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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.08 – РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

для направления подготовки бакалавра по 

 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника, 

Профиль – Электроснабжение 

 Квалификация  выпускника –  бакалавр 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров в обла-

сти электроэнергетики и электротехники, которая необходима для экономно-

го и высокоэффективного управления потоками электроэнергии на основе 

принципов построения релейной защиты и автоматизации электроэнергети-

ческих систем.  

          

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Учебная дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнерге-

тических систем» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 ФГОС 

ВО. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: «Высшая математика», «Теоретические основы электротехни-

ки», «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации и современные 

технологии монтажа в электроэнергетике». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основных разделов линейной алгебры, теории функций 

комплексного переменного, дифференциальное и интегральное исчисление, 

векторную алгебру, дифференциальные уравнения; методы анализа 

электрических цепей в стационарных и переходных режимах; условно-

графические и позиционные обозначения элементов на монтажных схемах, 

основы монтажа реле, методы прокладки кабельных линий. 

Уметь: применять методы математического анализа при решении задач 

по релейной защите; читать электрические принципиальные схемы; прокла-

дывать линии связи между датчиками и реле, между реле и исполнительными 

техническими средствами. 

Владеть: инструментарием для решения математических задач в техни-

ке релейной защиты, умением составлять и собирать электрические принци-

пиальные схемы устройств защиты, чтения монтажных и принципиальных 

электрических схем, выполнения соединения различных реле и устройств по 

монтажной схеме.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: при 
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выполнении разделов итоговой выпускной квалификационной работы и 
государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электриче-

ских цепей (ОПК-3); 

- готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12).  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы анализа и расчета вторичных электрических цепей релейной защи-

ты и автоматики (ОПК-3); 

- способы разработки и определения параметров устройств релейной защиты 

и автоматики (ПК-5); 

- способы расчета режимов работы электроэнергетических установок для вы-

бора устройств релейной защиты и автоматики (ПК-6); 

- методы обеспечения требуемых режимов работы электроэнергетических 

установок при помощи релейной защиты и автоматики (ПК-7); 

- правила выполнения монтажных схем релейной защиты и автоматики (ПК-

11); 

- способы осуществления оперативных изменений схем, режимов работы 

энергооборудования (ПК-12). 

уметь: 

- применять методы анализа и моделирования для построения основных и ре-

зервных защит элементов электроэнергетической системы (ОПК-3); 

- использовать, производить выбор и эксплуатировать устройства релейной 

защиты и автоматики (ПК-5); 
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 - использовать способы расчета режимов работы электроэнергетических 

установок для выбора устройств релейной защиты и автоматики (ПК-6); 

- использовать средства релейной защиты и автоматики для обеспечения тре-

буемых режимов работы электроэнергетических установок (ПК-7); 

- выполнять монтаж цепей релейной защиты и автоматики по принципиаль-

ным и монтажным схемам (ПК-11); 

- использовать средства релейной защиты и автоматики для осуществления 

оперативных изменений схем, режимов работы энергообъектов (ПК-12). 

владеть: 

- методиками анализа и моделирования вторичных электрических цепей ре-

лейной защиты и автоматики (ОПК-3); 

- методиками определения параметров устройств релейной защиты и автома-

тики (ПК-5); 

- современными средствами расчета режимов работы электроэнергетических 

установок и устройств релейной защиты (ПК-6); 

- методиками проведения изменений режимов работы электроэнергетических 

установок посредством устройств релейной защиты и автоматики (ПК-7); 

- методами анализа и построения цепей устройств релейной защиты и авто-

матики (ПК-11); 

- современными методиками испытания вводимого в эксплуатацию электро-

энергетического и электротехнического оборудования (ПК-12). 

 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих 

основных разделов: «Структурная схема защиты», «Характеристики токов и 

напряжений в ненормальных и аварийных режимах распределительных элек-

трических сетей», «Измерительные преобразователи», «Максимальные токо-

вые ступенчатые защиты линий», «Максимальная токовая направленная за-

щита», «Дистанционная защита линий», «Дифференциальные защиты ли-

ний», «Защита синхронных генераторов, электродвигателей», «Защита 

трансформаторов и блоков», «Защита сборных шин станций и подстанций», 

«Автоматическое повторное включение (АПВ)», «Автоматическое включе-

ние резервного питания и оборудования (АВР)». 

 

4 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 6 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 

 

5 РАЗРАБОТЧИК:  

 

   к.т.н., профессор                      М.А. Юндин                                                   .                     
(занимаемая должность)                             (инициалы и фамилия)                                  (подпись)                                       


