
 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
Содержание 

     с. 

1 Вводная часть………………………………………………………………………... 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 
1.2 Место дисциплины в структуре ООП ……………………………........................ 
1.3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины…………………. 

2 Основная часть……………………………………………………………….............. 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы………………................... 

2.2  Содержание учебной дисциплины……………………………............................. 
2.2.1 Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       
         и формы контроля……………………………………………………………….. 

2.2.2 Лабораторный практикум ……………………………………………………… 
2.2.3 Практические занятия …………………………………………………………... 

2.2.4 Самостоятельная работа студента…………………………………………….. 
3 Образовательные технологии………………………………………………………. 
4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины ………………………………………… 
4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 

4.2 Примерные темы курсовых работ …………………….………………………… 
4.3 Тесты текущего контроля……………………...…………………………………. 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины ………………………………… 

5.1 Основная литература……………………………………………………………… 
5.2 Дополнительная литература……………………………………………………… 

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      
       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 
5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 

5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
       обучающихся………………………………………………………………………. 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………….............. 
7 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины... 
Лист переутверждения рабочей учебной программы……………………………….. 

4 

4 
4 
5 

6 
6 

8 
 

10 

11 
12 

13 
15 
 

16 
16 

16 
16 
17 

17 
18 

 
20 
21 

 
21 

22 
23 
24 

 
 



4 

 
1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целями освоения учебной дисциплины «Релейная защита и автоматизация электроэнер-
гетических систем» является теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров в 
области электроэнергетики и электротехники, которая необходима для экономного и высоко-

эффективного управления потоками электроэнергии на основе принципов построения релей-
ной защиты и автоматизации электроэнергетических систем. 

 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» относит-
ся к дисциплинам базовой части блока Б1.      

 
1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

«Высшая математика»:  
Знания: основных разделов линейной алгебры, теории функций комплексного переменно-

го, дифференциальное и интегральное исчисление, векторную алгебру, дифференциальные урав-
нения. 

Умения: применять методы математического анализа при решении задач по релейной 

защите.  
Владение навыками: инструментарием для решения математических задач в технике ре-

лейной защиты. 
«Теоретические основы электротехники»:  
Знания: основные законы электротехники, методы анализа электрических цепей в стаци-

онарных и переходных режимах. 
Умения: применять основные законы электротехники при моделировании и эксперимен-

тальном исследовании.  
Владение навыками: методами расчета переходных и установившихся процессов в ли-

нейных и нелинейных электрических цепях. 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации  и Современные технологии 
монтажа в электроэнергетике»: 

Знания: условно-графические и позиционные обозначения элементов на монтажных схе-
мах, основы монтажа реле, методы прокладки кабельных и воздушных линий. 

Умения: прокладка линий связи между датчиками и реле, между реле и исполнительны-

ми техническими средствами.  
Владение навыками: чтения монтажных и принципиальных электрических схем, выпол-

нения соединения различных реле и устройств по монтажной схеме. 
 
1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Оперативное управление в электро-
энергетике», «Управление режимами электроэнергетических систем» а также при выполнении 

разделов выпускной квалификационной работы и государственной итоговой аттестации. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Номер/  
индекс  
компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК –3 Способностью использовать 

методы анализа и моделирова-
ния электрических цепей 

Методы ана-

лиза и расче-
та вторичных 
электриче-

ских цепей 
релейной за-
щиты и авто-

матики  

Применять 

методы анали-
за и модели-
рования для 

построения 
основных и 
резервных за-

щит элементов 
электроэнер-

гетической 
системы 

Методиками 

анализа и мо-
делирования 
вторичных 

электриче-
ских цепей 
релейной за-

щиты и авто-
матики 

ПК – 5 Готовностью определять пара-

метры оборудования объектов 
профессиональной деятельно-
сти 

Способы раз-

работки и 
определения 
параметров 

устройств 
релейной за-

щиты и авто-
матики 

Использовать, 

производить 
выбор и экс-
плуатировать 

устройства 
релейной за-

щиты и авто-
матики 

Методиками 

определения 
параметров 
устройств ре-

лейной защи-
ты и автома-

тики 

ПК – 6 Способностью рассчитывать 
режимы работы объектов про-

фессиональной деятельности 

Способы рас-
чета режимов 

работы элек-
троэнергети-

ческих уста-
новок для 
выбора 

устройств 
релейной за-

щиты и авто-
матики  

Использовать 
способы рас-

чета режимов 
работы элек-

троэнергети-
ческих уста-
новок для вы-

бора 
устройств ре-

лейной защи-
ты и автома-
тики 

Современны-
ми средства-

ми расчета 
режимов ра-

боты электро-
энергетиче-
ских устано-

вок и 
устройств ре-

лейной защи-
ты  

ПК – 7 Готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и заданные 
параметры технологического 

процесса по заданной методике 

Методы 

обеспечения 
требуемых 

режимов ра-
боты элек-
троэнергети-

ческих уста-
новок при 

помощи ре-

Использовать 

средства ре-
лейной защи-

ты и автома-
тики для обес-
печения тре-

буемых режи-
мов работы 

электроэнер-

Методиками 

проведения 
изменений 

режимов ра-
боты электро-
энергетиче-

ских устано-
вок посред-

ством 
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лейной защи-
ты и автома-

тики 

гетических 
установок  

устройств ре-
лейной защи-

ты и автома-
тики   

ПК – 11 Способностью к участию в 
монтаже элементов оборудова-

ния объектов профессиональ-
ной деятельности 

Правила вы-
полнения 

монтажных 
схем релей-

ной защиты и 
автоматики 

Выполнять 
монтаж цепей 

релейной за-
щиты и авто-

матики по 
принципиаль-
ным и мон-

тажным схе-
мам 

Методами 
анализа и по-

строения це-
пей устройств 

релейной за-
щиты и авто-
матики 

ПК – 12  Готовностью к участию в ис-

пытаниях вводимого в эксплу-
атацию электроэнергетическо-
го и электротехнического обо-

рудования 

Способы 

осуществле-
ния опера-
тивных изме-

нений схем, 
режимов ра-

боты энерго-
оборудования 

Использовать 

средства ре-
лейной защи-
ты и автома-

тики для осу-
ществления 

оперативных 
изменений 
схем, режимов 

работы энер-
гообъектов 

Современны-

ми методика-
ми испытания 
вводимого в 

эксплуатацию 
электроэнер-

гетического и 
электротех-
нического 

оборудования 

 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

8 

Контактная работа (всего) 108/3 108 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72/2 72 

в том числе  

Курсовая работа 36 36 

Работа с литературой 14 14 

Реферат  - - 

Самоподготовка 22 22 

СРС в период промежуточной аттестации 36/1 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 
часов 

216 216 

зач. единиц 6 6 
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По учебной дисциплине, изучаемой в течение 8 семестра, итоговой оценкой в приложении к 
диплому указывается – экзамен. 
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2.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
 

№ семестра 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль 1. «Защиты линий электропередачи» 

Раздел 1.  Введение. Структурная схема 
защиты  

Введение. Требования к устройствам релейной защиты и автоматики. Структур-
ная схема релейных защит, назначение основных элементов 

Раздел 2. Характеристики токов и напря-
жений в ненормальных и аварийных ре-

жимах распределительных электрических 
сетей 

Повреждения и ненормальные режимы работы системы электроснабжения и ее 
отдельных элементов. Векторные диаграммы токов и напряжений при коротких 

замыканиях (КЗ) и однофазных замыканиях на землю в системе электроснабже-
ния 

Раздел 3. Измерительные преобразователи Трансформаторы напряжения,  их назначение и принцип действия.  Схемы со-

единения и погрешности трансформаторов напряжения,  используемых в релей-
ной защите. Трансформаторы тока, их назначение и принцип действия. Схемы 

соединения и погрешности трансформаторов тока,  используемых в релейной 
защите 

Раздел 4. Максимальные токовые ступен-
чатые защиты линий 

Максимальная токовая защита и токовая отсечка,  принцип их действия.  Схемы 
включения трансформаторов тока и реле: схема полной звезды, схема неполной 

звезды, схема включения на разность токов двух фаз, схема треугольника, 
фильтр токов нулевой последовательности. Примеры выполнения схем токовых 

защит на постоянном и переменном оперативном токах. Расчет параметров, об-
ласть применения, достоинства и недостатки. Токовые ступенчатые защиты,  
расчет параметров, область применения. Максимальная токовая защита с блоки-

ровкой по напряжению 

Раздел 5. Максимальная токовая направ-
ленная защита 

Назначение, принцип действия, область применения, схемы включения. Реле 
направления мощности. Недостатки защиты и способы их устранения 

Раздел 6. Дистанционная защита линий  Принцип действия, характеристики измерительных органов защиты.  Структур-

ная схема защиты. Расчет параметров срабатывания защиты. Область примене-
ния, достоинства и недостатки, блокировки защиты 

Раздел 7. Дифференциальные защиты ли-

ний 

Продольная и поперечная дифференциальные токовые защиты.  Принцип дей-

ствия,  расчет параметров срабатывания,  достоинства и недостатки,  область 
применения защит 

Модуль 2.  «Защиты источников питания» 
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Раздел 8. Защита синхронных генераторов, 
электродвигателей 

Повреждения и ненормальные режимы работы генераторов.  Основные защиты 
генераторов: продольная дифференциальная защита,  поперечная дифференци-
альная защита, защита от замыканий на землю обмотки статора. Защиты от 

внешних КЗ и ненормальных режимов работы:  МТЗ с комбинированным пус-
ком напряжения;  МТЗ от перегрузки; токовая защита обратной последователь-

ности; защита от повышения напряжения. Защита цепи возбуждения от замыка-
ний на землю 

Раздел 9. Защита трансформаторов и бло-

ков 

Особенности выполнения защиты в зависимости от схемы включения и мощно-

сти трансформаторов 

Раздел 10. Защита сборных шин станций и 
подстанций 

Защита от замыканий на землю в сетях напряжением до 35 кВ, работающих с 
изолированными нейтралями или заземленными через дугогасящие реакторы. 
Схемы неселективной сигнализации. Защита,  реагирующая на емкостной ток. 

Схемы защит. Расчет параметров срабатывания,  область применения защит 

Модуль 3. «Электрическая автоматика систем электроснабжения» 

Раздел 11. Автоматическое повторное 
включение (АПВ) 

Назначение,  классификация и способы пуска устройств АПВ. Основные требо-
вания к АПВ.  Согласование действия устройств релейной защиты и АПВ.  Схе-

ма устройства АПВ радиальной линии. АПВ линий с двусторонним питанием.  
АПВ трансформаторов и  АПВ шин.  АПВ электродвигателей 

Раздел 12. Автоматическое включение ре-

зервного питания и оборудования (АВР) 

Классификация устройств АВР.  Основные требования к АВР.  Пусковые орга-

ны напряжения в схемах АВР.  Схема АВР радиальной линии,  расчет парамет-
ров настройки. Согласование действия схемы АВР с релейной защитой и други-
ми устройствами автоматики. Особенности схемы АВР трансформаторов,  АВР 

электродвигателей 

Раздел 13. Автоматическая частотная раз-
грузка (АЧР) 

АЧР как последняя ступень противоаварийной автоматики,  действующая на от-
ключение потребителей при значительном дефиците активной мощности. Тре-

бования к АЧР.  Принципы выполнения устройств АЧР.  Категории АЧР. Схема 
устройства АЧР и частотного АПВ.  Согласование действия устройств АВР и 
АЧР 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  

семестра 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Модуль 1. «Защиты линий электропередачи» 

Практический рей-
тинг  (3, 6) 

Сдача отчетов по ЛР 
(2-8) 

Контроль этапов вы-
полнение курсовой 

работы 

 Введение. Структурная схема защиты 2 2 - 2 6 

Характеристики токов и напряжений в ненормальных и 
аварийных режимах распределительных электрических 
сетей 

2 2 6 6 16 

Измерительные преобразователи 2 4 4 6 16 

Максимальные токовые ступенчатые защиты линий 4 6 8 8 26 

Максимальная токовая направленная защита 2 4 4 6 16 

Дистанционная защита линий 2 2 2 6 12 

Дифференциальные защиты линий 2 2 2 6 12 

Модуль 2.  «Защиты источников питания» Практический рей-
тинг  (10) 

Сдача отчетов по ЛР 
(9-12) 

 

Защита синхронных генераторов, электродвигателей 4 4 2 6 16 

Защита трансформаторов и блоков 4 4 2 8 18 

Защита сборных шин станций и подстанций 4 2 - 4 10 

Модуль 3. «Электрическая автоматика систем электроснабжения»  
 

Сдача отчетов по ЛР 
(13-15) 

 

Автоматическое повторное включение (АПВ) 4 2 2 6 14 

Автоматическое включение резервного питания и обо-
рудования (АВР) 

2 2 2 4 10 

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) 2 - 2 4 8 

Подготовка к экзамену - - - 36 36  

ИТОГО: 36 36 36 108 216 Экзамен 
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2.2.2 Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль 1. «Защиты линий электропередачи» 

Испытание электромагнитных реле 4 

Статические реле тока, напряжения и мощности 2 

Реле максимального тока 2 

Индукционное реле направления мощности 2 

Статическое реле времени РВ 01 2 

Статическое реле времени РСВ 13 2 

Промежуточные реле серий РП 16 – РП18 2 

Изучение схем соединения трансформаторов тока 
в схемах релейной защиты 

2 

Защита воздушных линий 0,38 кВ типа ЗТИ-0,4 2 

Максимальная токовая защита линий 10 кВ на 

переменном оперативном токе с зависимой за-
щитной характеристикой 

4 

Комплектные максимальные токовые защиты 4 

Модуль 2.  «Защиты источников питания» 
Дифференциальное реле с насыщающимся 
трансформатором тока 

4 

Модуль 3. «Электрическая автоматика систем элек-
троснабжения» 

Автоматическое повторное включение линий 
напряжением 10 кВ на выключателе ВВВ-10 

2 

Устройство автоматического регулирования 
трансформаторов под нагрузкой  

2 

ИТОГО:  36 
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2.2.3 Практические занятия 
 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль 1. «Защиты линий электропередачи» 

Расчет максимальной токовой защиты в сети до 
1000 В 

6 

Расчет максимальной токовой защиты линий 
свыше 1 кВ 

6 

Согласование смежных токовых защит на селек-
тивность действия 

2 

Расчет токовой отсечки линий 4 

Расчет токовой направленной защиты линий 2 

Дистанционная защита линий 2 

Расчет коэффициентов схемы 4 

Модуль 2.  «Защиты источников питания» 

Расчет дифференциальной токовой защиты сило-
вого трансформатора 4 

Модуль 3. «Электрическая автоматика систем элек-
троснабжения» 

Автоматическое повторное включение линий 
напряжением 10 кВ с пружинно-грузовыми при-

водами выключателей 
2 

Раздел 8. Защита электродвигателей 

 
Защита асинхронных электродвигателей 4 

ИТОГО:  36 
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2.2.4 Самостоятельная работа студента 

 

 № се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

8 

 

 Введение. Структурная схема защиты проработка конспекта лекций - 2 ч.  2 

Характеристики токов и напряжений в ненормальных и аварий-
ных режимах распределительных электрических сетей 

проработка конспекта лекций - 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 4 ч.  
подготовка к лабораторным работам - 2 ч. 

8 

Измерительные преобразователи проработка конспекта лекций - 2 ч.  

подготовка к практическим занятиям - 2 ч. 
подготовка к лабораторным работам - 2 ч. 

6 

Максимальные токовые ступенчатые защиты линий проработка конспекта лекций - 2 ч.  

подготовка к практическим занятиям - 2 ч.  
подготовка к лабораторным работам - 2 ч. 

выполнение курсовой работы – 4 ч. 

10 

Максимальная токовая направленная защита проработка конспекта лекций - 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 4 ч. 
подготовка к лабораторным работам - 2 ч. 

8 

Дистанционная защита линий проработка конспекта лекций - 2 ч.  

подготовка к практическим занятиям - 2 ч. 
4 

Дифференциальные защиты линий проработка конспекта лекций - 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 2 ч. 

подготовка к лабораторным работам - 2  
подготовка к практическим занятиям - 1 ч. 
подготовка к лабораторным работам - 1  ч. 

6 

Защита синхронных генераторов, электродвигателей проработка конспекта лекций - 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 4 ч. 

6 

Защита трансформаторов и блоков проработка конспекта лекций - 2 ч. ч. 
выполнение курсовой работы – 4 ч. 

8 

Защита сборных шин станций и подстанций проработка конспекта лекций - 2 ч.  2 

Автоматическое повторное включение (АПВ) проработка конспекта лекций - 2 ч.  
подготовка к лабораторным работам - 2 ч. 

4 

Автоматическое включение резервного питания и оборудования 

(АВР) 

проработка конспекта лекций - 2 ч.  

подготовка к лабораторным работам - 2 ч. 
4 

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) проработка конспекта лекций - 2 ч.  4 
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подготовка к практическим занятиям - 2 ч. 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды 
учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

8 Лекционное 

 занятие 

Лекция, мультимедийная лекция 
групповые 

Лабораторная 
 работа 

Тренинг, эксперимент, деловая игра 
групповые 

Практическое 

 занятие 

Проектная деятельность, тренинг, про-

граммированное обучение 

индивидуальные, 

групповые 

30% – интерактивных занятий  от объема аудиторных занятий. 
 

Освоение дисциплины «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических си-

стем» осуществляется через использование традиционных (лекции) и инновационных образо-
вательных технологий, активных и интерактивных форм проведения занятий: изложение лек-

ционного материала с элементами диалога, обсуждения, использование мультимедийных про-
грамм с наглядными материалами: рисунками, фотографиями, таблицами, графиками, диа-
граммами, схемами, медиафайлами, аудио- и видеоматериалами. Проводится обсуждение ак-

туальных тем, разбор конкретных ситуаций.  
На лабораторных работах студенты самостоятельно собирают электрические принципи-

альные схемы, производят необходимые измерения, строят характеристики, векторные диа-
граммы. 

Изучение дисциплины «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических си-

стем» включает:  
- посещение всех видов аудиторных работ;  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины;  

- работу с ресурсами Интернет;  

- подготовку к итоговой форме контроля знаний. 
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4  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ   

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-
троля и ат-

тестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество во-

просов 
и заданий 

Кол-во 

независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 

Тат 1 –  
Тат 3 

Модуль 1. «Защи-

ты линий элек-
тропередачи»  

Практиче-
ский рейтинг 

Задача 25 

Модуль 2.  «За-

щиты источников 
питания» 

Практиче-
ский рейтинг 

Задача 25 

ПрАт Модули 1–3  Экзамен 
Вопросы – 2 

Задача – 1 
25 

 

4.2 Примерные темы курсовых работ 
 

Расчет двухступенчатой токовой защиты линии напряжением 10 кВ. 
Расчет токовой дифференциальной защиты силового трансформатора. 

 

4.3 Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Комплекты оценочных средств, представлены в УМК. 
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5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1 Основная литература 

 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 
 

 
 
 

 
 

Электроэнергетика. Релей-
ная защита и автоматика 
электроэнергетических си-

стем: учебное пособие  
 

 
 

 
 
 

 
 

Ершов Ю.А. , Хале-
зина О.П., Малеев 
А.В. 

Красноярск: 
СФУ, 2012 

Модуль 1–3 

8 [Электрон-
ный ресурс]: 

учебно-
методиче-
ское пособие  

/Ю.А. Ер-
шов, [и др.]. 

– Электрон. 
дан. – Ре-
жим досту-

па: http:// 
e.lanbook.co
m/books/ele

ment.php?pl1
_id=45692 – 

Загл. с экра-
на. 
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2 

 

 
 

 
 
 

Релейная защита в распре-
делительных электрических 

сетях. Пособие для практи-
ческих расчетов 
 

 
 

 
 
 

 
Булычев А.В. М.: ЭНАС, 

2011 
Модуль 1–3 

[Электрон-
ный ресурс]: 

учебное по-
собие. – 
Электрон. 

дан. – Ре-
жим досту-

па: http:// 
e.lanbook.co
m/books/ele

ment.php?pl1
_id=38555 – 

Загл. с экра-
на. 

 

3 
Токовая защита электрообо-
рудования 

Юндин М.А. СПб: Лань, 
2011 

Модуль 1, 3 
8 10 10 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 Микропроцессорная автома-
тика и релейная защита элек-

троэнергетических систем: 
учебное пособие   

Дьяков А.Ф. , 
Овчаренко Н.И. 

М.: Издатель-
ский дом 

МЭИ, 2008 

Модуль 2–3 

8 1  

2 
Релейная защита городских 
электрических сетей 6 и 10 

кВ 

Соловьев А.Л.,  
Шабад М.А. 

СПб.: Поли-

техника, 2007 
Модуль 1 

10  

3 
Релейная защита и автома-
тика систем электроснабже-

Андреев В.А. М.: Высшая 
школа, 2008 

Модуль 1–3 
3  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3721462/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3721462/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3721462/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3721462/#persons
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ния. Доп. Мин. Образования 
и науки РФ 

4 

 

 
 
Релейная защита. В 2-х ча-

стях. Часть 1. Основы ре-
лейной защиты 

 

 
 
 

Фигурнов Е.П. 

М.: УМЦ 
ЖДТ (Учеб-

но-
методиче-

ский центр 
по образова-
нию на же-

лезнодорож-
ном транс-

порте), 2009 

Модуль 1-3 

[Электрон-

ный ресурс]: 
учебник. – 
Электрон. 

дан.  – Ре-
жим досту-

па: http: 
//e.lanbook.c
om/books/ele

ment.php?pl1
_id=59256 – 

Загл. с экра-
на. 

 

 

5 Релейная защита систем 

электроснабжения в приме-
рах и задачах. Доп. УМО по 

образованию в области 
энергетики и электротехни-
ки   

 

 
Андреев В.А. М.: Высшая 

школа, 2008 
Модуль 1,2 

8 5  

 



5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

Периодические издания: 

 
1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. Отде-

ление энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 
2. Электрические станции: Ежемес. производственно-технический журнал// М.: НТФ 

«Энергопрогресс». 

3. Релейная защита и автоматизация: Научно-практическое издание / ООО «РИЦ 
«СРЗАУ» – Выходит 4 раза в год. 

4. Релейщик – Издательскй дом «Вся электротехника» Выходит 4 раза в год. 
5. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

6. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство промышлен-
ности и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выхо-

дит ежемесячно. 
7. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО 

ЛЭМЗ»,  – Выходит 2 раза в месяц.  

8. Электротехника: Ежемес. научно-технический журнал. /М.: ЗАО «Знак», – выходит 
ежемесячно.  

9. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – выходит ежемесячно.  
10. Вести в электроэнергетике: Информационно-аналитический журнал. / М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – выходит ежемесячно.  

11. Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяйственных 
наук; Достижения науки и техники АПК; Известия высших учебных заведений Се-

веро-Кавказский регион. Технические науки; Техника и оборудование для села; 
Малая энергетика; Механизация и электрификация сельского хозяйства; Техника в 
сельском хозяйстве; Электрические станции; Электротехника; Энергетик; Энерго-

сбережение. 
 

Интернет-сайты: 

 

1.  http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2.  http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 
3.  http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение» 

4.  http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ 
5.  http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению 
6.  http://www.oaomoek.ru/ –  ОАО «Московская объединенная энергетическая компа-

ния" 
7.  http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика горо-

да" 
8.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго  
9.  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных техно-

логий. 
10. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный об-

щественный портал. 
11. http:// www/biblioclub,ru – Университетская библиотека. 
12. http://e.lanbook.com – Библиотека издательства «Лань». 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/


21 

 
5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 
раздела 

учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 
программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-

детель-
ства) 

Срок 

дей-
ствия  

Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контро-
лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

«Защиты линий 
электропереда-

чи» 

Word 2003, 

2007, 2010, 
2013, 

2013SP1, 
2016 

   V8311445 До 30 

июня 
2016 г. 

Расчет макси-
мальной токо-

вой защиты в 
сети до 1000 В 

Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

Рас-
четная 

  V8311445 До 30 
июня 

2016 г. 

Расчет макси-
мальной токо-

вой защиты 
линий свыше 1 

кВ 

Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

Рас-
четная 

  V8311445 До 30 
июня 

2016 г. 

Расчет коэф-
фициентов 
схемы 

АСКОН Ком-

пас Пакет 
обновления 
Компас-3D 

v15 v16 

Рас-
четная 

  КАД-14-
0711 

Бес-
срочная 

Автоматиче-
ское повторное 

включение ли-
ний напряже-
нием 10 кВ с 

пружинно-
грузовыми 

приводами вы-
ключателей 

АСКОН Ком-

пас Пакет 
обновления 
Компас-3D 

v15 v16 

  Контро-
лирую-

щая 

КАД-14-
0711 

Бес-
срочная 

 

 
5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы сту-

дентов 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

Максимальные 

токовые ступен-
чатые защиты 
линий 

Юндин М.А. 

Токовая защита 

электрооборудо-
вания 

СПб: Лань, 2011 



22 

 

2 8 

Защита транс-
форматоров и 
блоков 

Булычев А.В. 

Релейная защита в 
распределитель-
ных электриче-

ских сетях. Посо-
бие для практиче-

ских расчетов 
 

М.: ЭНАС, 2011 

3 8 

Дистанционная 

и дифференци-
альная защита 
линий 

Андреев В.А. 

Релейная защита 

и автоматика си-
стем электро-
снабжения 

М.: Высшая 
школа, 2008 

4 8 

Автоматическое 

включение ре-
зервного пита-

ния и оборудо-
вания. Автома-
тическая ча-

стотная разгруз-
ка 

Дьяков А.Ф., 

Овчаренко 
Н.И. 

Микропроцессор-

ная автоматика и 
релейная защита 

электроэнергети-
ческих систем 

М.: Издательский 
дом МЭИ, 2008 

5 8 

Подготовка к 

лабораторным 
работам 

Юндин М.А., 
Головинов 
В.В., 

Моренко С.А. 

Релейная защита 

и автоматизация 
систем электро-
снабжения. Лабо-

раторный практи-
кум 

Зерноград: РИО 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

 

 
 
 

6  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1 Аудитории 

  
Первый корпус, аудитории 1-223, 1-321, полигон «Учебная подстанция». 

 
6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук. 
 

6.3 Лаборатория релейной защиты и автоматики: 
 

 (Панель защиты, установка УПЗ 1, установка УПВР, нагрузочный реостат, стенд №1 

«АПВ линии 10 кВ», стенд №2 «Изучение МТЗ радиальной сети», стенд №3 «Схемы со-
единения трансформаторов тока», стенд №4 «Исследование АРПН», стенд №5 «Ком-

плектные токовые защиты КЗ 13, КЗ 15 и КЗ 37», стенд №6 по релейной защите и автома-
тике для испытания реле, стенд лабораторно-линейный с фазорегуляторами, проектор, 
экран). 
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7  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, принципиальные электри-
ческие схемы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом или лабораторном 

занятии. Уделить внимание следующим понятиям: аварийный режим 
энергосистемы; сверхток; основная защита; резервная защита; относи-
тельная селективность действия защиты; абсолютная селективность 

действия защиты; чувствительность защиты; надежность действия за-
щиты; противоаварийная автоматика; АПВ; АВР; АЧР  

Практические 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка к промежуточ-
ным рейтингам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение задач по алгоритму 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам 

Курсовая работа  

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной  цели 
и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Ука-
зания по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
находится в методических указаниях по дисциплине 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ приведе-
ны в лабораторном практикуме по «Релейная защита и автоматизация 
систем электроснабжения»  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и источники электронной библио-
течной системы 
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