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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Защита от сверхтоков и безопасность систем 

электроснабжения» является теоретическая и практическая подготовка будущих магистров в 

области электроэнергетики и электротехники, которая необходима для решения задач, свя-

занных с безаварийной и безопасной эксплуатацией электрооборудования, устройств защиты 

и обеспечения электробезопасности на объектах систем электроснабжения.  

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1 Дисциплина «Защита от сверхтоков и безопасность систем электроснабжения» 

относится к дисциплинам вариативной части блока 1 программы магистратуры. 

1.2.2 Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении предшествующих 

дисциплин. Студент должен для изучения данной дисциплины иметь следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

теоретические основы электротехники  

знать основные законы электротехники, методы анализа электрических цепей в стаци-

онарных и переходных режимах, 

уметь применять основные законы электротехники при моделировании и эксперимен-

тальном исследовании, 

владеть методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и не-

линейных электрических цепях; 

электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах 

знать устройства и особенности работы в переходных режимах трансформаторов, гене-

раторов, 

уметь составлять схемы замещения систем электроснабжения, преобразовывать их и 

рассчитывать токи короткого замыкания, 

владеть методами определения параметров схем замещения трехфазных трансформато-

ров, генераторов, линии электропередачи. 

безопасность жизнедеятельности 

знать основные нормативные документы в области электробезопасности, 

уметь выполнять и читать электрические схемы и чертежи по электробезопасности, 

владеть навыками использования защитных средств при выполнении работ в действу-

ющих электроустановках. 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: при выполнении разделов вы-

пускной квалификационной работы и государственной итоговой аттестации (ГИА). 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

Способностью использо-

вать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Элементную 

базу, характе-

ристики и ре-

гулировочные 

свойства ино-

странных 

средств релей-

ной защиты 

систем элек-

троснабжения 

Правильно 

выбирать, 

налаживать и 

эксплуатиро-

вать ино-

странные 

средства за-

щиты от 

сверхтока си-

стем электро-

снабжения 

Готовностью 

адаптировать 

иностранные 

средства ре-

лейной защиты 

для отече-

ственных си-

стем электро-

снабжения   

ПК-23 

Готовностью применять 

методы и средства автома-

тизированных систем 

управления технологиче-

скими процессами элек-

троэнергетической и элек-

тротехнической промыш-

ленности 

Элементную 

базу, характе-

ристики, экс-

плуатационные 

требования и 

регулировоч-

ные свойства 

современных 

средств защи-

ты от сверхто-

ков  

Безопасно 

эксплуатиро-

вать средства 

релейной за-

щиты энерге-

тических объ-

ектов, прово-

дить ремонт-

ные и профи-

лактические 

работы  

Методами рас-

чета парамет-

ров систем 

электроснаб-

жения в раз-

личных без-

опасных режи-

мах работы 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 

Всего ча-

сов/ 

зач. еди-

ниц 

Семестры 

№1 №2 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 180/5 180 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 34 - 8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 178 78 100 

В том числе: СРС в период промежуточной ат-

тестации  

9  9 

Курсовая работа 36 36  

Контактные занятия  9  9 

Вид аттестации Экзамен (Э) Э  Э 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 

 

По дисциплине во 2 семестре выставляется экзамен и оценка за курсо-

вую работу в диплом. 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1,2 Модуль 1 «Защита систем электроснабжения от сверхтоков» 

Раздел 1.  Введение в 

курс. Структурная схема 

защиты  

Введение. Структурная схема релейных защит, 

назначение основных элементов. Требования к 

устройствам релейной защиты.  

Раздел 2. Защиты от 

сверхтока в электриче-

ских сетях до 1000 В 

Повреждения и ненормальные режимы работы си-

стемы электроснабжения и ее отдельных элемен-

тов. Основные условия выбора и проверки токо-

вых защит до 1000 В 

Раздел 3. Измерительные 

преобразователи 

Схемы соединения и погрешности трансформато-

ров напряжения,  используемых в релейной защи-

те. Трансформаторы тока, их назначение и прин-
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цип действия. Схемы соединения и погрешности 

трансформаторов тока,  используемых в релейной 

защите. Коэффициент схемы токовой защиты 

Раздел 4. Источники опе-

ративного тока для релей-

ных защит 

Источник постоянного оперативного тока. Источ-

ник переменного оперативного тока. Выпрями-

тельные блоки в источниках оперативного тока. 

Источники оперативного тока с использованием 

энергии заряда конденсаторных батарей 

Раздел 5. Защиты от 

сверхтока в электриче-

ских сетях свыше 1000 В 

Трех-, двух- ступенчатые токовые защиты линий, 

принцип их действия. Примеры выполнения схем 

токовых защит на постоянном и переменном опе-

ративном токах. Расчет параметров, область при-

менения, достоинства и недостатки. Максимальная 

токовая защита с блокировкой по напряжению 

Раздел 6. Защита транс-

форматоров и блоков 

Особенности выполнения токовых защит в зави-

симости от схемы включения и мощности транс-

форматоров. Расчет параметров. Семы электриче-

ские принципиальные 

Раздел 7. Элементная база 

релейных защит в систе-

мах электроснабжения 

Релейно-контактная защита. Магнитоуправляемая 

защита. Полупроводниковые защиты. Микропро-

цессорные устройства релейной защиты (МУРЗ)  

Модуль 2.  «Электробезопасность систем электроснабжения» 

Раздел 8. Нормативные 

документы, регламенти-

рующие требования элек-

тробезопасности 

Межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустано-

вок. Правила технической эксплуатации электро-

установок потребителей. Правила технической 

эксплуатации электрических станций и сетей. Тре-

бования к персоналу, допускаемому к обслужива-

нию электроустановок. Лица, ответственные за 

безопасное ведение работ в электроустановках 

Раздел 9. Основные при-

чины поражения человека 

электрическим током  

Опасность действия электрического тока на чело-

века. Предельно допустимые уровни (ПДУ) 

напряжений прикосновения и силы тока при ава-

рийном режиме электроустановок по ГОСТ 

12.1.038-82. Анализ опасности различных режимов 

работы нейтрали сети. Группы по электробезопас-

ности электротехнического персонала и условия 

их присвоения 

Раздел 10. Защитные 

средства 

Основные изолирующие электрозащитные сред-

ства в электроустановках до и свыше 1 кВ. Допол-

нительные изолирующие электрозащитные сред-

ства в электроустановках до и свыше 1 кВ. Плака-

ты и знаки безопасности.  
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятель-

ности и формы контроля 
 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно-

сти,  включая самостоя-

тельную работу студентов 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости 

(по  неделям се-

местра) Л ЛР ПЗ СРС 
Все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1,2 Модуль 1 «Защита систем 

электроснабжения от сверхто-

ков» 

      

 Раздел 1.  Введение в курс. 

Структурная схема защиты 
- - - 16 16 

 

Раздел 2. Защиты от сверхтока в 

электрических сетях до 1000В 
- - 2 16 18 

Раздел 3. Измерительные преоб-

разователи 
- - - 15 15 

Раздел 4. Источники оператив-

ного тока для релейных защит 
- - - 15 15 

Раздел 5. Защиты от сверхтока в 

электрических сетях свыше 

1000В 

2 - 6 17 25 

Раздел 6. Защита трансформато-

ров и блоков 
2 - - 16 18 

Раздел 7. Элементная база ре-

лейных защит в системах элек-

троснабжения 

- - - 16 16 

Модуль 2.  «Электробезопас-

ность систем электроснабже-

ния» 

     

Раздел 8. Нормативные доку-

менты, регламентирующие тре-

бования электробезопасности 

- - - 16 16 

Раздел 9. Основные причины 

поражения человека электриче-

ским током 

- - - 16 16  

Раздел 10. Защитные средства - - - 16 16  

ИТОГО: 4 - 8 159 180 Экзамен (9) 
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2.2.2 Практические занятия 
 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 

Защиты от сверхтока в элек-

трических сетях до 1000В 

Условия выбора и проверки плавких 

предохранителей, расчет отключающей 

способности предохранителя, расчет 

быстродействия предохранителя, расчет 

селективности действия смежных токо-

вых защит 

2 

Защиты от сверхтока в элек-

трических сетях свыше 1000В 

Расчет уставок по току максимальной 

токовой защиты (МТЗ), расчет уставки 

по времени МТЗ, расчет уставок по току 

токовой отсечки мгновенного действия, 

проверка зоны действия токовой отсеч-

ки, схемы токовых защит 

6 

ИТОГО:                                                                                                                      8 
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2.2.3 Самостоятельная работа 

 

 № се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1,2 

 

 Введение в курс. Структурная 

схема защиты 
проработка литературы – 16 ч.  16 

Защиты от сверхтока в элек-

трических сетях до 1000 В 
проработка конспекта лекций – 6 ч.  

проработка литературы – 10 ч. 

16 

Измерительные преобразова-

тели 
проработка литературы – 15 ч.  

 

15 

Источники оперативного тока 

для релейных защит 
проработка литературы – 15 ч.  

 

15 

Защиты от сверхтока в элек-

трических сетях свыше 1000 В 
проработка конспекта лекций – 6 ч.  

подготовка к практическим заняти-

ям – 11 ч. 

17 

Защита трансформаторов и 

блоков 
проработка конспекта лекций – 4 ч.  

проработка литературы – 12 ч. 
16 

Элементная база релейных 

защит в системах электро-

снабжения 

проработка литературы – 16 ч.  

 16 

Нормативные документы, ре-

гламентирующие требования 

электробезопасности 

проработка литературы – 16 ч.  

 16 

Основные причины пораже-

ния человека электрическим 

током 

проработка литературы – 16 ч.  

 16 

Защитные средства проработка литературы – 16 ч.  16 

ИТОГО часов в семестре: 159 

Курсовое проектирование 36 

 

3  Образовательные технологии 
 

№  

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лекционное 

 занятие 

Лекция, мультимедийная лекция 
групповые 

Практическое 

 занятие 

Дискуссии, деловая игра  групповые 

 

Курсовое про-

ектирование 

Дискуссия, консультационные 

занятия 
индивидуальные 

9 часов – интерактивные занятия. 
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4  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  и резуль-

татов освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семест-

ра 

Виды 

контроля 

и атте-

стации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учеб-

ной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 

ПрАт 

Все разделы  

Экзамен 
Вопросы – 2 

Задача – 1 
25 

 

4.2 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 

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 

[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 

8 10 10 

4 

 

 

 

 

Инструкция по переключе-

ниям в электроустановках.  

 

 

 

 

Утверждена 

Минэнерго России 

30.06.2003 г. 
М. : ЭНАС, 

2013. 
Модуль 2 

 [Электрон-

ный ресурс]: 

учебное по-

собие. – 

Электрон. 

дан. – Ре-

жим досту-

па: 

http://e.lanbo

ok.com/book

s/element.php

?pl1_id=3858

3 
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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 1 

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-

ния.  

Андреев В.А. 
М.: Высшая 

школа, 2008 
Модуль 1 

3  

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 

[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  М.: Высшая Модуль 1 8 5  

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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электроснабжения в приме-

рах и задачах.  

 

Андреев В.А. 

школа, 2008 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Электромагнитная безопас-

ность элементов энергетиче-

ских систем.  

 

 

 

 

Довбыш В.Н., Мас-

лов М.Ю., Сподоба-

ев Ю.М. М., 2009 Модуль 2 

 [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. 
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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/
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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 

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 

 

 
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 3 

Максимальные 

токовые ступен-

чатые защиты 

линий 

Юндин М.А. 

Токовая защита 

электрооборудо-

вания 

СПб: Лань, 2011 

2 3 

Расчет токовых 

защит линий 

свыше 1 кВ 

Юндин М.А. 

Токовая защита 

электрооборудо-

вания 

СПб: Лань, 2011 

3 3 

Нормативные 

документы, ре-

гламентирую-

щие требования 

электробезопас-

ности 

Утверждена 

Минэнерго 

России 

30.06.2003 г. 

Инструкция по 

переключениям в 

электроустанов-

ках. 

М. : ЭНАС, 

2013. 
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6  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1 Аудитории 

  

Первый корпус, аудитории 1-223, 1-321, 1-324, полигон «Учебная подстанция». 

 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук. 

 

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 или на практическом 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 

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. 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.  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и источники электронной библио-
течной системы 
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8 Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег
Штамп


