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1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспе-

чения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, препода-

вателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными организаци-

ями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированно-

сти компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете По-

ложения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), 

в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике 

включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающих-

ся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: ва-

лидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая систе-

ма: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению освое-

ния ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функ-

ционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения прак-

тических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированности 

компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленче-

ские решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях непол-

ной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обес-

печении. 

 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

 

Дисциплина (модуль) «Релейная защита» участвует в формировании компетенций: 

ОПК-1: Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с ис-

пользованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования. 

ПКО-1: Способен организовывать и выполнять работы (технологические процессы) по 

монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов си-

стемы обеспечения движения поездов на основе знаний об особенностях функционирования её 

основных элементов и устройств, а так же правил технического обслуживания и ремонта реше-

ния на основе теоретических знаний по экономике и организации производства 



 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                        очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 
мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код  

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

6 семестр 

1 2 
Текущий  

контроль 

Тема 1.1:Релейная защита, ос-

новные понятия, Основные тре-

бования к РЗ. Виды повреждений 

в электрических сетях. 

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

2 3-6 
Текущий  

контроль 

Тема 1.2:Виды повреждений в 

электрических сетях. 

Тема2.2: Первичные измеритель-

ные преобразователи и их схемы 

соединений между собой и с 

нагрузкой. Фильтры симметрич-

ных составляющих. 

Тема 2.3: Режимы работы ТТ. 

Погрешности трансформаторов 
тока. Требования к точности ТТ 

и их выбор. 

Тема 2.4: Схема соединения ТТ и 

обмоток реле в полную звезду. 

Схема соединения ТТ и обмоток 

реле в неполную звезду.  Схема 

соединения ТТ в треугольник, а 

обмоток реле в звезду. 

Тема 2.5: Погрешности транс-

форматоров напряжения. Схемы 

соединений ТН. Схема соедине-
ния обмоток ТН в открытый тре-

угольник. Схема соединения об-

моток однофазных ТН в фильтр 

напряжения нулевой последова-

тельности 

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-

но) 

3 7-18 
Текущий 

 контроль 

Тема 3.1: Характеристики элек-

тромеханических  и статических 

реле. Устройства РЗА  на микро-

электронной элементной базе. 

Тема 3.2: Испытание реле тока  

РТ-40. 

Тема 3.3: Испытание реле тока  
РТ-80 

Тема 3.4: Испытание реле 

напряжения РН-54. 

Тема 3.5: Дифференциальное 

реле. 

Тема 3.6: Реле времени. 

Тема 3.7: Испытание реле 

направления мощности. 

Тема 3.8: Промежуточные и 

указательные реле. 

Тема 3.9: Реле контроля напря-

жения и угла сдвига фаз. 
Тема 3.10: Устройства РЗА  на 

микроэлектронной элемент-

ной базе. 

Тема 3.12: Общие принципы по-

строения защит. Примеры вы-

полнения микроэлектронной ап-

паратуры. 

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-

но) 

7 семестр 



 

1 1-3 
Текущий 

 контроль 

Тема 4.1: Аппаратная часть и 

структурные схемы цифровых  

устройств защиты и автоматики. 

Тема 4.3: Особенности эксплуа-

тации цифровых устройств защи-

ты. Надежность функционирова-

ния систем с цифровыми реле. 

Тема 4.4: Помехозащищенность 

цифровых реле. 
Тема 4.5: Использование цифро-

вых реле в качестве терминалов 

АСУ ТП. 

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-

но) 

2 4-7- 
Текущий 

 контроль 

Тема 5.1: Токовые защиты. 

Принципы обеспечения селек-

тивности токовых защит. 

Тема 5.2: Токовые отсечки. Мак-

симальные токовые защиты. 

Тема 5.3: Направленные токовые 

защиты. Направленная МТЗ. 

Тема 5.4: Дифференциальные 

защиты. 
Тема 5.5: Моделирование про-

дольной дифференциальной за-

щиты линии электропередачи. 

Тема 5.6: Методика моделирова-

ния устройств  релейной защиты 

в среде SimPowerSystems Matlab. 

Тема 5.7: Моделирование токо-

вой отсечки без выдержки вре-

мени. 

Тема 5.8: Моделирование одно-

ступенчатой максимальной токо-

вой защиты. 
Тема 5.9: Моделирование двух-

ступенчатой максимальной токо-

вой защиты радиальной электри-

ческой сети с односторонним 

питанием.  

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-

но) 

3 8-9 
Текущий 

 контроль 

Тема 6.1: Дифференциальная 

отсечка. Дифференциальная за-

щита трансформаторов. 

Тема 6.2: Дифференциальная 

отсечка. Дифференциальная за-

щита трансформаторов. 

Тема 6.3: Газовая защита. Защита 
трансформаторов от сверхтоков.  

 Защита трансформаторов от пе-

регрузки. 

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-
но) 

4 10-11 
Текущий 

 контроль 

Тема 7.1: Виды повреждений 

двигателей и генераторов. 

Тема 7.2: Релейная защита двига-

телей. 

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-

но) 

5 12-14 
Текущий 

 контроль 

Тема 8.1: Защита устройств по-

перечной компенсации (УПК).   

Тема 8.2: Защита устройств про-

дольной компенсации (УПрК) 

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 
работ (письменно, уст-

но) 



 

6 15-18 
Текущий 
 контроль 

Тема 9.2: Многоступенчатые ди-

станционные защиты ФКС. Ди-

станционные защиты для сетей с 

односторонним и двухсторонним 

питанием /Лек 16/ 

Тема 9.4: Трехступенчатая ди-

станционная защита фидеров 

тяговой подстанции и постов 

секционирования тяговых сетей 
переменного тока 27,5кВ/ Лек 17/ 

ОПК-1.8. 
ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 
Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-

но) 

7 16-18 
Текущий 

 контроль 

Проверка  и защита разделов 

курсового проекта (текущий кон-

троль) Разделы 5,6,8,9. 

 

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 
ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

 

8 18 
Экзамен (теку-

щий контроль) 
Разделы 1-9 

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно, 

письменно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисци-

плины) 

Код индикатора 
достижения ком-

петенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

Курс 5, сессия 1 

1 2 
Текущий 

 контроль 

Тема 1.1: Релейная защита, основные 
понятия, Основные требования к РЗ.  
Виды повреждений в электрических 
сетях. 

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

 

2 3-4 
Текущий 

 контроль 

Тема 3.1: Характеристики электро-
механических  и статических реле.  
Тема 3.3: Испытание реле тока  РТ-
80 
Тема 3.4: Испытание реле напряже-
ния РН-54. 
Тема 3.5: Дифференциальное реле. 

Тема 3.6: Реле времени. 
Тема 3.7: Испытание реле направ-
ления мощности. 
Тема 3.8: Промежуточные и указа-
тельные реле. 
 
Тема 3.12: Устройства РЗА  на мик-
роэлектронной элементной базе  
Общие принципы построения защит. 

Примеры выполнения микроэлек-
тронной аппаратуры. 
 

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-

но) 

3 5-6 
Текущий 

 контроль 

Тема 4.1: Аппаратная часть и струк-
турные схемы цифровых  устройств 
защиты и автоматики 
Тема 4.3: Особенности эксплуатации 

цифровых устройств защиты. 

Надежность функционирования си-
стем с цифровыми реле  

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-

но) 

4 7-18 
Текущий 

 контроль 

Тема 5.6: Методика моделирования 
устройств  релейной защиты в среде 

SimPowerSystems Matlab. 
Тема 5.7: Моделирование токовой 
отсечки без выдержки времени. 

Тема 5.8: Моделирование односту-
пенчатой максимальной токовой 
защиты. 
Тема 5.9: Моделирование двухсту-

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

Тестирование (пись-

менно) 

Защита лабораторных 

работ (письменно, уст-

но) 



 

пенчатой максимальной токовой 
защиты радиальной электрической 

сети с односторонним питанием. 

5 16-18 
Текущий 

 контроль 

Проверка  и защита разделов 

курсового проекта (текущий кон-

троль) Разделы 1,3,4,5. 

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно) 

 

Курс 5, сессия 2 

1 18 
Экзамен (теку-

щий контроль) 
Разделы 1-9 

ОПК-1.8. 

ПКО-1.1. 

ПКО-1.3. 

Собеседование (устно, 

письменно) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ная аттестация проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся тре-

бованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, уме-

ний, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 

учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и (или) двухбалльная шкала: «зачте-

но», «не зачтено». 

 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, а так же их краткая характеристика. 

№ 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом (семинарском) занятии, 

организованное как специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающегося по опре-

деленному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся. 

Вопросы по 

темам/разделам дис-

циплины. 

2 
Лабораторная 

работа 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося пись-

менно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно при-

менять стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, проводить ана-

лиз полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 
опыта деятельности обучающихся. 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите. 

3 
Курсовой 

проект (работа) 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе решения практических за-

дач и проблем, ориентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков практического и творческого мыш-

ления. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и/или опыта деятельности обучающихся. 

Темы типовых груп-

повых и (или) инди-

видуальных проектов 

и типовое задание. 

4 Зачет 
Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Перечень теоретиче-
ских вопросов и 



 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся. 

практических зада-

ний. 

5 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся. 

Перечень теоретиче-

ских вопросов и 

практических зада-

ний. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

(модуля) при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и (или) экзамена. 

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал отличные знания в рам-

ках учебного материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал отличные уме-
ния и владения навыками применения получен-

ных знаний и умений при решении задач в рам-

ках учебного материала. Ответил на все допол-

нительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил практи-

ческие задания. Показал хорошие умения и вла-

дения навыками применения полученных зна-

ний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 
дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал удо-

влетворительные  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на до-

полнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические во-

просы и при выполнении практических заданий 
продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. При ответах на дополни-

тельные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов 

Компетенции 

не сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Лабораторная работа 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности, письменный отчет без 

замечаний.  
Лабораторная работа выполнена  полностью самостоятельно.  

Показаны необходимые для проведения лабораторной работы теоретические знания, 

умения и навыки. 

«хорошо» Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном 



 

объеме с соблюдением необходимой последовательности, письменный отчет с не-

большими недочетами. 

Лабораторная работа выполнена самостоятельно.  

Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влия-

ющие на правильность конечного результата.  

Показаны необходимые для проведения лабораторной работы основные теоретиче-

ские знания, умения и навыки. 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена в не обозначенный преподавателем срок, письмен-

ный отчет с недочетами. 

Лабораторная работа выполнена с посторонней помощью.  
Показаны знания основного теоретического материала. Слабые умения и навыки. 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

Результаты выполненной работы не позволяют сделать выводы о достигнутых ре-

зультатах, полностью расходятся с поставленной целью. Показаны плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений и навыков. 

 

Курсовой проект (работа) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсового проекта (работы) полностью соответствует заданию. Пред-

ставлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсового 

проекта (работы) логически и методически выдержана. Все выводы и предложения 

убедительно аргументированы. Оформление курсового проекта (работы) и получен-

ные результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в методических ука-

заниях. При защите курсового проекта (работы) обучающийся правильно и уверенно 

отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического 

материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы. 

«хорошо» 

Содержание курсового проекта (работы) полностью соответствует заданию. Пред-

ставлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсового 
проекта (работы) логически и методически выдержана. Большинство выводов и 

предложений аргументировано. Оформление курсового проекта (работы) и получен-

ные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указа-

ниях. Имеются несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных 

диаграммах и схемах. Наличествует незначительное количество грамматических 

и/или стилистических ошибок. При защите курсового проекта (работы) обучающийся 

правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует хорошее 

знание теоретического материала, но не всегда способен аргументировать собствен-

ные утверждения и выводы.  

«удовлетворительно» 

Содержание курсового проекта (работы) частично не соответствует заданию. Резуль-

таты обзора литературных и иных источников представлены недостаточно полно. 

Есть нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и предложе-
ний слабая или отсутствует. Имеются существенные отклонения от требований в 

оформлении курсового проекта (работы). Полученные результаты в целом отвечают 

требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются существенные ошиб-

ки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. Много грамма-

тических и/или стилистических ошибок. При защите курсового проекта (работы) до-

пущены грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя. Продемонстрировано 

слабое знание теоретического материала, не способность уверенно аргументировать 

собственные утверждения и выводы. 

«неудовлетворительно» 

Содержание курсового проекта (работы) в целом не соответствует заданию. Имеются 

существенные отклонения от требований в оформлении курсового проекта (работы). 

Большое количество существенных ошибок, много грамматических и стилистических 

ошибок. Полученные результаты не отвечают требованиям, изложенным в методиче-

ских указаниях. Продемонстрировано слабое знание теоретического материала, не 
способность уверенно аргументировать собственные утверждения и выводы. 

Курсовой проект (работа) не представлена преподавателю. Обучающийся не явился 

на защиту курсового проекта (работы). 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Перечень теоретических вопросов к зачету 

1.Назначение и структурная схема релейной защиты 

2. Направленная максимальная токовая защита 

3. Требования, предъявляемые к свойствам релейной защиты. 

4. Защита электрических сетей. Направленная поперечная дифференциальная 

 защита линий. 

5. Ненормальные и аварийные режимы электроэнергетических систем 

 и установок. 

6. Защита электрических сетей. Дистанционная защита. 

7. 3ащита с телеблокировкой тяговой сети переменного тока. 

8. Релейная защита трансформаторов. Состав защит и защищаемые зоны. 

9. Электромеханические реле электромагнитного типа. 

10.Характеристики срабатывания реле сопротивления. 

11. Неселективная защита межподстанционной зоны тяговой сети переменного  

тока. 

12.Фильтры симметричных составляющих и их использование в схемах 

 релейной защиты. 

13.Электромеханические реле индукционного типа. 

14.Защита со сравнением значений токов в контактных подвесках смежных  

путей. 

15. Структурная схема электронной защиты тяговой сети переменного  

тока 25 кВ.  

16. Зашита электрических сетей. Максимальная токовая защита. 

17. 3ащита тяговой сети переменного тока со сравнением направления токов. 

18. Ступени селективности максимальной токовой защиты, ее составляющие. 

19. Принцип работы дистанционной защиты электрических сетей. 

20. Защита электрических сетей. Токовая отсечка. 

21.Защита с контролем состояния измерительных органов тяговой сети  

переменного тока  

22. Защита электрических сетей. Продольная  

дифференциальная защита линий. 

23. Дифференциальная защита трансформаторов с использованием  

насыщающихся трансформаторов тока. 

24. Электронные защиты фидеров тяговой сети переменного тока 25 кВ. 

25. Трансформаторы тока. Схемы соединения трансформаторов тока.  

 Векторная диаграмма, схема замещения, погрешности  трансформаторов тока. 

26. Реле РНТ-565 и ДЗТ-11. Принцип работы.            

27.  Промежуточное и указательные реле. Назначение. 

28.  Измерительные трансформаторы напряжения. Схемы соединений,  

векторная диаграмма, погрешности. 

29.  Защита установок продольной емкостной компенсации. 



 

30.  Защита установок поперечной емкостной компенсации. 

31.  График селективности защиты фидера тяговой сети переменного тока 25 кВ, 

32. Трансформатор тока нулевой последовательности (кабельный  

трансформатор тока). 

 

3.2 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

1. Дать определение  видам защит: 

- основная защита  

- резервная защита  

- защита с абсолютной селективностью  

- защита  с относительной селективностью  

- дублирующая защита  

- дальнее резервирование  

- ближнее резервирование 

2. Каковы основные требования, предъявляемые к релейной защите? 

3. Дайте пояснения следующим принятым оценкам срабатывания  УРЗА: 

ПС- правильные срабатывания; 

 НС- неправильные срабатывания; 

 ИС- излишние срабатывания; 

 ЛС- ложные срабатывания; 

 ОС- отказы срабатывания; 

 НВС- невыясненные срабатывания. 

4. Чем определяется необходимость мгновенного отключения КЗ на ЛЭП? 

5. Какой вид КЗ и в какой точке сети является наиболее опасным и менее опасным? 

6. Что называют углом короткого замыкания линии и каковы величины углов  короткого 

замыкания для ЛЭП разных классов напряжения (35кВ.,110кВ, 220кВ, 330кВ, 500кВ, 

750кВ). 

7. Векторные диаграммы токов и напряжений при трехфазном КЗ. 

8. Векторные диаграммы токов и напряжений при двухфазном КЗ. 

9. Векторные диаграммы токов и напряжений при двухфазном КЗ на землю. 

10. Что называется током (напряжением) срабатывания минимального 

 и максимального реле ? 

11.Что называется коэффициентом возврата реле?  

12. Допускается ли неселективное  действие защиты? 

13. Как позиционно обозначают элементы (устройства) на электрической схеме? 

14. Графическое изображение и латинское международное наименование следующих эле-

ментов РЗ: реле, выключатели, контакты реле. 

15. В чем отличие телеотключения  от  телеускорения ? 

16. Что называется каскадным действием защиты? 

17. Что называется мертвой зоной защиты? 

18. Какие приняты условные обозначения ступеней токовых защит, которые имеют сле-

дующие обозначения: 

          3I >>> 

          3I>>     

          3I>       

          I0 >       

            ∆I >      
 

19. 

Схема виды 

КЗ. 

    Вид КЗ. Основные соотношения параметров сети и составляющих 

КЗ при повреждениях. 



 

B

С

А

 

Трехфазное   

КЗ   К(3). 
1.Чему равны напряжения всех фаз в месте КЗ?  

2. Чему равны фазные напряжения в месте установки за-

щит?  

3. Присутствуют или отсутствуют составляющие обратной 

и нулевой последовательностей токов КЗ. 

4. Как изменяются остаточные фазные и междуфазные 

напряжения вдоль линии по мере удаления от места КЗ.  

B

С

А

 

Двухфазное       

  КЗ  К(2).  

Фаз В и С 

1. Чему равен ток в неповрежденной фазе без учета токов 

нагрузки?  

2. Чему равны токи в поврежденных фазах (токи КЗ)?  

3. Чему равны междуфазные напряжения  UАВ и U СА   ?  

4. Сумма токов поврежденных фаз равна нулю. 

5. . Присутствуют или отсутствуют составляющие обрат-

ной и нулевой последовательностей токов КЗ? 

6. Напряжение неповрежденной фазы А одинаково в любой 

точке сети и равно фазной ЭДС. 

7. Как изменяется по мере удаления от места повреждения 

линейное напряжение поврежденных фаз?  

B

С

А

 

Двухфазное КЗ 

на землю К(1,1)  

Фаз В и С. 

1. В поврежденных фазах В и С протекают токи, замыкаю-

щиеся через землю.  Чему равны токи в поврежденных фа-

зах? 

2. Чему равен ток в неповрежденной фазе без учета токов 

нагрузки?  

3. Чему равны в месте КЗ напряжения поврежденных фаз В 

и С, замкнутых на землю?  

4. Чему равно напряжение между поврежденными фазами  

в месте КЗ? UBCK = ?. 

5. Напряжение  неповрежденной фазы  UAK остается нор-

мальным (если пренебречь индукцией от токов IВк  и IСк ).  

6. Чему равны междуфазные напряжения между повре-

жденными и неповрежденными фазами UАВ и UСА в месте 

КЗ?  

7. Увеличиваются  или уменьшаются междуфазные и фаз-

ные напряжения поврежденных фаз в месте установки за-

щит?  

8. Увеличивается  или уменьшается напряжение нулевой 

последовательности  в месте установки защит?  

9. Появляются ли слагающие нулевой и обратной последо-

вательностей в напряжениях и токах КЗ? 

B

С

А

 

Однофазное 

КЗ на фазе  С 

       К(1) 

1. Чему равны токи неповрежденных фаз без учёта нагруз-

ки?  

2.  Токи нулевой последовательности можно рассматри-

вать, как три однофазных тока, протекающих по фазам и 

возвращающихся, как ток 3J0 через землю, заземленные 

тросы ЛЭП и заземленные нейтрали трансформаторов. 

3. Чему равен ток КЗ IСк , возникающий под действием 

ЭДС ЕС , который проходит по поврежденной фазе от ис-

точника и возвращается обратно по земле через заземлен-

ные нейтрали трансформаторов? 

4. Чему равно напряжение поврежденной фазы С в точке 

КЗ? UCК = ?  



 

20. Cледует  ли  учитывать переходное сопротивление в месте КЗ ? Как учитывается сопротив-

ление заземления и сопротивление дуги? 

21. Назовите меры для снижения токов КЗ ? 

22. Чему равны ток и напряжение нулевой последовательности в точке КЗ? 

23. Почему нулевая последовательность равна 1 3 тока  в нулевом проводе? 

24.  Какие  гармоники образуют симметричную систему нулевой последовательности? 

25. Какие  гармоники образуют симметричную систему обратной последовательности? 

26. Какие  гармоники образуют симметричную систему прямой последовательности? 

27. Влияет ли дуга на ток КЗ в сети до 1000 В ? 

28. При каких режимах сети возникают симметричные составляющие? 

29. Какие процессы возникают при несимметричных нагрузках? 

30. Какой датчик тока называется «пояс Роговского» ? 

31. Каков принцип работы электромагнитных реле и способы  уменьшения вибрации якоря ре-

ле? 

32. От каких видов повреждений и ненормальных режимов следует предусматривать защиты 

трансформаторов ? 

33. В каких случаях применяется дифференциальная защита и почему она так называется? 

34.  каких случаях применяется газовая защита? 

35. Для чего применяется быстронасыщающийся трансформатор в дифференциальных реле ? 

36. Как целесообразнее включать тормозную обмотку реле серии ДЗТ-11 ? 

37. Как используются обмотки дифференциальных реле ? 

38. Как выполняется токовая отсечка для защиты трансформаторов ? 

39. Назовите особенности выполнения дифференциальной защиты трансформаторов. 

40. Какие меры принимаются в схемах управления отделителем  трансформаторов, не имеющих 

выключателей на стороне высшего напряжения ? 

41. Почему МТЗ двухобмоточного трансформатора на стороне ВН выполняется на двух реле 

тока ? 

42. Для чего применяется защита шин ? Каков принцип построения схем дифференциальной 

защиты шин? 

43. Каков принцип построения схемы логической защиты шин? 

44. Какие существуют способы резервирования отключения КЗ ? 

45. Укажите назначение и виды релейной защиты распределительных сетей. 

46. Чем определяется значение ступени селективности МТЗ ? 

47. В каких случаях применяется МТЗ с пуском от реле минимального напряжения ? 

48. Назовите достоинства и недостатки МТЗ. 

49. В чем заключается ограничение применение однорелейной схемы МТЗ ? 

50. Что называется током самозапуска электродвигателей? 

51. Как правильно включить реле направления мощности ? 

52. В чем заключается необходимость применения направленной защиты в сетях с двухсторон-

ним питанием ? 

53. Применяется ли для защиты сети 3-35 кВ трехфазная трехрелейная схема ? 

54. Почему в схеме МТЗ с пуском по напряжению применяется реле минимального напряжения 

? 

55. Каков принцип действия токовой отсечки ? 

56. В сочетании с какой автоматикой применяется неселективная ТО ? 

57. В чем заключаются особенности применения ТО на линиях с двухсторонним питанием ? 

58. Какие сети считаются с малым током замыкания на землю ? 

59. Чему равны токи и напряжения при замыкании на землю в сети 

 с изолированной нейтралью ? 

60. Каковы особенности поведения МТЗ при двойных замыканиях на землю ? 

61. Назовите особенности повреждений на линиях 6-10 кВ . 

62. Какие явления вызывают замыкания на землю в виде электрической дуги ? 



 

63. В чем заключаются достоинства и недостатки режима сети с изолированной  

нейтралью ? 

64. В чем заключаются достоинства и недостатки сети с резонансным заземлением нейтрали ? 

65. В чем заключаются достоинства и недостатки  высокоомного заземления  нейтрали  через 

резистор? 

66. В чем заключаются достоинства и недостатки низкоомного заземления нейтрали через рези-

стор? 

67. Какие электрические величины используются для защит от замыканий на землю ? 

68. Какой тип трансформаторов тока применяется в схемах защиты от однофазных КЗ на землю 

в сети с изолированной нейтралью ? 

 

3.3 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

1. Назначение, устройство и общие характеристики  релейной защиты. 

2. Схемы релейной защиты. 

3. Требования, предъявляемые к релейной защите. 

4. Трансформаторы тока. Условия работы. 

5. Схемы включения трансформаторов тока и вторичных измерительных органов. 

6. Трансформаторы напряжения, Трансформаторы напряжения. Погрешность трансформаторов 

напряжения. 

7. Фильтры симметричных составляющих тока и напряжения. 

8. Виды повреждений оборудования и линий электропередач. 

9. Ненормальные режимы работы. 

10. Влияние переходных процессов на устройства релейной защиты и автоматики (РЗ и А). 

11. Реле. Классификация реле. Реле, реагирующее на одну электрическую величину. 

12. Реле тока, напряжения, промежуточные реле, реле времени. Реле на интегральных микро-

схемах. 

13. Классификация реле. Основная номенклатура выпускаемых реле. 

14. Схемы сравнения двух и более электрических величин. 

15. Типы схем сравнения двух электрических величин. Примеры применения реле сопротивле-

ния. 

16. Реле направления мощности. Индукционные реле направления мощности. Полупроводни-

ковые реле направления мощности. 

17. Максимальная токовая защита (МТЗ) линии с односторонним питанием.  

18. Разновидности МТЗ. Методика выбора уставок МТЗ различных типов. 

19. Токовая отсечка. 

20. Направленные МТЗ. 

21. Совместное действие токовой защиты с устройствами автоматического повторного включе-

ния (АПВ) и автоматического включения резерва (АВР). 

22. Назначение и принцип действия дистанционной защиты. Виды и характеристик срабатыва-

ния защит. Примеры выполнения дистанционных защит. 

23. Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов,  

 виды защиты от них.   

24. Максимальная токовая защита трансформаторов (МТЗ). 

25. Газовая защита трансформаторов. 

26. Методы выбора уставок защит трансформаторов. 

27. Назначение и принцип действия дифференциальной защиты трансформаторов. 

28. Современные конструкции Методы выбора уставок дифференциальной защиты трансфор-

маторов. 

29. Защита генераторов. 

30. Защита электродвигателей. 

31. Защита преобразовательных агрегатов, выпрямителей и инвенторов. 



 

32. Защита установок поперечной ёмкостной компенсации (УПК). 

33. Защиты установок продольной компенсации. 

34. Схемы питания тяговой сети переменного тока. Особенности нормального и аварийного ре-

жимов. 

35. Влияние электровозов на процесс короткого замыкания в тяговой сети.  

36. Дистанционные защиты. Селективная защита с выдержкой времени. 

37. Основные требования к защитам тяговой сети (ТС) переменного тока. Защита с телеблоки-

ровкой. 

38. Защита со сравнением абсолютных значений токов в контактных подвесках смежных путей. 

39. Неселективная защита межподстанционной зоны. Методы выбора защит. 

40. Расчёт параметров тяговой сети (ТС). Выбор уставок защит. 

41. Особенности защиты тяговой сети 2х25кВ. с автотрансформаторами. 

42. Защита тяговой сети постоянного тока. Особенности нормального и аварийного режимов.  

43. Влияние электровозов на процесс короткого замыкания. Максимальная токовая защита, 

максимальная импульсная защита на выключателе с индуктивными шунтами и реле РШД. 

44. Потенциальные защиты. 

45. Техническое обслуживание релейных защит. Виды и периодичность технического обслужи-

вания. 

46.Средства технического обслуживания  при помощи ручных и автоматизированных систем 

диагностирования. 

47. Методы и средства автоматического диагностирования релейных защит 

48. Результаты, проблемы и перспективы развития микропроцессорных устройств РЗ и А. 

 

3.4 Перечень типовых заданий к курсовому проекту 

В курсовой работе  разрабатывается защита одного из объектов системы тягового электроснаб-

жения в зависимости от варианта задания:  

1.Защита фидеров контактной сети тяговой подстанции и поста секционирования двухпутного 

участка переменного тока с узловой схемой питания;  

2. Защита трехобмоточного понижающего трансформатора тяговой подстанции переменного 

тока;  

3. Защита конденсаторных установок поперечной (КУ) и  продольной (УПК) емкостной ком-

пенсации.  

Пример задание курсовой работы: «Защита трехобмоточного понижающего трансформатора 

тяговой подстанции переменного тока» 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование 

Средство контроля на практическом (семинарском) занятии, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисци-

плиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть использовано для оценки знаний обучаю-

щихся. 

Лабораторная работа Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть по-



 

ставленной задачи, самостоятельно применять стандартные методы решения постав-

ленной задачи с использованием имеющейся лабораторной базы, проводить анализ по-

лученного результата работы. Может быть использовано для оценки умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся. 

Курсовой проект 

(работа) 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся само-

стоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельно-

сти обучающихся. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) со-

ставляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к экзамену (зачету) для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к экзамену (зачету) для оценки уме-

ний; 

– перечень типовых практических заданий к экзамену (зачету) для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к экзамену (зачету) обучающиеся получают в начале семестра через элек-

тронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета используются результаты 

текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и типовые контроль-

ные задания, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения, владе-

ния навыками и (или) опытом деятельности при освоении дисциплины.  

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета  

по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки 

по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворитель-

ная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует кри-

териям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная 

аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню теоретических во-

просов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух практических). 

Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме 

собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 

 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 



 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем письменных ответов по 

билетам  с дополнением устного собеседования. Экзаменационный билет содержит: три теоре-

тических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов 

к экзамену. 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным би-

летам находится в закрытом для обучающихся доступе. Комплект экзаменационных билетов не 

выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на 

кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет экзаменационный билет. Для подготовки ответа на во-

просы экзаменационного билета отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа на 

вопросы и задания экзаменационного билета преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы. Каждый вопрос (задание) экзаменационного билета оценивается по четырех балльной 

системе. Итоговая экзаменационная оценка вычисляется как среднее арифметическое оценок, 

полученных за каждый вопрос (задание). Среднее арифметическое оценок округляется до цело-

го по правилам округления. Итоговая экзаменационная оценка (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно) выставляется в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку. Итоговая экзамена-

ционная оценка неудовлетворительно выставляется только в экзаменационную ведомость. 
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