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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
- бакалавриат по направлению подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и 
электротехника, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации № 144 от 28 февраля 2018 г. 
зарегистрированный в Минюсте 22 марта 2018 года, рег. номер 50467 (далее – 
ФГОС ВО). 

- учебным планом (очной, заочной форм обучения) по направлению 
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Рабочая программ дисциплины включает в себя оценочные материалы для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
дисциплине (п.8 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины) 
 

 
Автор: Николаев В.Г., доцент кафедры ИТЭСУ 

(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

 
Программа одобрена на заседании кафедры ИТЭСУ (протокол № 10 от 

14.05.2022). 
 

 



 

1.  Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

 
1.1. Цель курса — дать представление учащимся об «Электромагнитных 

переходных процессах в электроэнергетических системах». Содержание 
дисциплины предусматривает изучение причин возникновения и последствия 
коротких замыканий (КЗ),  методы расчетов токов КЗ  в электроустановках. 

 
Задача состоит в том, чтобы дать теоретические и практические знания 

будущим специалистам в области электроэнергетики. Они должны знать и 
уметь: 

- составлять расчетную схему для расчета тока КЗ; 
- на основании расчетной схемы составлять схему замещения; 
- рассчитывать токи КЗ от системы неограниченной мощности; 
- рассчитывать токи КЗ от системы ограниченной мощности; 
- основное оборудование электрических подстанций; 
- выбор аппаратов и проводников системы электроснабжения объектов 

напряжением до 1кВ и выше 1 кВ; 
Изучив теоретические аспекты курса (лекционный материал), 

одновременно применяя полученные знания путем решения задач на 
практических занятиях и проведения лабораторных работ сформировать у 
студентов понимание электроснабжения как одного из главных критериев 
работы любого промышленного предприятия. 
1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;  
20 Электроэнергетика. 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 
обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 
профессиональными стандартами: 
 

Наименование 
профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 
уровень квалификации 

ОТФ, на которые 
ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 
трудовых функций,  на 
которые ориентирована 

дисциплина 

16.019  
"Специалист по эксплуатации 
трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов", 
утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
17 апреля 2014г. №266н 
(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 
июля 2014г, регистрационный 

  
В,   
Руководство 
структурным 
подразделением по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
трансформаторных 
подстанций и 
распределительных 
пунктов, 6  

B/01.6 Организационно- 
техническое, технологическое 
и ресурсное обеспечение работ 
по эксплуатации 
трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов 
 
B/02.6   
Планирование и 
контроль 



 

Наименование 
профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 
уровень квалификации 

ОТФ, на которые 
ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 
трудовых функций,  на 
которые ориентирована 

дисциплина 

№33064), с изменением, внесенным 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. 
N727н (зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 
2017г., Регистрационный №5230) 

   
   

деятельности по эксплуатации 
трансформаторных 
подстанций и 
распределительных пунктов 
 
B/03.6 
Координация деятельности 
персонала, осуществляющего 
техническое обслуживание и 
ремонт трансформаторных 
подстанций и 
распределительных пунктов 

20.041  
«Работник по оперативно-
технологическому управлению в 
электрических сетях», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 14 
мая 2019 г. №327н  
(зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 июля 
2019г., регистрационный 
№55292) 

D 
Управление 
технологическим 
режимом работы 
электрической сети, 5 

D/01.5 
Производство оперативных 
переключений 
D/04.5 
Предупреждение, 
предотвращение развития 
нарушения нормального 
режима работы электрической 
сети 

E 
Организация 
деятельности по 
оперативно-
технологическому 
управлению в рамках 
смены, 6 

E/02.6 
Организация и контроль 
выполнения функций по 
оперативно-технологическому 
управлению 

 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 
2. принимать участие  в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 
экологические требования. (ПК-3); 

3. проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 
4.  определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности  
(ПК-5); 
5. рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6). 
 



 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

В рабочем учебном плане дисциплина «Электромагнитные переходные 
процессы в электроэнергетических системах» находится в базовой части 
профессионального цикла. 

 Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 
«Высшая математика», «Физика», «Теоретические основы электротехники», 
«Электрические машины», «Электротехническое и конструкционное 
материаловедение», «Общая энергетика». Дисциплина «Электромагнитные 
переходные процессы в электроэнергетических системах» является основой для 
дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Электрические станции и 
подстанции», «Электроэнергетические сети и системы», «Электромагнитная 
совместимость в электроэнергетике», «Надежность электроснабжения», 
«Эксплуатация оборудования систем электроснабжения», «Проектирование  
систем электроснабжения». 
  

 
3. Объем дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). 
 

Семестр Форма 
обучения 

Распределение часов РГР, 
КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

6 очная 18 18 18 90  экзамен 
8 заочное 6 6 6 126  экзамен 

 
В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 
лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные 
работы, научно- исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 
(курсовая работа). Кафедра может устанавливать другие виды учебных занятий. 
 

4. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины  

 
При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной 
деятельности 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 
Командная работа - х - х 
Опережающая СРС Х х - х 
Индивидуальное обучение - х - х 
Проблемное обучение - х - х 
Обучение на основе опыта - 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; 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
 
№,№ 
п/п 

 
 

Тема 

Количество часов 

Очная форма обучения/заочная/заочно-сокращенная/второе высшее 

Всего Лекции Лаб. зан. Практ. 
зан. 

СР 

1 Общие сведения. 
Причины 
возникновения и 
последствия 
коротких замыканий 
(КЗ). Назначение 
расчетов токов КЗ. 

 2/-/-/- - - 2/2/2/2/2/4 

2 Переходный 
процесс при КЗ при 
питании от 
источника 
неограниченной 
мощности. 
 

 2/-/-/- 4/2/2/- 2/-/-/- 6/6/6/4/6/16 

3 Переходный 
процесс при КЗ при 
питании от 
источника 
ограниченной 
мощности. 
 

 2/-/-/- 4/2/2/- 2/-/-/- 10/6/6/4/6/16 

4 Переходный 
процесс при  
трехфазном КЗ на 
зажимах генератора. 
 

 2/-/-/- 4/2/2/- 2/-/-/- 10/6/6/4/6/16 

5 Основные 
соотношения между 
токами при 
трехфазном КЗ. 
Система 
относительных 
единиц. 
 

 2/-/-/- -/-/-/- 2/2/2/- 10/6/6/4/6/18 

6 Система  2/-/-/- -/-/-/- 4/2/2/- 10/6/6/4/6/18 



 

относительных 
единиц. Расчетные 
схемы, схемы 
замещения и 
определение 
результирующих 
сопротивлений цепи 
КЗ. 
 

7 Расчет токов КЗ от 
системы 
неограниченной 
мощности. Расчет 
токов КЗ в 
произвольный 
момент времени 

 2/2(2)/2(2)/2 4/-/-/- 2/2/2/- 8/6/6/4/6/18 

8  Расчет токов КЗ на 
понижающих 
подстанциях с 
вторичным 
напряжением 6-10 
кВ. 
 

 2/2(2)/2(2)/2 -/-/-/- 2/-/-/- 8/6/6/4/6/18 

9 Расчет токов КЗ в 
сетях и установках  
напряжением 6-10 
кВ с учетом 
электродвигателей. 
 

 2/2/-/- 2/-/-/- 2/-/-/- 2,9/10,9/16/10/12,3/12,3 

 Курсовая работа - - - - - 
 Экзамен 2,7(2,4)/3,9(7,2/9,6(8,1)/2,7     
 ИТОГО 

 
 

144 18/6(4)/6(4)/4 18/6/6/- 18/6/6/- 66,9/  
/54,9/60/40/56,3/136,3 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
 

(Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их 
выполнения и контроля, дается учебно-методическое обеспечение (возможно в 
виде ссылок) самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины. 
Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.) 
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
7.1. Паспорт фонда оценочных средств  
 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

Код и наименование 
компетенции 

Индикатор достижения 
компетенции  

Наименование   
оценочного 

средства  
1.  1. Общие вопросы 

выполнения релейной 
защиты. 

ОПК-5 Способен 
использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 

ОПК-5.1 
Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 
методов исследования 

Опрос, тест 
реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 



 

расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

конструкционных 
материалов, выбирает 
конструкционные 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками для 
использования в 
области 
профессиональной 
деятельности 

доклад, зачет, 
экзамен 

2.  2. Виды повреждений 
и ненормальных 
режимов работы. 

ОПК-5 Способен 
использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.2 
Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 
методов исследования 
электротехнических 
материалов, выбирает 
электротехнические 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками 

Опрос, тест 
реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

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

ОПК-5 Способен 
использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-5.3 Выполняет 
расчеты на прочность 
простых конструкций Опрос, тест 

реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

4.  4. Первичные 
измерительные 
преобразователи.  

ОПК-5 Способен 
использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1 
Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 
методов исследования 
конструкционных 
материалов, выбирает 
конструкционные 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками для 
использования в 
области 
профессиональной 
деятельности 

Опрос, тест 
реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

5.  5. Токовые защиты.  ОПК-5 Способен 
использовать 

ОПК-5.2 
Демонстрирует 

Опрос, тест 
реферат, 



 

свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 
методов исследования 
электротехнических 
материалов, выбирает 
электротехнические 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками 

расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

6.  6. Токовые защиты 
со ступенчатыми 
характеристиками 
выдержки времени.  

ОПК-5 Способен 
использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.3 Выполняет 
расчеты на прочность 
простых конструкций Опрос, тест 

реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

7.  7. Токовые 
направленные 
защиты со 
ступенчатыми 
характеристиками 
выдержки времени.  

ОПК-5 Способен 
использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1 
Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 
методов исследования 
конструкционных 
материалов, выбирает 
конструкционные 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками для 
использования в 
области 
профессиональной 
деятельности 
 

Опрос, тест 
реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

8.  8. Дистанционные 
защиты.   ОПК-5 Способен 

использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.2 
Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 
методов исследования 
электротехнических 
материалов, выбирает 
электротехнические 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками 

Опрос, тест 
реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

9.  9. Дистанционные ОПК-5 Способен ОПК-5.3 Выполняет Опрос, тест 



 

защиты со 
ступенчатыми 
характеристиками 
выдержки времени.. 

использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

расчеты на прочность 
простых конструкций 

реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

10.  10. Защиты с 
косвенным 
сравнением 
электрических 
величин.  

ОПК-5 Способен 
использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1 
Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 
методов исследования 
конструкционных 
материалов, выбирает 
конструкционные 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками для 
использования в 
области 
профессиональной 
деятельности 

Опрос, тест 
реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

11.  11. Продольные 
дифференциальные 
токовые защиты.  ОПК-5 Способен 

использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.2 
Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 
методов исследования 
электротехнических 
материалов, выбирает 
электротехнические 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками 
 

Опрос, тест 
реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

12.  12. Поперечные 
дифференциальные 
токовые защиты.  

ОПК-5 Способен 
использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1 
Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 
методов исследования 
конструкционных 
материалов, выбирает 
конструкционные 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками для 

Опрос, тест 
реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 



 

использования в 
области 
профессиональной 

13.  13. Защита от 
замыканий на землю.  

ОПК-5 Способен 
использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1 
Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 
методов исследования 
конструкционных 
материалов, выбирает 
конструкционные 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками для 
использования в 
области 
профессиональной 
деятельности 

Опрос, тест 
реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

14.  14. Автоматические 
устройства в 
релейной защите.. 

ОПК-5 Способен 
использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.2 
Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 
методов исследования 
электротехнических 
материалов, выбирает 
электротехнические 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками 

Опрос, тест 
реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

15.  15. Автоматические 
устройства в 
релейной защите.  ОПК-5 Способен 

использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1 
Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 
методов исследования 
конструкционных 
материалов, выбирает 
конструкционные 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками для 
использования в 
области 
профессиональной 

Опрос, тест 
реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

16.  16. 
Микропроцессорная 
интегрированная 
релейная защита и 
автоматика. 

ОПК-5 Способен 
использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 

ОПК-5.1 
Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 

Опрос, тест 
реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 



 

Особенности 
микропроцессорных 
защит. 

материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

методов исследования 
конструкционных 
материалов, выбирает 
конструкционные 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками для 
использования в 
области 
профессиональной 
деятельности 

презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

17.  17. 
Микропроцессорная 
интегрированная 
релейная защита и 
автоматика.  

ОПК-5 Способен 
использовать 
свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в 
расчетах 
параметров и 
режимов объектов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.2 
Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и 
методов исследования 
электротехнических 
материалов, выбирает 
электротехнические 
материалы в 
соответствии с 
требуемыми 
характеристиками 
 

Опрос, тест 
реферат, 
расчет, РГР, 
курсовая 
работа, 
презентации, 
доклад, зачет, 
экзамен 

 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо 

связаны с местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап 
формирования компетенции, характеризуется определенными знаниями, 
умениями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые 
оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по дисциплине (практике) и в процессе итоговой аттестации. 

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем» является промежуточным этапом комплекса дисциплин, в ходе изучения 
которых у студентов формируются компетенции ОПК-5. 

Формирования компетенции ОПК-5 начинается с изучения дисциплины 
«Введение в энергетику», «Перспективы развития электроэнергетики»,  учебная 
практика: технологическая практика. 

Завершается работа по формированию у студентов указанных 
компетенций в ходе «Преддипломной практики» и подготовке и сдаче 
государственного экзамена. 

Итоговая оценка сформированности компетенций ОПК-5 определяется в 
период подготовки  и сдачи государственного экзамена. 

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются 
поэтапно. 

Основными этапами формирования ОПК-5 при изучении дисциплины 
«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» является 
последовательное изучение содержательно связанных между собой тем учебных 
занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение студентами 



 

необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки 
уровня сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины 
предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам 
(разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

 
7.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

7.2.1. Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на 
занятиях 

Тема (раздел) Вопросы 
1. Общие вопросы 
выполнения релейной 
защиты. 

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

2. Виды повреждений и 
ненормальных режимов 
работы. 

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

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

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

4. Первичные 
измерительные 
преобразователи.  

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. 



 

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

6. Токовые защиты со 
ступенчатыми 
характеристиками 
выдержки времени.  

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.  
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