru/. В  течении  учебного  года  на  кафедре
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника»,
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей, а также через систему
дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/.

Самостоятельная  работа  студентов  по  курсу  «Релейная  защита  и
автоматизация  электроэнергетических  систем»  заключается  в  проработке  и
изучении  учебной  литературы,   журналов  «Электротехника»  в  библиотеке
института,  выполнении  домашних  заданий  по  темам  практических  занятий,
подготовке рефератов и докладов к занятиям и для участия студенческой научной
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конференции, подбор материала для выполнения курсового проекта и выполнении
курсового проекта.

Тематика самостоятельной работы для очной формы обучения:

№ Тема Содержание самостоятельной работы Кол-во
час

1. 1. Общие вопросы выполнения 
релейной защиты. Назначение, 
функции и свойства релейной 
защиты. Измерительные органы 
релейной защиты с одной и двумя
входными воздействующими 
величинами

Токовые реле, реле напряжения, индукционные 
реле, реле сопротивления. Схемы включения и 
особенности эксплутации 

2

2. 2. Виды повреждений и 
ненормальных режимов работы. 
Междуфазные КЗ в одной точке. 
КЗ на землю. Соотношения токов
при трансформаторных связях в 
сетях. 

Особенности  включения  измерительных
трансформаторов  при  разных  группах
соединений  силовых  трансформаторов.
Основные соотношения для определения токов

4

3. 3. Виды повреждений и 
ненормальных режимов работы. 
Однофазные замыкания на 
землю. Ненормальные режимы 
работы.

Основные  соотношения  между  напряжениями
фаз. Токи протекающие в цепях трехфазной сети
с  изолированной  нейтралью.  Появление  токов
нулевой последовательности.  

6

4. 4. Первичные измерительные 
преобразователи. 
Измерительные трансформаторы 
тока и напряжения. Схемы 
соединения трансформаторов 
тока и цепей тока защиты.

Основные  схемы  включения  трансформаторов
тока  для  измерения  токов  в  трехфазной  сети.
Особенности  включения  реле  тока  и  реле
напряжения в схемах релейной защиты. Условия
и  выбор  схем  защиты  и  оборудования  для
релейной  защиты.  Основные  параметры
трансформаторов.

6

5. 5. Токовые защиты. Выбор токов
срабатывания ступеней токовой 
защиты, включенной на полные 
токи фаз. Выбор параметров 
срабатывания токовых защит 
нулевой последовательности со 
ступенчатыми характеристиками 
выдержки времени.  

Основные соотношения для выбора параметров
элементов  токовой  защиты.  Методы  выбора  и
расчета  ступени  селективности  защит.  Оценка
чувствительности защит. Основные и резервные
защиты.

2

6. 6. Токовые защиты со 
ступенчатыми 
характеристиками выдержки 
времени. Токовые защиты с 
пуском по напряжению. Выбор 
параметров срабатывания 3-
хступенчатой направленной 
токовой защиты. 
Характеристики, параметры и 
схемы включения 
измерительного органа 
направления мощности.

Принцип работы релейной защиты с пуском по 
напряжению. Принцип выбора параметров 
ступенчатой токовой защиты. Схемы 
трехступенчатой релейной защиты кабельных 
линий и других элементов электрической  сети. 
Принцип работы реле направления мощности. 
Схемы включения реле направления мощности и
реле тока в трехступенчатых системах релейной 
защиты. 

4

7. 7. Токовые направленные 
защиты со ступенчатыми 
характеристиками выдержки 

Схемы  включения  элементов  схем  релейных
защит  (трансформаторов,  реле  тока,  теле
напряжения,  реле  направления  мощности  )  в

6
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времени. Схемы токовых 
направленных защит. Оценка и 
область применения токовых 
защит.

цепях  релейных  защит.  Оценка
чувствительности основной и резервной защит.

8. 8. Дистанционные защиты.  
Схемы включения 
измерительных органов 
сопротивления, виды 
характеристик реле 
сопротивления. 

Принципы  построения  дистанционных  защит.
Область  действия  защит.  Оценка
чувствительности защит. 

6

9. 9. Дистанционные защиты со 
ступенчатыми 
характеристиками выдержки 
времени. Выбор параметров 
срабатывания дистанционной 
защиты. Блокировки при 
качаниях. Блокировки при 
неисправностях цепей 
напряжения. Сравнительная 
оценка относительно 
селективных защит.

Принцип подбора селективности дистанционных
защит.  Оценка  параметров  для  выбора
характеристик  селективности  защит.  Принцип
блокировки  при  качаниях  и  блокировок  при
неисправностей  цепей  напряжения  в
дистанционных  релейных  защитах.  Критерии
оценки  защит.

4

10. 10. Защиты с косвенным 
сравнением электрических 
величин. Общие положения 
выполнения абсолютно 
селективных и высокочастотных 
защит.

Принципы  построения  абсолютно  селективных
релейных  защит.  Распространенные  схемы
абсолютно селективных защит.

4

11. 11. Продольные 
дифференциальные токовые 
защиты. Принцип действия. 
Токи небаланса в 
дифференциальной защите с 
проводным каналом. Способы 
повышения чувствительности 
защиты.

Достоинства  и  недостатки  продольных
дифференциальных  защит.  Распространенные
схемы защит. Способы устранения недостатков.
Оценка   чувствительности  продольных
дифференциальных защит. 

6

12. 12. Поперечные 
дифференциальные токовые 
защиты. Особенности 
поперечной дифференциальной 
токовой направленной защиты и 
ее применение в защитах 
синхронных генераторов. Защита
силовых трансформаторов.

Принцип работы поперечной дифференциальной
релейной  защиты.  Достоинства  и  недостатки.
Зона  нечувствительности  поперечной
дифференциальной  защиты.  Направленные
поперечные  дифференциальные  защиты.
Особенности схем и наиболее распространенные
схемы.  Расчет  параметров  защит.  Оценка
чувствительности.

8

13. 13. Защита  от  замыканий  на
землю.  Общая  неселективная
сигнализация.  Токовая  защита
нулевой  последовательности.
Направленная  защита  нулевой
последовательности.  Защита  от
однофазных замыканий в обмотке
статора генератора. 

Процессы, происходящие при замыканиях на 
землю в сетях с изолированной нейтралью. 
Методы вы деления токов нулевой 
последовательности и схемы включения 
элементов цепи релейной защиты. Расчет 
параметров и характеристик. Направленные 
защиты . Распространенные схемы релейных 
защит нулевой последовательности.  

8

14. 14. Автоматические устройства
в релейной защите. Устройства 
автоматического повторного 
включения, автоматического 
включения резерва, 
автоматической частотной 
разгрузки.

Принципы  работы  устройств  повторного
включения. Устройства и схемы АПВ. Принцип
автоматического  включения  резерва.
Распространенные схемы АВР. Методы подбора
параметров АПВ и АВР.

4

15. 15. Автоматические устройства Принцип  работы  устройства  гашения  поля 4
15



в релейной защите. Устройства: 
автоматического регулирования 
возбуждения (в синхронных 
машинах), автоматического 
регулирования коэффициента 
трансформации трансформатора 
с устройствами под нагрузкой, 
автоматического гашения поля (в
генераторах). 

возбуждения  синхронных  генераторов.
Автоматическая  форсировка  возбуждения
синхронных  машин.  Принцип  работы   АПВ
силовых  трансформаторов.  Распространенные
схемы  автоматических  устройств  релейной
защиты , их достоинства и недостатки.

16. 16. Микропроцессорная 
интегрированная релейная 
защита и автоматика. 
Особенности микропроцессорных
защит.

Принцип  построения   микропроцессорной
релейной  защиты.  Особенности  включения
трансформаторов тока и напряжения. Основные
элементы  микропроцессорных  устройств
релейной  защиты.  Достоинства  и  недостатки
микропроцессорных  релейных  защит  перед
электромеханическими  устройствами  релейных
защит.

8

17. 17. Микропроцессорная 
интегрированная релейная 
защита и автоматика. 
Микропроцессорная 
интегрированная защита 
генераторов и блоков генератор-
трансформатор. Применение этих
защит в противоаварийной 
автоматике линий 
электропередачи и автоматике 
собственных нужд электрических
станций и распределительных 
сетей. Особенности 
микропроцессорной защиты 
силовых трансформаторов.

Особенности линий связи между 
переферийными устройствами МП РЗиА. 
Распространенные типы отечественных 
устройств МП РЗиА и их характеристики. 
Распространенные схемы защит элементов 
энергетической сети на МП РЗиА.

8

18.

19. 18. Курсовая работа 27

20. Экзамен 5

21. Всего 126

Тематика самостоятельной работы для заочной формы обучения:

№ Тема Содержание самостоятельной работы Кол-во
час

1. Общие вопросы выполнения 
релейной защиты. Назначение, 
функции и свойства релейной 
защиты. Измерительные органы 
релейной защиты с одной и двумя
входными воздействующими 
величинами

Токовые реле, реле напряжения, индукционные 
реле, реле сопротивления. Схемы включения и 
особенности эксплутации 

2

2. Виды повреждений и 
ненормальных режимов работы. 
Междуфазные КЗ в одной точке. 
КЗ на землю. Соотношения токов
при трансформаторных связях в 

Особенности  включения  измерительных
трансформаторов  при  разных  группах
соединений  силовых  трансформаторов.
Основные соотношения для определения токов

10

16



сетях. 
3. Виды повреждений и 

ненормальных режимов работы. 
Однофазные замыкания на 
землю. Ненормальные режимы 
работы.

Основные  соотношения  между  напряжениями
фаз. Токи протекающие в цепях трехфазной сети
с  изолированной  нейтралью.  Появление  токов
нулевой последовательности.  

8

4 Первичные измерительные 
преобразователи. 
Измерительные трансформаторы 
тока и напряжения. Схемы 
соединения трансформаторов 
тока и цепей тока защиты.

Основные  схемы  включения  трансформаторов
тока  для  измерения  токов  в  трехфазной  сети.
Особенности  включения  реле  тока  и  реле
напряжения в схемах релейной защиты. Условия
и  выбор  схем  защиты  и  оборудования  для
релейной  защиты.  Основные  параметры
трансформаторов.

10

5. Токовые защиты. Выбор токов 
срабатывания ступеней токовой 
защиты, включенной на полные 
токи фаз. Выбор параметров 
срабатывания токовых защит 
нулевой последовательности со 
ступенчатыми характеристиками 
выдержки времени.  

Основные соотношения для выбора параметров
элементов  токовой  защиты.  Методы  выбора  и
расчета  ступени  селективности  защит.  Оценка
чувствительности защит. Основные и резервные
защиты.

16

6. Токовые защиты со 
ступенчатыми 
характеристиками выдержки 
времени. Токовые защиты с 
пуском по напряжению. Выбор 
параметров срабатывания 3-
хступенчатой направленной 
токовой защиты. 
Характеристики, параметры и 
схемы включения 
измерительного органа 
направления мощности.

Принцип работы релейной защиты с пуском по 
напряжению. Принцип выбора параметров 
ступенчатой токовой защиты. Схемы 
трехступенчатой релейной защиты кабельных 
линий и других элементов электрической  сети. 
Принцип работы реле направления мощности. 
Схемы включения реле направления мощности и
реле тока в трехступенчатых системах релейной 
защиты. 

7. Токовые направленные защиты 
со ступенчатыми 
характеристиками выдержки 
времени. Схемы токовых 
направленных защит. Оценка и 
область применения токовых 
защит.

Схемы  включения  элементов  схем  релейных
защит  (трансформаторов,  реле  тока,  теле
напряжения,  реле  направления  мощности  )  в
цепях  релейных  защит.  Оценка
чувствительности основной и резервной защит.

8

8. Дистанционные защиты.  Схемы
включения измерительных 
органов сопротивления, виды 
характеристик реле 
сопротивления. 

Принципы  построения  дистанционных  защит.
Область  действия  защит.  Оценка
чувствительности защит. 

10

9. Дистанционные защиты со 
ступенчатыми 
характеристиками выдержки 
времени. Выбор параметров 
срабатывания дистанционной 
защиты. Блокировки при 
качаниях. Блокировки при 
неисправностях цепей 
напряжения. Сравнительная 
оценка относительно 
селективных защит.

Принцип подбора селективности дистанционных
защит.  Оценка  параметров  для  выбора
характеристик  селективности  защит.  Принцип
блокировки  при  качаниях  и  блокировок  при
неисправностей  цепей  напряжения  в
дистанционных  релейных  защитах.  Критерии
оценки  защит.

8

10. Защиты с косвенным сравнением
электрических величин. Общие 
положения выполнения 

Принципы  построения  абсолютно  селективных
релейных  защит.  Распространенные  схемы
абсолютно селективных защит.

8
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абсолютно селективных и 
высокочастотных защит.

11. Продольные дифференциальные 
токовые защиты. Принцип 
действия. Токи небаланса в 
дифференциальной защите с 
проводным каналом. Способы 
повышения чувствительности 
защиты.

Достоинства  и  недостатки  продольных
дифференциальных  защит.  Распространенные
схемы защит. Способы устранения недостатков.
Оценка   чувствительности  продольных
дифференциальных защит. 

8

12. Поперечные дифференциальные 
токовые защиты. Особенности 
поперечной дифференциальной 
токовой направленной защиты и 
ее применение в защитах 
синхронных генераторов. Защита
силовых трансформаторов.

Принцип работы поперечной дифференциальной
релейной  защиты.  Достоинства  и  недостатки.
Зона  нечувствительности  поперечной
дифференциальной  защиты.  Направленные
поперечные  дифференциальные  защиты.
Особенности схем и наиболее распространенные
схемы.  Расчет  параметров  защит.  Оценка
чувствительности.

12

13. Защита от замыканий на землю.
Общая  неселективная
сигнализация.  Токовая  защита
нулевой  последовательности.
Направленная  защита  нулевой
последовательности.  Защита  от
однофазных замыканий в обмотке
статора генератора. 

Процессы, происходящие при замыканиях на 
землю в сетях с изолированной нейтралью. 
Методы вы деления токов нулевой 
последовательности и схемы включения 
элементов цепи релейной защиты. Расчет 
параметров и характеристик. Направленные 
защиты . Распространенные схемы релейных 
защит нулевой последовательности.  

12

14. Автоматические устройства в 
релейной защите. Устройства 
автоматического повторного 
включения, автоматического 
включения резерва, 
автоматической частотной 
разгрузки.

Принципы  работы  устройств  повторного
включения. Устройства и схемы АПВ. Принцип
автоматического  включения  резерва.
Распространенные схемы АВР. Методы подбора
параметров АПВ и АВР.

8

15. Автоматические устройства в 
релейной защите. Устройства: 
автоматического регулирования 
возбуждения (в синхронных 
машинах), автоматического 
регулирования коэффициента 
трансформации трансформатора 
с устройствами под нагрузкой, 
автоматического гашения поля (в
генераторах). 

Принцип  работы  устройства  гашения  поля
возбуждения  синхронных  генераторов.
Автоматическая  форсировка  возбуждения
синхронных  машин.  Принцип  работы   АПВ
силовых  трансформаторов.  Распространенные
схемы  автоматических  устройств  релейной
защиты , их достоинства и недостатки.

8

16. Микропроцессорная 
интегрированная релейная 
защита и автоматика. 
Особенности микропроцессорных
защит.

Принцип  построения   микропроцессорной
релейной  защиты.  Особенности  включения
трансформаторов тока и напряжения. Основные
элементы  микропроцессорных  устройств
релейной  защиты.  Достоинства  и  недостатки
микропроцессорных  релейных  защит  перед
электромеханическими  устройствами  релейных
защит.

8

17.
Микропроцессорная 
интегрированная релейная 
защита и автоматика. 
Микропроцессорная 
интегрированная защита 
генераторов и блоков генератор-
трансформатор. Применение этих
защит в противоаварийной 
автоматике линий 

Особенности линий связи между 
переферийными устройствами МП РЗиА. 
Распространенные типы отечественных 
устройств МП РЗиА и их характеристики. 
Распространенные схемы защит элементов 
энергетической сети на МП РЗиА.

16

18



электропередачи и автоматике 
собственных нужд электрических
станций и распределительных 
сетей. Особенности 
микропроцессорной защиты 
силовых трансформаторов.

18. Курсовая работа 27

Экзамен 5

Всего 192

Индивидуальные задания:

Задания и методические указания для выполнения курсовой работы 
(проекта) 

Курсовая работа выполняется студентами в соответствии с учебным планом
специальности,  согласно  методическим  указаниям  [9],  основного  списка
литературы. 

Цель работы - закрепление и углубление теоретических знаний, получение
практической подготовки по специальности на основе самостоятельного изучения
литературы  по  дисциплине  «РЗиАСЭС»  умение  практически  просчитывать
теоретические положения, делать расчет устройств и режимов релейной защиты и
автоматики,  на  основе  сделанных  расчетов  выполнять  правильный  выбор
электрооборудования, делать соответствующие выводы.

Типовое содержание курсовой работы

В  курсовой  работе  производится  выбор  трансформаторов  тока,
трансформаторов  напряжения,  устройств  релейной  защиты  и  автоматики
понижающих трансформаторов с  высшим напряжением от 6 до 110 кВ,  защит
линий  напряжением  от  6  до  110  кВ  и  защит  электродвигателей.  Задание  на
курсовую работу включает:

1) выбор оборудования схемы электроснабжения;
2) расчет токов коротких замыканий (КЗ);
3) выбор и обоснование мест установки и типов устройств релейной защиты и

автоматики;
4) выбор трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения;
5) краткое описание принципов функционирования и схем выбранных типов

устройств релейной защиты и автоматики;
6) расчет параметров срабатывания реле и устройств релейной защиты;
7) расчет сечений соединительных проводов между трансформаторами тока и

устройствами релейной защиты (по указанию преподавателя);
8)  обоснование селективности защит двух смежных элементов защищаемой

сети.
Примерный план написания курсовой работы согласно выбранной теме:

Титульный лист. 
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Задание на курсовую работу
Содержание

Введение.
1. Теоретическая часть.
2. Выбор оборудования схемы электроснабжения.
3. Расчет параметров схемы замещения в отн. единицах.
4. Расчет максимальных токов короткого замыкания методом наложения.
5. Защита блока линии-трансформатор.
6. Защита электродвигателя.
7. Защита трансформатора ГПП.
8. Расчет устройств АПВ и АВР.
9. Обоснование селективности защит двух смежных защищаемых элементов сети.
Литература
Чертеж линии электроснабжения с выбранным электрооборудованием.

Основные требования по оформлению курсовой работы.

Курсовая работа должна составлять 35-45 страниц машинописного текста
(Times New Roman 14, интервал - 1,5) и содержать:

титульный лист
задание на курсовую работу
содержание
введение
основная  часть  (разбивается  на  главы  в  соответствии  с  соответствующими

расчетами)
заключение
список использованных источников
приложения  (чертеж  формата  А3  (или  А2)  с  выбранным

электрооборудованием схемы электроснабжения согласно варианту, указанному в
[9]).

Работа  пишется  на  листах  белой  бумаги  (формат  А4).  Текст  следует
располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 20 мм, правое,
верхнее и нижнее - не менее 10 мм. 

Заголовки разделов и подразделов пишутся симметрично тексту. Переносы
слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Расстояние
между заголовком и текстом должно быть 3-4 см. Подчеркивание заголовка не
допускается. Каждый раздел начинается с новой страницы.

Нумерацию  страниц  производят  арабскими  цифрами  в  верхнем  правом
углу. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер не ставится.

Иллюстрации  (таблицы,  чертежи,  фотографии,  графики),  которые
расположены на отдельных страницах, включают в общую нумерацию страниц.
Иллюстрации  обозначают  словом  "Рис."  и  нумеруют  сквозной  нумерацией
арабскими цифрами в пределах работы.

Цифровой  материал  целесообразно  оформлять  в  виде  таблицы.  Каждая
таблица  должна  иметь  заголовок.  Над  заголовком  справа  пишется  слово
"Таблица"  со  сквозным  порядковым  номером.  Заголовки  таблиц  должны
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начинаться с прописной буквы, подзаголовки - со строчной, если они составляют
одно предложение. Таблицу с большим количеством строк можно переносить на
другую страницу, при этом на другой странице повторяется название заголовка
таблицы.

Содержание  включает  наименование  всех  разделов  и  подразделов,  с
указанием страницы, на которой размещено начало раздела.

В  конце  каждого  раздела  основной  части  необходимо  делать  анализ
получаемых результатов и формулировать выводы.

Заключение  должно  состоять  из  выводов  и  предложений  и  отражать
содержание материала. Их необходимо писать в виде четко сформулированных и
пронумерованных отдельных пунктов.

При  написании  источников  литературы,  их  располагают  в  алфавитном
порядке,  при  этом Законы и  различные  правовые акты упоминаются  в  начале
списка,  а источники СМИ в конце списка с указанием номера и года выпуска
журнала (газеты) и номеров страниц. 

Приложения  оформляются  как  продолжение  работы  на  последующих
страницах. Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в
верхнем правом углу слова "Приложение" с порядковым номером, приложение
должно иметь содержательный заголовок.

Представленная курсовая работа проверяется преподавателем, и результаты
проверки  излагаются  в  рецензии.  При  положительном  заключении  работа
допускается  к  защите.  В  случае  получения  отрицательной  рецензии  -  работа
возвращается студенту на переработку и должна быть представлена повторно на
проверку.

Защита курсовой работы проводится в комиссии из 2-х преподавателей. 

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных уровнях
сформированности 

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции
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ОПК-1. Способность 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников 
и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 

 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами

  владеть: Минимальным уровнем  знаний  по
физике, электричеству, магнетизму, 
теоретической  электротехнике, высшей 
математике, теории комплексных чисел, 
общей энергетике ,приемникам 
электрической энергии, электрическим 
станциям и подстанцииям, электроэнеретическим 
системам и сетям, электроснабжению,  
необходимым для решения учебных задач по
релейной защите и автоматизации СЭС. 

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий

Средн
ий

урове
нь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами
владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, общей 
энергетике ,приемникам электрической 
энергии, электрическим станциям и 
подстанцииям, электроэнеретическим системам и 
сетям, электроснабжению,  необходимым для 
решения практических задач по релейной 
защите и автоматизации СЭС.

хорошо/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами
владеть:  Уровнем  знаний   по  физике,
электричеству,  магнетизму,  теоретической
электротехнике, высшей математике, теории
комплексных  чисел,  общей
энергетике  ,приемникам  электрической
энергии,  электрическим  станциям  и
подстанцииям, электроэнеретическим системам и
сетям, электроснабжению,    необходимым для
анализа  рабочих  процессов  в  релейных
защитах и системах автоматизации СЭС. 

отлично/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий

ОПК-2. Способность 
применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие 
виды энергии и передаче энергии по СЭС; 
уметь: Применять  полученные  знания  для
выполнения  простейших  типовых  расчетов
по  определению  основных  параметров
релейных  защит  и  систем  автоматизации
СЭС.
владеть: Простейшими аналитическими 
методами расчета и  оценки характеристик 
релейных защит и автоматических устройств
СЭС и  простейшими приемами по расчету,  
анализу и  оценке основных параметров.и 
характеристик релейных защит и 
автоматических устройств СЭС.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий,  курсовое
проектирование,
зачет
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С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие 
виды энергии и передаче энергии по СЭС; 
уметь:  Применять  полученные  знания  для
выполнения  простейших  типовых  расчетов
по  определению  основных  параметров
релейных  защит  и  систем  автоматизации
СЭС.
владеть: Основными общепринятыми 
аналитическими методами расчета и  оценки 
рабочих характеристик и параметров  
релейных защит и систем автоматизации 
СЭС и основными приемами по расчету и  
анализу,  определению основных параметров
и характеристик параметров  релейных 
защит и систем автоматизации СЭС.

хорошо/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий,  курсовое
проектирование,
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Основные законы физики в  области
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники  и  электромеханики,
физические  процессы,  происходящие  при
преобразовании  электроэнергии  в  другие
виды энергии и передаче энергии по СЭС;
уметь:  Применять  полученные  знания  для
выполнения  простейших  типовых  расчетов
по  релейной  защите  и  для  определению
основных  параметров  и  характеристик
релейных  защит  отдельных  элементов
энергосистем.
владеть: Аналитическими методами расчета
и  оценки рабочих характеристик релейной
защиты  и  для  определению  основных
параметров и характеристик релейных защит
и  устройств  автоматики  отдельных
элементов энергосистем.

отлично/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий,  курсовое
проектирование,
зачет

ОПК-3. Способность 
использовать методы 
анализа и 
моделирования 
электрических цепей

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической 
энергии.
владеть: Простейшими методами оценки 
влияния характеристик и свойств 
элементов электрической цепи и 
приемников  электрической энергии.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий,  зачет
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С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: : Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической 
энергии.
владеть: Основными практическими 
методами оценки влияния характеристик 
и свойств элементов электрической цепи и
приемников  электрической энергии.
на  энергосистему.

хорошо/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь
знать:. : Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической 
энергии.
владеть:  Методами анализа  влияния 
характеристик и свойств элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии на  энергосистему.

отлично/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, зачет

ПК-1. Способность 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
исследований по 
заданной методике

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов  трансформаторов, 
характеристики приборов и оборудования 
для экспериментов

уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 

Участвовать в самостоятельной работе в 
составе группы по элементарным 
лабораторным исследованиям 
электрических схем, элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии в электрические 
цепи и электрические схемы.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ
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С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей и 
трансформаторов, характеристики 
приборов и оборудования для 
экспериментов
уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования 
электрических схем, элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения и сборки 
цепей и схем  с электрическими 
машинами, трансформаторами и другими 
приемниками электроэнергии для  
экспериментального определения 
иххарактеристик.

хорошо/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей, 
трансформаторов и  приемников 
электроэнергии, ,характеристики 
приборов и оборудования для 
экспериментов
уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования приемников 
электрической энергии  

владеть: Навыками по разработке  
сложных  схем включения электрических 
машин, электродвигателей, 
трансформаторов и  приемников 
электроэнергии, для  экспериментального 
определения их характеристик, сборке схем
при проведении экспериментов

отлично/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ

ПК-2. Способность 
обрабатывать 
результаты 
экспериментов 

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: Статистические методы обработки 
результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Простейшими практическими 
методами  обработки данных 
экспериментов, измерений и испытаний.

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь знать: : Статистические методы обработки 

результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Основными  методами  обработки 
данных экспериментов, измерений и 
испытаний

хорошо/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать: : Статистические методы обработки 
результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Практическими методами  
обработки данных экспериментов, 
измерений и испытаний, основами  
планирования экспериментов

отлично/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

 ПК-8. Способность 
использовать 
технические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров 
технологического 
процесса 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и 
схемы их включения
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения 
владеть: Практическими подходом  
подбора приборов для определения  
характеристик и  показателей приемников 
электрической энергии с целью 
применения в профессиональной 
(практической) деятельности

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения.
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения
владеть: : Практическими методами 
подбора приборов для определения  
характеристик и  показателей приемников 
электрической энергии с целью 
применения в профессиональной 
(практической) деятельности

хорошо/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения. 
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения: 
владеть: : Навыками и методами подбора 
приборов для определения  характеристик и
показателей приемников электрической 
энергии с целью применения в 
профессиональной (практической) 
деятельности

отлично/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

ПК-9.  Способность
составлять и оформлять
типовую  техническую
документацию 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  
отчетов по лабораторным работам и 
курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам
владеть: Методами составления 
технических документов

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Защита
лабораторных работ
и курсовой работы
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С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать:  Требования  учебно-методической
литературы  по  правилам  оформления
отчетов  по  лабораторным  работам  и
курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам
владеть: Практическими методами 
составления технических документов

хорошо
/

зачтено

Защита
лабораторных работ
и курсовой работы 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Требования  учебно-методической
литературы  по  правилам  оформления
отчетов  по  лабораторным  работам  и
курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам
владеть: Навыками  составления 
технических документов

отличн
о/

зачтено

Защита
лабораторных работ
и курсовой работы 

Оценочные средства остаточных знаний (тест)

1. Воздействующей величиной называется:
а) воздействующий фактор, который приводит к срабатыванию реле;
б)  преобразованная  электрическая  величина,  которая  при  воздействии  на  реле
приводит к его срабатыванию;
в)  электрическая  величина,  которая  одна  или  в  сочетании  с  другими
электрическими величинами должна  быть  приложена  к  электрическому реле  в
заданных условиях для достижения ожидаемого функционирования;
г) физический параметр, вызывающий срабатывание реле.
2. Ближнее резервирование это:
а)  когда  резервная  защита  работает  вместо  основной  в  случае  ее  вывода  или
отказа;
б) когда резервная защита работает совместно с основной;
в) когда основная защита защищает смежные участки линий и ответвления;
г)  когда основная защита участка резервируется другими основными защитами
смежных участков.
3. Дальнее резервирование это:
а) резервирование защит на конце линии электропередачи;
б) срабатывание защит, находящихся на смежных участках;
в) расширение уставок защиты с целью увеличений длины защищаемого участка;
г)  требование  срабатывать  при  повреждениях  на  смежных элементах  в  случае
отказа их собственных защит или выключателей.
4. Селективность РЗА СЭС:
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а) высшее свойство релейной защиты, действующей на отключение, определять
поврежденный элемент и отключать только его;
б) способность защиты действовать в пределах защищаемого участка;
в) способность защиты быстро срабатывать при авариях в пределах защищаемого
участка;
г) свойство защиты селективно отключить поврежденный участок.
5. Устойчивость РЗА СЭС характеризуется:
а) селективностью и быстротой срабатывания;
б) устойчивостью к ударным токам КЗ и перенапряжениям;
в) чувствительностью и устойчивостью быстроты срабатывания;
г) нечувствительностью к перегрузкам.
6. Надежность РЗА СЭС это:
а) надежность в эксплуатации;
б)  свойство  защиты  выполнять  заданные  функции  в  заданном  объеме  при
определенных условиях эксплуатации;
в) заданная надежность всех устройств, входящих в комплект защиты;
г) гарантированный срок эксплуатации.
7. Защиты с относительной селективностью это:
а) токовые отсечки и дистанционные защиты;
б) токовые, токовые направленные и дистанционные защиты;
в) максимальные токовые защиты, дифференциальные токовые защиты
г) дифференциальные токовые защиты и дистанционные защиты.
8. Защиты с абсолютной селективностью это:
а) токовые направленные защиты;
б) дистанционные защиты;
в) дифференциальные токовые защиты;
г) балансные защиты.
9. Токовые защиты это:
а) защиты, для которых воздействующей величиной является ток, проходящий в
месте их включения;
б) защиты, которые реагируют на ток, проходящий в линии;
в) защиты, реагирующие на разность токов от обоих концов линии;
г) защиты, срабатывающие на заданную величину тока.
10. Недостатками токовой отсечки являются:
а) малая чувствительность;
б) неселективность действий в пределах защищаемого участка;
в) большая выдержка времени при срабатывании;
г) защита только части длины линии; зависимость защищаемой зоны от режима
работы системы и переходного сопротивления в месте КЗ.
11. В токовой направленной защите
а) селективность обеспечивается реле направления мощности;
б) сравнивается ток до аварии и в момент аварии;
в) сравнивается ток в защищаемом участке и смежном участке;
г) срабатывание происходит при аварии вначале защищаемого участка.
12. Основным недостатком токовой направленной защиты является
а) недостаточная селективность;
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б) недостаточная быстрота срабатывания;
в) наличие «мертвой зоны»;
г) невозможность применения защиты в линии с двухсторонним питанием.
13. Дистанционная защита это:
а) защита, сравнивающая фазы напряжения и тока в линии;
б)  защита,  время  действия  которой  определяется  расстоянием  от  места  ее
установки до места КЗ;
в) защита, срабатывающая на ток КЗ в зависимости от длины защищаемой линии;
г)  защита,  время  действия  которой  определяется  отношением  комплексных
величин напряжения и тока.
14. Продольная дифференциальная токовая защита это:
а)  защита,  действие  которой  основано  на  сравнении  токов  в  начале  и  конце
защищаемого элемента;
б) защита, действие которой основано на разнице токов в линии электропередачи;
в) защита, действие которой основано на сравнении фазных токов;
г) защита, действие которой основано на разнице токов в параллельных линиях.
15. Поперечная дифференциальная токовая защита это:
а) защита, два комплекта которой установлены поперечно друг другу;
б) защита, два комплекта которой установлены встречно друг другу
в) защита, действие которой основано на сравнении токов одноименных фаз по
обоим концам линии;
г)  защита,  действие  которой  основано  на  сравнении  токов  одноименных  фаз
параллельных линий, с мало отличающимися параметрами.
16. Балансная защита
а) сравнивает встречные токи параллельных линий;
б) сравнивает абсолютные значения токов одноименных фаз параллельных линий;
в) срабатывает  на превышение суммарного тока,  протекающего по нескольким
параллельным линиям:
г) срабатывает на разницу токов в параллельных линиях.
17. Устройство АПВ это:
а) устройство аварийного прерывания воздушной линии;
б) устройство автоматического повторного включения;
в) устройство аварийного повторного выключения;
г) устройство автоматической предварительной выдержки времени.
18. Устройство АРВ это:
а) устройство аварийной разгрузки выключателя;
б) устройство аварийного размыкания воздушной линии;
в) устройство автоматического регулирования возбуждения;
г) устройство автоматического резервирования выключателя.
19. Устройство АВР это:
а) устройство аварийного включения резерва;
б) устройство аварийного включения размыкателя;
в) устройство автоматического включения резерва;
г) устройство автоматического выключения размыкателя.
20. Устройство АЧР это:
а) устройство аварийной частотной разгрузки;
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б) устройство автоматического частотного разделения;
в) устройство аварийного частотного резервирования;
г) устройство автоматической частотной разгрузки.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Назначение функции и свойства РЗА
2. Измерительные органы устройств РЗА
3. Измерительные органы с двумя входными воздействующими величинами
4. Междуфазные КЗ в одной точке
5. Виды КЗ на землю
6. Соотношения токов при трансформаторных связях в сетях
7. Однофазные КЗ на землю. Ненормальные режимы работы
8. Измерительные трансформаторы тока
9. Измерительные трансформаторы напряжения
10.Ток срабатывания ТЗ. Выбор параметров срабатывания трехступенчатой ТЗ,

включенной на полные токи фаз
11.ТЗ с пуском по напряжению
12.Выбор  параметров  срабатывания  ТЗ  нулевой  последовательности  со

ступенчатыми характеристиками выдержки времени
13.Общие положения по трехступенчатой направленной ТЗ 
14.Выбор параметров срабатывания трехступенчатой направленной ТЗ 
15.Характеристики,  параметры  и  схемы  включения  измерительного  органа

направления мощности
16.Оценка и область применения направленных ТЗ
17.ДЗ  со  ступенчатыми  характеристиками  выдержки  времени  –  общие

положения
18.Включение измерительных органов сопротивления
19.Виды характеристик сопротивлений в комплексной плоскости в различных

режимах работы ДЗ
20.Выбор параметров срабатывания ДЗ
21.Блокировки при качаниях
22.Блокировки при неисправностях цепей напряжения
23.Оценка и сравнительная характеристика ДЗ относительно селективных защит
24.Общие положения выполнения абсолютно селективных и ВЧ защит
25.Направленная ВЧ защита
26.Дифференциально-фазная ВЧ защита
27.Продольная дифференциальная ТЗ – принцип действия
28.Токи небаланса в продольной дифференциальной ТЗ с приводным каналом
29.Способы повышения чувствительности продольной дифференциальной ТЗ
30.Особенности  продольной  дифференциальной  ТЗ  трансформатора

(автотрансформатора)
31.Особенности  продольной  дифференциальной  ТЗ  синхронных  генераторов,

компенсаторов и электрических двигателей
32.Особенности продольной дифференциальной ТЗ для шин электростанций и

подстанций
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33.Особенности продольной дифференциальной ТЗ линий электропередач
34.Поперечные дифференциальные ТЗ
35.Особенности поперечной дифференциальной направленной ТЗ
36.Поперечная дифференциальная ТЗ синхронных генераторов
37.Защита от замыканий на землю – ТЗ нулевой последовательности
38.Направленная ТЗ нулевой последовательности
39.ТЗ,  срабатывающая  от  гармонических  составляющих  тока  нулевой

последовательности
40.Защита от однофазных повреждений в обмотке статора генератора
41.Особенности  микропроцессорной  интегрированной  релейной  защиты

генераторов и блоков генератор-трансформатор
42.Интегрированная  релейная  защита  и  противоаварийная  автоматика  линий

электропередачи
43.Особенности микропроцессорной защиты силовых трансформаторов.
44.Интегрированная  защита  и  автоматика  собственных  нужд  электрических

станций и распределительных сетей

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература

1. Киреева, Э. А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических
систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. А. Киреева, С. А.
Цырук.  -  4-е  изд.,  стер.  -  М.  :  Академия,  2014.  -  288  с.  -  Режим
доступа: http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11

2. Ершов  Ю.  А.Электроэнергетика.  Релейная  защита  и  автоматика
электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Ю. А. Ершов, О. П. Халезина, А. В. Малеев и др. - Красноярск: Сиб.
Федер.  ун-т,  2012.  -  68  с.-  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=492157

б) дополнительная литература
 

1. Филиппова Т.  А.  Энергетические режимы электрических станций и
электроэнергетических  систем  [Электронный  ресурс]:  учебник  /
Филиппова  Т.  А.  -  Новосибирск  :  НГТУ,  2014.  -  294  с.  -  Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/186478/read#page2

2. Коробов,  Г.В.  Электроснабжение.  Курсовое  проектирование
[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Г.В. Коробов, В.В. Картавцев,
Н.А.  Черемисинова.  —  Электрон.дан.  —  Санкт-Петербург  :  Лань,
2014. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44759. —
Загл. с экрана.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Программная оболочка Windows XP/7.
2. Офисный пакет MS Office 2003/2007 (другие версии, например, Open

Office).
3. Поисковые системы Google, Yandex для работы в Интернете
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9.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

Не применяются
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение  учебной  дисциплины  «Релейная  защита  и  автоматизация  электроэнергетических

систем» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе
проведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной
работы студентов.

1. Подготовка к лекциям.
Лекция  является  важнейшей формой организации учебного процесса.  Она  знакомит с  новым

учебным материалом, разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, систематизирует учебный
материал, ориентирует в учебном процессе. Для того чтобы лекция для студента была продуктивной, к
ней надо готовиться. Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 
 уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 
 выпишите основные термины, 
 ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 
 запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

2.    Рекомендации по подготовке к практическому занятию.
1.  Чтение  конспекта  лекций  и  учебника  должно  сопровождаться  практическим  решением  и

исследованием математических задач на основании теоретических положений дисциплины,  для чего
рекомендуется завести специальную тетрадь. 

2.  Если при решении практических задач у студента возникают вопросы,  разрешить которые
самостоятельно не удается, он может обратиться к преподавателю для получения от него указаний в
виде письменной или устной консультаций. В своих запросах студент должен точно указывать, в чем он
испытывает  затруднение  при  решении  задачи,  каков  характер  этого  затруднения,  привести
предполагаемый  план  решения.  За  консультацией  следует  обращаться  и  в  случаях,  если  возникнут
сомнения  в  правильности  ответов  решаемых  задач  или  в  правильности  ответов  на  вопросы  для
самопроверки. 

3. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту, 
экзамену) 

На экзаменах выясняется прежде всего отчётливое знание теоретических 
вопросов  программы   курса.  Определения,  теоремы  и  правила  должны формулироваться  логически
верно,  ясно  и  аргументировано   как  в  письменном  изложении,  так  и  устно.  Выводы  формул,  их
обоснования и анализ должны проделываться с пониманием существа вопроса, без ошибок и уверенно.
Только при выполнении этих условий знания могут быть признаны удовлетворяющими требованиями,
формирующим компетенции.  

При подготовке к экзамену теоретический материал рекомендуется учить по конспекту лекций,
прорабатывая его не менее трех раз. 

Чтение  учебника.  При  первом  чтении  конспекта  необходимо,   не  заучивая   текста  лекций,
проделывать  на  бумаге  все  вычисления,  воспроизводя  имеющиеся  чертежи.  Одновременно  следует
выписывать  определения,  формулировки  теорем,  формулы  и  уравнения  на  отдельные  листы.   При
втором чтении конспекта  заучивается  текст лекций с выполнением уже разобранных вычислений и
чертежей и сверкой определений, формулировок теорем, формул и определений с 
записанными ранее на отдельных листах.  При третьем чтении содержание экзаменационных вопросов
воспроизводится по памяти, с уточнением по конспекту при необходимости в этом.  

После трех проработок  заучиваются наизусть  определения, формулировки теорем, формулы и
уравнения,  записанные  на  отдельных  листах,  до  их  безошибочного  воспроизведения  в  устной  или
письменной форме, так как они и должны составлять прочный набор остаточных знаний, необходимых
для дальнейшего изучения математических дисциплин.  
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Рекомендуемая  система  подготовки  к  сдаче  экзамена  по  математическим  дисциплинам
проверена и подтверждается многолетней практикой и дает весьма успешные результаты. Утром, в день
экзамена, записанные на отдельных листах определения, формулировки теорем, формулы и уравнения
необходимо еще раз воспроизвести по памяти в устной или письменной форме для обретения чувства
уверенности.  

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении  образовательного
процесса

При  изучении  дисциплины  используются  интерактивные  электронные  учебники  по  всем
разделам  данного  курса,  включающие  в  себя  теоретическую и  практическую  части  со  множеством
иллюстраций и примеров решения задач.  При проведении самостоятельной аттестации используется
система   Moodle  (студенты  получают  и  решают  контрольные,  тестовые  задания  с  компьютера,
имеющего выход в интернет). Используется электронный читальный зал с электронными учебниками,
электронными  заданиями  и  тестами.  Электронная  почта  используется  для  обмена  сообщениями  по
электронным коммуникациям между студентами и преподавателем в целях оказания консультации при
подготовке к занятиям, зачетам, экзаменам.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1БВ5
Релейная
защита и

автоматизац
ия

электроэнер
гетических

систем

212 б 
(г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса, 60) -
Лекционная

Кабинет
электроэнергетичес

ких систем

Столы -28шт.
Стулья -47шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -1шт.
Мышь A4Tech -1шт.
Проектор Toshiba -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды -7шт.

Антивирус Касперского (150-249 Node
2 year, договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc (Договор
№Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

Microsoft  Office  Standard  2007
(Microsoft  Dream  Spark  Premium
Electronic  Software  Delivery  Academic
(Microsoft  Open  License,  Номер
лицензии-42661846  от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14  и
01.09.16

Гарант  (Договор  от  13.04.2017  №  Г-
220/2017)
Консультант (Договор от 09.01.2017)

2б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лаборатория
электрических

машин

Столы-14 шт.
Стулья -27шт.
Доска учебная-1шт.
Стенд   для  определения
характеристик  асинхронного
электродвигателя  с  фазным
ротором  и  синхронного
неявнополюсного
электродвигателя-1шт.
Стенд   для  исследования
параметров  и  характеристик
однофазного трансформатора и
определения  характеристик
синхронного генератора-1шт.
Стенд   для  определения
характеристик  асинхронного
короткозамкнутого
электродвигателя,  генератора
постоянного  тока  с
независимым  возбуждением  и
исследования  частотно-
регулируемого электропривода-
1шт
Стенд   для  определения
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характеристик
электродвигателя  постоянного
тока  с  независимым,
параллельным  и
последовательным
возбуждением,  исследований
характеристик электроприводов
постоянного тока-1шт.
Электроустановка  «Вакуумный
выключатель»-1шт.
Стенд  оперативного  тока
подстанции-1шт.
Источник ПЭФ-3-1шт.
Источник НТР 30.5-1шт.
Трансформатор тока УТТ5-1шт.
Трансформатор  тока  УТТ5М-
1шт.
Электродвигатель 3АР63-1шт.
Электродвигатель МУН1-1шт.

210б 
(г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса, 60) -
Помещение для

хранения и
профилактическог

о обслуживания
учебного

оборудования

Стеллаж -2шт.

103а
 (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса, 54) -
Кабинет

самостоятельной
работы

Столы -7шт.
Стулья -7шт.
Системный блок -7шт.
Монитор Acer -2шт.
Монитор Samsung -2шт.
Монитор Asus -1шт.
Монитор Benq -2шт.
Клавиатура Oklick -6шт.
Клавиатура Logitech -1шт.
Мышь Genius  -4шт.
Мышь A4Tech – 3шт.
Картина -2шт.
Наушник -1компл.

Антивирус Касперского (150-249 Node
2 year, договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc (Договор
№Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

Microsoft  Office  Standard  2007
(Microsoft  Dream  Spark  Premium
Electronic  Software  Delivery
Academic(Microsoft  Open  License,
Номер лицензии-42661846от
30.08.2007)  с допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 2010 Acdmc (Договор
№Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

Гарант  (Договор  от  13.04.2017  №  Г-
220/2017)
Консультант (Договор от 09.01.2017)

13 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 54) -

Кабинет
курсового

проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор Samsung –2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -1шт.
КлавиатураCrown -1шт.
КлавиатураDefender -1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус Касперского (150-249 Node
2 year, договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc(Договор
№Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

Microsoft  Office  Standard  2007
(Microsoft  Dream  Spark  Premium
Electronic  Software  Delivery  Academic
(Microsoft  Open  License,  Номер
лицензии-42661846от 30.08.2007)
Microsof tOffice 2010 Acdmc (Договор
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№Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

AutoCAD  (product  key  -  797I1,  serial
number - 563-02388902)
Лира 10.4 (Договор № 160/2015 от 
08.10.2015)
ЛИРА-САПР  2017  PRO  (Договор
№ 3319/Ч от
29.11.2017)
ГРАНД-Смета,  версия  «SТUDENТ»
(договор  №  077ГПЦ00000721
29.11.2017 г.)
Гарант  (Договор  от  13.04.2017  №  Г-
220/2017)
Консультант (Договор от 09.01.2017)
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«18»  мая 2019 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах,  актуализации  вопросов для
подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры,  протокол № 8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных  и  информационных  справочных  системах,  актуализации  тем  для
самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-1. Способность 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников 
и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 
 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.
уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами

  владеть: Минимальным уровнем  знаний  по
физике, электричеству, магнетизму, 
теоретической  электротехнике, высшей 
математике, теории комплексных чисел, 
общей энергетике ,приемникам 
электрической энергии, электрическим 
станциям и подстанцииям, электроэнеретическим 
системам и сетям, электроснабжению,  
необходимым для решения учебных задач по
релейной защите и автоматизации СЭС. 

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий

Средн
ий

урове
нь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.
уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами
владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, общей 
энергетике ,приемникам электрической 
энергии, электрическим станциям и 
подстанцииям, электроэнеретическим системам и 
сетям, электроснабжению,  необходимым для 
решения практических задач по релейной 
защите и автоматизации СЭС.

хорошо/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.
уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами
владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, общей 
энергетике ,приемникам электрической 
энергии, электрическим станциям и 
подстанцииям, электроэнеретическим системам и 
сетям, электроснабжению,   необходимым для 
анализа рабочих процессов в релейных 
защитах и системах автоматизации СЭС. 

отлично/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий
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ОПК-2. Способность 
применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие 
виды энергии и передаче энергии по СЭС; 
уметь: Применять полученные знания для 
выполнения простейших типовых расчетов 
по определению основных параметров  
релейных защит и систем автоматизации 
СЭС.
владеть: Простейшими аналитическими 
методами расчета и  оценки характеристик 
релейных защит и автоматических устройств
СЭС и  простейшими приемами по расчету,  
анализу и  оценке основных параметров.и 
характеристик релейных защит и 
автоматических устройств СЭС.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, курсовое 
проектирование, 
зачет

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие 
виды энергии и передаче энергии по СЭС; 
уметь: Применять полученные знания для 
выполнения простейших типовых расчетов 
по определению основных параметров  
релейных защит и систем автоматизации 
СЭС.
владеть: Основными общепринятыми 
аналитическими методами расчета и  оценки 
рабочих характеристик и параметров  
релейных защит и систем автоматизации 
СЭС и основными приемами по расчету и  
анализу,  определению основных параметров
и характеристик параметров  релейных 
защит и систем автоматизации СЭС.

хорошо/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, курсовое 
проектирование, 
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие 
виды энергии и передаче энергии по СЭС;
уметь: Применять полученные знания для 
выполнения простейших типовых расчетов 
по релейной защите и для определению 
основных параметров и характеристик 
релейных защит отдельных элементов 
энергосистем.
владеть: Аналитическими методами расчета
и  оценки рабочих характеристик релейной 
защиты и для определению основных 
параметров и характеристик релейных защит
и устройств автоматики отдельных 
элементов энергосистем.

отлично/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, курсовое 
проектирование, 
зачет
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ОПК-3. Способность 
использовать методы 
анализа и 
моделирования 
электрических цепей

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической 
энергии.
владеть: Простейшими методами оценки 
влияния характеристик и свойств 
элементов электрической цепи и 
приемников  электрической энергии.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий,  зачет

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: : Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической 
энергии.
владеть: Основными практическими 
методами оценки влияния характеристик 
и свойств элементов электрической цепи и
приемников  электрической энергии.
на  энергосистему.

хорошо/ 
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:. : Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической 
энергии.
владеть:  Методами анализа  влияния 
характеристик и свойств элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии на  энергосистему.

отлично/ 
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, зачет
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ПК-1. Способность 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
исследований по 
заданной методике

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов  трансформаторов, 
характеристики приборов и оборудования 
для экспериментов

уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 

Участвовать в самостоятельной работе в 
составе группы по элементарным 
лабораторным исследованиям 
электрических схем, элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии в электрические 
цепи и электрические схемы.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей и 
трансформаторов, характеристики 
приборов и оборудования для 
экспериментов
уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования 
электрических схем, элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения и сборки 
цепей и схем  с электрическими 
машинами, трансформаторами и другими 
приемниками электроэнергии для  
экспериментального определения 
иххарактеристик.

хорошо/ 
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей, 
трансформаторов и  приемников 
электроэнергии, ,характеристики 
приборов и оборудования для 
экспериментов
уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования приемников 
электрической энергии  

владеть: Навыками по разработке  
сложных  схем включения электрических 
машин, электродвигателей, 
трансформаторов и  приемников 
электроэнергии, для  экспериментального 
определения их характеристик, сборке схем
при проведении экспериментов

отлично/ 
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ

ПК-2. Способность 
обрабатывать 
результаты 
экспериментов 

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: Статистические методы обработки 
результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Простейшими практическими 
методами  обработки данных 
экспериментов, измерений и испытаний.

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь знать: : Статистические методы обработки 

результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Основными  методами  обработки 
данных экспериментов, измерений и 
испытаний

хорошо/ 
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать: : Статистические методы обработки 
результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Практическими методами  
обработки данных экспериментов, 
измерений и испытаний, основами  
планирования экспериментов

отлично/ 
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

 ПК-8. Способность 
использовать 
технические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров 
технологического 
процесса 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и 
схемы их включения
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения 
владеть: Практическими подходом  
подбора приборов для определения  
характеристик и  показателей приемников 
электрической энергии с целью 
применения в профессиональной 
(практической) деятельности

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ
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С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения.
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения
владеть: : Практическими методами 
подбора приборов для определения  
характеристик и  показателей приемников 
электрической энергии с целью 
применения в профессиональной 
(практической) деятельности

хорошо/ 
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь
знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения. 
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения: 
владеть: : Навыками и методами подбора 
приборов для определения  характеристик и
показателей приемников электрической 
энергии с целью применения в 
профессиональной (практической) 
деятельности

отлично/ 
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

ПК-9. Способность 
составлять и оформлять
типовую техническую 
документацию 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  
отчетов по лабораторным работам и 
курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам
владеть: Методами составления 
технических документов

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Защита 
лабораторных работ
и курсовой работы

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  
отчетов по лабораторным работам и 
курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам
владеть: Практическими методами 
составления технических документов

хорошо
/

зачтено

Защита 
лабораторных работ
и курсовой работы 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  
отчетов по лабораторным работам и 
курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам
владеть: Навыками  составления 
технических документов

отличн
о/

зачтено

Защита 
лабораторных работ
и курсовой работы 
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2. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой
компетенции

Наименование  
оценочного

средства (опрос,
доклад, инд. задание,

тест, зачет,
экзамен)

1 1.Общие вопросы выполнения 
релейной защиты

ОПК-1, ОПК- 2
ОПК-3

Опрос

2 2.Виды повреждений и 
ненормальных режимов работы

ОПК-1, ОПК- 2
ОПК-3

Опрос, тест

3

3.Первичные измерительные 
преобразователи

ОПК-1, ОПК- 2
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9

Опрос, выполнение 
и защита 
лабораторной 
работы

4

4.Токовые защиты со ступенчатыми 
характеристиками выдержки времени

ОПК-1, ОПК- 2
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9

Опрос, выполнение 
и защита 
лабораторной 
работы 

5
5. Токовые направленные защиты со 
ступенчатыми характеристиками 
выдержки времени

ОПК-1, ОПК- 2
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9

Опрос, выполнение 
и защита 
лабораторной 
работы 

6 6.Дистанционные защиты со 
ступенчатыми характеристиками 
выдержки времени

ОПК-1, ОПК- 2
ОПК-3

Опрос

7

7. Защиты с косвенным сравнением 
электрических величин

ОПК-1, ОПК- 2
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9

Опрос, выполнение 
и защита 
лабораторной 
работы 

8 8.Продольные дифференциальные 
защиты

ОПК-1, ОПК- 2
ОПК

Опрос

9 9.Поперечные дифференциальные 
защиты

ОПК-1, ОПК- 2
ОПК-3 

Опрос

10 10.Защиты «от замыканий на землю» ОПК-1, ОПК- 2
ОПК-3 

Опрос, выполнение 
и защита 
лабораторной 
работы

11 11Автоматические устройства в 
релейной защите

ОПК-1, ОПК- 2
ОПК-3

Опрос

12 12. Микропроцессорная 
интегрированная релейная защита и 
автоматика

ОПК-1, ОПК- 2
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9

Опрос, выполнение 
и защита 
лабораторной 
работы 

13 Курсовая работа ОПК-1, ОПК- 2
ОПК-3

Защита курсовой 
работы 
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Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на занятиях

1. Каков режим нейтрали в электрических сетях 6-35 кВ?
а) изолированная нейтраль;
б) глухозаземлённая нейтраль;
в) воздушная нейтраль.

2. Каков режим нейтрали в электрических сетях 110-1150 кВ?
а) компенсированная нейтраль;
б) с заземлением через резистор;
в) воздушная нейтраль.

3. Каков режим нейтрали в электрических сетях с напряжением менее      1000 В?
а) изолированная нейтраль;
б) компенсированная нейтраль;
в) глухозаземлённая нейтраль.

4. Какие симметричные составляющие содержат токи трёхфазных коротких замыканий?
а) прямой и обратной последовательностей;
б) только прямой последовательности;
в) только нулевой последовательности.

5.  Какие симметричные составляющие содержат токи двухфазных коротких замыканий?
а) прямой, обратной и нулевой последовательностей;
б) только прямой и обратной последовательностей;
в) только обратной последовательности.

6. Какие симметричные составляющие содержат токи однофазных коротких замыканий 
на землю?
а) прямой, обратной и нулевой последовательностей;
б) только нулевой и обратной последовательностей;
в) только обратной последовательности.

7. Каковы особенности двойных к. з. на землю?
а) на землю замкнута одна из фаз в двух разных точках сети;
б) на землю замкнуты две фазы в одной точке сети;
в) на землю замкнуты две фазы в разных точкох сети.

8. Как изменяется напряжение неповрежденных фаз при однофазном к.з. на землю?
а) не изменяется;
б) уменьшается в 3 раза;
в) увеличивается приблизительно в 1,73 раза.

9. Какие симметричные составляющие содержат токи нагрузки при обрыве одной из фаз?
а) прямой, обратной и нулевой последовательностей;
б) только нулевой и обратной последовательностей;
в) только обратной последовательности.

10.  Что означает термин «селективность токовых защит»?
а) нечувствительность к повреждениям вне защищаемой зоны;
б) избирательность к типам реле;
в) способность срабатывания только при угрозе крупной аварии.
  Какие защиты относят к быстродействующим?
а) с временем срабатывания не более 1 секунды;
б) с временем срабатывания менее 0,1 секунды;
в) все цифровые защиты.

11. Какова  должна  быть  чувствительность  максимальных  токовых  защит  в  зоне
резервирования?
а) максимально высокой;
б) с коэффициентом чувствительности не менее 1,2;
в) с коэффициентом чувствительности не менее 5.
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12.  Что означает термин «первичные измерительные токовые реле»?
а)  реле, которые первыми реагируют на к. з.;
б) реле, которые подключаются к первичным обмоткам трансформаторов тока;
в) реле, которые подключаются к защищаемому объекту без трансформаторов тока.

13. Что означает термин «измерительные реле прямого действия»?
а)  реле,  выполняющие  роль  электромагнита  отключения  высоковольтного
выключателя:
б) реле с прямолинейным продольным перемещением якоря;
в) реле, действующее «на сигнал».

14. К какой категории относятся токовые реле типа РТМ и РТВ?
а) измерительные токовые максимальные прямого действия;
б) промежуточные;
в) измерительные токовые минимальные косвенного действия.

15. К какой категории относятся токовые реле типа  РТ 40?
а) измерительные токовые минимальные первичные;
б) промежуточные;
в) измерительные токовые максимальные вторичные.

16. Какие токовые реле относятся к индукционным?
а) встроенные в индукционные счётчики электроэнергии;
б) реле типа РТ 80 и РТ 90;
в) реле типа РСТ.

17. Каково назначение реле времени токовых защит?
а) для фиксирования момента возникновения коротких замыканий;
б) для замедления действия токовых защит;
в) для измерения временных интервалов между короткими замыканиями.

18. Как на принципиальных схемах обозначаются промежуточные реле?
а)   KH;
б)   KL;
в)   KW.

19.  Каково назначение указательных реле?
а) для указания места короткого замыкания;
б) для фиксирования факта срабатывания защиты;
в) для указания персоналу порядка устранения короткого замыкания.

20. Каково назначение трансформаторов тока в устройствах релейной защиты? 
а) понижение напряжения;
б) выполняют роль датчиков и источников электроэнергии;
в) служат для ограничения токов короткого замыкания.

21.  В  какой  форме  записываются  номинальное  значения  коэффициента  трансформации
трансформаторов тока?

а) в виде двухзначного числа;
б)  в  виде дроби,  числитель  которой – это количество витков вторичной обмотки,  а
знаменатель – первичной;
в)  в  виде дроби,  числитель  которой –  это  номинальное  значение  тока  в  первичной
обмотки, а знаменатель – во вторичной.

22.  Каково  максимальное  допустимое  значение  токовой  погрешности  трансформаторов
тока релейной защиты?

а) 1%;
б) 5%;
в) 10%

23. Для чего используются кривые предельной кратности трансформаторов тока?
а) для определения мощности трансформаторов;
б) для оценки погрешности трансформаторов;
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в) для расчёта площади поперечного сечения магнитопровода трансформатора.
25. Для чего служат фильтры токов нулевой последовательности?

а) для очистки трансформаторного масла;
б) для выявления однофазных коротких замыканий;
в) для уменьшения пульсаций выпрямленного тока.

26. В каких сетях применяется двухрелейная схема МТЗ?
а) в сетях с изолированной нейтралью;.
б) в сетях с напряжением 110 и более кВ;
в) в сетях с глухозаземлённой нейтралью.

27. Для чего используются аккумуляторы в устройствах релейной защиты?
а) в качестве источников оперативного тока;
б) для пуска ДВС;
в) для экономии электроэнергии.

28.  Что означает буква О в буквенном обозначении марки трансформатора тока «ТПОЛ-
10»?

а) однофазный;
б) одновитковый;
в) опорный.

29.  Что  используется  в  качестве  источников  переменного  оперативного  тока  релейной
защиты?

а) синхронные генераторы;
б) трансформаторы тока;
в) сельсины.

30.  Какую  роль  выполняют  в  новых  типах  токовых  защит  торы  Роговского  и
гальваномагнитные элементы?.

а) применяются  в качестве датчиков тока;
б) служат для определения значений параметров электрического поля;
в) применяются как элементы крепежа трансформаторов тока.

32.  Что означает формулировка «защита с независимой время-токовой характеристикой»?
а) значение силы тока не зависит от времени;
б) время срабатывания не зависит от тока; 
в) ток и время срабатывания не зависят от места возникновения короткого замыкания.

33.От чего зависит значение коэффициента самозапуска?
а) от силы тока короткого замыкания;
б) от доли двигательной нагрузки;
в) от места возникновения короткого замыкания.

34. От каких токов отстраивается МТЗ?
а) от максимальных рабочих токов;
б) от минимальных токов короткого замыкания;
в) от токов короткого замыкания вне основной зоны защиты.

35. От каких токов отстраивается токовая отсечка?
а) от минимальных рабочих токов;
б) от максимальных токов короткого замыкания вне защищаемой зоны;
в) от токов короткого замыкания в начале защищаемой зоны.

36. От чего зависит значение коэффициента надёжности?
а) от силы тока короткого замыкания;
б) от типа используемых реле тока;
в) от типа используемых реле времени.

37. Что такое карта селективности токовых защит?
а) совокупность графиков время-токовых характеристик защит;
б) карта местности, где установлены зашиты;
в) бланк со значениями токовых и временных уставок защит.
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38. В чём заключается важнейший недостаток токовой отсечки без выдержки времени?
а) низкое быстродействие;
б) наличие «мёртвой» зоны;
в) низкая селективность.
 В чём заключается важнейший недостаток МТЗ?
а) низкое быстродействие;
б) наличие «мёртвой» зоны;
в) низкая селективность.

39. Что означает термин «направленная токовая защита»?
а) защита, реагирующая на к.з.только в определённом направлении;
б) защита, которая устанавливается только в заданном направлении от подстанции;
в) защита, направленная в сторону источника питания

40. Где устанавливаются направленные токовые защиты?
а) только в начале линии;
б) только в конце линии;
в) в начале и конце линии.

41.  При  каких  значениях  суммарного  ёмкостного  тока  в  соответствии  с  ПТЭЭСС
допускается работа сети 6 кВ в режиме с изолированной нейтралью?

а) не более 30 А;
б) не менее 1 кА;
в) не более  10 мА.

45. Что представляет собой дугогасящий реактор?
а) катушку на ферромагнитном сердечнике;
б) установку для обогащения урана;
в) элемент конструкции высоковольтного выключателя.

46. Как включается дугогасящий реактор?
а) автоматически в дугогасящей камере;
б) между нейтралью трансформатора и «землёй»;
в) последовательно с кабельной линией.

47.  При  каком  режиме  нейтрали  для  выявления  ОЗЗ  измеряются  токи  нулевой
последовательности?

а) при заземлении нейтрали через резистор;
б) при изолированной нейтрали;
в) при компенсированной нейтрали.

48. При каком режиме нейтрали для выявления ОЗЗ используются высшие гармоники тока
короткого замыкания?

а) при глухозаземлённой нейтрали;
б) при изолированной нейтрали;
в) при компенсированной нейтрали.

49.  Каково назначение вторичной обмотки трансформатора напряжения, соединённой по
схеме «открытый треугольник»? 

а) выполняет роль фильтра напряжения нулевой последовательности;
б) служит для подключения счётчиков электроэнергии;
в) используется для питания потребителей собственных нужд.

50. В каких сетях применяются дистанционные защиты?
     а) в радиальных сетях;

          б) в кольцевых сетях с одним источником;
     в) в кольцевых сетях с несколькими источниками.
51.Для чего предназначены реле сопротивления?

а) для измерения сопротивления заземления;
б) для работы в составе дистанционных защит;
в) для измерения сопротивления изоляции кабельных линий.
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52. Что лежит в основе принципа действия дифференциальных токовых защит?
а) определение производной по времени тока к.з.;
б) сравнение токов в начале и конце линии;
в) дифференциальное исчисление.

53.  Каково  назначение  согласующего  трансформатора  в  дифференциальных  защитах  с
сигнальным кабелем?
     а) для электрического питания защиты;
     б) для обеспечения нужного режима работы трансформатора тока;
     в) для защиты от импульсных перенапряжений.
54. В каком частотном диапазоне передаётся сигнал ВЧ защит?
     а) сотни герц;
     б) десятки кГц;
     в) десятки МГц.
55. Для чего служат высокочастотные заградители?
     а) для защиты территории подстанций от несанкционированного     проникновения
людей;
     б) для защиты от импульсных перенапряжений;
     в) для ограничения зоны распространения сигнала ВЧ защит.
56. В каком режиме работают высокочастотные заградители?
     а) при резонансе токов;
     б) при резонансе напряжений;
     в) в согласованном режиме.
57. Для чего служат фильтры присоединения?
     а) для обеспечения связи силовых и измерительных трансформаторов;
     б) для передачи сигнала ВЧ защит;
     в) для выбора высших гармонических составляющих тока промышленной частоты.

Темы для рефератов (докладов).

Не предусмотрены

Индивидуальные задания (задания на контрольную работу)

Не предусмотрены

Задания и методические указания для выполнения курсовой работы (проекта) 

Курсовая  работа  выполняется  студентами  в  соответствии  с  учебным  планом
специальности, согласно методическим указаниям [9], основного списка литературы. 

Цель  работы  -  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  получение
практической подготовки по специальности на основе самостоятельного изучения литературы
по  дисциплине  «РЗиАСЭС»  умение  практически  просчитывать  теоретические  положения,
делать  расчет  устройств  и  режимов релейной  защиты  и автоматики,  на  основе сделанных
расчетов  выполнять  правильный  выбор  электрооборудования,  делать  соответствующие
выводы.

Основные требования по оформлению курсовой работы.
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Курсовая работа должна составлять 35-45 страниц машинописного текста (Times New
Roman 14, интервал - 1,5) и содержать:

титульный лист
задание на курсовую работу
содержание
введение
основная часть (разбивается на главы в соответствии с соответствующими расчетами)
заключение
список использованных источников
приложения  (чертеж  формата  А3  (или  А2)  с  выбранным электрооборудованием  схемы

электроснабжения согласно варианту, указанному в [9]).
Работа  пишется  на  листах  белой  бумаги  (формат  А4).  Текст  следует  располагать,

соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 20 мм, правое, верхнее и нижнее - не
менее 10 мм. 

Заголовки  разделов  и  подразделов  пишутся  симметрично  тексту.  Переносы  слов  в
заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Расстояние между заголовком
и  текстом  должно быть  3-4  см.  Подчеркивание  заголовка  не  допускается.  Каждый раздел
начинается с новой страницы.

Нумерацию  страниц  производят  арабскими  цифрами  в  верхнем  правом  углу.
Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер не ставится.

Иллюстрации  (таблицы,  чертежи,  фотографии,  графики),  которые  расположены  на
отдельных  страницах,  включают  в  общую  нумерацию  страниц.  Иллюстрации  обозначают
словом "Рис." и нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами в пределах работы.

Цифровой материал целесообразно оформлять в виде таблицы. Каждая таблица должна
иметь заголовок. Над заголовком справа пишется слово "Таблица" со сквозным порядковым
номером.  Заголовки  таблиц  должны  начинаться  с  прописной  буквы,  подзаголовки  -  со
строчной,  если они составляют одно предложение.  Таблицу с большим количеством строк
можно переносить на другую страницу, при этом на другой странице повторяется название
заголовка таблицы.

Содержание  включает  наименование  всех  разделов  и  подразделов,  с  указанием
страницы, на которой размещено начало раздела.

В  конце  каждого  раздела  основной  части  необходимо  делать  анализ  получаемых
результатов и формулировать выводы.

Заключение  должно  состоять  из  выводов  и  предложений  и  отражать  содержание
материала.  Их  необходимо  писать  в  виде  четко  сформулированных  и  пронумерованных
отдельных пунктов.

При написании источников литературы, их располагают в алфавитном порядке,  при
этом Законы и различные правовые акты упоминаются в начале списка, а источники СМИ в
конце списка с указанием номера и года выпуска журнала (газеты) и номеров страниц. 

Приложения  оформляются  как  продолжение  работы  на  последующих  страницах.
Каждое приложение  следует  начинать  с  нового листа  с  указанием в верхнем правом углу
слова  "Приложение"  с  порядковым  номером,  приложение  должно  иметь  содержательный
заголовок.

Представленная курсовая работа проверяется преподавателем, и результаты проверки
излагаются  в  рецензии.  При  положительном  заключении  работа  допускается  к  защите.  В
случае получения отрицательной рецензии - работа возвращается студенту на переработку и
должна быть представлена повторно на проверку.

Защита курсовой работы проводится в комиссии из 2-х преподавателей. 
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Типовое содержание курсовой работы

В  курсовой  работе  производится  выбор  трансформаторов  тока,  трансформаторов
напряжения,  устройств  релейной  защиты  и  автоматики  понижающих  трансформаторов  с
высшим напряжением от 6 до 110 кВ, защит линий напряжением от 6 до 110 кВ и защит
электродвигателей. Задание на курсовую работу включает:

1) выбор оборудования схемы электроснабжения;
2) расчет токов коротких замыканий (КЗ);
3)  выбор  и  обоснование  мест  установки  и  типов  устройств  релейной  защиты  и

автоматики;
4) выбор трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения;
5) краткое описание принципов функционирования и схем выбранных типов устройств

релейной защиты и автоматики;
6) расчет параметров срабатывания реле и устройств релейной защиты;
7)  расчет  сечений  соединительных  проводов  между  трансформаторами  тока  и

устройствами релейной защиты (по указанию преподавателя);
8) обоснование селективности защит двух смежных элементов защищаемой сети.

Примерный план написания курсовой работы согласно выбранной теме:
Титульный лист. 
Задание на курсовую работу
Содержание

Введение.
1. Теоретическая часть.
2. Выбор оборудования схемы электроснабжения.
3. Расчет параметров схемы замещения в отн. единицах.
4. Расчет максимальных токов короткого замыкания методом наложения.
5. Защита блока линии-трансформатор.
6. Защита электродвигателя.
7. Защита трансформатора ГПП.
8. Расчет устройств АПВ и АВР.
9. Обоснование селективности защит двух смежных защищаемых элементов сети.
Литература

Чертеж линии электроснабжения с выбранным электрооборудованием.

Оценочные средства остаточных знаний (тест)

1. Воздействующей величиной называется:
а) воздействующий фактор, который приводит к срабатыванию реле;
б) преобразованная электрическая величина, которая при воздействии на реле приводит к его
срабатыванию;
в)  электрическая  величина,  которая  одна  или  в  сочетании  с  другими  электрическими
величинами  должна  быть  приложена  к  электрическому  реле  в  заданных  условиях  для
достижения ожидаемого функционирования;
г) физический параметр, вызывающий срабатывание реле.

2. Ближнее резервирование это:
а) когда резервная защита работает вместо основной в случае ее вывода или отказа;
б) когда резервная защита работает совместно с основной;
в) когда основная защита защищает смежные участки линий и ответвления;
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г)  когда  основная  защита  участка  резервируется  другими  основными  защитами  смежных
участков.

3. Дальнее резервирование это:
а) резервирование защит на конце линии электропередачи;
б) срабатывание защит, находящихся на смежных участках;
в) расширение уставок защиты с целью увеличений длины защищаемого участка;
г)  требование  срабатывать  при  повреждениях  на  смежных  элементах  в  случае  отказа  их
собственных защит или выключателей.

4. Селективность РЗА СЭС:
а)  высшее  свойство  релейной  защиты,  действующей  на  отключение,  определять
поврежденный элемент и отключать только его;
б) способность защиты действовать в пределах защищаемого участка;
в) способность защиты быстро срабатывать при авариях в пределах защищаемого участка;
г) свойство защиты селективно отключить поврежденный участок.

5. Устойчивость РЗА СЭС характеризуется:
а) селективностью и быстротой срабатывания;
б) устойчивостью к ударным токам КЗ и перенапряжениям;
в) чувствительностью и устойчивостью быстроты срабатывания;
г) нечувствительностью к перегрузкам.

6. Надежность РЗА СЭС это:
а) надежность в эксплуатации;
б)  свойство  защиты  выполнять  заданные  функции  в  заданном  объеме  при  определенных
условиях эксплуатации;
в) заданная надежность всех устройств, входящих в комплект защиты;
г) гарантированный срок эксплуатации.

7. Защиты с относительной селективностью это:
а) токовые отсечки и дистанционные защиты;
б) токовые, токовые направленные и дистанционные защиты;
в) максимальные токовые защиты, дифференциальные токовые защиты
г) дифференциальные токовые защиты и дистанционные защиты.

8. Защиты с абсолютной селективностью это:
а) токовые направленные защиты;
б) дистанционные защиты;
в) дифференциальные токовые защиты;
г) балансные защиты.

9. Токовые защиты это:
а)  защиты,  для  которых воздействующей величиной является  ток,  проходящий в  месте  их
включения;
б) защиты, которые реагируют на ток, проходящий в линии;
в) защиты, реагирующие на разность токов от обоих концов линии;
г) защиты, срабатывающие на заданную величину тока.

10. Недостатками токовой отсечки являются:
а) малая чувствительность;
б) неселективность действий в пределах защищаемого участка;
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в) большая выдержка времени при срабатывании;
г)  защита  только  части  длины  линии;  зависимость  защищаемой  зоны  от  режима  работы
системы и переходного сопротивления в месте КЗ.

11. В токовой направленной защите
а) селективность обеспечивается реле направления мощности;
б) сравнивается ток до аварии и в момент аварии;
в) сравнивается ток в защищаемом участке и смежном участке;
г) срабатывание происходит при аварии вначале защищаемого участка.

12. Основным недостатком токовой направленной защиты является
а) недостаточная селективность;
б) недостаточная быстрота срабатывания;
в) наличие «мертвой зоны»;
г) невозможность применения защиты в линии с двухсторонним питанием.

13. Дистанционная защита это:
а) защита, сравнивающая фазы напряжения и тока в линии;
б) защита, время действия которой определяется расстоянием от места ее установки до места
КЗ;
в) защита, срабатывающая на ток КЗ в зависимости от длины защищаемой линии;
г)  защита,  время  действия  которой  определяется  отношением  комплексных  величин
напряжения и тока.

14. Продольная дифференциальная токовая защита это:
а)  защита,  действие которой основано на  сравнении токов в  начале и конце защищаемого
элемента;
б) защита, действие которой основано на разнице токов в линии электропередачи;
в) защита, действие которой основано на сравнении фазных токов;
г) защита, действие которой основано на разнице токов в параллельных линиях.

15. Поперечная дифференциальная токовая защита это:
а) защита, два комплекта которой установлены поперечно друг другу;
б) защита, два комплекта которой установлены встречно друг другу
в) защита, действие которой основано на сравнении токов одноименных фаз по обоим концам
линии;
г) защита,  действие которой основано на сравнении токов одноименных фаз параллельных
линий, с мало отличающимися параметрами.

16. Балансная защита
а) сравнивает встречные токи параллельных линий;
б) сравнивает абсолютные значения токов одноименных фаз параллельных линий;
в) срабатывает на превышение суммарного тока, протекающего по нескольким параллельным
линиям:
г) срабатывает на разницу токов в параллельных линиях.

17. Устройство АПВ это:
а) устройство аварийного прерывания воздушной линии;
б) устройство автоматического повторного включения;
в) устройство аварийного повторного выключения;
г) устройство автоматической предварительной выдержки времени.
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18. Устройство АРВ это:
а) устройство аварийной разгрузки выключателя;
б) устройство аварийного размыкания воздушной линии;
в) устройство автоматического регулирования возбуждения;
г) устройство автоматического резервирования выключателя.

19. Устройство АВР это:
а) устройство аварийного включения резерва;
б) устройство аварийного включения размыкателя;
в) устройство автоматического включения резерва;
г) устройство автоматического выключения размыкателя.

20. Устройство АЧР это:
а) устройство аварийной частотной разгрузки;
б) устройство автоматического частотного разделения;
в) устройство аварийного частотного резервирования;
г) устройство автоматической частотной разгрузки.

Оценочные средства промежуточного контроля (вопросы для зачета/экзамена)

Вопросы для подготовки к зачету

Зачет не предусмотрен учебным планом

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Назначение функции и свойства РЗА
2. Измерительные органы устройств РЗА
3. Измерительные органы с двумя входными воздействующими величинами
4. Междуфазные КЗ в одной точке
5. Виды КЗ на землю
6. Соотношения токов при трансформаторных связях в сетях
7. Однофазные КЗ на землю. Ненормальные режимы работы
8. Измерительные трансформаторы тока
9. Измерительные трансформаторы напряжения
10.Ток срабатывания ТЗ. Выбор параметров срабатывания трехступенчатой ТЗ,

включенной на полные токи фаз
11.ТЗ с пуском по напряжению
12.Выбор  параметров  срабатывания  ТЗ  нулевой  последовательности  со

ступенчатыми характеристиками выдержки времени
13.Общие положения по трехступенчатой направленной ТЗ 
14.Выбор параметров срабатывания трехступенчатой направленной ТЗ 
15.Характеристики,  параметры  и  схемы  включения  измерительного  органа

направления мощности
16.Оценка и область применения направленных ТЗ
17.ДЗ  со  ступенчатыми  характеристиками  выдержки  времени  –  общие

положения
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18.Включение измерительных органов сопротивления
19.Виды характеристик сопротивлений в комплексной плоскости в различных

режимах работы ДЗ
20.Выбор параметров срабатывания ДЗ
21.Блокировки при качаниях
22.Блокировки при неисправностях цепей напряжения
23.Оценка  и  сравнительная  характеристика  ДЗ  относительно  селективных

защит
24.Общие положения выполнения абсолютно селективных и ВЧ защит
25.Направленная ВЧ защита
26.Дифференциально-фазная ВЧ защита
27.Продольная дифференциальная ТЗ – принцип действия
28.Токи небаланса в продольной дифференциальной ТЗ с приводным каналом
29.Способы повышения чувствительности продольной дифференциальной ТЗ
30.Особенности  продольной  дифференциальной  ТЗ  трансформатора

(автотрансформатора)
31.Особенности продольной дифференциальной ТЗ синхронных генераторов,

компенсаторов и электрических двигателей
32.Особенности продольной дифференциальной ТЗ для шин электростанций и

подстанций
33.Особенности продольной дифференциальной ТЗ линий электропередач
34.Поперечные дифференциальные ТЗ
35.Особенности поперечной дифференциальной направленной ТЗ
36.Поперечная дифференциальная ТЗ синхронных генераторов
37.Защита от замыканий на землю – ТЗ нулевой последовательности
38.Направленная ТЗ нулевой последовательности
39.ТЗ,  срабатывающая  от  гармонических  составляющих  тока  нулевой

последовательности
40.Защита от однофазных повреждений в обмотке статора генератора
41.Особенности  микропроцессорной  интегрированной  релейной  защиты

генераторов и блоков генератор-трансформатор
42.Интегрированная  релейная защита  и  противоаварийная  автоматика линий

электропередачи
43.Особенности микропроцессорной защиты силовых трансформаторов.
44.Интегрированная  защита  и  автоматика  собственных  нужд  электрических

станций и распределительных сетей

Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций:

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми 
результатами обучения):
– оценка «отлично» ставится, если обучающийся логично и чётко излагает свои позиции, а 
также показывает умения и навыки, полученные им в ходе проведения учебы, показывает 
высокий уровень освоения компетенций, т.е. владеет методами анализа физических явлений в 
силовых электроустановках и системах релейной защиты и противоаварийного управления, 
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способен выполнять критический анализ структуры измерительной части средств контроля, 
защиты и противоаварийного управления, проявляет способность синтезировать  схемы и 
средства для релейной защиты, способен находить нетрадиционные решения  задач; способен 
формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах;
–на оценку «хорошо» –обучающийся показывает средний уровень освоения компетенций, т.е.
знает методы анализа физических явлений в силовых электроустановках и системах релейной 
защиты и противоаварийного управления, способен выполнять обобщенный анализ структуры
измерительной части средств контроля, защиты и противоаварийного управления, владеет 
современными средствами защиты и  способен находить традиционные решения технических 
задач; способен формировать законченное представление о принятых 
решениях и полученных результатах;
–на оценку «удовлетворительно» –обучающийся показывает пороговый уровень освоения 
компетенций, т.е.знает методы анализа физических явлений в силовых электроустановках и 
системах релейной защиты и противоаварийного управления, способен выполнять 
обобщенный анализ структуры измерительной части средств контроля, защиты и 
противоаварийного управления, владеет современными техническими средствами  защиты и , 
знает типовые решения задач; способен формировать законченное представление о 
основных принятых решениях и полученных результатах;
–на оценку «неудовлетворительно» –результат обучения не достигнут, обучающийся не может
показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать 
интеллектуальные навыки решения простых задач
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