
Программа повышения квалификации  

«Системы защиты, контроля и управления комплектных 

трансформаторных подстанций и распределительных устройств»  

1. Цель: повышение профессионального уровня и совершенствование 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в области 

организации профилактических осмотров, диагностики и текущего ремонта 

объектов профессиональной деятельности. 

Программа направлена формирование у слушателей знаний и умений, 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 

деятельности: 

- организационное и техническое обеспечение полного цикла или 

отдельных стадий эксплуатации (использования по назначению, 

исследования и диагностики технического состояния, поддержания и 

восстановления работоспособности) закрепленного за ним оборудования 

энергетических установок; 

- выполнение работ по методическому и организационному 

обеспечению эксплуатации устройств релейной защиты и электроавтоматики 

(РЗА). 

2. Категория слушателей: работники предприятий и организаций 

энергетической отрасли. 

3. Срок обучения: 72 часа. 

4. Форма обучения: очно-заочная, очная 

5. Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6. Содержание программы: 

Нормативно-технические документы по РЗА. Обзор современных 

цифровых устройств релейной защиты и автоматики 

Нормативно-технические документы по РЗА. 

Трансформаторы тока и напряжения 

РЗА в КРУ напряжением 10 кВ 

Токовые защиты от междуфазных КЗ 



Особенности выполнения РЗА в КРУ напряжением 10 кВ на 

подстанциях 

Особенности выполнения РЗА в распределительных устройствах 

электростанций напряжением 6–10 кВ.  Защита оборудования 

Особенности выполнения РЗА в распределительных устройствах 

электростанций напряжением 6–10 кВ.   

Защита оборудования 

Защита синхронных генераторов и электромагнитная 

совместимость. 

Защита синхронных генераторов  

Электромагнитная совместимость. 

 

7. Результаты обучения 

В результате освоения программы: 

слушатель должен знать: 

- особенности современных цифровых устройств релейной защиты и 

автоматики (РЗА); 

- особенности выполнения РЗА в КРУ напряжением 10 кВ на 

подстанциях: с мощными синхронными электродвигателями (СД), при 

применении устройств плавного пуска СД, при применении частотно-

регулируемого привода; 

- особенности выполнения РЗА в КРУ напряжением 10 кВ на 

подстанциях: с мощными синхронными электродвигателями (СД), при 

применении устройств плавного пуска СД, при применении частотно-

регулируемого привода; 

- особенности выполнения РЗА в распределительных устройствах 

электростанций напряжением 6–10 кВ. Защита электродвигателей и 

генераторов малой и средней мощности; 

- схемы, принцип работы, конструктивные особенности, нормальные и 

допустимые режимы эксплуатации средств РЗА; 



- организационно-распорядительные, нормативные, методические 

документы по вопросам выбора, установки, настройки и испытаний РЗА. 

слушатель должен уметь: 

- производить расчеты аварийных режимов и токов короткого 

замыкания в сетях напряжением выше 1 кВ; 

- производить расчеты аварийных режимов для целей РЗА в сетях 

напряжением до 1 кВ и выбор параметров срабатывания РЗА; 

- определять электромагнитную совместимость электрооборудования. 

8. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении 

квалификации. 


