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1 Цель реализации программы 

Цель: повышение профессионального уровня и качественное изменение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения  профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации в области эксплуатации, 

планирования и управление энергетическим хозяйством предприятий и организаций 

в условиях цифровой трансформации. 

В результате обучения происходит качественное изменение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих 

трудовых функций в рамках имеющейся квалификации: 

- организация и контроль работы бригады по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций; 

- инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования подстанций; 

- управление деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования. 

В процессе освоения программы происходит совершенствование 

(формирование) следующих профессиональных компетенций:  

- способность принимать участие в проектировании объектов электроэнергетики 

в соответствии с техническим заданием и нормативно- технической документацией, 

соблюдая различные технические и экологическиетребования; 

- готовность определять параметры электрооборудования; 

- способность рассчитывать режимы работы объектов электроэнегетики; 

- способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

- способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 

оборудования; 

- способность к решению задач в области организации и нормирования труда. 

- готовность управление энергетическим хозяйством предприятий и организаций 

в том числе с  использованием оборудования информационного взаимодействия и 

информационных и управляющих систем; 

- способность к сопровождению деятельности по эксплуатации и управлению 

энергетическим хозяйством предприятий и организаций, ее организации и 

контролю.  

Программа разработана на основании и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2015 г. 

№1177н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по 

обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей» (уровень 

квалификации 5,6); 

- «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 
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2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций и 

выполнения трудовых функций, указанных в п. 1: 

слушатель должен знать: 

-  основные способы построения электрических сетей на разных уровнях 

энергетических систем; 

- основные требования к применяемому  электрооборудованию; 

- новые тенденции в развитии и управлении  электроэнергетики; 

- современные средства  контроля и управления технического состояния и 

работы электрооборудования; 

- нормативные требования к качеству электроэнергии в электрических сетях; 

- правила технического обслуживания устройств релейной защиты и 

электроавтоматики электрических сетей; 

- конструкцию, характеристики, основные показатели и особенности 

эксплуатации обслуживаемого оборудования и устройств; 

- способы проведения электрических измерений и учета электроэнергии; 

- особенности цифровизации энергетики. 
 

слушатель должен уметь: 

- применять полученные знания  для решения профессиональных задач  при 

организации управления и эксплуатации энергетического хозяйства предприятий и 

организаций; 

- обеспечивать безопасность при организации проведения работ и 

эксплуатации энергетического оборудования на территории  предприятий и  

организаций; 

- выполнять расчеты режимов работы энергетического оборудования;  

- выбирать необходимые схемы электрических сетей; 

- определять значения показателей качества электроэнергии; 

- рассчитывать различные виды релейных защит. 
 

3 Учебный план 

Учебный план программы повышения квалификации «Эксплуатация и 

управление энергетическим хозяйством предприятий и организаций в условиях 

цифровой трансформации» представлен в приложении А. 

 

4 Календарный учебный график 

Учебные занятия проводятся 4-5 раз в неделю, не более 8-ми часов в день. 

Продолжительность обучения 3 недели. Расписание занятий  составляется при 

каждом наборе группы на обучение.  



 

4 

 

По согласованию с заказчиком возможно освоение части программы 

повышения квалификации в форме стажировки. 

 

5 Рабочая программа повышения квалификации «Эксплуатация и 

управление энергетическим хозяйством предприятий и организаций в 

условиях цифровой трансформации» 

Раздел 1. Основные цели и содержание учебного курса (2 ч.) 

Тема 1.1 Цели и задачи курса (1 ч.) 

Цели и задачи программы повышения квалификации «Эксплуатация и 

управление энергетическим хозяйством предприятий и организаций в условиях 

цифровой трансформации». 

Тема 1.2 Содержание курса. (1 ч.) 

Содержание программы повышения квалификации «Эксплуатация и 

управление энергетическим хозяйством предприятий и организаций в условиях 

цифровой трансформации». 

Раздел 2. Система эксплуатационного обслуживания электротехнического 

оборудования электрических сетей на современном этапе функционирования 

электроэнергетики (6 ч.) 

Тема 2.1 Организация работы распределительных электрических сетей в 

современных условиях (2 ч.) 

Организация эксплуатационного обслуживания в энергетике. Основные цели 

и содержание программы. Задачи эксплуатационного персонала. Виды износа 

оборудования. 

Тема 2.2 Составляющие системы ремонтно-эксплуатационного обслуживания 

в электроэнергетике (2 ч.) 

Виды ремонтов электрооборудования. Периодичность технического 

обслуживания. Планирование проведения технического обслуживания. Система 

планово-предупредительных ремонтов. 

Тема 2.3. Схемотехника распределительных сетей (2 ч.) 

Классификация электрических сетей. Особенности схемных решений в 

распределительных сетях. 

Раздел 3. Основное электротехническое оборудование в электрических 

сетях (12 ч.) 

Тема 3.1. Выбор основного электротехнического оборудование электрических 

сетей (10 ч.) 

Провода и кабели. Комплектные трансформаторные подстанции. 

Измерительное оборудование. Оборудование учета и контроля параметров 

электроэнергии. 
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Перечень практических работ 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 Исследование режимов нейтрали. Выбор 

дугогасящих реакторов и резисторов 

1 

2 Выбор коммутационных аппаратов 1 

3 Выбор измерительных аппаратов 1 

4 Выбор проводников и токоограничивающих 

реакторов 

1 

5 Выбор схем собственных нужд подстанций и ТСН 1 

6 Выбор силовых трансформаторов 2 

7 Параллельная работа трансформаторов 1 

Итого 8 

 

Тема 3.2. Внедрение Smart-технологий к основному силовому 

электрооборудованию (2 ч.) 

Преимущества внедрения Smart-технологий. Переходный период к цифровым 

подстанциям: требования к трансформаторному маслонаполненному оборудованию, 

оборудованию щитов постоянного тока и собственных нужд. Переход к целевым 

свойствам цифровой подстанции. 

 

Раздел 4. Учет и контроль электропотребления (14 ч.) 

Тема 4.1. Средства измерения показателей качества электроэнергии (7 ч.) 

Средства измерения показателей качества электроэнергии. Основные 

технические требования к приборам. Классы точности. 

 

Перечень практических работ 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 Показатели качества электроэнергии 2 

2 Обработка экспериментальных исследований 

качества электроэнергии 

2 

3 Расчет показателей качества электроэнергии по 

экспериментальным данным 

2 

Итого 6 

 

Тема 4.2 Типы, принципы построения и особенности АИИСКУЭ. (7 ч.) 

Типы, принципы построения и особенности АИИСКУЭ. Современные 

электросчетчики с измерением параметров сети и потерь. 
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Перечень практических работ 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 Определение потерь мощности в основных 

элементах систем электроснабжения 

2 

2 Применение методов оценки и анализа потерь 

электроэнергии 

2 

3 Оценка экономической эффективности 

мероприятий по снижению потерь электроэнергии 

2 

Итого 6 

 

Раздел 5. Основы релейной защиты и автоматики распределительных 

сетей (18 ч.) 

Тема 5.1. Расчет ТКЗ (8 ч.) 

Короткие замыкания в электрических сетях. Особенности расчета ТКЗ. 

Перечень практических работ 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 Расчет токов кз в схемах защит трансформаторов 3 

2 Выбор трансформаторов тока в схемах защит 

трансформаторов  

3 

Итого 6 

 

Тема 5.2. Основы релейной защиты и автоматики распределительных сетей 

(10 ч.) 

Виды РЗА, применяемых в распределительных сетях. Современные виды РЗА. 

Защитные аппараты. 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 Расчет параметров действия максимальной токовой 

защиты трансформаторов без пуска по напряжению и 

с пуском по напряжению и параметров действия 

защиты от перегрузки 

2 

2 Расчет параметров действия продольной 

дифференциальной токовой защиты 

трансформаторов в различном исполнении 

2 

3 Расчет параметров действия токовых защит линий от 

междуфазных кз  

2 

4 Расчет параметров действия защит линий от 

однофазных кз и однофазных замыканий на землю 

 

2 

Итого 8 
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Раздел 6. Оперативные переключения и управление энергетическим 

оборудованием (16 ч.) 

Тема 6.1 Переключения в электрических установках (7 ч.) 

Понятие переключения. Организация и порядок переключений. Инструкция 

по производству оперативных переключений в электроустановках. Переключения в 

схемах и ликвидация аварий. Ввод оборудования, подготовка. Выполнение 

операций. 

Перечень практических работ 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 Субъекты оперативно-диспетчерского управления 3 

2 Оперативные переключения в электроустановках 3 

Итого 6 

 

Тема 6.2. Управление оборудованием (2 ч.) 

Системы дистанционного управления оборудованием энергообъектов. 

Понятие оперативных схем. Требования к оперативным схемам. Работа 

оперативных схем. Оперативная документация. 

Тема 6.3. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений (7 ч.) 

Технологические нарушения, аварии. Способы оповещения о технологических 

нарушениях. Способы предупреждения технологических нарушений. Способы 

ликвидации технологических нарушений 

 

Перечень практических работ 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 Расчеты статической и динамической устойчивости 

энергосистем 

1 

2 Расчет параметров действия устройств 

автоматического регулирования частоты и активной 

мощности в энергосистемах 

1 

3 Расчет параметров действия устройств автоматики 

ограничения повышения частоты 

1 

4 Расчет параметров действия устройств 

автоматической частотной разгрузки 

1 

5 Расчет параметров действия устройств автоматики 

ликвидации асинхронного режима 

1 

6 Расчет параметров действия устройств автоматики 

ограничения повышения напряжения 

1 

Итого 6 

 

http://forca.ru/instrukcii/dispetcherskie/instrukciya-po-proizvodstvu-operativnyh-pereklyuchenii-v-elektroustanovkah_4.html
http://forca.ru/instrukcii/dispetcherskie/instrukciya-po-proizvodstvu-operativnyh-pereklyuchenii-v-elektroustanovkah_5.html
http://forca.ru/instrukcii/dispetcherskie/instrukciya-po-proizvodstvu-operativnyh-pereklyuchenii-v-elektroustanovkah_5.html
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Раздел 7. Принципы построения цифровой подстанции (6 ч.) 

Тема 7.1 Архитектура цифровой подстанции (3 ч.) 

Общие и базовые принципы построения. Гарантированное время передачи 

сигналов. Функциональное резервирование. Самодиагностика информационных 

кабельных линий. Принципы электромагнитной безопасности. Информационная 

безопасность цифровой подстанции. Принципы обеспечения единства измерений. 

Синхронность операций и измерений. Унификация конфигурирования 

оборудования и протоколов. Инфраструктура передачи информации. Программное, 

информационное и метрологическое обеспечение. 

Тема 7.2 Информационное взаимодействие и структура (3 ч.) 

Операционные и неоперационные функции цифровой подстанции. Функции 

взаимодействия с субъектами электроэнергетики. Функциональная диаграмма 

структуры управления подстанциями. Организация обмена информацией с 

цифровой подстанцией. Распределенная система решения функциональных задач. 

Функциональная структурная схема программно-аппаратного комплекса цифровой 

подстанции. 

Раздел 8. Оборудование информационного взаимодействия (7 ч.) 

Тема 8.1. Цифровые измерительные трансформаторы (3 ч.) 

Функциональные отличия. Схема построения измерительной системы на базе 

цифровых измерительных трансформаторов. Построение цифрового измерительного 

трансформатора с отдельным модулем объединения. 

Тема 8.2. Полевые преобразователи (4 ч.) 

Назначение. Основные и вспомогательные функции. Конструктивная 

реализация. Резервирование. 

 

Перечень практических работ 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 Анализ функциональной схемы измерительной 

системы 

2 

Итого 2 

 

Раздел 9. Средства контроля, управления, защиты измерений (6 ч.) 

Тема 9.1. Программно-технический комплекс (2 ч.) 

Свойства и характеристики. Архитектура программно-технического 

комплекса.  

Тема 9.2 Устройства мониторинга нижнего и верхнего уровней. (2 ч.) 

Компоненты нижнего уровня. Общие требования к используемым 

интеллектуальным электронным устройствам. Конфигурирование и 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjCstiSq5_WAhUID5oKHbljDBUQFgg-MAI&url=https%3A%2F%2Frep.bntu.by%2Fhandle%2Fdata%2F983&usg=AFQjCNE3v3zhtmW_MgQliflxyfAnCSujNw
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администрирование компонентов программно-технического комплекса. Устройства 

контроля показателей качества электроэнергии. Компоненты верхнего уровня.  

Тема 9.3 Система обеспечения единого времени и синхронизации. (2 ч.) 

Требования к системе обеспечения единого времени и синхронизации. 

Источники глобальной (внешней) синхронизации. Точность приема 

(восстановления) синхронизационного сигнала. Инструментальная синхронизация. 

Индивидуальные каналы синхронизации. 

Раздел 10. Информационные и управляющие системы цифровой 

подстанции (6 ч.) 

Тема 10.1 Автоматизированная система управления технологическими 

процессами (2 ч.) 

Задачи, состав и структура АСУ ТП. Интегрируемые функциональные 

подсистемы АСУ цифровой подстанции: релейная защита и автоматика, 

противоаварийная автоматика, система коммерческого учета электроэнергии, 

система мониторинга состояния электротехнического оборудования подстанции, 

автономно функционирующие устройства регистрации аварийных событий и 

процессов, комплекс систем технических средств безопасности, пожаротушение и 

система вентиляции помещений.  

Тема 10.2. Автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии (2 ч.) 

Информационно-измерительные комплексы. Информационно-

вычислительный комплекс. Структура комплексной системы учета электроэнергии 

и контроля ПКЭ в АИИС КУЭ. 

Тема 10.3. Системы управления напряжением в электросети и сбора 

производственно-технологической информации (2 ч.) 

Назначение и структура системы управления напряжением в электросети. 

Управляемы элементы силового оборудования подстанции. Уровни обработки 

исходной измерительной информации.  

 

Раздел 11. Надежность, информационная и комплексная безопасность 

цифровой подстанции (9 ч.) 

Тема 11.1. Требования для обеспечения надежности цифровой подстанции (7 

ч.) 

Технические условия для перехода к подстанциям без постоянного 

присутствия дежурного персонала. Состояние вопроса надежности в мировой 

практике построения цифровых подстанций. Анализ современных требований к 

надежности цифровых подстанций. 
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Перечень практических работ 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 Расчет показателей надежности элементов 

Модель отказов и восстановления силового 

трансформатора 

2 

2 Расчет показателей надежности элементов 

Модель отказов автоматического выключателя 

2 

3 Расчет показателей надежности элементов 

Модель отказов воздушной линии 

электропередач 

2 

4 Расчет показателей надежности элементов 

Модель отказов и восстановления для 

разъединителей 

2 

5 Расчет показателей надежности элементов 

Модель отказов и восстановления для отделителей и 

короткозамыкателей 

2 

6 Расчет показателей надежности элементов 

Модель отказов и восстановления для шин 

2 

Итого 12 

 

Тема 11.2. Роли и права пользователей в базовой модели цифровой 

подстанции (2 ч.) 

Информационная модель информационной безопасности цифровых 

подстанций. Механизм обеспечения информационной безопасности. Схема 

распространения открытых данных. Схема распространения ключей подписи. 

 

Раздел 12. Охрана труда в электрических сетях (4 ч.) 

Тема 12.1. Организационные мероприятия по охране труда в электрических 

сетях (2 ч.) 

Организационные мероприятия по охране труда в электрических сетях. 

Тема 12.2. Технические мероприятия по охране труда в электрических сетях (2 

ч.) 

Технические мероприятия по охране труда в электрических сетях. 

 

 

6 Организационно-педагогические условия  

Реализация программы повышения квалификации обеспечивается 

квалифицированными кадрами университета. 
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6.1 Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Оборудование, программное 

обеспечение 

Аудитории  для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

промежуточного контроля, 

итоговой аттестации 

Лекции, практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

универсальный лабораторный стенд 

по электроэнергетике ЭЭ2-НЗ-С-К 

6.2  Учебно-методическое обеспечение программы 
 

6.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 

Основная литература: 

1. Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 

(Сборник нормативных документов по состоянию на 15 апреля 2019 г). 

2. Инструкция по переключениям в электроустановках. СО 153-34.20.505- 

2003. (Утверждена приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003г. № 266). 

3. Чичёв С. И., Калинин В. Ф., Глинкин Е. И.   Методология проектирования 

цифровой подстанции в формате новых технологий. – Москва: Издательский дом 

«Спектр», 2014. – 228 с. 

4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации / Министерство энергетики РФ; ЗАО «Энергосервис». – 

Москва, 2003. – 368 с.  

5. Пособие для изучения Правил технической эксплуатации электрических 

станций и сетей (оперативно-диспетчерское управление) / Под общ. ред. IА.А. 

Окина.l - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. - 144 с. 

6. Сибикин, Ю.Д. Основы электроснабжения объектов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

328 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229842 

 

Дополнительная литература: 

1. Электропитающие системы и электрические сети [Текст] : учебное пособие 

/ Н. В. Хорошилов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 352 с.  

2.Филиппова Т.А. Энергетические режимы электрических станций и 

электроэнергетических систем/ Т.А. Филиппова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 

2014. – 294с. 

3. Портнягин А.В. Оперативно-диспетчерское управление в энергосистемах: 

учеб. пособие / А.В. Портнягин. – Чита: Изд-во ЗабГУ, 2012. – 184 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229842
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4. Калентионок Е.В., Прокопенко В.Г., Федин В.Т. Оперативное управление в 

энергосистемах Учеб. пособие под общ. ред. В. Т. Федина. — Минск: Выш. шк. , 

2007. — 351 с. 

5. Правила устройства электроустановок  [Текст]. Все действующие разделы 

ПУЭ-6 и ПУЭ-7. 4-й выпуск. – Новосибирск; Сиб.унив.изд-во, 2006. – 854 с. 

6. Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35-ФЗ. 

7. Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ. 

6.2.2 Перечень методических указаний 

1. Системы электроснабжения: методические указания к практическим 

занятиям/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.И. Бирюлин, А.Н. Горлов, Д.В.Куделина.  

Курск, 2017. 26 с.  

2. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: В.И. Бирюлин, А.Н. Горлов, Д.В.Куделина.  Курск, 2017. 23 с.  

3. Диспетчерское управление в системах электроснабжения / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: В.И. Бирюлин, А.Н. Горлов, Д.В.Куделина.  Курск, 2017. 23 с.  

4. Автоматическое противоаварийное упраление в энергосистемах / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: В.И. Бирюлин, Д.В.Куделина, А.О. Танцюра.  Курск, 2017. 19 с.  

5. Качество и потери электроэнергии в системах электроснабжения / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: В.И. Бирюлин, Д.В.Куделина, А.О. Танцюра.  Курск, 2017. 23 с.  

6. Надежность электроснабжения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Д.В.Куделина, 

О.М. Ларин.  Курск, 2016. 23 с.  

7. Электрические станции и подстанции / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Н. 

Горлов, О.М. Ларин, И.В. Ворначева, А.С. Чернышев. Курск, 2017. 70 с.  

8. Организация самостоятельной работы обучающихся [Электронный ресурс]: 

методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 

направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника / Юго-Зап. 

Гос. ун-т; сост.: В.И. Бирюлин, А.Н. Горлов, И.В. Ворначева, Д.В. Куделина. – 

Курск: ЮЗГУ, 2017. – 30 с. 

6.2.3 Другие учебно-методические материалы 

Рекомендуемые периодические издания: 

«КАБЕЛЬ-news»; 

«Новости ЭлектроТехники»; 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»; 

«Энергетика и промышленность России»; 

«ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая 

промышленность»; 



 

13 

 

«Промышленная энергетика». 

Интернет ресурсы: 

http://www.swman.ru -Компания "Модус" - разработка программного 

обеспечения для обучения оперативно-диспетчерского персонала ПЭС, дежурного 

персонала станций и подстанций, диспетчеров распределительных и питающих 

сетей проведению оперативных переключений, а также для организации рабочего 

места оперативно-диспетчерского персонала. 

http://www.karan.ru/ Компания "Ракурс". Внедрение программного комплекса 

<Тренажер по оперативным переключениям Модус> и подготовка специалистов по 

его эксплуатации. Для зарегистрированных  посетителей на сайте организован сбор 

заявок на наши семинары, есть конференция, примеры. 

http://www.cts.spb.ru -Закрытое Акционерное Общество "Системы связи и 

телемеханики" - производитель универсальных средств диспетчерского контроля и 

управления технологическими процессами территориально распределенных 

объектов электро- и теплоэнергетики, водоснабжения, нефтяной и газовой 

промышленности и коммунального хозяйства. 

http://www.itm.spb.ru - Компания "ИТМ" (Информационные Технологии и 

Модели). Разработка, внедрение и сопровождение ПО для энергетики и 

промышленности. Информационная система для учета, эксплуатации, ТО и ремонта 

оборудования (ИСТОиР). 

http://www.systel.ru/  ЗАО "Системы телемеханики и автоматизации" 

http://www.jugsys.ru/  ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс» 

Телемеханические комплекы "Компас тм1.0" "Компас ТМ 2.0" 

http://www.politerm.com.ru/ - Компания "Политерм" , занимается разработкой 

программного обеспечения в области геоинформационных технологий и 

компьютерного моделирования инженерных коммуникаций. 

http://www.citycom.ru/potok/index.html  -  ИВЦ "Поток" специализированное 

программное обеспечение для инженерных коммуникаций, комплексные 

компьютерные информационные системы предприятий, эксплуатирующих 

трубопроводные и кабельные сети.  

http://asu.mosoblelectro.ru - разработка автоматизированных информационных 

систем для городских электрических сетей. 

http://www.adastra.ru - "AdAstra Research Group" - производитель программ 

реального времени для промышленной автоматизации. 

http://www.protec.kiev.ua - Компания "Протек" тренажеры оперативных 

переключений, система проверки знаний для оперативного персонала. 

http://www.rastrwin.ru - Rastr - программа расчета и анализа установившихся 

режимов,  "КИО" - оперативно-информационный комплекс. 

http://www.anares.ru  ПВК "Анарес" - расчет режимов электрических сетей.  
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http://www.t-s-g.ru/gecontubr.htm  ЗАО «Техсистем груп», автоматизированная 

система балансирующего рынка  

http://www.monitel.ru/monitel.aspx?ID=84-2-3 «Монитор Электрик» 

Электронный оперативный журнал ёЖ-2 

http://www.rao-ees.ru  Сайт РАО «ЕЭС России».     

http://www.gvc.elektra.ru   Сайт «ГВЦ Энергетики». 

http://www.ntd.elektra.ru  Корпоративный фонд научно-технической 

документации. 

http://www.energy-journals.ru Закрытое акционерное общество Научно-

техническая фирма «Энергопрогресс» – журналы «Энергетик», «Электрические 

станции», «Гидротехническое строительство» и «Промышленная энергетика». 

http://www.np-ats.ru  Некоммерческое Партнерство "Администратор торговой 

системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы" (НП 

"АТС). 

http://www.minprom.gov.ru  Министерство энергетики 

http:/www.fstrf.ru  ФСТ (ФЭК) 

http://www.regimov.net Неофициальный сайт режимщиков 

http://www.sah.nm.ru  РДУ АО "Сахалинэнерго" -  документация в свободном 

доступе, сведения о программных разработках  и другая полезная информация в 

области энергетики.   

 

7 Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и 

методические материалы) 

Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация проводится в виде зачета. 

В задание тестов входят 10 вопросов. Ответы сравниваются с ключом ответов. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 10, минимальное – 8.  

Оценка «зачтено» ставится, если по результатам тестирования слушатель  

имеет 8 и более баллов. 

Пример теста для проведения итоговой аттестации представлен в приложении 

Б. 

 

8 Разработчики программы 

В.И. Бирюлин, канд. техн. наук, доцент (разделы 1-3). 

А.Н. Горлов, канд. техн. наук, доцент (раздел 4-6). 

Д.В. Куделина, канд. техн. наук, доцент (раздел 7-9). 

О.М. Ларин, канд. техн. наук, доцент (раздел 10-12). 
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Приложение А 

Учебный план программы повышения квалификации 

«Эксплуатация и управление энергетическим хозяйством предприятий и 

организаций в условиях цифровой трансформации» 

 

Категория слушателей: руководящий состав и административный персонал 

предприятий и организаций, работающие в области электроэнергетики и 

электротехники и занимающиеся профессиональной деятельностью по 

эксплуатации электрических сетей. 

 

Трудоемкость обучения:  108 ч. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

ч 

В том числе Итогова

я/проме

жуточна

я 

аттестац

ия 

лекции практичес

кие 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные цели и содержание 

учебного курса 

2 2 0 0  

1.1 Цели и задачи курса 1 1 0 0  

1.2 Содержание курса 1 1 0 0  

2 Система эксплуатационного 

обслуживания 

электротехнического 

оборудования электрических 

сетей на современном этапе 

функционирования 

электроэнергетики 

6 3 0 3  

2.1 Организация работы 

распределительных 

электрических сетей в 

современных условиях 

2 1 0 1  

2.2 Составляющие системы 

ремонтно-эксплуатационного 

обслуживания в 

электроэнергетике 

2 1 0 1  

2.3 Схемотехника 

распределительных сетей 

2 1 0 1  

3 Основное электротехническое 

оборудование в электрических 

сетях  

12 3 8 1  

3.1 Выбор основного 

электротехнического 

оборудование электрических 

сетей  

10 2 8 0  

3.2 Внедрение Smart-технологий к 2 1 0 1  
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основному силовому 

электрооборудованию 

4 Учет и контроль 

электропотребления 

14 2 12 0  

4.1 Средства измерения показателей 

качества электроэнергии 

7 1 6 0  

4.2 Типы, принципы построения и 

особенности АИИСКУЭ 

7 1 6 0  

5 Основы релейной защиты и 

автоматики 

распределительных сетей 

18 4 14 0  

5.1 Расчет ТКЗ 8 2 6 0  

5.2 Основы релейной защиты и 

автоматики распределительных 

сетей 

10 2 8 0  

6 Оперативные переключения и 

управление энергетическим 

оборудованием 

16 3 12 1  

6.1 Переключения в электрических 

установках 

7 1 6 0  

6.2 Управление оборудованием 2 1 0 1  

6.3 Предупреждение и ликвидация 

технологических нарушений 

7 1 6 0  

7 Принципы построения 

цифровой подстанции 

6 4 0 2  

7.1 Архитектура цифровой 

подстанции 

3 2 0 1  

7.2 Информационное 

взаимодействие и структура 

3 2 0 1  

8 Оборудование 

информационного 

взаимодействия 

7 3 2 2  

8.1 Цифровые измерительные 

трансформаторы 

3 2 0 1  

8.2 Полевые преобразователи 4 1 2 1  

9 Средства контроля, 

управления, защиты 

измерений 

6 3 0 3  

9.1 Программно-технический 

комплекс 

2 1 0 1  

9.2 Устройства мониторинга 

нижнего и верхнего уровней 

2 1 0 1  

9.3 Система обеспечения единого 

времени и синхронизации 

2 1 0 1  

10 Информационные и 

управляющие системы 

цифровой подстанции 

6 3 0 3  

10.1 Автоматизированная система 

управления технологическими 

процессами 

2 1 0 1  

10.2 Автоматизированная 2 1 0 1  
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информационно-измерительная 

система коммерческого учета 

электроэнергии 

10.3 Системы управления 

напряжением в электросети и 

сбора производственно-

технологической информации 

2 1 0 1  

11 Надежность, информационная 

и комплексная безопасность 

цифровой подстанции 

9 2 6 1  

11.1 Требования для обеспечения 

надежности цифровой 

подстанции 

7 1 6 0  

11.2 Роли и права пользователей в 

базовой модели цифровой 

подстанции 

2 1 0 1  

12 Охрана труда в электрических 

сетях 

4 2 0 2  

12.1 Организационные мероприятия 

по охране труда в электрических 

сетях 

2 1 0 1  

12.2 Технические мероприятия по 

охране труда в электрических 

сетях. 

2 1 0 1  

 Итого 106 34 54 18  

Итоговая аттестация  2  Зачет 
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Приложение Б 

Пример теста для проведения итоговой аттестации 

 

Вопрос 1. Что является источником активной мощности в энергосистеме? 

1. Синхронный генератор 

2. Асинхронный двигатель 

3. Синхронный компенсатор 

 

Вопрос 2. Какие способы, из нижеперечисленных, можно применить для снижения 

индуктивного сопротивления воздушных линий электропередачи? 

1. Увеличение диаметра провода 

2. Уменьшение диаметра провода 

3. Переход на более высокую ступень напряжения 

 

Вопрос 3. С какой целью применяется продольная компенсация индуктивного 

сопротивления в линиях электропередачи? 

1. Увеличение пропускной способности линии 

электропередачи 

2. Снижение потерь активной мощности 

3. Снижение токов короткого замыкания на землю 

 

Вопрос 4. Что учитывается при выборе сечения проводов воздушных линий в сетях 

низкого напряжения? 

1. Допустимая потеря напряжения 

2. Потери на «корону». 

3. Условия прокладки провода 

 

Вопрос 5. Какие устройства, из нижеперечисленных, можно применить для 

повышения напряжения в узле нагрузки? 

1. Устройства РПН/ПБВ трансформаторов 

2. Синхронный компенсатор в режиме недовозбуждения 

3. Реактор 

 

Вопрос 6. Что является источником реактивной мощности в энергосистеме? 

1. Батареи статических конденсаторов 

2. Подвозбудитель синхронного генератора 

3. Нагрузка 

 

Вопрос 7. Каким преимуществом по сравнению с синхронным компенсатором 

обладают батареи конденсаторов ? 

1. Дешевизна 

2. Больший диапазон регулирования реактивной мощности 

3. Стойкость к высшим гармоникам 

 



 

19 

 

Вопрос 8. Какими последствиями грозит дефицит реактивной мощности в 

энергосистеме? 

1. Падением напряжения в узловых точках энергосистемы 

2. Падением частоты в энергосистеме 

3. Ростом токов обратной последовательности в энергосистеме 

 

Вопрос 9. Что означают буквы   T и N в обозначениях режима работы нейтрали? 

1. T - непосредственное соединение с землей,  N – соединение 

проводящих частей с с помощью РЕ или РЕ N – проводника 

2. T – Отсутствует соединение с проводящих частей с  землей,  

N- непосредственное соединение токопроводящих частей с землей 

3. T – заземленная нейтраль,  N – изолированная нейтраль 

 

Вопрос 10. Провода в электрических сетях какого напряжения могут выбираться по 

нагреву расчетным током? 

1. 0,4 кВ 

2. 110 кВ 

3. 330 кВ 

 


