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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»: 

формирование у студентов знаний, умений и практических навыков расчета, выбора и анализа 
работы релейной защиты. 

Задачи дисциплины: сформировать у обучающихся комплекс знаний о релейной защите в  
целом; научить производить расчёт релейной защиты отдельных элементов 
электроэнергетической системы, выбирать защиту и согласовывать её работу с другими защитами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.12 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Теоретические основы электротехники» 
«Электробезопасность» 
«Электрические и электронные аппараты» 
«Силовая электроника» 
«Электрические машины» 
«История электроэнергетики и электротехники» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной  
«Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий» 
«Электрическая часть электростанций и подстанций» 
«Районные электрические сети» 
Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы и в дальнейшей производственной деятельности. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-1. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-1: Способен 
анализировать режимы 

работы систем 
электроснабжения объектов  

ИД-1ПКос-1 Рассчитывает параметры 
электрооборудования системы 

электроснабжения объекта 
ИД-2 ПКос-1 Рассчитывает режимы 

работы системы электроснабжения 
объекта 

ИД-3 ПКос-1 Обеспечивает заданные 
параметры режима работы системы 

электроснабжения объекта 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: способы расчета параметров и режимов работы электрооборудования системы 

электроснабжения объекта, способы обеспечения заданных параметров режима работы системы 
электроснабжения объекта; требования, предъявляемые к релейной защите и автоматике систем 
электроснабжения; принципы построения и функционирования релейной защиты; конструкции 
наиболее распространённых реле и принцип их работы; методики расчёта токовых защит и защит, 
реагирующих на другие параметры. 
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Уметь: рассчитывать параметры и режимы работы электрооборудования системы 
электроснабжения объекта; обеспечивать заданные параметры режима работы системы 
электроснабжения объекта; рассчитывать уставки устройств релейной защиты и автоматики 
электроэнергетических объектов; настраивать релейную защиту оборудования объектов 
электроэнергетики. 

Владеть: навыками расчета параметров и режимов работы электрооборудования системы 
электроснабжения объекта, обеспечения заданных параметров режима работы системы 
электроснабжения объекта; навыками чтения монтажных, наладочных и ремонтных схем 
релейной защиты и автоматики; навыками расчёта схем вторичных цепей устройств релейной 
защиты; контроля режимов работы оборудования объектов электроэнергетики. 

 
 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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