
 
 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.10 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-3    

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компе-

тенций на различных этапах 

их формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта 

деятельности, характери-

зующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4 

 

Дисциплина заканчивается экзаменом и дифференцированной оценкой 

за курсовую работу. Экзаменационная оценка выставляется в соответствии с 

приобретенными профессиональными и общепрофессиональными компетен-

циями и сданной курсовой работе.  

Оперативный контроль осуществляется в ходе аудиторных и самостоя-

тельных занятий по дисциплине. Составными элементами оперативного кон-

троля являются: контроль посещаемости студентом всех видов учебных за-

нятий; оценка работы студентов на лабораторных занятиях; оценка участия в 

интерактивных формах обучения.  

Промежуточный контроль успеваемости  по дисциплине проводится во 

время экзамена.  

 

 

 

 



 

 

 

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков 

 

Типовые задания практических занятий модуля 1  

 

Задание 1. Выбрать и проверить аппарат защиты для ВЛ 0,38 кВ по 

данным, приведенным на рисунке. Нагрузки разнородные указаны в кВА над 

прямоугольником,  расстояние под участком линии – в км. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Выбрать и проверить аппарат защиты для ВЛ 0,38 кВ по 

данным, приведенным на рисунке. Нагрузки разнородные указаны в кВА над 

прямоугольником,  расстояние под участком линии – в км. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Выбрать и проверить аппарат защиты для ВЛ 0,38 кВ по 

данным, приведенным на рисунке. Нагрузки разнородные указаны в кВА над 

прямоугольником,  расстояние под участком линии – в км. 
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Задание 1. На ЛЭП 2 (см. рис. 1) установлена двухступенчатая токовая 

защита (ТО и МТЗ). 

 Произвести расчет токовой ступенчатой защиты № 2: 

 Выполнить расчет параметров срабатывания и требуемую проверку 

чувствительности ступеней защиты № 2. 

 На основании выполненных расчетов начертить исполнение (2-х или 3-

х релейное) последней ступени защиты 2. 

 
Параметры элементов электрической сети: 

ЛЭП: удельное сопротивление х0= 0,4 Ом/км; r0=0,58 Ом/км, длина защи-

щаемой линии 18 км;  

Трансформаторы: Sт.ном = 10 МВА; Uк = 7,5 %. 

Система: Мощность трехфазного короткого замыкания на шинах "ВН" 

в максимальном и минимальном (в скобках) режимах в МВА  Sкз1=1500 

(1250). 

 При расчетах принять:   Sнагр = 1,7 МВА; К
I
отс = 1,3; К

II
отс =1,1; Кзап = 

1,3; Кв = 0,85; трансформаторы тока в схеме защиты № 2 включены по схеме 

"неполная звезда". 

 

Задание 2. Для смежных максимальных токовых защит: 

 Произвести расчет параметров срабатывания и требуемую проверку 

чувствительности и селективности ступеней защиты. 

 На основании выполненных расчетов начертить принципиальные элек-

трические схемы обеих защит. 

 
Параметры элементов электрической сети: 

ЛЭП: удельное сопротивление х0= 0,4 Ом/км; r0=0,4 Ом/км, длина защищае-

мых ВЛ 10 кВ Л1 – 19 км,  Л2 – 17 км;  

При расчетах принять:   Sнагр1 = 0,7 МВА; Sнагр2 = 0,3 МВА; трансформа-

торы тока в схемах защит № 1 и 2 включены по схеме "неполная звезда" с ко-

эффициентами трансформации 50/5 и 30/5 соответственно; защита 2 реализо-

вана на реле РТВ, а защита 1 – на  реле РТ85. 

 

Задание 3. Произвести расчет и проверку токовой отсечки. На основа-

нии выполненных расчетов начертить принципиальную электрическую схе-

му защиты 1. 



 
При расчетах принять: удельное сопротивление защищаемой линии 

х0= 0,4 Ом/км; r0=0,6 Ом/км, длина защищаемой ВЛ 10 кВ Л1 – 21 км; мощ-

ность трансформатора Т1 400 кВА (uК=4,5%); мощность нагрузок Sнаг=0,7 

МВА; реле РТМ; коэффициент трансформации трансформаторов тока КТ=20. 

 

Типовые задания практических занятий модуля 2  
 

Рассчитать дифференциальную защиту с реле ДЗТ 11 двухобмоточного 

трансформатора ТДНГ-10000/110, имеющего схему Y/ , Uк,%=13,2% и полу-

чающего питание от энергосистемы с параметрами Хсмин=32 Ом, Хсмакс=12 Ом 

(сопротивления приведены к стороне ВН 121 кВ). Со стороны ВН коэффици-

ент трансформации трансформаторов тока 400/5,  а со стороны НН (11 кВ) – 

600/5. Диапазон регулирования АРПН 10%. 

Рассчитать дифференциальную защиту с реле РНТ 565 трехобмоточного 

трансформатора ТДТН-10000/110, имеющего схему Y/Y/ , UкВС,%=17%, 

UкВН,%=10,5%, UкСН,%=6% и получающего питание от энергосистемы с па-

раметрами Хсмин=24 Ом, Хсмакс=9 Ом (сопротивления приведены к стороне 

ВН 115 кВ). Со стороны ВН коэффициент трансформации трансформаторов 

тока 300/5, со стороны СН (38,5 кВ) – 400/5,  а со стороны НН (11 кВ) – 

600/5. Диапазон регулирования АРПН 16% на стороне ВН и 5% – на сто-

роне СН. 

Рассчитать дифференциальную защиту с реле РНТ 565 двухобмоточного 

трансформатора ТДЦГ-125000/220, имеющего схему Y/ , Uк,%=12% и полу-

чающего питание от энергосистемы с параметрами Хсмин=17 Ом, Хсмакс=10 Ом 

(сопротивления приведены к стороне ВН 242 кВ). Со стороны ВН коэффици-

ент трансформации трансформаторов тока 200/5,  а со стороны НН (10,5 кВ) 

– 1000/5. Диапазон регулирования АРПН 10%. 

Рассчитать дифференциальную защиту с реле ДЗТ 11 трехобмоточного 

трансформатора ТДТН-40000/220, имеющего схему Y/Y/ , UкВС,%=12,5%, 

UкВН,%=20,5%, UкСН,%=7,5% и получающего питание от энергосистемы с па-

раметрами Хсмин=18 Ом, Хсмакс=14 Ом (сопротивления приведены к стороне 

ВН 230 кВ). Со стороны ВН коэффициент трансформации трансформаторов 

тока 200/5, со стороны СН (38,5 кВ) – 500/5,  а со стороны НН (12,5 кВ) – 

1000/5. Диапазон регулирования АРПН 16% на стороне ВН и 5% – на сто-

роне СН. 

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Основные виды повреждений и ненормальных режимов работы энер-

гоустановок электроэнергетических систем.  



2. Опасность токов короткого замыкания в электроустановках. Требова-

ния, предъявляемые к устройствам релейной защиты. 

3. Основные понятия о функциях релейной защиты. Деление на основ-

ные, резервные и дополнительные защиты, защиты с абсолютной и относи-

тельной селективностью, ближнее и дальнее резервирование. Принципы вы-

полнения защит. 

4. Измерительные преобразователи (первичные и вторичные) тока. Усло-

вия работы трансформаторов тока. 

5.  Измерительные преобразователи напряжения. 

6. Общие сведения о фильтрах симметричных составляющих. 

7. Источники оперативного тока. Их назначение и принцип действия. 

Условные графические и позиционные обозначения в схемах релейной защи-

ты. 

8. Типы и характеристики защит с относительной селективностью. 

9. Максимальная токовая защита (МТЗ): назначение, принцип действия, 

схемы включения. 

10. Расчет токов срабатывания, выдержек времени и коэффициентов чув-

ствительности МТЗ. 

11. Схемы включения реле МТЗ и их влияние на коэффициент схемы. 

12. Токовая отсечка мгновенного действия: назначение, принцип дейст-

вия, схемы включения. 

13. Токовая отсечка с выдержкой времени. Общая оценка токовых защит. 

14. Токовые направленные защиты на линиях с односторонним и двусто-

ронним питанием. Схемы включения реле направления мощности. 

15. Токовые защиты нулевой последовательности от коротких замыканий 

на землю. Схемы защит. Расчет токов  срабатывания. 

16. Дистанционные защиты. Структурные схемы защит. Характеристики 

срабатывания органов сопротивления. Расчет уставок срабатывания, выдер-

жек времени, коэффициентов чувствительности. 

17. Принципы выполнения защит с абсолютной селективностью. Виды 

дифференциальных защит. 

18. Поперечная дифференциальная защита. Еѐ расчет и область примене-

ния. 

19. Дифференциально-фазная защита с высокочастотным каналом связи. 

Структурная схема и принцип действия. 

20. Основные и дополнительные защиты силовых трансформаторов и ав-

тотрансформаторов. 

21. Принцип действия и схемная реализация продольной дифференци-

альной защиты трансформатора. 

22. Принцип действия и схемная реализация газовой защиты силового 

трансформатора. 

23. Назначение и принцип действия АПВ линий напряжением 10 кВ. 

24. Принцип действия указателей поврежденного участка ВЛ. 

25. Дистанционные измерители расстояния до места короткого замыка-

ния. 



26. Назначение и принцип действия устройства АРПН.  

27. Назначение и принцип действия устройства АРКОН. 

28. Назначение и принцип действия устройства АШФ. 

29. Назначение и принцип действия устройства АЧР.  

 

 

Типовые задачи к экзамену  

1. Оценить быстродействие к коротким замыканиям автоматического 

выключателя АЕ 2050 с номинальным током теплового расцепителя 80 А, 

включенного вначале ВЛ 380 В длиной 470 м с проводом А 50 за трансфор-

матором 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА со схемой соединения обмоток 

«звезда - звезда с нулем». При необходимости дать рекомендации по увели-

чению быстродействия защитного аппарата. 

2.  Достаточны ли отключающая способность автоматического выклю-

чателя АЕ 2050 с номинальным током теплового расцепителя  80 А, установ-

ленного вначале линии 380 в длиной 250 м с проводом А 50 за трансформа-

тором 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА со схемой соединения обмоток «звезда - 

звезда с нулем». 

3. Определить зону действия токовой отсечки мгновенного действия, 

включенной через трансформатор тока ТПЛМ-10-50 по схеме «неполной 

звезды», если известно, что длина линии 18 км, провод – АС 70, реле защиты 

– РТМ. В конце линии  включен силовой трансформатор ТМ-63/10. 

4.  Подойдет ли предохранитель для защиты трансформатора со стороны 

напряжения 0,4 кВ с током плавкой вставки IНВ=63 А, если SН=63 кВА? 

5.  Рассчитать параметры срабатывания смежных максимальных токо-

вых защит (МТЗ), удаленных друг от друга на 12 км и установленных на ВЛ 

10 кВ, выполненной проводом А 50,если известно, что трансформатор тока 

30/5 более удаленной защиты с реле РТВ проходит максимальный ток на-

грузки 15 А, а через трансформатор тока 75/5 ближайшей к источнику пита-

ния защиты с реле РТ-85 – ток 25 А. 

6. Рассчитать дифференциальную защиту трансформатора 110/10 кВ 

мощностью 10000 кВА, если 4,1)3(

maxI кА, 1,1)3(

minI  кА со стороны 110 кВ 

трансформатор тока имеет КТ=500/5, а со стороны 10 кВ- КТ=1000/5. 

7. Рассчитать максимальную токовую защиту (МТЗ) ВЛ 10 кВ на реле 

РТВ и подобрать трансформатор тока если известно, что рабочий ток нагруз-

ки составляет 23 А, длина линии – 22 км, марка провода АС 70. 

8. При контроле напряжений в сети 10 кВ показания киловольтметров 

составили UA=4,5 кВ, UB=9,5 кВ и UC=1,5 кВ. Объяснить какой режим возник 

в сети, к каким обмоткам трансформатора НТМИ-10 подключены кило-

вольтметры и какой вид имеет векторная диаграмма напряжений? 

9. С использованием реле РСТ рассчитать токовую отсечку мгновенного 

действия на ВЛ 10 кВ, выполненной проводом А 50, если известно, что в 

конце магистрального участка протяженностью 15 км подключен трансфор-



матор мощностью 160 кВА со схемой соединения обмоток «звезда - звезда с 

нулем». 

10. Выбрать предохранитель для защиты трансформатора 10/0,4 кВ 

мощностью 63 кВА и проверить его селективность с автоматическим выклю-

чателем А3700 с током уставки теплового расцепителя 100А, установленного 

вначале отходящей ВЛ 0,38 кВ с проводом А 50 и последующим предохрани-

телем ПН-2 с номинальным током плавкой вставки 40 А, отстоящим от авто-

матического выключателя на расстоянии 300 м. 

11. Произвести расчет смежных максимальных токовых защит: 

 Произвести расчет параметров срабатывания и требуемую про-

верку чувствительности и селективности ступеней защиты. 

 На основании выполненных расчетов начертить принципиальные 

электрические схемы обеих защит. 
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   Параметры элементов электрической сети: 

ЛЭП: удельное сопротивление x0=0,4 Ом/км; r0=0,4 Ом/км, длина защи-

щаемых ВЛ 10 кВ Л1-22 км, Л2-15 км; 

При расчетах принять: Sнагр1=0,6 МВА, Sнагр2=0,45 МВА; трансформа-

торы тока в схемах защит №1 и 2 включены по схеме «неполная звезда» с ко-

эффициентами трансформации 50/5 и 30/5 соответственно; защита 2 реализо-

вана на РТВ, а защита 1- на РТ85. 

12. Воздушная линия напряжением  380/220 В с проводами 3А 50+А 25 

длиной 250 м подключена к ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-100 со схе-

мой соединения обмоток «звезда - звезда с нулем». Проверить защиту линии, 

выполненную автоматом АЕ 2050 с номинальным током максимального рас-

цепителя 80 А, на быстродействие. 

13. Рассчитать ток уставки реле, используемых для токовой отсечки и 

включенных  по приведенной схеме, если 2,1)3(

maõI  кА, 2НК , 5100 /КТ . 
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14. Рассчитать коэффициент возврата реле РН-54, если напряжения сра-

батывания  составляет 98 В, а напряжение возврата – 122 В? Какое это реле: 

минимальное или максимальное? 



15. Определить «коэффициент схемы» для приведенной ниже схемы 

включения реле КА при коротком замыкании фаз сети «А-С»? 

К    А    

А    

В    

С    

Т    А    1    

Т    А    2    

 
16. Определить «коэффициент схемы» для неполной звезды при корот-

ком замыкании фаз А, С. 

К    А    2    

А    

В    

С    

Т    А    1    

Т    А    2    

К    А    1    

 
17. У какой из показанных схем чувствительность к двухфазным  КЗ 

выше и во сколько раз? 

А    В    С    
К    А    

Т    А    1    Т    А    2    

       

А    В    С    
К    А    2    

Т    А    1    Т    А    2    

К    А    1    

 
 

18. Выбрать ток уставки реле КА1 и КА2 для МТЗ, если максимальный 

ток линии 10 кВ составляет 46 А, 31,К Н , 70,КВ , 550 /КТ . 

К    А    2    

А    

В    

С    

Т    А    1    

Т    А    2    

К    А    1    

 
 

 

 



 

 

Типовое задание на курсовую работу 
 

Рассчитать двухступенчатую токовую защиту линии напряжением 10 кВ 

по следующим исходным данным. 
 

 

 

 
Рисунок 1 – Упрощѐнная схема защищаемой электрической сети 10 кВ 

 

Таблица 1 –  Данные для расчета 
 Линия 1 Линия 2 Линия 3 

Номер ТП 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 

Мощность 

ТП 10/0,4 кВ 
160 160 160 100 100 63 63 40 250 160 100 63 

Коэффициент 

Загрузки ТП 
0,5 0,3 0,4 0,7 0,7 0,7 0,75 0,8 0,6 0,4 0,7 0,8 

Номер участка 0-1 1-2 2-3 3-4 0-1 1-2 0-1 1-2 2-3 

Длина участков ли-

нии, км 
4 3 2 2 7 3 6 5 3 

Марка, сечение Про-

вода магистрального 

участка линии 

АС-50 АС-50 А-70 

1. Индуктивное сопротивление системы, приве-

денное к стороне ВН: 

max
7CX Ом  

min
13CX Ом  

2. Тип трансформатора: ТДН – 16000/110 

3. Напряжение КЗ: 10,5%KU  

4. Потери КЗ: KP = 85 кВт 

5. Мощность трансформатора: 

 .Н ТS =16 МВА 

6. Тип реле: РСТ 

7. Оперативный ток: переменный 
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Оценка знаний, умений, навыков студентов 

 
№ 

п/п 

Код и содержание контроли-

руемой компетенции (или еѐ 

части) 

Контролируемые темы дис-

циплины 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 ОПК–3 способностью исполь-

зовать методы анализа и моде-

лирования электрических це-

пей 

Характеристики токов и на-

пряжений в ненормальных и 

аварийных режимах распре-

делительных электрических 

сетей. Измерительные пре-

образователи 

Вопросы 1-6 

2 ПК–5 готовностью определять 

параметры оборудования объ-

ектов профессиональной дея-

тельности 

Максимальные токовые сту-

пенчатые защиты линий. 

Максимальная токовая на-

правленная защита. Дистан-

ционная и дифференциаль-

ная защиты линий 

Вопросы 8-18 

3 ПК–6 способностью рассчи-

тывать режимы работы объек-

тов профессиональной дея-

тельности 

Максимальные токовые сту-

пенчатые защиты линий. 

Защита синхронных генера-

торов, электродвигателей. 

Защита трансформаторов и 

Вопросы 8-22. 

Практические 

рейтинги 2 и 3 



блоков. Защита сборных шин 

станций и подстанций 

4 ПК–7 готовностью обеспечи-

вать требуемые режимы и за-

данные параметры технологи-

ческого процесса по заданной 

методике 

Автоматическое повторное 

включение (АПВ). Автома-

тическое включение резерв-

ного питания и оборудова-

ния (АВР). Автоматическая 

частотная разгрузка (АЧР) 

Вопросы 23-29 

 

  

 

Во время экзамена за каждый из 2-х вопросов и решение задачи произ-

водится следующее оценивание: 

«не удовлетворительно» – студент не отвечает на вопросы, не демонст-

рирует общепрофессиональных и профессиональных компетенций, соответ-

ствующих требованиям ФГОС ВО, не имеет решения задачи и за семестр на-

брал менее 56 баллов по балльно-рейтинговой системе;  

«удовлетворительно» – студент отвечает на вопросы, однако с трудом 

решает задачу в общем виде, частично демонстрирует общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, соответствующие требованиям 

ФГОС ВО, плохо ориентируется в дополнительных вопросах и за семестр 

набрал от 56 до 70 баллов по балльно-рейтинговой системе;  

«хорошо» – студент отвечает на вопросы, уверенно решает задачу в об-

щем виде, имеет план ответа, ориентируется при ответе в общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенциях, соответствующих требованиям 

ФГОС ВО, однако не связывает содержание вопроса со смежными аспектами 

дисциплины и за семестр набрал от 71 до 81 баллов по балльно-рейтинговой 

системе.  

«отлично» – студент отвечает на вопросы, правильно решил задачу, 

имеет план ответа, демонстрирует общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции, соответствующие требованиям ФГОС ВО, умеет связать 

содержание вопроса со смежными аспектами дисциплины, без подготовки 

отвечает на дополнительные вопросы и за семестр набрал более 82 баллов по 

балльно-рейтинговой системе. 

  

За курсовое проектирование оценки выставляются: 

– «отлично» – в случае, если верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты ос-

мыслены, имеют место логичность и грамотность, использованы основные 

прикладные программные средства, соблюдена форма научного исследова-

ния, имеются ссылки на глобальные информационные ресурсы, подготовлена 

содержательная презентация выполненной работы; 

– «хорошо» – в случае, если цели и задачи сформулированы недостаточ-

но полно, применена правильная стандартная методика их решения, резуль-

таты не имеют формы научного исследования, выводы не логичны, приклад-

ные программы не использованы, презентация отсутствует; 

 



– «удовлетворительно» – в случае, если цели и задачи сформулированы 

не в полном соответствии с темой, применена правильная стандартная мето-

дика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 

обладают логичностью, работа оформлена небрежно, выводы отсутствуют; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если цели и задачи не сформули-

рованы или сформулированы со значительными ошибками, методика реше-

ния задач не представлена, либо полностью не соответствует решению дан-

ных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно реферативный 

характер, результаты не сформулированы, отсутствуют ссылки на библио-

графические источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 «Релейная защита и автоматизация элек-

троэнергетических систем» направления подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и элек-

тротехника (профиль - Электроснабжение). 

2. Юндин, М.А. Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения. Лабо-

раторный практикум / М.А.Юндин, В.В.Головинов, С.А.Моренко. – Зерноград: РИО 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 2012. 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

СМК-П-02.01-03-14 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. 

Зернограде.  
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