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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию";  

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 N 272 "Об утверждении Положения об 

организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий"; 

 Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства"; 

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 

 Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей"; 

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок"; 

 Профессиональный стандарт. Организатор строительного производства. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 26.06.2017 N 516н; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области проектирования. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты.                                                                                                                                                   

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар.  

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 
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Цель программы: обновление теоретических и практических знаний руководителей и 

специалистов по вопросам обеспечения современных средств релейной защиты, системной и 

технологической автоматики. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 изучение понятий и принципов теории релейной защиты и автоматизации систем 

электроснабжения; 

 изучение основных методов и средств защиты систем электроснабжения от повреждений и 

ненормальных режимов функционирования; 

 овладение навыками проектирования, анализа и синтеза систем РЗА с использованием 

современных информационных технологий; 

 приобретение умений правильно выбирать и эксплуатировать средства РЗА энергетических 

объектов. 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Релейная защита и автоматика» учитывает профессиональный 

стандарт «Организатор строительного производства»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Организатор строительного 

производства. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение соответствия 

результатов выполняемых видов строительных работ требованиям технических регламентов, 

сводов правил и национальных стандартов в области строительства, а также требованиям 

проектной и технологической документации. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Организация производства однотипных 

строительных работ. Организация производства строительных работ на объекте капитального 

строительства. 

Наименование трудовой функции: A/01.5 Подготовка участка производства однотипных 

строительных работ. A/02.5 Материально-техническое обеспечение производства однотипных 

строительных работ. B/01.6 Подготовка к производству строительных работ на объекте 

капитального строительства. B/02.6 Материально-техническое обеспечение производства 

строительных работ на объекте капитального строительства. B/04.6 Контроль качества 

производства строительных работ на объекте капитального строительства.  

Трудовые действия:  Согласование объемов производственных заданий и календарных 

планов производства однотипных строительных работ. Подготовка и оборудование участка 

производства однотипных строительных работ. Определение потребности производства 
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однотипных строительных работ в материально-технических ресурсах. Контроль качества и 

объема (количества) материально-технических ресурсов. Заявка, приемка, распределение, учет и 

хранение материально-технических ресурсов. Подготовка участка производства однотипных 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с правилами по охране труда, требованиями 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Проведение инструктажа работников по 

правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности.  

Необходимые умения: Осуществлять оценку соответствия объемов производственных 

заданий и календарных планов производства однотипных работ нормативным требованиям к 

трудовым и материально-техническим ресурсам. Осуществлять планировку и разметку участка 

производства однотипных строительных работ. Определять состав и объемы вспомогательных 

работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ. 

Определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства 

однотипных строительных работ. Производить документальный, визуальный и инструментальный 

контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов. Осуществлять документальный учет материально-

технических ресурсов. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

проектирования, а также получают новые компетенции, необходимые для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности (согласно, федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования – 080301 Строительство, 

от 12.03.2015 Приказ № 201): 

 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1); 

 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-3); 

 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 
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 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов (ПК-5); 

 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы (ПК-6); 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8); 

 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, 

 способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9). 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме устного экзамена (собеседование), обучающемуся 

выдается удостоверение  установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в сфере 

проектирования, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в соответствии с 

прилагаемым «Перечнем нормативных правовых актов». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекционн

ые 

занятия 

самост

оятель

ная 

работа 

1 Введение. 6 3 3  

2 
Измерительные 

преобразователи. 
6 3 3  

3 
Измерительные органы 

релейной защиты и автоматики. 
6 3 3  

4 

Принципы действия защит, 

фиксирующих отклонение 

контролируемой величины. 

6 3 3  

5 
Защита линий от однофазных 

замыканий на землю. 
4 2 2  

6 
Защита трансформаторов и 

автотрансформаторов. 
6 3 3  

7 

Защита синхронных генераторов 

и блоков генератор-

трансформатор. 

6 3 3  

8 
Защита асинхронных и 

синхронных электродвигателей. 
6 3 3  

9 
Защита шин станций и 

подстанций. 
4 2 2  

10 
Вспомогательные функции 

цифровой релейной защиты. 
4 2 2  

11 

Современные средства и методы 

проверки устройств релейной 

защиты и автоматики. 

6 3 3  

12 
Основы теории автоматического 

регулирования и управления. 
6 3 3  

13 
Противоаварийная автоматика 

энергосистем. 
4 2 2  

 Итоговая аттестация.  2 2 - Устный 
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экзамен 

(собеседова

ние) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Введение 

Назначение и виды технологической и системной автоматики. Релейная защита как первая 

ступень противоаварийной автоматики. Требования, предъявляемые к устройствам защиты: 

селективность, быстродействие, надежность, чувствительность, выполнение функций 

резервирования. 

Структурная схема защиты. Основные алгоритмы функционирования защит, понятие 

абсолютной и относительной селективности. 

 

Тема 2. Измерительные преобразователи 

Назначение трансформаторов тока. Принцип действия, конструктивное выполнение. 

Особенности работы трансформаторов тока в схемах релейной защиты, погрешности. Выбор 

трансформаторов тока для схем релейной защиты. Схемы соединения трансформаторов тока и 

измерительных органов защит. 

Назначение трансформаторов напряжения. Принцип действия, конструктивное 

выполнение, типовые схемы соединения. Погрешности трансформаторов напряжения. Выбор 

трансформаторов напряжения для релейной защиты, их проверка. 

 

Тема 3. Измерительные органы релейной защиты и автоматики 

Основные схемы применения операционных усилителей: повторитель напряжения, 

инвертирующий и неинвертирующий усилители. Типовые схемы операционных усилителей, 

используемые в качестве функциональных элементов защиты: усилитель-ограничитель, сумматор, 

дифференциальный усилитель, компараторы, датчики тока и напряжения. 

 

Тема 4. Принципы действия защит, фиксирующих отклонение контролируемой 

величины 

Максимальные токовые защиты с независимой и зависимой выдержкой времени, принцип 

действия. Примеры выполнения максимальных токовых защит. Расчет параметров. Область 

применения, достоинства и недостатки. 

Токовые ступенчатые защиты. Принцип выполнения, расчет параметров, примеры схемных 

решений. Общая оценка токовых ступенчатых защит, область применения. 

Максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению. Принцип действия, расчет 

параметров, область применения. 

Максимальная токовая направленная защита, назначение, принцип действия. 
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Пример схемы максимальной токовой направленной защиты, расчет параметров. 

Недостатки защиты и возможные способы их устранения. Область применения защиты. 

Дистанционная защита. Принцип действия. Характеристики измерительных органов 

дистанционной защиты и определяющие их факторы. Структурная схема построения защиты. 

Поведение защиты при возникновении качаний в энергосистеме, принципы выполнения 

блокировок от качаний. Расчет параметров срабатывания дистанционной защиты. Область 

применения, достоинства и недостатки. 

 

Тема 5. Защита линий от однофазных замыканий на землю 

Требования к защите линий, работающих в режимах изолированной, компенсированной 

или заземленной нейтрали. Электрические величины, используемые для действия защит. 

Принципы выполнения защит. Расчет токовых ступенчатых защит нулевой последовательности 

линий 110–220 кВ и более. 

 

Тема 6. Защита трансформаторов и автотрансформаторов 

Защита трансформаторов и автотрансформаторов. Виды повреждений и ненормальных 

режимов трансформаторов и автотрансформаторов. Защиты трансформаторов от внутренних 

повреждений: токовая отсечка, дифференциальная защита, газовая защита. Причины 

погрешностей дифференциальной защиты, выбор тока срабатывания. Сравнительная оценка защит 

с торможением и без торможения. 

Защита трансформаторов от внешних замыканий: максимальная токовая защита, 

максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению, дистанционная защита, защита 

обратной последовательности, защита от внешних замыканий на землю. Защита от перегрузок. 

Рекомендации по выбору типа защит. Структурная схема защиты трансформатора. 

 

Тема 7. Защита синхронных генераторов и блоков генератор-трансформатор 

Защита генераторов. Виды повреждений и ненормальных режимов работы генераторов. 

Защиты генераторов от внутренних повреждений: продольная и поперечная дифференциальные 

защиты, защита от замыканий на землю. Защиты от внешних замыканий: максимальная токовая 

защита с блокировкой по напряжению, токовая защита обратной последовательности, 

дистанционная защита. Рекомендации по выбору типа защит. Структурная схема защиты 

генератора. Особенности защиты блоков генератор-трансформатор (автотрансформатор). 

 

Тема 8. Защита асинхронных и синхронных электродвигателей 

Защита электродвигателей. Виды повреждений и ненормальных режимов работы 
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электродвигателей. Защита от внутренних повреждений. Защита от перегрузок. Рекомендации по 

выбору типа защит. Структурная схема защиты электродвигателя. Особенности защиты 

синхронных двигателей. 

 

Тема 9. Защита шин станций и подстанций 

Виды повреждений и требования, предъявляемые к защите. Принципы выполнения защит: 

токовый, дистанционный, дифференциальный. Дифференциальная токовая и дифференциальная 

токовая с торможением защита двойной системы шин с фиксированным присоединением 

элементов. Защита шин генераторного напряжения. 

 

Тема 10. Вспомогательные функции цифровой релейной защиты 

Фиксация места повреждения. Контроль исправности цифровых защит: элементы контроля 

исправности аппаратных и программных средств; контроль исправности внешних цепей 

переменного тока и напряжения. Управление и обработка информации: структура системы обмена 

информацией, виды и каналы передачи информации в цифровых защитах. 

 

Тема 11. Современные средства и методы проверки устройств релейной защиты и 

автоматики 

Основные характеристики установок. Испытательные установки и устройства для проверки 

простых защит. Микропроцессорные системы для проверки сложных защит РЕТОМ 51, РЕ-ТОМ 

61. 

 

Тема 12. Основы теории автоматического регулирования и управления 

Основные элементы САР и САУ: объект управления или регулирования; регулятор, 

выполняющий функции измерения, преобразования и формирования управляющих воздействий 

на параметры процессов в объекте регулирования или управления. 

САР и САУ разомкнутые и замкнутые. Принципы построения замкнутых САР и САУ. 

Регулирование по возмущению и отклонению. Виды обратных связей: положительная, 

отрицательная, жесткая, гибкая, комбинированная. 

Передаточная функция. Взаимосвязь передаточной функции и дифференциального 

уравнения. Операторная и частотная форма записи передаточных функций. Амплитудно-

частотная, фазово-частотная и амплитудно-фазовая частотная характеристика звеньев, а также 

САР и САУ в целом. 

Получение передаточных функций методом направленных графов. 

Типовые звенья САР и САУ и их передаточные функции. Структурные схемы САР и САУ 
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и методы их преобразования. Устойчивость САР и САУ и методы ее анализа. Статические и 

астатические САР и САУ. 

 

Тема 13. Противоаварийная автоматика энергосистем  

Методы, способы и принципы реализации различных видов противоаварийного управления 

в энергосистемах. 

Принципы и средства реализации автоматики предотвращения и прекращения 

асинхронного режима в энергосистемах. 

Принципы и средства реализации автоматического аварийного управления мощностью 

турбин. 

Принципы и средства реализации противоаварийной автоматики ограничения частоты, 

напряжения, перетоков мощности и др. 

 

Итоговая аттестация. Устный экзамен (собеседование). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Количества учебных дней: 9 дней.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 6 

Объем самостоятельной работы - - - - - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 4 4 4 4 4 4 5 4 3 

Объем самостоятельной работы 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Релейная защита и автоматика» обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим 

следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
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должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 применять электромеханические, электронные и микропроцессорные средства РЗА для 

контроля значений электрических величин с целью защиты электроэнергетических объектов; 

 использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии для 

повышения надёжности, чувствительности и селективности средств РЗА; 

  выбирать и реализовывать эффективные режимы работы средств РЗА по заданным методикам; 
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 правильно эксплуатировать средства РЗА энергетических объектов, проводить ремонтные и 

профилактические работы; 

 осуществлять оперативные изменения схем и основных параметров (уставок) средств РЗА в 

соответствии с требованиям нормативных документов; 

 составлять и оформлять оперативную документацию, предусмотренную правилами 

эксплуатации средств РЗА; 

 обосновывать принятые технические решения на основе анализа их технологических, 

экономических и экологических последствий; 

 производить согласование проектной документации. 

Знать: 

 историю развития, область применения и инновационные тенденции совершенствования 

средств РЗА; 

 основные понятия и принципы построения релейной защиты и автоматизации систем 

электроснабжения; 

 физические явления в аппаратах РЗА и основы теории их функционирования; 

 элементную базу, характеристики, эксплуатационные требования и регулировочные свойства 

современных средств релейной защиты и автоматизации систем электроснабжения; 

 структурные и упрощённые принципиальные схемы основных типов систем РЗА. 

Владеть: 

 навыками практической работы с проектно-сметной документацией; 

 навыками использования методов и приемов труда при проектировании современных средств 

релейной защиты, системной и технологической автоматики; 

 полученными знаниями и навыками для решения конкретных практических задач и уметь их 

использовать в практической деятельности строительных организаций. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышение 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме устного экзамена 

(собеседование). 

Для проведения экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и билеты, 

составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. При 

положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - 

«Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Что означает термин "релейная защита". ( РЗ ) ?  

2. На что воздействуют средства РЗ?  

3. Укажите основные требования к РЗ.  

4. Что такое селективность действия защиты?  

5. Что такое чувствительность защиты?  

6. Какого рода оперативный ток применяется в схемах РЗ?  

7. Что является источниками оперативного тока?  

8. Перечислите наиболее распространенные виды защиты.  

9. Укажите основные реле, применяемые в схемах РЗ.  

10. Укажите вспомогательные реле, применяемые в схемах РЗ.  

11. Укажите основные контролируемые параметры систем РЗ.  

12. Какой параметр электрической сети контролируется обязательно?  

13. В чем отличие первичных и вторичных реле?  

14. В чем отличие реле прямого действия и косвенного действия?  

15. Какое реле имеет зависимую характеристику срабатывания (время срабатывания зависит от 

тока)?  

16. От чего защищает реле РТ-40 ? От чего защищает реле РТ-80?  

17. От чего защищают реле серии РН-50?  

18. В какой защите может применяться реле РНТ?  

19. От чего защищает реле РТЗ-51?  

20. В каких трансформаторах может применяться газовая защита?  

21. При какой мощности трансформатора газовая защита обязательна?  

22. Какие реле предназначены для максимальной защиты и отсечки?  
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23. Какие максимальные реле позволяют регулировать выдержку времени при срабатывании?  

24. На какую величину тока рассчитаны реле РТ-40?  

25. Какую величину уставки времени срабатывания имеют реле РТ-80 и РТ-90?  

26. В чем отличие конструкции реле РТ-40 и РН-50?  

27. Как действуют защиты в схемах РЗ линий 6-35 кВ?  

28. Какие защиты применяются в схемах защиты линий 6-35 кВ?  

29. какие реле и блоки могут использоваться в схемах земляной защиты кабельных линий?  

30. Какой элемент схемы АПВ дает команду на пуск АПВ?  

31. Укажите, как отреагирует схема АПВ при выходе из строя обмотки сигнального реле КН?  

32. Допускается ли многократное АВР?  

33. На каких линиях применяется АВР?  

34. Какова величина бестоковой паузы при использовании АВР ?  

35. В схеме АВР какие элементы контролируют наличие напряжения на шинах? 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

5. Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

7. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений"; 

8. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";  

9. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

10. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию";  

11. Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 N 272 "Об утверждении Положения об 

организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий"; 

12. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства"; 

13. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 

14. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей"; 

15. Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

16. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок"; 

17. Профессиональный стандарт. Организатор строительного производства. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 26.06.2017 N 516н; 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования: 080301 Строительство, утвержден Приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 

г. N 201; 

19. Справочно-правовая система Консультант. 
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        Приложение № 1 

 


