
Б1.Б.13  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Профиль  – Электроснабжение

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП

1.1 Цель и задачи дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  13.03.02  Электроэнергетика  и  электротехника
должен  быть  подготовлен  к  следующим  видам  профессиональной  деятельности:  научно-
исследовательской,  проектно-конструкторской,  производственно-технологической,  монтажно-
наладочной, сервисно-эксплуатационной, организационно-управленческой.

Цель дисциплины  – сформировать у обучающихся систему знаний о релейной защите и
автоматизации в электроэнергетических системах, необходимых для решения практических задач
сельскохозяйственного  производства,  а  также  готовность  определять  параметры  оборудования
объектов профессиональной деятельности и способность рассчитывать их рабочие режимы.

Задачи дисциплины
 – изучение средств релейной защиты и автоматизации в электроэнергетических системах, а

также  другого  оборудования,  применяемого  в  электроэнергетических  системах,  изучение
основных режимов этого оборудования.

– формулировать  умение производить  выбор средств релейной защиты и автоматизации в
электроэнергетических  системах,  умение  определять  параметры  оборудования  объектов
профессиональной деятельности и рассчитывать их режимы работы.

–  формировать  навыки  применения  средств  релейной  защиты  и  автоматизации  в
электроэнергетических  системах,  навыки  определения  основных  параметров  объектов
профессиональной деятельности и навыками расчета режимов работы этих объектов.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций)

Планируемые
результаты

освоения ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

знания умения навыки

ПК-5
Готовность 
определять 
параметры  
оборудования 
объектов 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся  должен
знать:  основное
оборудование,
применяемое  в
электроэнергетических
системах,  в  т.ч.  средства
релейной  защиты  и
автоматизации
(Б1.Б.13-З.1)

Обучающийся  должен
уметь:  определять
параметры  оборудования
объектов
профессиональной
деятельности  процесса,  в
том  числе  средств
релейной  защиты
(Б1.Б.13-У.1)

Обучающийся  должен
владеть:  навыками
определения  параметров
оборудования  объектов
профессиональной
деятельности,  в  т.ч.
средств  релейной
защиты  и  автоматики.
(Б1.Б.13-Н.1)

ПК-6
Способность 
рассчитывать 
режимы работы 
объектов 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся  должен
знать:  основные  объекты
профессиональной
деятельности,  в  т.ч.
средства  релейной
защиты  и  автоматики,  а
также  основные  типовые
режимы  их  работы.
(Б1.Б.13-З.2)

Обучающийся  должен
уметь:  рассчитывать
режимы  работы  объектов
профессиональной
деятельности, в том числе
средств релейной защиты
и автоматики
(Б1.Б.13-У.2)

Обучающийся  должен
владеть:  навыками
расчета режимов работы
объектов
профессиональной
деятельности,  в  том
числе  средств  релейной
защиты  и  автоматики.
(Б1.Б.13-Н.2)



ОПК-2
способность
применять

соответствующий
физико-

математический
аппарат, методы

анализа и
моделирования,

теоретического и
экспериментального

исследования при
решении

профессиональных
задач

Обучающийся должен 
знать: основные 
физические законы, 
явления и процессы, на 
которых основаны 
принципы действия 
объектов 
профессиональной 
деятельности и которые 
используются для 
решения 
профессиональных задач 
(Б1.Б.07-З.3)

Обучающийся  должен 
уметь: использовать 
основные физические 
законы и понятия для 
решения 
профессиональных задач 
(Б1.Б.07-У.3)

Обучающийся должен 
владеть: навыками 
применения 
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, методов 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач
(Б1.Б.07-Н.3)
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