
Программа повышения квалификации  

«Основы релейной защиты электроустановок 0,4-110 кВ» 

1 Цель: повышение профессионального уровня и совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в области релейной защиты и автоматики 

электроэнергетических систем, диагностики и текущего ремонта объектов 

профессиональной деятельности 

2  Категория слушателей: административно-технический персонал 

электроцеха Курской АЭС, специалисты предприятий и организаций, 

занимающиеся деятельностью в области релейной защиты и автоматики 

электроэнергетических систем 

3  Срок обучения: 72 часа. 

4  Форма обучения: очно-заочная; очная  

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

Общие вопросы выполнения релейной защиты электроэнергетических 

систем 

Назначение релейной защиты. Требования к релейной защите. 

Элементы защиты. Принципы выполнения устройств релейной защиты. 

Источники оперативного тока 

Электромагнитные реле тока и напряжения. Разновидности 

электромагнитных реле. Микропроцессорные реле, применяемые в 

настоящее время в энергосистеме России 

Особенность релейной защиты применяемой на атомных 

электростанциях 

Нормативно-правовая база 

Документы, регламентирующие техническое обслуживание устройств 

релейной защиты и электроавтоматики на атомных станциях 



Документы, регламентирующие правила устройства и безопасной 

эксплуатации при проведении ремонтно-эксплуатационной деятельности на 

электростанциях 

Требования к устройству релейной защиты атомных электростанций 

Требования к свойствам УРЗА для применения на АЭС 

Требования к защите силовых трансформаторов и 

автотрансформаторов. 

Требования к защите воздушных и кабельных линий в сетях 

напряжением 3-10 кВ с изолированной нейтралью 

Требования к защите воздушных и кабельных линий в сетях 

напряжением 20-35 кВ с изолированной нейтралью 

Требования к защите воздушных линий в сетях напряжением 110-500 

кВ с эффективно заземленной нейтралью 

Подбор, подготовка и поддержание квалификации персонала 

атомных станций 

Основные направления кадровой политики концерна 

«РОСЭНЕРГОАТОМ» 

Требования к персоналу. Организационные и технические 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен:  

- знать основные виды релейной защиты, применяемые на 

электрических подстанциях и электростанциях систем электроснабжения;  

- знать электрические схемы первичной и вторичной коммутации 

основной сети; 

- знать технологию работ по техническому обслуживанию, проверкам 

работы, наладке и испытаниям устройств РЗА; 

- знать организационно-распорядительные, нормативные, методические 

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



- уметь применять приобретенные знания по устройству релейной 

защиты и автоматики на производстве. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

 


