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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП

1.1 Цель и задачи дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  13.03.02  Электроэнергетика  и  электротехника
должен  быть  подготовлен  к  следующим  видам  профессиональной  деятельности:  научно-
исследовательской,  проектно-конструкторской,  производственно-технологической,  монтажно-
наладочной, сервисно-эксплуатационной, организационно-управленческой.

Цель дисциплины  – сформировать у обучающихся систему знаний о релейной защите и
автоматизации в электроэнергетических системах, необходимых для решения практических задач
сельскохозяйственного  производства,  а  также  готовность  определять  параметры  оборудования
объектов профессиональной деятельности и способность рассчитывать их рабочие режимы.

Задачи дисциплины
 – изучение средств релейной защиты и автоматизации в электроэнергетических системах, а

также  другого  оборудования,  применяемого  в  электроэнергетических  системах,  изучение
основных режимов этого оборудования.

– формулировать  умение производить  выбор средств релейной защиты и автоматизации в
электроэнергетических  системах,  умение  определять  параметры  оборудования  объектов
профессиональной деятельности и рассчитывать их режимы работы.

–  формировать  навыки  применения  средств  релейной  защиты  и  автоматизации  в
электроэнергетических  системах,  навыки  определения  основных  параметров  объектов
профессиональной деятельности и навыками расчета режимов работы этих объектов.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций)

Планируемые
результаты

освоения ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

знания умения навыки

ПК-5
Готовность 
определять 
параметры  
оборудования 
объектов 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся  должен
знать:  основное
оборудование,
применяемое  в
электроэнергетических
системах,  в  т.ч.  средства
релейной  защиты  и
автоматизации
(Б1.Б.13-З.1)

Обучающийся  должен
уметь:  определять
параметры  оборудования
объектов
профессиональной
деятельности  процесса,  в
том  числе  средств
релейной  защиты
(Б1.Б.13-У.1)

Обучающийся  должен
владеть:  навыками
определения  параметров
оборудования  объектов
профессиональной
деятельности,  в  т.ч.
средств  релейной
защиты  и  автоматики.
(Б1.Б.13-Н.1)

ПК-6
Способность 
рассчитывать 
режимы работы 
объектов 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся  должен
знать:  основные  объекты
профессиональной
деятельности,  в  т.ч.
средства  релейной
защиты  и  автоматики,  а
также  основные  типовые
режимы  их  работы.
(Б1.Б.13-З.2)

Обучающийся  должен
уметь:  рассчитывать
режимы  работы  объектов
профессиональной
деятельности, в том числе
средств релейной защиты
и автоматики
(Б1.Б.13-У.2)

Обучающийся  должен
владеть:  навыками
расчета режимов работы
объектов
профессиональной
деятельности,  в  том
числе  средств  релейной
защиты  и  автоматики.
(Б1.Б.13-Н.2)

ОПК-2
способность
применять

соответствующий

Обучающийся должен 
знать: основные 
физические законы, 
явления и процессы, на 

Обучающийся  должен 
уметь: использовать 
основные физические 
законы и понятия для 

Обучающийся должен 
владеть: навыками 
применения 
соответствующего 
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физико-
математический
аппарат, методы

анализа и
моделирования,

теоретического и
экспериментального

исследования при
решении

профессиональных
задач

которых основаны 
принципы действия 
объектов 
профессиональной 
деятельности и которые 
используются для 
решения 
профессиональных задач 
(Б1.Б.13-З.3)

решения 
профессиональных задач 
(Б1.Б.13-У.3)

физико-математического 
аппарата, методов 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач
(Б1.Б.13-Н.3)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» относится
к  базовой  части  Блока  1  (Б1.Б.13)  основной  профессиональной  образовательной  программы
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки  13.03.02  Электроэнергетика  и
электротехника, профиль  – Электроснабжение.

Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п Наименование обеспечивающих (предшествующие) и
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

Формируемые
компетенции

Раздел 1
Предыдущие дисциплины

1 Приемники и потребители электрической энергии систем
электроснабжения

ПК-5

2 Электрические машины ПК-6

3 Производство и распределение электроэнергии ПК-5

4 Электрический нагрев в технологических процессах АПК ПК-5

5 Электрический привод ПК-5

Последующие дисциплины
Последующие дисциплины отсутствуют

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часа (далее
часов). Дисциплина изучается в 8-м семестре. 

3.1 Распределение объема дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Всего 
часов / зачетных единиц

Контактная работа (всего) 50

В том числе:
Лекции 20
Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 10
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Лабораторные занятия (ЛЗ) 20
Самостоятельная работа  обучающихся (всего) 58
В том числе:
Подготовка к практическим/семинарским занятиям 8
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 
лабораторных работ 10
Самостоятельное изучение материала 20
Подготовка к зачету 20
Общая трудоемкость 108/3

3.2 Распределение учебного времени по разделам и темам

№
темы

Наименование раздела и темы

Всего
час.

в том числе
контактная работа

СРС
Контроль

Л ПР ЛР

8-й семестр

1 Общие сведения 9 2 0 0 7 х

2

Принципы  выявления
поврежденных  элементов
электроэнергетических
систем

12 2 0 2 7 х

3
Защиты линий от замыканий
на землю

17 2 2 4 7 х

4
Автоматическое  повторное
включение линий АПВ

12 2 1 2 7 х

5
Защиты,  устанавливаемые
на трансформаторах

16 6 2 4 8 х

6
Защиты,  устанавливаемые
на  генераторах
электрических станций

12 2 2 2 7 х

7
Защиты,  устанавливаемые
на электродвигателях

16 2 2 4 8 х

8
Устройства  автоматической
частотной разгрузки

14 2 1 2 7 х

Итого за 8-й семестр 108 20 10 20 58 х

4. Структура и содержание программы

4.1 Содержание дисциплины

Введение. Назначение релейной защиты и автоматики систем электроснабжения основные
особенности релейной защиты и автоматизации в системах электроснабжения.

Принцип выявления поврежденных элементов электроэнергетических систем.
Принцип  действия  токовых  защит,  токовых  направленных  защит,  дистанционных  защит,

дифференциальных токовых защит линий.
Защиты линий от замыканий на землю.
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Токовые защиты нулевой последовательности.  Другие  принципы осуществления  защит от
замыканий на землю.

Автоматическое включение линий.
Требования, предъявляемые к устройствам АПВ. Особенности АПВ линий с двухсторонним

питанием.
Защиты, устанавливаемые на трансформаторах.
Газовая  защита  трансформаторов.  Продольная  дифференциальная  токовая  защита.

Автоматическое включение резервного источника питания при отключении трансформатора.
Защиты, устанавливаемые на генераторах электрических станций.
Продольная  дифференциальная  токовая  защита  обмотки  статора  от  межфазных  коротких

замыканий.  Поперечная  дифференциальная  токовая  защита  от  замыканий  одной фазы обмотки
статора.  Токовые  защиты от внешних коротких  замыканий и перегрузок.  Особенности  защиты
генераторов малой мощности. Релейная форсировка возбуждения.

Защита, устанавливаемая на электродвигателях.
Защита  от  перегрузок  асинхронных  двигателей.  Защита  синхронных  двигателей  от

асинхронного  режима.  Особенности  автоматического  регулирования  возбуждения  синхронных
двигателей. Защита от потери питания.

Устройства автоматической частотной разгрузки.
Реле частоты. Параметры срабатывания АЧР. АПВ после АЧР. Схемы устройств АЧР и ЧАПВ.

Телемеханизация  в  системах  электроснабжения  и  автоматизированная  система  управления:
Системы ТУ-ТС. Системы ТИ. Каналы связи. АСУ системы электроснабжения. Структура АСУЭ.
Вычислительная техника в АСУЭ.

4.2 Содержание лекций

№
п/п

Содержание лекции
Количес

тво
часов

1
Введение. Назначение релейной защиты и автоматики систем 
электроснабжения основные особенности релейной защиты и автоматизации в
системах электроснабжения.

2

2

Принцип выявления поврежденных элементов электроэнергетических 
систем.
Принцип действия токовых защит, токовых направленных защит, 
дистанционных защит, дифференциальных токовых защит линий.

2

3
Защиты линий от замыканий на землю.
Токовые защиты нулевой последовательности. Другие принципы 
осуществления защит от замыканий на землю.

2

4
Автоматическое включение линий.
Требования, предъявляемые к устройствам АПВ. Особенности АПВ линий с 
двухсторонним питанием.

2

5

Защиты, устанавливаемые на трансформаторах.
Газовая защита трансформаторов. Продольная дифференциальная токовая 
защита. Автоматическое включение резервного источника питания при 
отключении трансформатора.

6

6

Защиты, устанавливаемые на генераторах электрических станций.
Продольная дифференциальная токовая защита обмотки статора от 
межфазных коротких замыканий. Поперечная дифференциальная токовая 
защита от замыканий одной фазы обмотки статора. Токовые защиты от 
внешних коротких замыканий и перегрузок. Особенности защиты генераторов
малой мощности. Релейная форсировка возбуждения.

2

7 Защита, устанавливаемая на электродвигателях. 2
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Защита от перегрузок асинхронных двигателей. Защита синхронных 
двигателей от асинхронного режима. Особенности автоматического 
регулирования возбуждения синхронных двигателей. Защита от потери 
питания.

8

Устройства автоматической частотной разгрузки.
Реле частоты. Параметры срабатывания АЧР. АПВ после АЧР. Схемы 
устройств АЧР и ЧАПВ. Телемеханизация в системах электроснабжения и 
автоматизированная система управления: Системы ТУ-ТС. Системы ТИ. 
Каналы связи. АСУ системы электроснабжения. Структура АСУЭ. 
Вычислительная техника в АСУЭ.

2

Итого 8-й семестр 20

4.3 Содержание лабораторных работ
№
п/п

Наименование лабораторных работ
Количество

часов
1 Токовая направленная защита линий электропередачи в кольцевой сети 2
2 Продольная дифференциальная защита линии электропередачи 2
3 Поперечная дифференциальная защита линии электропередачи 2

4
Дистанционная защита линии в сети с двухсторонним питанием

2

5 Токовая защита нулевой последовательности трансформаторов 2
6 Дифференциальная защита генераторов 2
7 Максимальная токовая защита асинхронного двигателя 2
8 Защита асинхронного двигателя от понижения напряжения 2
9 АВР в линии электропередач 2

Итого за 8-й семестр 20

4.3 Содержание практических работ работ
№
п/п

Наименование практических работ работ
Количество

часов

1
Расчет  токовой  направленной  защиты  линий  электропередачи  в
кольцевой сети

2

2 Расчет продольной дифференциальной защиты линии электропередачи 2
3 Расчет токовой защиты нулевой последовательности трансформаторов 2
4 Расчет максимальной токовой защиты асинхронного двигателя 2
5 Расчет защиты асинхронного двигателя от понижения напряжения 2

Итого за 8-й семестр 10

4.4 Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов

Самостоятельное изучение материала 20
Подготовка к практическим занятиям 8
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Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных работ 10
Подготовка к зачету 20
Итого 58

4.4.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся

№ 
пп

Наименование изучаемых тем или вопросов
Количество

часов

1 Общие сведения 7

2 Принципы выявления поврежденных элементов электроэнергетических
систем

7

3 Защиты линий от замыканий на землю 7
4 Автоматическое повторное включение линий АПВ 7
5 Защиты, устанавливаемые на трансформаторах 8
6 Защиты, устанавливаемые на генераторах электрических станций 7
7 Защиты, устанавливаемые на электродвигателях 8
8 Устройства автоматической частотной разгрузки 7

ИТОГО за 8-й  семестр 58

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Учебно-методические  разработки  имеются  на  кафедре  ЭССХ,  в  научной  библиотеке и  на
сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:

1. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : 
метод. указания для самостоятельных занятий и выполнения контрольных работ студентов 
направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электроснабжение. Уровень 
высш. образования - бакалавриат / сост. Н. К. Катаева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 37 с. — С прил. — Библиогр.: с. 37 
(2 назв.) .— 1,1 МВ .— Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/esh/22.pdf.

2.  Электроснабжение  сельскохозяйственных  предприятий  и  населенных  пунктов
[Электронный ресурс]:  методические  указания  к  курсовому проекту/сост.:  Ильин Ю.П.  [и  др.];
ЧГАА.-Челябинск: РИО ЧГАА, 2011. – 67 с.:ил. – С прил. – Библиогр.: с. 37-38/(21 назв.). – 0,5МВ.
– Доступ из локальной сети. http://37.75.249.157:8080/webdocs/esh/5/pdf

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Для  установления  соответствия  уровня  подготовки  обучающихся  требованиям  рабочей
программы дисциплины разработан фонд оценочных средств (вопросы для подготовки к экзамену,
зачету, тесты, контрольные работы и др.). Фонд оценочных средств представлен в  Приложении №
1. 

7. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины
Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке  и

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

Основная литература:

9
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2.  Юндин  М.  А.  Токовая  защита  электроустановок  [Электронный  ресурс]:  учеб.
пособие / М. А. Юндин - Москва: Лань, 2011 - 288 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1802.

Дополнительная литература

1. Авербух А. М. Релейная защита в задачах с решениями и примерами [Текст] - Л.:
Энергия, 1975 - 416с.

 

2.  Андреев  В.  А.  Релейная  защита,автоматика  и  телемеханика  в  системах
электроснабжения [Текст]: Учеб.для вузов - М.: Высш.шк., 1985 - 391с.

3. Федосеев А. М. Релейная защита электроэнергетических систем [Текст]: Релейная
защита сетей;Учеб.для вузов - М.: Энергоатомиздат, 1984 - 520с.

4. Фигурнов Е. П. Релейная защита сетей тягового электроснабжения переменного
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тока. Учебное пособие для вузов железнодорожного транспорта [Электронный ресурс] /
Е.П.  5.  5.  Фигурнов;  Ю.И.  Жарков;  Т.Е.  Петрова  -  Москва:  Маршрут, 2006 -  273 с.  -
Доступ  к  полному  тексту  с  сайта  ЭБС  Университетская  библиотека  online:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232692.

Периодические издания:
1. «Энергетика региона» (Уралтехнология)
2. «Альтернативный киловатт»
3. «Промышленная энергетика»
4. «Техника в с.х.»

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для
освоения дисциплины

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам http://www.csaa.ru.
2. Учебный сайт http  ://  www  .  teacphro  .  ru
3. Материально-техническое обеспечение дисциплины
4. ЭБС «Лань» http  ://  e  .  lanbook  .  com  /
5. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке  и  электронной
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:

1. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : 
метод. указания для самостоятельных занятий и выполнения контрольных работ студентов 
направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электроснабжение. Уровень 
высш. образования - бакалавриат / сост. Н. К. Катаева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 37 с. — С прил. — Библиогр.: с. 37 
(2 назв.) .— 1,1 МВ .— Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/esh/22.pdf.

2.  Электроснабжение  сельскохозяйственных  предприятий  и  населенных  пунктов
[Электронный ресурс]:  методические  указания  к  курсовому проекту/сост.:  Ильин Ю.П.  [и  др.];
ЧГАА.-Челябинск:  РИО ЧГАА,  2011.  –  67  с.:ил.  –  С  прил.  –  Библиогр.:  с.  37-38/(21  назв.).  –
0,5МВ.– Доступ из локальной сети. http://37.75.249.157:8080/webdocs/esh/5/pdf

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и

информационных справочных систем

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных:
- КонсультантПлюс (справочные правовые системы);
- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов);
- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система).
Программное обеспечение: Kompas, AutoCad, MathCad, и так далее. 

В учебном процессе используются:

1.Интерактивная  доска  с  прилагаемым  компьютером  для  демонстрации  учебных
фильмов, иллюстраций, плакатов, презентаций и т.д.
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2.Комплект  электронных  иллюстраций  к  курсу  «Электромагнитные  переходные
процессы».

3.Учебные стенды.

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине

Перечень учебных лабораторий кафедры ЭАТП:

1. Ауд. 105э – Лаборатория релейной защиты
2. Ауд. 108э – Лаборатория инновационных технологий
3. Ауд. 115э – Лаборатория электрооборудования
4. Ауд. 109э – Компьютерный класс.

Лабораторные стенды:

1. Специализированный стенд для исследования конструкции подстанции 35/10 кВ (СКТП-35). 
2. Стенд для исследования маломасляного высоковольтного выключателя.
3. Стенд для исследования высоковольтного вакуумного выключателя.
4. Стенд для исследования замыкания фазы на землю в сетях с изолированной нейтралью.
5. Стенд для исследования работы реле РТ40 и РТ80.
6. Стенд для исследования схем соединения трансформаторов тока.
7. Стенд для исследования работы автоматического включения резерва (АВР).
8. Стенд для исследования работы реле РТМ и РТВ.
9. Стенд для исследования работы плавких предохранителей.
10. Стенд для исследования работы автоматических воздушных выключателей.

12. Инновационные формы образовательные технологии

Вид 

Формы 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ

Компьютерные 
симуляции

- + -

Анализ конкретных 
ситуаций

+ - +

Конференции - - +
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине
Б1.Б.13  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Направление подготовки 130302 Электроэнергетика и электротехника

Профиль Электроснабжение

Уровень высшего образования – бакалавриат (академический)

Квалификация – бакалавр

Форма обучения – очная

Челябинск 

15



СОДЕРЖАНИЕ

1 Компетенции  с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП…… 18
2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций……….. 18
3 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП………………………………

20

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы)  формирования 
компетенций……………………………………………………………………………….. 20

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости……………… 20
4.1.1 Отчет по лабораторной работе 20

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 22
4.2.1 Зачет 22

16



1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе

Контролируемые
Результаты

освоения ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

знания умения навыки

ПК-5
Готовность 
определять 
параметры  
оборудования 
объектов 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся  должен
знать:  основное
оборудование,
применяемое  в
электроэнергетических
системах,  в  т.ч.  средства
релейной  защиты  и
автоматизации
(Б1.Б.13-З.1)

Обучающийся  должен
уметь:  определять
параметры  оборудования
объектов
профессиональной
деятельности  процесса,  в
том  числе  средств
релейной защиты
(Б1.Б.13-У.1)

Обучающийся  должен
владеть:  навыками
определения  параметров
оборудования  объектов
профессиональной
деятельности,  в  т.ч.
средств  релейной
защиты и автоматики.
 (Б1.Б.13-Н.1)

ПК-6
Способность 
рассчитывать 
режимы работы 
объектов 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся  должен
знать:  основные  объекты
профессиональной
деятельности,  в  т.ч.
средства  релейной
защиты  и  автоматики,  а
также  основные  типовые
режимы их работы.
(Б1.Б.13-З.2)

Обучающийся  должен
уметь:  рассчитывать
режимы  работы  объектов
профессиональной
деятельности, в том числе
средств релейной защиты
и автоматики
(Б1.Б.13-У.2)

Обучающийся  должен
владеть:  навыками
расчета режимов работы
объектов
профессиональной
деятельности,  в  том
числе  средств  релейной
защиты и автоматики.
(Б1.Б.13-Н.2)

ОПК-2
способность
применять

соответствующий
физико-

математический
аппарат, методы

анализа и
моделирования,

теоретического и
экспериментального

исследования при
решении

профессиональных
задач

Обучающийся должен 
знать: основные 
физические законы, 
явления и процессы, на 
которых основаны 
принципы действия 
объектов 
профессиональной 
деятельности и которые 
используются для 
решения 
профессиональных задач 
(Б1.Б.13-З.3)

Обучающийся  должен 
уметь: использовать 
основные физические 
законы и понятия для 
решения 
профессиональных задач 
(Б1.Б.13-У.3)

Обучающийся должен 
владеть: навыками 
применения 
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, методов 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач
(Б1.Б.13-Н.3)

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций

Показатели
оценивания

(ЗУН)

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине

Недостаточный
уровень

Достаточный
уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

Б1.Б.13-З.1 Обучающийся  не
знает  основное
оборудование,
применяемое  в
электроэнергетиче

Обучающийся  слабо
знает  основное
оборудование,
применяемое  в
электроэнергетическ

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и 
отдельными 
пробелами знает 

Обучающийся с 
требуемой степенью 
полноты и точности 
знает основное 
оборудование, 
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ских  системах,  в
т.ч.  средства
релейной  защиты
и автоматизации

их  системах,  в  т.ч.
средства  релейной
защиты  и
автоматизации

основное 
оборудование, 
применяемое в 
электроэнергетическ
их системах, в т.ч. 
средства релейной 
защиты и 
автоматизации

применяемое в 
электроэнергетическ
их системах, в т.ч. 
средства релейной 
защиты и 
автоматизации

Б1.Б.13-У.1 Обучающийся не 
умеет определять 
параметры  
оборудования 
объектов 
профессиональной
деятельности 
процесса, в том 
числе средств 
релейной защиты

Обучающийся  слабо
умеет  определять
параметры
оборудования
объектов
профессиональной
деятельности
процесса,  в  том
числе  средств
релейной защиты

Обучающийся умеет
с незначительными 
ошибками 
определять 
параметры  
оборудования 
объектов 
профессиональной 
деятельности 
процесса, в том 
числе средств 
релейной защиты

Обучающийся умеет
определять 
параметры  
оборудования 
объектов 
профессиональной 
деятельности 
процесса, в том 
числе средств 
релейной защиты

Б1.Б.13-Н.1 Обучающийся  не
владеет  навыками
определения
параметров
оборудования
объектов
профессиональной
деятельности,  в
т.ч.  средств
релейной  защиты
и автоматики.

Обучающийся  слабо
владеет  навыками
определения
параметров
оборудования
объектов
профессиональной
деятельности,  в  т.ч.
средств  релейной
защиты  и
автоматики.

Обучающийся  с
небольшими
затруднениями
владеет  навыками
определения
параметров
оборудования
объектов
профессиональной
деятельности,  в  т.ч.
средств  релейной
защиты  и
автоматики.

Обучающийся
свободно  владеет
навыками
определения
параметров
оборудования
объектов
профессиональной
деятельности,  в  т.ч.
средств  релейной
защиты  и
автоматики.

Б1.Б.13-З.2 Обучающийся не 
знает основные 
объекты 
профессиональной
деятельности, в 
т.ч. средства 
релейной защиты 
и автоматики, а 
также основные 
типовые режимы 
их работы.

Обучающийся слабо
знает основные

объекты
профессиональной
деятельности, в т.ч.
средства релейной

защиты и
автоматики, а также
основные типовые
режимы их работы

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и 
отдельными 
пробелами знает 
основные объекты 
профессиональной 
деятельности, в т.ч. 
средства релейной 
защиты и 
автоматики, а также 
основные типовые 
режимы их работы

Обучающийся с 
требуемой степенью 
полноты и точности 
знает основные 
объекты 
профессиональной 
деятельности, в т.ч. 
средства релейной 
защиты и 
автоматики, а также 
основные типовые 
режимы их работы.

Б1.Б.13-У.2 Обучающийся не 
умеет 
рассчитывать 
режимы работы 
объектов 
профессиональной
деятельности, в 
том числе средств 
релейной защиты 
и автоматики

Обучающийся слабо
умеет рассчитывать 
режимы работы 
объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе средств 
релейной защиты и 
автоматики

Обучающийся умеет
с незначительными

ошибками
рассчитывать

режимы работы
объектов

профессиональной
деятельности, в том

числе средств
релейной защиты и

автоматики

Обучающийся умеет
рассчитывать 
режимы работы 
объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе средств 
релейной защиты и 
автоматики

Б1.Б.13-Н.2 Обучающийся не Обучающийся слабо Обучающийся с Обучающийся 
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владеет навыками 
навыками расчета 
режимов работы 
объектов 
профессиональной
деятельности, в 
том числе средств 
релейной защиты 
и автоматики.

владеет навыками 
навыками расчета 
режимов работы 
объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе средств 
релейной защиты и 
автоматики.

небольшими 
затруднениями 
владеет навыками 
навыками расчета 
режимов работы 
объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе средств 
релейной защиты и 
автоматики.

свободно владеет 
навыками навыками 
расчета режимов 
работы объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе средств 
релейной защиты и 
автоматики.

Б1.Б.13-З.3 Обучающийся  не
знает  основные
физические
законы,  явления  и
процессы,  на
которых  основаны
принципы
действия  объектов
профессиональной
деятельности  и
которые
используются  для
решения
профессиональны
х задач 

Обучающийся  слабо
знает  основные
физические  законы,
явления и процессы,
на  которых
основаны  принципы
действия  объектов
профессиональной
деятельности  и
которые
используются  для
решения
профессиональных
задач

Обучающийся  с
незначительными
ошибками  и
отдельными пробелами
знает  основные
физические  законы,
явления и процессы, на
которых  основаны
принципы  действия
объектов
профессиональной
деятельности  и
которые  используются
для  решения
профессиональных
задач

Обучающийся  с
требуемой
степенью
полноты  и
точности  знает
основные
физические
законы, явления и
процессы,  на
которых основаны
принципы
действия объектов
профессионально
й  деятельности  и
которые
используются  для
решения
профессиональны
х задач

Б1.Б.13-У.3 Обучающийся  не
умеет
использовать
основные
физические
законы  и  понятия
для  решения
профессиональны
х задач

Обучающийся  слабо
умеет  использовать
основные
физические законы и
понятия  для
решения
профессиональных
задач

Обучающийся  умеет
использовать основные
физические  законы  и
понятия  для  решения
профессиональных
задач  с
незначительными
затруднениями

Обучающийся
умеет
использовать
основные
физические
законы и понятия
для  решения
профессиональны
х задач 
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Б1.Б.13-Н.3 Обучающийся  не
владеет  навыками
применения
соответствующего
физико-
математического
аппарата,  методов
анализа  и
моделирования,
теоретического  и
экспериментально
го  исследования
при  решении
профессиональны
х задач

Обучающийся  слабо
владеет  навыками
применения
соответствующего
физико-
математического
аппарата,  методов
анализа  и
моделирования,
теоретического  и
экспериментального
исследования  при
решении
профессиональных
задач

Обучающийся  с
небольшими
затруднениями  владеет
навыками  применения
соответствующего
физико-
математического
аппарата,  методов
анализа  и
моделирования,
теоретического  и
экспериментального
исследования  при
решении
профессиональных
задач

Обучающийся
свободно  владеет
навыками
применения
соответствующего
физико-
математического
аппарата,  методов
анализа  и
моделирования,
теоретического  и
экспериментально
го  исследования
при  решении
профессиональны
х задач

3.  Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Учебно-методические разработки имеются на кафедре ЭАТП, в научной библиотеке и на сайте
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

1. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : 
метод. указания для самостоятельных занятий и выполнения контрольных работ студентов 
направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Профиль: Электроснабжение. Уровень 
высш. образования - бакалавриат / сост. Н. К. Катаева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 37 с. — С прил. — Библиогр.: с. 37 
(2 назв.) .— 1,1 МВ .— Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/esh/22.pdf.

2.  Электроснабжение  сельскохозяйственных  предприятий  и  населенных  пунктов
[Электронный ресурс]:  методические  указания  к  курсовому проекту/сост.:  Ильин Ю.П.  [и  др.];
ЧГАА.-Челябинск: РИО ЧГАА, 2011. – 67 с.:ил. – С прил. – Библиогр.: с. 37-38/(21 назв.). – 0,5МВ.
– Доступ из локальной сети. http://37.75.249.157:8080/webdocs/esh/5/pdf

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

 компетенций

4.1. Оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии

Устный  ответ  на  практическом  занятии  используется  для  оценки  качества  освоения
обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам
и/или  темам  дисциплины.  Темы  и  планы  занятий  заранее  сообщаются  обучающимся.  Ответ
оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий.
Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа.
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Шкала Критерии оценивания
Оценка 5 
(отлично)

- обучающийся полно усвоил учебный материал; 
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется
терминологией;
-  проявляет  умение  анализировать  и  обобщать  информацию,
навыки связного описания  явлений и процессов; 
-  демонстрирует  умение   излагать  учебный  материал  в
определенной логической последовательности; 
-  показывает  умение  иллюстрировать  теоретические  положения
конкретными примерами; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений
и навыков;
-  могут  быть  допущены  одна–две  неточности  при  освещении
второстепенных вопросов.

Оценка 4 
(хорошо)

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при
этом имеет место один из недостатков:
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы,
не исказившие содержание ответа;
- в изложении материала допущены незначительные неточности.

Оценка 3 
(удовлетворительно)

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала,
но  показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;
-  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении
понятий,  использовании  терминологии,  описании  явлений  и
процессов, исправленные после наводящих вопросов; 
-  выявлена  недостаточная   сформированность  знаний,  умений  и
навыков,  обучающийся  не  может  применить  теорию  в  новой
ситуации.

Оценка 2 
(неудовлетворительно)

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее
важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании
терминологии,  в  описании явлений и  процессов,  решении задач,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 
-  не  сформированы  компетенции,  отсутствуют  соответствующие
знания, умения и навыки.

4.1.2. Отчет по лабораторной работе

Отчет по лабораторной работе используется для оценки качества освоения обучающимся
образовательной программы по отдельным темам  дисциплины.  Содержание  отчета  и  критерии
оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется
обучающемуся непосредственно после сдачи отчета.  Отчет оценивается оценкой «зачтено»,  «не
зачтено».

Шкала Критерии оценивания
Оценка «зачтено» - изложение материала логично, грамотно;

- свободное владение терминологией; 
- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на
контрольные вопросы; 
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- умение описывать физические законы, явления и процессы;
- умение проводить и оценивать результаты измерений;
-  способность  решать  инженерные  задачи  (допускается  наличие
малозначительных  ошибок  или  недостаточно  полное  раскрытие
содержание  вопроса  или  погрешность  непринципиального
характера в ответе на вопросы).

Оценка «не зачтено» -  отсутствие  необходимых  теоретических  знаний;  допущены
ошибки в определении понятий и  описании физических законов,
явлений и процессов, искажен их смысл, не решены инженерные
задачи, не правильно оцениваются результаты измерений;
- незнание основного материала учебной программы, допускаются
грубые ошибки в изложении.

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

4.2.1 . Зачет

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной
образовательной  программы  по  разделам  дисциплины.  По  результатам  зачета  обучающемуся
выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практических)
занятий.  Зачетным  является  последнее  занятие  по  дисциплине.  Зачет  принимается
преподавателями, проводившими лабораторные (практические) занятия, или читающими лекции
по  данной  дисциплине.  В  случае  отсутствия  ведущего  преподавателя  зачет  принимается
преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего
кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в
приеме зачета. 

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоряжения
ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается.

Форма проведения зачета устный опрос по билетам. 
Для  проведения  зачета  ведущий  преподаватель  накануне  получает  в  деканате  зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в день
проведения зачета или утром следующего дня. 

Обучающиеся  при  явке на  зачет  обязаны  иметь  при  себе  зачетную  книжку, которую  они
предъявляют преподавателю.

Во время  зачета  обучающиеся  могут  пользоваться  с  разрешения  ведущего  преподавателя
справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами.

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 20
минут  (по желанию обучающегося  ответ  может  быть досрочным).  Время ответа  -  не более  10
минут. 

Преподавателю предоставляется  право  задавать  обучающимся  дополнительные вопросы в
рамках программы дисциплины.

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную
ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала. 

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутствии
самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и
точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную
ведомость и в зачетные книжки.

Если  обучающийся  явился  на  зачет  и  отказался  от  прохождения  аттестации  в  связи  с
неподготовленностью,  то  в  зачетно-экзаменационную  ведомость  ему  выставляется  оценка  «не
зачтено».

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился».
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Нарушение  дисциплины,  списывание,  использование  обучающимися  неразрешенных
печатных  и  рукописных  материалов,  мобильных  телефонов,  коммуникаторов,  планшетных
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во
время  зачета  запрещено.  В  случае  нарушения  этого  требования  преподаватель  обязан  удалить
обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено».

Обучающимся,  не  сдавшим  зачет  в  установленные  сроки  по  уважительной  причине,
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определяемые
Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе.

Допускается  с  разрешения  деканата  и  досрочная  сдача  зачета  с  записью  результатов  в
экзаменационный лист.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в сроки,
установленные  индивидуальным  учебным  планом.  Инвалиды  и  лица  с  ограниченными
возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата,  допускаются на
аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  особых  случаев  изложена  в
«Положении  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-
П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.).

Шкала Критерии оценивания
Оценка «зачтено» знание  программного  материала,  усвоение  основной  и

дополнительной  литературы,  рекомендованной  программой
дисциплины,  правильное  решение  задачи  (допускается  наличие
малозначительных  ошибок  или  недостаточно  полное  раскрытие
содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера
в ответе на вопросы).
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать
хорошие  показатели  в  ходе  проведения  текущего  контроля  и
систематическая активная работа на учебных занятиях.

Оценка «не зачтено» пробелы  в  знаниях  основного  программного  материала,
принципиальные ошибки при ответе на вопросы.

Вопросы к зачету 

8-й  семестр

1. Назначение релейной защиты.

2. Основные особенности релейной защиты в системах электроснабжения.

3. Требования к релейной защите.

4. Принципы построения защит.

5. Виды повреждений и ненормальных режимов работы.

6. Токовые защиты линий.

7. Принципы действия токовых защит линий.

8. Токовая отсечка.

9. Схемы соединения трансформаторов тока и реле.

10. Логические реле.

11. Источники оперативного тока.

12. Токовые направленные защиты.

13. Дистанционные защиты.
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14. Индукционные реле направленной мощности.

15. Реле сопротивления.

16. Дифференциальные токовые защиты линий.

17. Защиты линий от замыканий на землю.

18. АПВ

19. АВР

20. Релейная защита генераторов и компенсаторов.

21. Релейная защита трансформаторов

22. Релейная защита электродвигателей.

23. Устройство защиты преобразовательной установки

24. Устройство АЧР

25. Назначение и виды устройств телемеханики.
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