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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: «Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП)». 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-3-4 способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

ПК-1-6 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых эксперимен-

тальных исследований по заданной методике  

ПК-2-7 способность обрабатывать результаты экспериментов  

ПК-4-6 способность проводить обоснование проектных решений  

ПК-5-8 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-6 участвовать в работе над проектами систем релейной защиты и автоматики элек-

тродвигателей и отдельных их компонентов. 

ОПК-1-8 способы поиска, хранение, обработку и анализ информации из различных источ-

ников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информаци-

онных, компьютерных и сетевых технологий; основные принципы выполнения релейной 

защиты электродвигателей.  

ОПК-3-4 основные элементы схем релейной защиты и автоматики, элементные базы кон-

структивного исполнения устройств релейной защиты и автоматики электродвигателей. 

ПК-2-7 принцип действия электромеханических и тепловых реле. 

ПК-4-6 качество работ по реализации схем релейной защиты 

ПК-5-8 современные комплекты РЗ и А на микропроцессорах 

Уметь: 
ПК-1-6 эксплуатировать реле, выполненные на электромеханической, полупроводниковой 

и микропроцессорной элементных базах 

ОПК-1-8 осуществлять способы поиска, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; основные принципы выполнения 

релейной защиты 

ОПК-3-4 выбирать тип защиты и ее схему для конкретного объекта, рассчитывать уставки 

элементов схемы релейной защиты и автоматики 

ПК-2-7 применять основные виды автоматики на электродвигателях 

ПК-4-6 оценивать качество работ по реализации схем релейной защиты и автоматики  

ПК-5-8 применять современные комплекты РЗ и А на микропроцессорах. 
Владеть: 



 

ПК-1-6 навыками проектирования систем релейной защиты и автоматики электродвигате-

лей 

ОПК-1-8 способностью разрабатывать современные автоматизированные системы контро-

ля и учета  

ОПК-3-4 способностью автоматизации диспетчерского управления  

ПК-2-7 способностью эксплуатировать реле, выполненные на электромеханической, полу-

проводниковой и микропроцессорной элементных базах 

ПК-4-6 способностью оценивать качество работ по реализации схем релейной защиты. 

ПК-5-8 навыками применения видов автоматики на электродвигателях 

Краткая характеристика дисциплины 

Принципы построения измерительных и логических органов релейной защиты; Назначение 

и элементы релейной защиты и автоматики электродвигателей; Токовые защиты на элек-

тродвигателях; Релейная защита электродвигателей; Релейная защита электродвигателей от 

замыканий на землю; Системы автоматизации управления электроснабжением;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

6 з.е. (216 часов). 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 
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