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1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 

магистров в области электроэнергетики и электротехники, которая необходима для 

решения задач, связанных с безаварийной и безопасной эксплуатацией 

электрооборудования, устройств защиты и обеспечения электробезопасности на объектах 

систем электроснабжения.           

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Защита от сверхтоков и безопасность систем электроснабжения» 

относится к вариативной части блока обязательных дисциплин. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Теоретические основы электротехники», «Электромагнитные переходные процессы в 

электроэнергетических системах», «Безопасность жизнедеятельности». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные принципы действия защит от сверхтоков в системах электроснабжения 

сельского хозяйства; методы анализа электрических цепей в стационарных и переходных 

режимах; основные нормативные документы в области электробезопасности; 

уметь:   использовать методы расчета электрических цепей для определения уставок 

защит; читать электрические принципиальные схемы; организовать безопасное 

проведение работ во вторичных цепях защит; 

владеть: навыками проектирования устройств управления режимами работы защищаемых 

объектов, умением составлять и собирать электрические принципиальные схемы 

устройств защиты, навыками пользования защитными средствами при выполнении работ 

в действующих электроустановках.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  при выполнении разделов итоговой выпускной квалификационной работы 

и государственной итоговой аттестации (ГИА). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и 

новых технологических решений (ПК-5); 

- готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 

оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 

- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-23). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



- элементную базу, характеристики и регулировочные свойства современных средств 

релейной защиты от сверхтоков (ОПК-4); 

- принципы безопасной защиты электрооборудования от аварийных и ненормальных 

режимов работы (ПК-3); 

- элементную базу, характеристики, эксплуатационные требования и регулировочные 

свойства современных средств защиты от сверхтоков (ПК-5); 

- основы безопасной эксплуатации средств защиты от сверхтоков систем 

электроснабжения (ПК-22); 

- эксплуатационные требования и регулировочные свойства современных средств защиты 

от сверхтоков, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение потребителей (ПК-23). 

уметь: 

- правильно выбирать, налаживать и эксплуатировать средства защиты от сверхтока в 

системах электроснабжения (ОПК-4); 

- применять, эксплуатировать и производить выбор элементов, обеспечивающих 

нормальный режим работы в системах электроснабжения (ПК-3); 

- безопасно эксплуатировать средства релейной защиты энергетических объектов, 

проводить ремонтные и профилактические работы (ПК-5); 

- организовывать безопасную работу при ремонтах, испытаниях и во время эксплуатации 

средств защиты от сверхтоков (ПК-22); 

- безопасно эксплуатировать средства защиты от сверхтоков энергетических объектов, 

проводить ремонтные и профилактические работы (ПК-23). 

владеть: 

- готовностью осуществлять оперативные изменения схем и основных параметров 

(уставок) средств релейной защиты (ОПК-4); 

- методами расчета параметров систем электроснабжения в различных безопасных 

режимах работы (ПК-3); 

- способностью формировать законченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде технического отчѐта (ПК-5); 

- основами безопасной работы при ремонтах, испытаниях и во время эксплуатации 

средств защиты от сверхтоков систем электроснабжения (ПК-22); 

- навыками расчета параметров режимов работы систем электроснабжения при различных 

отклонениях от номинального уровня (ПК-23). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1.Особенности расчета токов и напряжений при коротком замыкании. 

2.Основные принципы выполнения защиты от сверхтоков. 

3.Назначение и выполнение защиты от сверхтоков в сети напряжением до 1000 В. 

4.Назначение и выполнение защиты от сверхтоков в сети напряжением свыше 1000 В. 

5.Максимальные токовые защиты линий. 

6.Защиты от сверхтока силового трансформатора. 

7.Схемы включения измерительных органов токовой защиты: трехфазная схема с 

соединением трансформаторов тока и реле в полную звезду, двухфазная двух- и 

трехрелейная с соединением трансформаторов тока и реле в неполную звезду, двухфазная 

однорелейная схема с соединением трансформаторов тока в неполный треугольник и 

включением реле на разность токов двух фаз, трехфазная трехрелейная схема соединения 

трансформаторов тока в треугольник, а обмоток реле в звезду. 

8.Нормативные документы, регламентирующие требования электробезопасности. 

9.Основные причины поражения человека электрическим током. 

10.Основные и дополнительные защитные средства. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
6. Разработчик:  к.т.н., профессор                М.А. Юндин 
 


