
 

 
 

 

 

 



 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.05 «Защита от сверхтоков и безопасность систем электро-

снабжения» 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Структурная схема за-

щиты. Измерительные 

преобразователи. Источ-

ники оперативного тока 

для релейных защит. 

Элементная база релей-

ных защит в системах 

электроснабжения 

ОПК –4 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования 1, п.1.3  

1 

2 

Нормативные докумен-

ты, регламентирующие 

требования электробез-

опасности. Основные 

причины поражения че-

ловека электрическим 

током. Защитные сред-

ства. Защиты от сверхто-

ка в электрических сетях 

до 1000 В. Защиты от 

сверхтока в электриче-

ских сетях свыше 1000 В.  

ПК – 23 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования 1, п.1.3  

 

1 

 

25 

 

Дисциплина заканчивается экзаменом. Оценка за экзамен выставляется в 

соответствии с набранным количеством баллов по практическим занятиям и 

теоретическому курсу при условии, что приобретены профессиональные и 

общепрофессиональные компетенции.  

Оперативный контроль осуществляется в ходе аудиторных и самостоя-

тельных занятий по дисциплине. Составными элементами текущего (опера-

тивного) контроля являются: контроль посещаемости студентом всех видов 

учебных занятий; оценка работы студентов на практических занятиях; оценка 

участия в интерактивных формах обучения.  

Рубежный контроль успеваемости осуществляется путем промежуточ-

ного тестирования студентов на практических занятиях и проверки качества 

написания рейтинговых заданий.  

Итоговый контроль успеваемости проводится на экзамене, в ходе кото-

рого студент отвечает на два вопроса и решает одну задачу.  



 
1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУ-

ЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

Способностью использо-

вать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Элементную 

базу, характе-

ристики и ре-

гулировочные 

свойства ино-

странных 

средств релей-

ной защиты 

систем элек-

троснабжения 

Правильно 

выбирать, 

налаживать и 

эксплуатиро-

вать ино-

странные 

средства за-

щиты от 

сверхтока си-

стем электро-

снабжения 

Готовностью 

адаптировать 

иностранные 

средства ре-

лейной защиты 

для отече-

ственных си-

стем электро-

снабжения   

ПК-23 

Готовностью применять 

методы и средства автома-

тизированных систем 

управления технологиче-

скими процессами элек-

троэнергетической и элек-

тротехнической промыш-

ленности 

Элементную 

базу, характе-

ристики, экс-

плуатационные 

требования и 

регулировоч-

ные свойства 

современных 

средств защи-

ты от сверхто-

ков  

Безопасно 

эксплуатиро-

вать средства 

релейной за-

щиты энерге-

тических объ-

ектов, прово-

дить ремонт-

ные и профи-

лактические 

работы  

Методами рас-

чета парамет-

ров систем 

электроснаб-

жения в раз-

личных без-

опасных режи-

мах работы 

 

 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания 

 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка за курсовую работу выставляется также по 4-балльной шкале: ««отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Во время экзамена за два вопроса и решение задачи производится следующее оцени-

вание: 

«не удовлетворительно» – студент не отвечает на вопросы, не демонстрирует об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 

ФГОС ВО, не имеет решения задачи;  



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

чу в общем виде, частично демонстрирует общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, соответствующие требованиям ФГОС ВО, плохо ориентируется в дополни-

тельных;  

«хорошо» – студент отвечает на вопросы, уверенно решает задачу в общем виде, 

имеет план ответа, ориентируется при ответе в общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенциях, соответствующих требованиям ФГОС ВО, однако не связывает со-

держание вопроса со смежными аспектами.  

«отлично» – студент отвечает на вопросы, правильно решил задачу, имеет план от-

вета, демонстрирует общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соответ-

ствующие требованиям ФГОС ВО, умеет связать содержание вопроса со смежными ас-

пектами дисциплины, без подготовки отвечает на дополнительные вопросы. 

 

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными 

целями могут контролироваться следующие умения, навыки и компетенции: 
• умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой; 
• умение собирать и систематизировать практический материал; 
• умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 
• умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; 
• умение соблюдать форму научного исследования; 
• умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
• владение современными средствами телекоммуникаций; 
• способность и готовность к использованию основных прикладных программных 

средств; 

• способность создать содержательную презентацию выполненной работы. 

По курсовому проектированию выставляются оценки: 

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

гинальная методика их решения, полученные результаты осмыслены, имеют место логич-

ность и грамотность, использованы основные прикладные программные средства, соблю-

дена форма научного исследования, имеются ссылки на глобальные информационные ре-

сурсы, подготовлена содержательная презентация выполненной работы; 

– «хорошо» – в случае, если цели и задачи сформулированы недостаточно полно, 

применена правильная стандартная методика их решения, результаты не имеют формы 

научного исследования, выводы не логичны, прикладные программы не использованы, 

презентация отсутствует; 

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

соответствии с темой, применена правильная стандартная методика, но при этом имеются 

некоторые ошибки ее реализации, результаты не обладают логичностью, работа оформле-

на небрежно, выводы отсутствуют; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если цели и задачи не сформулированы или 

сформулированы со значительными ошибками, методика решения задач не представлена, 

либо полностью не соответствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа но-

сит преимущественно реферативный характер, результаты не сформулированы, отсут-

ствуют ссылки на библиографические источники. 

 
 
 
 
 
 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-

ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 
 

3.1Макет экзаменационного билета по дисциплине 

 
МИНИСТРЕСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки                              Утверждено на заседании кафедры 

________13.04.02_________                                               ЭЭ и ЭТ 

Дисциплина: Защита от сверхтоков                         от «   »                    201    г. 

и безопасность систем электроснабжения                       протокол №   

Курс  2  Семестр 3                                                              

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №   

 

1. Вопрос для проверки уровня сформированности знаниевого компо- 

нента компетенций (ЗНАТЬ) ……………………………………….………… 

2. Вопрос для проверки уровня сформированности деятельностного 

компонента компетенций (УМЕТЬ) ………………………………………….    

3. Вопрос/задача/задание для проверки уровня сформированности дея- 

тельностного и мотивационного компонента компетенции (ВЛАДЕТЬ)…..  

 

Зав. кафедрой                                                Экзаменатор                         
 

3.2 Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Основные виды повреждений и ненормальных режимов работы энергоустановок 

электроэнергетических систем.  

2. Опасность токов короткого замыкания в электроустановках. Требования, предъяв-

ляемые к устройствам релейной защиты. 

3. Основные понятия о функциях релейной защиты. Принципы выполнения защит. 

4. Измерительные преобразователи (первичные и вторичные) тока. Условия работы 

трансформаторов тока. 

5.  Измерительные преобразователи напряжения. 

6. Источники оперативного тока. Их назначение и принцип действия. Условные гра-

фические и позиционные обозначения в схемах релейной защиты. 

7. Типы и характеристики защит с относительной селективностью. 

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

включения. 

9. Расчет токов срабатывания, выдержек времени и коэффициентов чувствительно-

сти МТЗ. 

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

11. Токовая отсечка мгновенного действия: назначение, принцип действия, схемы 

включения. 



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

13. Токовые защиты на линиях напряжением до 1000 В. 

14. Условия выбора и проверки автоматических выключателей до 1000 В. 

15. Принципы выполнения защит с абсолютной селективностью. Виды дифференци-

альных защит. 

16. Классификация перенапряжений в электрических сетях. 

17. Технические средства для защиты от атмосферных перенапряжений электрообо-

рудования подстанций и сетей 0,38 – 10 кВ. 

18. Технические средства для защиты от внутренних перенапряжений потребителей. 

19. Требования к персоналу, допускаемому к обслуживанию электроустановок. 

20. Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряжений прикосновения и силы тока 

при аварийном режиме электроустановок по ГОСТ 12.1.038-82. 

21. Группы по электробезопасности электротехнического персонала и условия их 

присвоения. 

22. Основные изолирующие электрозащитные средства в электроустановках до и 

свыше 1 кВ. 

23. Дополнительные изолирующие электрозащитные средства в электроустановках 

до и свыше 1 кВ. 

24. Плакаты и знаки безопасности, применяемые в электроустановках. 

 

3.3 Перечень типовых задач 

 

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 трансформатором 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА со 

схемой соединения обмоток «звезда - звезда с нулем». При необходимости дать рекомен-

дации по увеличению быстродействия защитного аппарата. 

2. Достаточны ли отключающая способность автоматического выключателя АЕ 2050 

с номинальным током теплового расцепителя  80 А, установленного вначале линии 380 в 

длиной 250 м с проводом А 50 за трансформатором 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА со схе-

мой 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 токовых 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 ре-

ле РТВ проходит максимальный ток нагрузки 15 А, а через трансформатор тока 75/5 бли-

жайшей к источнику питания защиты с реле РТ-85 – ток 25 А. 

6. Рассчитать максимальную токовую защиту (МТЗ) ВЛ 10 кВ на реле РТВ и подо-

брать трансформатор тока если известно, что рабочий ток нагрузки составляет 23 А, длина 

линии – 22 км, марка провода АС 70. 

7. С использованием реле РСТ рассчитать токовую отсечку мгновенного действия на 

ВЛ 10 кВ, выполненной проводом А 50, если известно, что в конце магистрального участ-

ка протяженностью 15 км подключен трансформатор мощностью 160 кВА со схемой со-

единения обмоток «звезда - звезда с нулем». 

8. Выбрать предохранитель для защиты трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 63 

кВА и проверить его селективность с автоматическим выключателем А3700 с током 

уставки теплового расцепителя 100А, установленного вначале отходящей ВЛ 0,38 кВ с 



проводом А 50 и последующим предохранителем ПН-2 с номинальным током плавкой 

вставки 40 А, отстоящим от автоматического выключателя на расстоянии 300 м. 

9. Рассчитать ток уставки реле, используемых для токовой отсечки и включенных  

по приведенной схеме, если 2,1)3(

maõI  кА, 2НК , 5100 /КТ . 

К    А    1    

К    А    2    

К    А    3    

А    

В    

С    

Т    А    1    

Т    А    2    

Т    А    3    

 
10. 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    

 
11. Определить «коэффициент схемы» для неполной звезды при коротком замыка-

нии фаз А, С. 

К    А    2    

А    

В    

С    

Т    А    1    

Т    А    2    

К    А    1    

 
 

12. 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    

 
 

13. Выбрать ток уставки реле КА1 и КА2 для МТЗ, если максимальный ток линии 10 

кВ составляет 46 А, 31,КН , 70,КВ , 550 /КТ . 



К    А    2    

А    

В    

С    

Т    А    1    

Т    А    2    

К    А    1    

 
14. Определить ток через тело человека в момент, когда он касается двухпроводной 

сети 220 В, изолированной от земли, в момент замыкания на землю одной из фаз, если из-

вестно сопротивление изоляции проводников, равное 30 кОм, сопротивление тела челове-

ка 1000 Ом, сопротивление замыкания на землю 50 Ом.     

15. Рассчитать сопротивление нагрузки трансформатора тока для следующих схем: 

трехфазная трехрелейная схема «полная звезда»; двухфазная двухрелейная схема «непол-

ная звезда». 

16. Определить потенциал на металлическом трубопроводе, заглубленном на 4 м от 

поверхности земли и на расстоянии 3 м от центра шара, если ток, стекающий с шара ради-

усом 0,5 м равен 100 А, а предмет к которому подается ток по изолированному проводу 

погружен в землю на 3 метра. Удельное сопротивление земли принять 100 Ом м. 

 

3.4 Типовое задание на курсовую работу 

 

Рассчитать двухступенчатую токовую защиту линии напряжением 10 кВ 

по следующим исходным данным. 
 

 

 

 
Рисунок 1 – Упрощённая 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 

 

 

Ссылки:  

1 Рабочая программа дисциплины Б1.В.05 «Защита от сверхтоков и безопасность си-

стем электроснабжения» по направлению подготовки 13.04.02 – «Электроэнергетика и 

электротехника». 

2 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. СМК-

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

граде.  
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