
 

АННОТАЦИЯ 

К ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

профессиональной переподготовки рабочих 

19854 «Электромонтер по ремонту аппаратуры  релейной защиты и автоматики» 

 

Основная программа профессионального обучения предназначена для переподготовки  

рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту аппаратуры  релейной защиты и автоматики». 

В нее включены характеристика профессиональной деятельности, учебный план,  учебно-

тематический план, организационно - педагогические условия реализации программы. 

Учебный план и программа разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273  "Об образовании" (с изменениями), Приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение";  Выпуск №9 

ЕТКС. 

Профессиональное обучение осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

При реализации основных программ профессионального обучения с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

обучения является место нахождения филиала независимо от места нахождения слушателей. 

Основная программа профессионального обучения разработана  с  учетом знаний 

слушателей и предусматривает изучение следующих учебных циклов: общепрофессионального и 

профессионального.  

Профессиональный учебный цикл состоит из  профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов и  практическая   работа, которая завершается практической  

квалификационной работой. 

 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 4 РАЗРЯД 

 

Трудоемкость обучения составляет 240 часов, включая все виды аудиторной  работы, а 

также практической работы.  

Главная цель –  получение профессиональных компетенций по обеспечению обслуживания 

и ремонта релейной защиты и автоматики электрических сетей средней сложности. 

Категория слушателей -  лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

(профильное) образование. 

Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность обучения: 1,5 месяца (6 недель).  

Планируемые результаты: в результате освоения программы слушатель:  

должен знать:  Технические характеристики обслуживаемого оборудования, виды 

повреждений в электротехнических установках; условия селективности действия защитных 

устройств; конструкцию реле на электромагнитном и индукционном принципах; принципиальные 

схемы управления и сигнализации выключателей с дистанционным приводом; схемы емкостных 

делителей напряжения; требования к точности трансформаторов тока; назначение и основные 



 

требования к максимальной токовой защите, токовой отсечке, максимально направленной защите 

и дифференциальной, газовой, дистанционной защите; назначение устройств АПВ (автомат 

повторного включения); назначение и основные требования к АВР (автомат включения резерва); 

основные параметры и схемы включения полупроводниковых приборов (диоды, транзисторы, 

тиристоры); аппаратуру для проверки защит; расчеты в пределах построения геометрических 

кривых для регулирования аппаратов релейной защиты; обращение с комплектными 

испытательными устройствами для проверки защит; основы электроники и полупроводниковой 

техники.  

должен уметь: Разборка, ревизия, сборка, техническое обслуживание и устранение дефектов 

оборудования, смонтированного на панелях релейной защиты средней сложности. Ремонт и 

регулирование реле средней сложности со вскрытием реле, устранением дефектов механизма 

кинематики, электрической схемы, регулированием, балансировкой, заменой деталей. Частичный 

ремонт устройств сложных релейных защит. Ремонт и техническое обслуживание комплектных 

испытательных устройств для проверка защит средней сложности, устройств электромагнитной и 

электромеханической блокировки. Сборка испытательных схем для проверки, наладки релейных 

защит средней сложности и устройств автоматики, измерительных трансформаторов, приводов 

масляных выключателей и испытания изоляции цепей вторичной коммутации. 

 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 4,5 РАЗРЯД 

 

Трудоемкость обучения составляет 240 часов, включая все виды аудиторной  работы, а 

также практической работы.  

Главная цель –  получение профессиональных компетенций по обеспечению обслуживания 

и ремонта  сложных работ релейной защиты и автоматики электрических сетей. 

Категория слушателей -  лица, имеющие  профессию "Электромонтер по  ремонту 

аппаратуры релейной защиты и автоматики" 3, 4  разряда. 

Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность обучения: 1,5 месяца (6 недель).  

Планируемые результаты: в результате освоения программы слушатель:  

должен знать:  Схему коммутации, режим работы и детальные сведения о защитах 

генераторов, трансформаторов, электродвигателей, кабельных и воздушных линий 

электропередачи; последовательность чтения принципиальных, совмещенных, развернутых и 

монтажных схем релейной защиты и автоматики; назначение и виды высокочастотных защит; 

способы переключения устройств защиты с одного трансформатора тока или напряжения на 

другой; основные способы выполнения защиты на переменном оперативном токе; назначение 

автоматического повторного включения линий электропередачи, трансформаторов и шин 

подстанций; расчеты в пределах построения геометрических кривых при регулировании аппаратов 

релейной защиты; основы механики, физики, электроники, радиотехники.  

должен уметь: Разборка, ремонт, сборка, техническое обслуживание сложных защит: 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов, синхронных компенсаторов, кабельных сетей 

и высоковольтных линий электропередачи. Составление дефектных ведомостей на приборы, 

аппаратуру релейной защиты и автоматики. Сложные ремонтные и сборочные работы 

механической и электрической части реле, приборов и устройств автоматики, механизма 



 

кинематики с заменой всех изношенных деталей с использованием точного мерительного 

инструмента и приспособлений. Проверка, ремонт и наладка контрольных установок, контактно-

релейной аппаратуры. Испытание и наладка отдельных элементов устройств релейной защиты и 

автоматики (РЗА) на интегральных микросхемах (ИМС). Проверка и снятие характеристик 

релейных защит генераторов, трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередачи, 

сборка сложных испытательных схем для проверки и наладки релейных защит и устройств 

автоматики под руководством инженера или мастера. 

  
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 6 РАЗРЯД 

 

Трудоемкость обучения составляет 240 часов, включая все виды аудиторной  работы, а 

также практической работы.  

Главная цель – получение профессиональных компетенций по обеспечению обслуживания 

и ремонта  особо сложных работ релейной защиты и автоматики электрических сетей. 

Категория слушателей - лица, имеющие  профессию "Электромонтер по  ремонту 

аппаратуры релейной защиты и автоматики" 5  разряда. 

Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность обучения: 1,5 месяца (6 недель).  

Планируемые результаты: в результате освоения программы слушатель:  

должен знать:  Инструкции по ремонту, наладке, проверке и эксплуатации аппаратуры 

релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации; назначение и схемы 

блокировочных устройств; принцип действия защит с высокочастотной блокировкой; понятие о 

переходных режимах, устойчивости и качаниях в энергосистемах; снятие и построение 

характеристик релейных защит и векторных диаграмм и их анализ; структурные схемы панелей 

защит и автоматики на интегральных микросхемах. 

должен уметь: Выявление и устранение дефектов, причин и степени износа деталей особо 

сложной аппаратуры релейной защиты и автоматики. Ремонт электронной аппаратуры. Выявление 

неисправностей и выполнение сложных работ по ремонту механической и электрической части 

реле, блоков высокочастотных защит, приборов и аппаратов. Реставрация сложных деталей. 

Монтаж панелей особо сложных защит. Работа с электронно-измерительной аппаратурой, 

осциллографами, высокочастотными измерителями и генераторами. Наладка и ремонт сложной 

поверочной аппаратуры. Сборка сложных схем для проведения специальных нетиповых 

испытаний релейной защиты и автоматики. Применение и обслуживание комплексных устройств 

для проверки релейной защиты и автоматики. Проверка особо сложных релейных защит и 

устройств автоматики под руководством инженера или мастера. 


