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                 1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о принципах 

организации и технической реализации релейной защиты и автоматизации 

электроэнергетических систем. 

Задачей изучения дисциплины является усвоение студентами основных 

принципов выполнения защит, как отдельных элементов, так и системы в целом, а 

также основных положений по расчету систем релейной защиты. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

относится к базовой (общепрофессиональной) части программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 13.03.02  

"Электроэнергетика и электротехника". 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: теоретические основы электротехники, электрические и 

электронные аппараты, а так же является последующей дисциплиной для курсов 

электрические станции и подстанции, физические основы электроники, нелинейные 

электрические цепи, электроснабжение. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- Способностью осуществлять поиск, хранения, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); способностью использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей (ОПК-3): 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-11) 

- способностью к участию в пуско-наладочных работах (ПК-13) 

-способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 

оборудования (ПК-14) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 

Знать: принципиальные схемы вторичных цепей устройств релейной защиты, 

автоматики электроустановок и энергообъектов, типы защит и методы расчетов 

устройств релейной защиты и автоматики (ОПК-1; ОПК-2; ПК-11); 

Уметь: проводить проверку схем вторичных цепей, устранять неисправности 

возникающие в процессе эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики 

электроустановок и оборудования энергообъектов (ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-13; ПК-14); 



Владеть: приемами монтажа электрооборудования в соответствии правил 

устройства электроустановок, также навыками наладки устройств автоматики (ПК-14; 

ПК-13). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

                       

                             

 

Содержание дисциплины 

5.1.  Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц.зан. 

часы 

Лаб.зан. 

часы 

Всего 

часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
ОФО ЗФО 

7 семестр 

Виды учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

 

Семестры 

7 8 8 9 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 116/3,2 36/0,66 68/1,88 12/0,33 48/1,4 12/0,33 

В том числе:       

Лекции 58/1,61 20/0,33 34/0,94 10/0,17 24/0,7 10/0,17 

Лабораторные работы  58/1,61 16/0,33 34/0,94 8/0,17 24/0,7 8/0,17 

Самостоятельная работа 

(всего) 
100/2,77 180/5,3 40/1,1 90/2,69 60/1,6 90/2,63 

В том числе:       

Темы для самостоятельного 

изучения(доклад+презентаци
я) 

40/1,1 120/3,3 15/0,4 60/1,7 25/0,7 30/1,6 

Подготовка к зачету/экзамену 15/0,42 10/0,36 7/0,19 10/0,19 8/0,22 10/0,17 

Подготовка к лабораторным 

работам 
45/1,25 50/1,7 21/0,58 20/0,8 24/0,66 50/0,8 

Вид отчетности  

  
зач/экз зач/экз зач зач экз экз 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Всего в 

часах 

 

216 216 108 108 108 108 

Всего в 

зач. ед 

 

6 6 3 3 3 3 



 

1 

Тема 1. Общие 

сведения о системах 

релейной защиты. 

Нормативные 

документы по 

релейной защите. 

12 2 - - 

 

12 

 

2 

2 Тема 2. Принципы 

выявления 

поврежденных 

элементов 

электроэнергетическ

их систем. 

12   2 18 4 
 

30 

 

6 

3 Тема 3. Защиты, 

устанавливаемые на 

линиях 

электропередачи 

разных классов 

напряжения. 

10 2 16 2 
 

30 

 

4 

Итого за 7-й семестр 34 6 34 6 
72 12 

8 семестр 

4 Тема 4. Защита 

трансформаторов и 

электродвигателей 

10 2 8 2 18 4 

5 Тема 5.Согласование 

защит,устанавливаем

ых на отдельных 

объектах 

4 2 4 2 8 4 

6 Тема 6. Устройства 

автоматики 

электрических сетей.  

10 
 

2 12 2 22 4 

Итого за 8-й семестр 
24 6 24 6 48 12 

 

5.2 . Лекционные занятия (ОФО) 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Содержание раздела 

7 семестр (ОФО) 

1 Тема 1. Общие сведения 

о системах релейной 

защиты. Нормативные 

документы по релейной 

защите. 

Управление электроэнергетическими системами в 

аварийных ситуациях. Основные понятия, термины и 

определения, характеризующие свойства систем 

релейной защиты. Общие принципы построения 

систем релейной защиты и автоматики в нормативных 

документах. 

2 Тема 2. Принципы 

выявления 
Виды повреждений в электроэнергетических 



поврежденных 

элементов 

электроэнергетических 

систем. 

системах. Однофазные замыкания в цепях с 

глухозаземленной и изолированной нейтралью. 

Первичные преобразователи тока и напряжения для 

релейной защиты. Схемы соединения вторичных 

обмоток трансформаторов тока и катушек реле.  

3 Тема 3. Защиты, 

устанавливаемые на 

линиях электропередачи 

разных классов 

напряжения. 

Защиты линий электропередачи (требования ПУЭ). 

Виды защит, устанавливаемых на линиях 

электропередачи с напряжением 6-35 кВ. Ближнее и 

дальнее резервное действие защит. Особенности 

повреждений, возникающих на линиях 

электропередачи с напряжением 110-330 кВ..  

 8 семестр (ОФО) 

4 Тема 4. Защита 

трансформаторов и 

электродвигателей 

Защита трансформаторов. Основные виды защит. 

Расчет дифференциальной защиты трансформаторов. 

Защита электродвигателей. Основные виды, расчет 

релейных защит электродвигателей 

5 Тема 5. Согласование 

защит, устанавливаемых 

на отдельных объектах. 

Согласование защит, устанавливаемых на отдельных 

объектах в электроэнергетических системах. 

Блокировки защит 

6 Тема 6. Устройства 

автоматики 

электрических сетей.  

 

Автоматическое повторное включение. 

Автоматический ввод резерва. Регулирование частоты, 

напряжения и реактивной мощности. Организация 

управления системой электроснабжения. 

 

 Лекционные занятия (ЗФО) 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Содержание раздела 

7 семестр (ЗФО) 

1 Тема 1. Общие сведения 

о системах релейной 

защиты. Нормативные 

документы по релейной 

защите. 

Управление электроэнергетическими системами в 

аварийных ситуациях. Основные понятия, термины и 

определения, характеризующие свойства систем 

релейной защиты. Общие принципы построения 

систем релейной защиты и автоматики в нормативных 

документах.. 

2 Тема 2. Принципы 

выявления 

поврежденных 

элементов 

электроэнергетических 

систем. 

Виды повреждений в электроэнергетических 

системах. Однофазные замыкания в цепях с 

глухозаземленной и изолированной нейтралью. 

Первичные преобразователи тока и напряжения для 

релейной защиты. Схемы соединения вторичных 

обмоток трансформаторов тока и катушек реле.  



3 Тема 3. Защиты, 

устанавливаемые на 

линиях электропередачи 

разных классов 

напряжения. 

Защиты линий электропередачи (требования ПУЭ). 

Виды защит, устанавливаемых на линиях 

электропередачи с напряжением 6-35 кВ. Ближнее и 

дальнее резервное действие защит. Особенности 

повреждений, возникающих на линиях 

электропередачи с напряжением 110-330 кВ..  

 8 семестр (ЗФО) 

4 Тема 4. Защита 

трансформаторов и 

электродвигателей 

Защита трансформаторов. Основные виды защит. 

Расчет дифференциальной защиты трансформаторов. 

Защита электродвигателей. Основные виды, расчет 

релейных защит электродвигателей 

5 Тема 5. Согласование 

защит, устанавливаемых 

на отдельных объектах. 

Согласование защит, устанавливаемых на отдельных 

объектах в электроэнергетических системах. 

Блокировки защит 

6 Тема 6. Устройства 

автоматики 

электрических сетей.  

 

Автоматическое повторное включение. 

Автоматический ввод резерва. Регулирование частоты, 

напряжения и реактивной мощности. Организация 

управления системой электроснабжения. 

 

5.3. Лабораторные занятия (ОФО) 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Содержание раздела 

7 семестр (ОФО) 

1 Тема 1. Общие сведения 

о системах релейной 

защиты. Нормативные 

документы по релейной 

защите. 

 

- 

2 Тема 2. Принципы 

выявления 

поврежденных 

элементов 

электроэнергетических 

систем. 

Защиты прямого действия. Однофазные замыкания в 

цепях с глухозаземленной и изолированной 

нейтралью. 

3 Тема 3. Защиты, 

устанавливаемые на 

линиях электропередачи 

разных классов 

Токовые ступенчатые защиты. Дифференциальные 

защиты.  Дистанционные защиты. 



напряжения. 

8 семестр (ОФО) 

4 Тема 4. Защита 

трансформаторов и 

электродвигателей 

Газовая защита трансформатора. Защиты двигателей 

предохранителями. 

5 Тема 5. Согласование 

защит, устанавливаемых 

на отдельных объектах. 

Проверка согласования с помощью карты 

селективности 

6 Тема 6. Устройства 

автоматики 

электрических сетей. 

Выбор параметров срабатывания защит, 

устанавливаемых на генераторах 

Лабораторные занятия (ЗФО) 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Содержание раздела 

7 семестр (ЗФО) 

1 Тема 1. Общие сведения 

о системах релейной 

защиты. Нормативные 

документы по релейной 

защите. 

 

- 

2 Тема 2. Принципы 

выявления 

поврежденных 

элементов 

электроэнергетических 

систем. 

Защиты прямого действия. Однофазные замыкания в 

цепях с глухозаземленной и изолированной 

нейтралью. 

3 Тема 3. Защиты, 

устанавливаемые на 

линиях электропередачи 

разных классов 

напряжения. 

Токовые ступенчатые защиты. Дифференциальные 

защиты.  Дистанционные защиты. 

8 семестр (ЗФО) 

4 Тема 4. Защита 

трансформаторов и 

электродвигателей 

Газовая защита трансформатора. Защиты двигателей 

предохранителями. 

5 Тема 5. Согласование 

защит, устанавливаемых 

Проверка согласования с помощью карты 

селективности 



на отдельных объектах. 

6 Тема 6. Устройства 

автоматики 

электрических сетей. 

 

Выбор параметров срабатывания защит, 

устанавливаемых на генераторах 

 

5.4. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены курсом 

 

6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Микропроцессорные защиты линии на терминалах «Сириус» 

2. Микропроцессорные защиты трансформатора на терминалах «Сириус» 

3. Микропроцессорные защиты линии на терминалах «Экра» 

4. Микропроцессорные защиты трансформатора на терминалах «Экра» 

5. Особенности и виды дуговых защит 

6. Устройство регистрации аварийных событий «АУРА» 

7. Использование проверочного комплекса  «Ретом 51» 

8. Использование проверочного комплекса  «Ретом 21» 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Релейная защита и автоматика в электрических сетях [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 2012.— 

632 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22702.html  

2. Жарков Ю.И. Автоматизация диагностирования систем релейной защиты и 

автоматики электроустановок [Электронный ресурс]: монография/ Жарков Ю.И., 

Лысенко В.Г., Стороженко Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут, 

2005.— 178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16165.html  

3. Николайчук О.И. Современные средства автоматизации [Электронный ресурс]/ 

Николайчук О.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 

248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8693.html  

4. Релейная защита и автоматика в электрических сетях / под редакцией В. В. Дрозд. 

— Москва : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 2012. — 632 c. — ISBN 978-5-

http://www.iprbookshop.ru/22702.html
http://www.iprbookshop.ru/16165.html
http://www.iprbookshop.ru/8693.html


904098-21-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22702.html 

5. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и 

электроавтоматики электрических сетей 0,4–35 кВ. РД 153-34.3-35.613-00 / . — 

Москва : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2012. — 80 c. — ISBN 978-5-98908-069-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/22729.html  

 

7. Оценочные средства 

Аттестационные вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Управление электроэнергетическими системами в аварийных ситуациях.  

2. Основные понятия, термины и определения, характеризующие свойства систем 

релейной защиты. 

3. Общие принципы построения систем релейной защиты и автоматики в нормативных 

документах. 

4.Виды повреждений в электроэнергетических системах.  

5. Особенности расчета токов короткого замыкания для целей релейной защиты. 

6. Однофазные замыкания в цепях с глухозаземленной и изолированной нейтралью. 

7. Нормативные документы, регламентирующие устройство и эксплуатацию релейной 

защиты. 

8.Первичные преобразователи тока и напряжения для релейной защиты.  

9.Схемы замещения, векторные диаграммы и погрешности трансформаторов тока.  

(Образец задания к аттестации)  

  

1-я рубежная аттестация по дисциплине РЗА 

Нулевая защита предназначена……. 

1) Для обеспечения отключение двигателя при снижении напряжения сети ниже 

допустимого 

2) для защиты двигателя при обрыве нулевого провода 

3)  Для защиты от минимального напряжения 

 

Аттестационные вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Общие принципы построения токовых защит.  

2.Способы обеспечения селективной работы токовых защит. 

3. Защиты предохранителями.  

http://www.iprbookshop.ru/22702.html
http://www.iprbookshop.ru/22729.html


4.Селективные токовые отсечки. Неселективные токовые отсечки.  

5.Максимальные токовые защиты со ступенчатой характеристикой.   6.Максимальные 

токовые защиты с зависимой от тока характеристикой.  

7.Токовые трехступенчатые защиты. Токовая направленная защита. 

8. Продольные и поперечные дифференциальные защиты.  

9.Выбор параметров срабатывания дифференциальных защит.  

10.Дистанционные защиты. 

(Образец задания к аттестации)  

2-я рубежная аттестация по дисциплине РЗА 

Максимальная токовая защита (МТЗ)…. 

1) вид релейной защиты, действие которой связано с повышением силы тока в 

защищаемой цепи; 

2) вид релейной защиты, действие которой связано с понижением силы тока в 

защищаемой цепи; 

3) вид релейной защиты, действие которой связано с повышением силы тока в 

параллельной цепи; 

4) вид релейной защиты, действие которой связано не только с повышением 

силы тока в защищаемой цепи, но и с повышением напряжения 

 

Аттестационные вопросы к первой рубежной аттестации 

1.Виды защит, устанавливаемых на линиях электропередачи с напряжением 6-35 кВ.  

2.Ближнее и дальнее резервное действие защит.  

3.Особенности повреждений, возникающих на линиях электропередачи с напряжением 

110-330 кВ. 

4. Дистанционные защиты.  

5.Защиты, реагирующие на ток нулевой последовательности. 6.Дифференциально-

фазные защиты. 

(Образец задания к аттестации)  

1-я рубежная аттестация по дисциплине РЗА 

Основным элементом дистанционной защиты является…. 

1) Реле сопротивления; 

2) Реле тока; 

3) Реле промежуточное. 

 

 



Аттестационные вопросы ко второй рубежной аттестации 

1.Защита трансформаторов. Основные виды защит. 

2. Расчет дифференциальной защиты трансформаторов. 

3.Защита электродвигателей. Основные виды, расчет релейных защит 

электродвигателей 

4.Согласование защит, устанавливаемых на отдельных объектах в 

электроэнергетических системах. 

5. Блокировки защит 

6.Автоматическое повторное включение. 

7. Автоматический ввод резерва. 

8. Регулирование частоты, напряжения и реактивной мощности.  

9.Организация управления системой электроснабжения. 

(Образец задания к аттестации)  

1-я рубежная аттестация по дисциплине РЗА 

По исполнению блокировки делятся…… 

 

1) -защитные;              2) - внутренние;         3)   –технологические                        

       - внешние.                  - внешние                           -защитные               

 

Вопросы к зачету 

 

1. Управление электроэнергетическими системами в аварийных ситуациях.  

2. Основные понятия, термины и определения, характеризующие свойства систем 

релейной защиты. 

3. Общие принципы построения систем релейной защиты и автоматики в нормативных 

документах. 

4.Виды повреждений в электроэнергетических системах.  

5. Особенности расчета токов короткого замыкания для целей релейной защиты. 

6. Однофазные замыкания в цепях с глухозаземленной и изолированной нейтралью. 

7. Нормативные документы, регламентирующие устройство и эксплуатацию релейной 

защиты. 

8.Первичные преобразователи тока и напряжения для релейной защиты.  

9.Схемы замещения, векторные диаграммы и погрешности трансформаторов тока.  

10. Общие принципы построения токовых защит.  

11.Способы обеспечения селективной работы токовых защит. 

12. Защиты предохранителями.  



13.Селективные токовые отсечки. Неселективные токовые отсечки.  

14.Максимальные токовые защиты со ступенчатой характеристикой.   

15.Максимальные токовые защиты с зависимой от тока характеристикой.  

16.Токовые трехступенчатые защиты. Токовая направленная защита. 

17. Продольные и поперечные дифференциальные защиты.  

18.Выбор параметров срабатывания дифференциальных защит.  

19.Дистанционные защиты. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Управление электроэнергетическими системами в аварийных ситуациях.  

2. Основные понятия, термины и определения, характеризующие свойства систем 

релейной защиты. 

3. Общие принципы построения систем релейной защиты и автоматики в нормативных 

документах. 

4.Виды повреждений в электроэнергетических системах.  

5. Особенности расчета токов короткого замыкания для целей релейной защиты. 

6. Однофазные замыкания в цепях с глухозаземленной и изолированной нейтралью. 

7. Нормативные документы, регламентирующие устройство и эксплуатацию релейной 

защиты. 

8.Первичные преобразователи тока и напряжения для релейной защиты.  

9.Схемы замещения, векторные диаграммы и погрешности трансформаторов тока.  

10. Общие принципы построения токовых защит.  

11.Способы обеспечения селективной работы токовых защит. 

12. Защиты предохранителями.  

13.Селективные токовые отсечки. Неселективные токовые отсечки.  

14.Максимальные токовые защиты со ступенчатой характеристикой.   

15.Максимальные токовые защиты с зависимой от тока характеристикой.  

16.Токовые трехступенчатые защиты. Токовая направленная защита. 

17. Продольные и поперечные дифференциальные защиты.  

18.Выбор параметров срабатывания дифференциальных защит.  

19.Дистанционные защиты. 

20.Виды защит, устанавливаемых на линиях электропередачи с напряжением 6-35 кВ.  

21.Ближнее и дальнее резервное действие защит.  

22.Особенности повреждений, возникающих на линиях электропередачи с 

напряжением 110-330 кВ. 

23. Дистанционные защиты.  



24.Защиты, реагирующие на ток нулевой последовательности. 25.Дифференциально-

фазные защиты. 

26.Защита трансформаторов. Основные виды защит. 

27. Расчет дифференциальной защиты трансформаторов. 

28.Защита электродвигателей. Основные виды, расчет релейных защит 

электродвигателей 

29.Согласование защит, устанавливаемых на отдельных объектах в 

электроэнергетических системах. 

30. Блокировки защит 

31.Автоматическое повторное включение. 

32. Автоматический ввод резерва. 

33. Регулирование частоты, напряжения и реактивной мощности.  

34.Организация управления системой электроснабжения. 

 

(Образец билета к экзамену) 

 

Билет №1 

Дисциплина______________________________________________________ 

Институт  ______________специальность____________семестр___________ 

 

1. Управление электроэнергетическими системами в аварийных ситуациях.  

2. Расчет дифференциальной защиты трансформаторов. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Релейная защита и автоматика в электрических сетях [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 

2012.— 632 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22702.html  

2. Жарков Ю.И. Автоматизация диагностирования систем релейной защиты и 

автоматики электроустановок [Электронный ресурс]: монография/ Жарков 

Ю.И., Лысенко В.Г., Стороженко Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

Маршрут, 2005.— 178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16165.html  

3. Николайчук О.И. Современные средства автоматизации [Электронный ресурс]/ 

Николайчук О.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2009.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8693.html  

http://www.iprbookshop.ru/22702.html
http://www.iprbookshop.ru/16165.html
http://www.iprbookshop.ru/8693.html


4. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, 

электроавтоматики дистанционного управления и сигнализации электростанций 

и подстанций 110–750 кВ РД 153-34.0-35.617-2001 / . — Москва : Издательский 

дом ЭНЕРГИЯ, 2012. — 264 c. — ISBN 978-5-98908-068-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22730.html  

5. Соловьев, А. Л. Релейная защита городских электрических сетей 6 и 10 кВ : 

учебное пособие / А. Л. Соловьев, М. А. Шабад ; под редакцией А. В. Беляев. — 

Санкт-Петербург : Политехника, 2016. — 176 c. — ISBN 978-5-7325-1100-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/59516.html 

б) дополнительная литература: 

1. Овчаренко Н.И. Автоматика энергосистем [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов/ Овчаренко Н.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом 

МЭИ, 2009.— 476 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33080.html  

2. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем [Электронный 

ресурс]: сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры 

"Автоматизация инженерно-строительных технологий"/ В.А. Завьялов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2010.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html  

3. Булычев А.В. Релейная защита в распределительных электрических сетях 

[Электронный ресурс]: пособие для практических расчетов/ Булычев А.В., 

Наволочный А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2011.— 206 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4340.html  

4. Векторные диаграммы в схемах релейной защиты и автоматики [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2002.— 62 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17793.html  

в) программное обеспечение: 

MATLAB 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/22730.html
http://www.iprbookshop.ru/59516.html
http://www.iprbookshop.ru/33080.html
http://www.iprbookshop.ru/16402.html
http://www.iprbookshop.ru/4340.html
http://www.iprbookshop.ru/17793.html


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

      На кафедре содержатся электронные версии методических указаний к 

лабораторным работам, презентационный материал,  лекционный материал. 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерных лабораториях 

кафедры «ЭЭП». Для чтения лекций используются  проектор и экран. 

       В качестве средства выполнения лабораторных работ используется программа 

«MATLAB». 
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