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1. Общие сведения 

Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики 

электрических сетей 
(наименование вида профессиональной деятельности) 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

--- --- --- - -

• Обеспечение обслуживания и ремонта устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) 
электрических сетей 

20.034 

Код 



2 

Группа занятий: 

1321 Руководители подразделений 2151 Инженеры-электрики 

(управляющие) в 

обрабатывающей 

промышленности 

3113 Техники-электрики 7412 Электромеханики и монтеры 

электрического оборудования 

7421 Механики по ремонту и - -
обслуживанию электронного 

оборудования 
,J 

(код ОКЗ) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным 

электросетям 

35.13 Распределениеэлектроэнергии 
rL· 

(кодОКВЭД) 
~ 

(наименование вида экономическом деятельности) 
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11. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

уровень 

1 

наименование наименование 
квалификации 

Выполнение отдельных 3 Подготовка к выполнению отдельных видов работ по 

видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

техническому Производство отдельных видов работ по техническому 

обслуживанию и ремонту обслуживанию и ремонту устройств РЗА 
устройств РЗА 

Выполнение простых 3 Подготовка к выполнению простых работ по техническому 

работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

обслуживанию и ремонту Производство простых работ по техническому 
устройств РЗА обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

Выполнение работ средней 4 Подготовка к выполнению работ средней сложности по 

сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

техническому Производство работ средней сложности по техническому 

обслуживанию и ремонту обслуживанию и ремонту устройств РЗА 
устройств РЗА Осуществление работ средней сложности по наряду или 

распоряжению в качестве производителя работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

Выполнение сложных 4 Подготовка к выполнению сложных работ по 

работ по техническому техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 1 

обслуживанию и ремонту Производство сложных работ по техническому 
устройств РЗА обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

Осуществление сложных работ по наряду или 

распоряжению в качестве производителя работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

Организация и контроль 5 Обеспечение готовности бригад к выполнению работ по 

работы бригад по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

техническому Руководство работой бригад по техническому 
обслуживанию и ремонту обслуживанию и ремонту устройств РЗА 
устройств РЗА 

1 

уровень 

код (подуровень) 

квалификации 

N01.3 3 

N02.3 3 

В/01.3 3 

В/02.3 3 

С/01.4 4 

С/02.4 4 

С/03.4 4 

D/01.4 4 

D/02.4 4 

D/03.4 4 

Е/01.5 5 

Е/02.5 5 
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F Инженерно-техническое 5 Выполнение работ повышенной сложности по F/01.5 5 
сопровождение техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

деятельности по Локализация нарушений нормального режима работы F/02.5 5 
техническому устройств РЗА 

обслуживанию и ремонту Расчет уставок устройств РЗА F/03.5 5 
устройств РЗА Ведение нормативно-технической документации по F/04.5 5 

техническому обслуживанию устройств РЗА 

G Организация деятельности 6 Организационное сопровождение технического G/01.6 6 
по техническому обслуживания и ремонта устройств РЗА 

обслуживанию и ремонту Контроль и оптимизация деятельности по техническому G/02.6 6 
устройств РЗА обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

Организация деятельности подчиненных работников G/03.6 6 
н Управление 6 Планирование и контроль деятельности по техническому Н/01.6 6 

деятельностью по обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

техническому Руководство работой подразделения по техническому Н/02.6 6 
обслуживанию и ремонту обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

устройств РЗА L 



5 

111. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Выполнение отдельных видов работ по 

Наименование техническому обслуживанию и ремонту 

устройств РЗА 

Код 
Г1 Уровень Г,l 
~j квалификации LJ 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Требования к опыту 

практической работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Другие 

характеристики 

I
L .. ~ __ ри~г~и~н~ал~· ____ х __ ~l~З~аим __ с~т~во~в--а~но--из ________ J_ ________ ~---------------~ ~ . оригинала -

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
стандарта 

Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

3-го разряда 

Электромонтер 3-го разряда 

Профессиональное обучение ~ программы профессиональной подготовки 

рабочих по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики 

-

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

установленном законодательством Российской Федерации3 
в 

Квалификационная группа по электробезопасности не ниже III4 

порядке, 

-

Дополнительные характеристики 

Наименование 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

документа (профессии) или специальности 

окз 7412 Электромеханики и монтеры электрического 

оборудования 

7421 Механики по ремонту и обслуживанию электронного 

оборудования 

ЕТКС' § 26 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики 3-го разряда 

ОКПДТР6 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики 



б 

3.1.1. Трудовая функция 

Подготовка к выполнению отдельных 

Наименование видов работ по техническому Код NOl.З 

9.2~!!~~~~~~~~P~~9.~!.YY~!P9.~~!.~R~A 

Происхождениетрудовой 

функции 
Оригинал Х 

Код 

оригинала 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
стандарта 

------
~~рка и ревизifя пр~~:~ъ~;. устр~Йств РЗА ---_ ---~ Трудовые действия 

~9.~!.~~!I~~~~ ~~~~~9~" ~~~~ .. ~~Р!.~~~~ 1:1:Р9~!!>~ д~!~~~ . .. _ 
Выполнение раскладки кабелей, зачистки, лужения и пайки концов 

кабелей · 
Необходимые умения Разделывать,~щива~!>' изолиров~!.Ь и _ _паят:ь про~од~----------------

R~§9.!~!.!>~ ~~~~P~!.~!l!>~9~~~~1:1:!>~!~!.~!I!>!I.9~ ~1:1:1:1:~Р~!.УР9~ 
Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные 

1 приложения на уровне пользователя 

j Производить работы с соблюдением требований безопасности 

-- : Осваивать новые устройства и комплексы РЗА по мере их внедрения 
Необходимые знания Сведения об устройствах РЗА, применяемых на оборудовании 

l электрических сетей 
Основы энергетики и электротехники 

Порядок выполнения простых работ по техническому обслуживанию 

.... У~!Р9~~!~:.Р?Л. 
Общие сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств Р 

Назначение слесарного и монтерекого инструмента 

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями 

Основы механики, физики, математики (арифметика, элементарная 
1 

~!:~§p~~I.::~9~~!P~~) _ 1 

Общие сведения об источниках и схемах электропитания оперативного 
1 

тока, применяемых на объектах электроэнергетики 1 

---~-!l~ктроизмер~:rе_!1!>НЫе}~ри_§9РЫ и __ ~_!lеК!Р~че~~-~~змер_ен~~ __ ----J 
Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты, 

регламентирующие деятельность по трудовой функции 

Другие характеристики -

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Код 

оригинала 

1 Уровень 
i (подуровень) 3 
1 квалификации 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 



7 

• •• ш .) 

Трудовые действия Чистка контактов и контактных поверхностей простых устройств РЗА в 1 

маете ской под р ководетвам работника более высокой квали икации 1 

Проверка устройств РЗА или отдельных их элементов в лаборатории под 1 

Необходимые умения 

!----------····--
Необходимые знания 

РУ.:!9.~9.д~!~9~Р~§<:>!~~!<~§<:>~~~~!:>~~9.!<<?~!<~(]!.!~ф~:!~~~ _
1 Сборка испытательных схем для проверки, наладки простых устройств 
1 

РЗА в мастерской под руководством работника более высокой / 

квал.~_фи~~~.!!..---~----~---·-···············~··············-··-····-·-······-······-··-·-····-··-···--···········-············--J 
::~~~:=~: ';р~= ~:;.;::,!а~~~~~:~:::.r~'l:й;~~~~атОрии l 
под руководством работника бо.J!ее высокой квалификации ' 
Выполнение п остьiХ абот по чертежам, схемам, эскизам 

Разд~~!:>~~~!!:'.>.~~ЩI!_Ва!!:>.L!!~<:>!IИР<:>_~~!Ь и_!!~ТJ.:>ПР~9.д~--- __ -----···········-········· 
Производить работы с соблюдением требований безопасности 
Paбoтa;~c···ii~~e"Pii~e;i~~~й···iiiic~~i~;~ё;i~~~й···a~~ap;~y.p~й································· 

Осваивать но~~~е устlюйства·~-~~мгi;iекс~~-РЗА~~~ере Ii~ в~едре~ii;-
Разбира~~--ii--zобира-i"~--~е~аниче·с~ие ····~ э~ек.fРи~ескiiе-~ас;и .... пр~сть~ 

1 

ус ойств РЗА 1 

Работать со слеса ным и монте ским инст ментами 

Настр~:t_!!В~!.Ь пр<:)СТЬ~~У~!Р<?_~ств~_-р~А ···---------~---·-····~·········-·--······- _1 
Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные 1 

. приложения на уровне пользователя 
1 f---L-· ··-------·· ··--·-··-········- . ·--~ 

· П именять с едства пожарот шения 1 

g::.;.~~~~=~~e~}~~~=м"i~::~~:к:;j 
! 

электр9_энергетики --------··----------------
Общие понятия о назначении стройств РЗА, вто ичньiХ цепей ---1 

Q.~.<:>~ы энерг~:гик~.Lэл~!<!РО!~-~J!!!К~-~ эле_~:Ч~.<:>ав:rо~~ти~~----···-··········----~ 
Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 1 

остьiХ стройств РЗА 

е сведения о материалах, применяемьiХ при ремонте уст ойств Р 

начение основного слеса ного и монтер~!<О~Q_~Н~!Р.~~~Т<:)~---············ 

.......... ~~~~§~~<:>!.r.~~l!<?.~!.~ .... !.r.P~P~§<:>!~~--~~-~!P~~-~!<:>.~ ... ~ .... !.r.P~~!.r.<:>~<:>§~~~-~~~~- ···········! 

. ~~~!<!P<:>.~~~~P~!~.~!:>.~.J.:>.I~_ .. !.r.P~§<:>P!:>~~---?J.I~:!!P~~~~:!~~---·~~~~P~.~~~---···· ................... 
1 

Основы механики, физик!! ____ ·---·--·-·-----···· --·----········~ 
Основы математики (арифметика, элементарная алгебра и геометрия, 1 

thн1 v ) 1 
.!~9.Р!!Я элe~~.!.J:!I:\PH!:>~~--~l!!<.~И~~~J.Ie~~~!Ы_~!l~!f~l:l_ ___ ·----·---· ~- ~ 
Конструкционные особенности и защитные характеристики 1 
п именяемьiХ устройств РЗА 

Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 
1 

!!Р~меняемых ~а о§ъекта?' эл~_!<.!Роэн~ргет~!_<.И--~-~------··· ···--··--···--~J 
Т ебования .!.r.P~.!.r.P<:>~~P~~?<-... Y~!P<:>~~!~J?~A.,ц~!.r.~~~~Щ~!...... . ................ / 

~:::::::: : ~Р:~~:::::: ~~~~:~~== ~е:~:в~=!~~~~~~~а~томатик~ 1 

Элект оизмерительные прибо ы и электрические измерения 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты, 

егламентирующие деятельность по __ ..::.тLр,!.Судс::о.:..в::.о::-.:й::_]фс..Ус.:::Н::::к=ц:с.::и=и=------------i 
Принципиальные схемы дис;анционного управления и сигнализации 1 

ПpИB<:)J!~.J.:! ... ~!:>~_9.:!<:)!3_<?~_!!JЬ~!З_ЬII~Л1<?.~1!Te.J!~~Q,4.:.}.~:!B ~-- ____ _ _ _ __ _) 
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Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Назначение и требования к устройствам релейной защиты 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации в части устройств РЗА 

Правила устройства электроустановок 
--

Методики наладки и Проверки элекч~омеханических _Qеле 

Другие характеристики -

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Выполнение простых работ по 

Наименование техническому обслуживанию и ремонту 

устройств РЗА 

Код 
г---:1 Уровень L:__j квалификации 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Требования к опыту 

практической работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Другие 

характеристики 

1 Ориmнм х 1 Заимствомно ю 
оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

4-го разряда 

Электромонтер 4-го разряда 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 
рабочих по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики, программы повышения квалификации, программы 

переподготовки по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры 

релейной защиты и автоматики 

Не менее шести месяцев по профессии электромонтера по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств РЗА 3-го разряда 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Квалификационная группа по электробезопасности не ниже III 
-

Дополнительные характеристики 

Наименование 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

документа (профессии) или специальности 

окз 7412 Электромеханики и монтеры электрического 

оборудования 

7421 Механики по ремонту и обслуживанию электронного 

оборудования 

ЕТКС § 27 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной 
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----------------......---·-

Шшш шш Шшш шш iш ш- =~=-~ =~ 1 ~~щ~!~!~-~~!9~~!~!~ {~9P~P~~~=-·-=·=-=~=~~l 
9854 / Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной ······························ 

1 защиты и автоматики 

ОКПДТР 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 
~дготовка к вып~лнению простых раб~~ Уровень 
о техническому обслуживанию и ; Код В/01.3 ( подуровень) 

квалификации 
3 

МОН'!)'~_~Й~!~ _I>_ЗА __ ___ __ 1 

Происхождение трудовой 
функции 

Трудовые действия 

Оригинал Х 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
стандарта 

r--G~-~-!'-~~:J.IeH~_e ЭС.!~З9.~_,_С.~~z~'!~!~?!~Й C.!-1:.9..!\!!!'.I..~.j~~~~e_!!__ ·············ш-········ш·-······-· 
Нанесение на устройства РЗА и оперативные элементы надписей, 
указывающих их назначение в соответствии с диспетчерскими 

наименованиями 
1-- ··- ·--~--------·-~----------------1 

Подготовка необходимой документации для выполнения простых работ 

--·-··~----------····----- по техн__и.:~~с.~ому_9.бслу!J<ИJ:iаНИ_!9__!!~.МО.!fТУ r_стройств Р~А--·····-----~---~--~ 
Необходимые умения Разделывать, сращивать, изолировать и паять ~овода 

/ _I>~§9.!~!~C. ~~~~Р~!~!-!~~9.~ ~:~с.~~~!~Т~!-!~~9~ ~~~P~i.YP9.~====~~-~:=== 
Осваивать новые устройства и комплексы РЗА по мере их внедрения 

Работать с комплектными испытательными устройствами для проверки 
защит и автоматики 

1------ ··--··--~-----·-·~·-----·-···----·-·----·-·-·---·······-----------··-

Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные 

приложения на уров~_~_!_JОJ!~Зовате!!S! _____________ ш _______________________________ _ 

Применять средства пожаротушения 

Работать в бригаде ----·--•••••••·----·-•••·-·--•••••--••-••" -----•···----·-·--·~--••••••~•--шш--
Разбирать и собирать механические и электрические части простых 

.... XC.!P9..~-~!~ .. _I>~A: ..... . 

ь 
Работать слесарн~!М и монп~рским и~~~!пам.!!_ __________ _ 
Настраивать простые устройства РЗА 

r-=-:О=к=аз.::ж:ы=в=а=т=ь=:п=-е=р:ж:_ в-=у-=~-=--~=п=о:..,мLо=-~::х:_:ь=п=_rр=-=и=н=-=е=-с=ч=-:а=-_с._т_н_ы ____ ~-случ-_-~---х-__ -.н-а_п_р_о_и __ -зв_о_д_с _ _!_в_е __ =~~ 

Необходимые знания -- Сведения об устройствах РЗА, применяемых на объектах 
электроэнергети~!;l ________________________________________________________________ _ 
Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

ш!JРОСТЫХ у_стр9.~С'!~Х~Ашшш- шш••шш-•шшшш- ш-ш-шш•-·--··шш- --•-••ш-•шш•
.Q§щ~~ c.~_eд_e~~:SJ: 9~~!.еР~~~' !IP~~.e~:SJ:.e~~~!I.P~P~~9.~.!~ У~!Р9~С.!~ !?.~А 
!!~~~~~~~~ ~!-!~С.~Р~9.~9. ~ ~9.~!~Р~!9.Е9 .. ~~~!Р~.е~!9~ 
Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями 

-----~-~-·········--··--·-··--···--·-·-----··~-···--····---------~------·--···~--··--·-· 

Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов 
--~·-········-······ ··········-·-----------------··---- ··········-·----·······-··-·---······. --······----------------------·--·-----------·------·-···· ··-············---·-----------·--------·-------
Основы энергетики, электротехники и электроавтоматики 

новы механики, физики 

Основы математики (арифметика, элементарная алгебра и геометрия, 

теория элементарных функций и элементы анализа) 

Конструкционные особенности и защитные характеристики 

..... ~P~.~-~~:SJ:~~~!~Y~!P9~C.!~ ... :l.?.~A: ..... 
Общие сведения шоб ИС!_ОЧНИКах и схемах питания оперативного тока, 

L----------~-~--~----~----
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применяемых на объектах электроэнергетики 

Методики наладки и проверки электромеханических реле 

ЭлектроизмеQИТельные приборы и электрические измерения 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной зашиты, 

регламентирующие деятельность по трудовой функции 

Основы электроники и полупроводниковой техники 

Технические характеристики обслуживаемого оборудования 

Виды повреждений в электротехнических установках 
-·------

Условия селективности действия защитных устройств 
---~~-----------

Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации 

приводами высоковольтных выключателей 0,4- 35кВ 
-----··------ --·-·---

Электрические цепи постоянного и перемениого тока 

Схемы емкостных делителей напряжения 
--- ------· ·-----·-···---~ 

Инструкции по проверке измерительных трансформаторов 
--·------------------

Назначение и требования к простым устройствам релейной защиты 

Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи 

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
1 

производстве 1 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей i 
Российской Федерации в части устройств РЗА 

Правила устройства электроустановок 

Общие принципы построения сети 0,4--11 О кВ 
Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики 

Назначение и требования к устройствам противоаварийной автоматики 

Основыметрологии 

Правила технического обслуживания устройств РЗА 

Другие характеристики -

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Производство простых работ по в Уровень 
техническому обслуживанию и ремонту Код (подуровень) 
устройств РЗА квалификации 
LL~L----------------~ 

Происхождение трудовой 

функции 
1 Оригинал х 

1 Заимствовано из 
оригинала 

Трудовые действия 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
стандарта 

Выполнение чистки от пыли кожухов устройств, монтажных проводов и 

рядов зажимов 

Проверка герметичности уплотнений отверстий и крышек в шкафах и 
ящиках рядов зажимов 

Внутренний осмотр и проверкамеханической части простых устройств 

РЗА на объектах электроэнергетики 

Сборка испытательных схем для проверки, наладки простых устройств 

РЗА на энергообъектах под руководством работника более высокой 

квалификации 

Проверка заданных уставок простых устройств РЗА в лаборатории под 

i 
1 
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_,,,.,,,,,,,_,,,,,,,,,_______________________________ -------·-------------------- ----------·------- --------·----------------- ----·------------------·--------, 

Необходимые умения 

PY~9.~9.д~!~_9.JI':I.P(;l29.!~~~(;l§9.!1:~.~----~!>.1.~9.-~.9.-~----~~(;l!l:~ф-~~(;lЧ~~---······· 
Проверка взаимодействия элементов простых устройств РЗА в 

элект олабо атории 

_9ПJ?~бование _чeп~!f_y!!Q(;l~лe~~!!_KOM]\':I_):'!(;lЦ~':?!I!-J:!>!JI':I!!__(;l!!!!_aQa':['(;lMИ __________ _ 
Выполнение сложных слесарных работ при р 

~~~~~~~~-~~~~~~~~~П~О~СТ~Ь~I~х~у~тро~_с_тв_Р ____ З_А _____________ ~ 
и при необходимости регулирование механических 

характеристик устройств (люфтов, зазоров, провалов, растворов, 

прогибов) в лаборатории под руководством работника более высокой 

квалифик(;l_ции _ _ 
Работы по техническому обслуживанию ус':('Ройств РЗА средней 

сложнQ_~и, _у~тр_<!нен!!_~р:ефектов Jl':l~ханизмов элек':('рических схем 

~~~~!.!!:'!~'.-.t.!.~ .. ~P.'.:t.~~~'.:t.:!.!:'~ ~~?!.!~P.?~'.:t.:!.!:'~~~:!.!:' ~P.?~?~'.:t. 
Работать с измерительной и ис_!!ытат~льн~~ аппаратурой ________ __J 
Осваивать новые устройства и комплексы РЗА по ме е их внедрения · 
Работать с комплектными испытательными устройствами для проверки 1 

защит и автоматики_ ------------~------------------------~~----1 
g~~JI':I(;l!!.='.~~~!9.P~!>~~Д~(;l!.:P~JI':I!.='.!~Ч~!!~:":. !9.~(;1 ~~(;l!!P~~~~!!~ _ j 
Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные [ 
приложения на уровне пользователя 1 
Оказь~~(;l!_!> __ !!_ер~_у~_!!_QJI':IО_!ЦЬ пр!!_~~~ч(;l_~':['_ньпs_~аях !!(;l прои~водст_!l~-----

_ЛР~J1':1-~-~-~!!> .... ~Р~д~!~(;l ___ !!9.~(;1Р9.!У~~~-~-~---···· 
Производить работы с соблюдением ':('Ребований безопасности _j 
Разбирать и собирать механические и электрические части простыеj 
ст ойств РЗА ---- ---·----·--------·----------~--

Работать слесаJ?.НЬ~ и мо~тер~_!!fМ ин~_!рументами -~-~--------
аивать п остые ст ойства РЗА 

1---------------+--=-_:_:_::_с___:::~=--=--=-'с=~::::.::__----------------------------------------

НеобходИМЫе знания устройствах РЗА, применяемых на объектах 

Общие сведения о материалах, применяемых при 

':?§~!J:ужива_!IИ~У~!РОJ!~~~~-А___ __ _ ________ -------------------·-------·------------·-············-··············-··········-··- _1 

Н~!lачение сл~~~о~Q_~мо~!~QСКО!:9._ ин~_':['РУ]\':1~~':['_9.~---- __ ___________ _ 
Цp(;l~~!l:(;l2~~9.!!(;l~~9.~!~ !!Р~ p(;l§9.!~ ~ ~~~!Р~~~!~~~ !!Р!!~!!.9. ____ ~9..1'?.!1:1~-~!~! 
Основы энергетики, электротехники и телеавтоматики 

Основымеханики, изики 

Основы математики (арифметика, элементарная алгебра и геометрия, 

.... !~9.P!!~~!I:~JI':I~~!(;lP_~!.='.!~ФY~~Ч~i!!!~!I:~JI':I~.~!!>! .. ~(;l!l:~~(;l) ______ .... 
Конструкционные особенности и защитные характеристики 

п именяемых ст ойств РЗА 

Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 

применяемых на объектах электроэнергетики 

~етодики наладки и проверки электромеханических и 

микроэлектронных устройств РЗА 

Электроизмер~те!!_ьные !!_р_~_2оры и_~лектрические измерен~я --------1 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

п оизводственной санитарии и противопожарной защиты, 
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регламентирующие деятельность по трудовой функции 1 

Основы электроники и полупроводниковой техники 
--------

Технические характеристики обслуживаемого оборудования 

Виды повреждений в электротехнических установках 

Условия селективности действия защитных устройств 

Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации 

приводами высоковольтных выключателей 0,4- 35кВ 
·---- ·-~-

Схемы емкостных делителей напряжения 
------~--· ·--

Инструкция по проверке измерительных трансформаторо _ _13 __________ 
.. -----·-

Назначение и требования к устройствам релейной защиты 
--·--

Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики 

Назначение и требования к устройствам противоаварийной автоматики 1 

- ~ 
Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи 1 

--~- j 
Электрические цепи постоянного и перемениого тока - _J 
Правила технического обслуживания устройств РЗА 1 

_j 

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на i 
производстве i 

1 

Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в ! 
распределительных устройствах высокого напряжения 1 

1 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетейl 
Российской Федерации в части устройств РЗА 

i 
1 

Правила устройства электроустановок 
i 
j 

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 1 
! 

производстве 

-i Другие характеристики - _j 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Выполнение работ средней сложности по 

Наименование техническому обслуживанию и ремонту 

устройств РЗА 

Код 
~Уровень L_J квалификации 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Х 1 Заимствовано"' 
_ оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
стандарта 

Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

5-го разряда 

Электромонтер 5-го разряда 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) или 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 
рабочих по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики, программы повышения квалификации, программы 

переподготовки по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры 

релейной защ_иты и автоматики 
L_ _____________ ~L_ _____ ~---------------------------------
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Требования к опыту Не менее шести месяцев по профессии электромонтера по техническому 

практической работы обслуживанию и ремонту устройств РЗА 4-го разряда при наличии 

среднего профессионального образования 

Не менее одного года работы по профессии электромонтера, в том числе 

не менее шести месяцев - электромонтера по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств РЗА 4-го разряда при наличии 

профессионального обучения 

Особые условия Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

допуска к работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального 

акта организации после проведения инструктажа, стажировки, проверки 

знаний7 

Квалификационная группа по электробезопасности не ниже III 
Другие -
характеристики 

Дополнительные характеристики 

Наименование 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

документа (профессии) или специальности 

окз 7412 Электромеханики и монтеры электрического 

оборудования 

7421 Механики по ремонту и обслуживанию электронного 

оборудования 

ЕТКС § 28 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики 5-го разряда 

ОКПДТР 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной 

защиты и автоматики 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка к выполнению работ средней 

сложности по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

Код ~ r:о~~~":вень) c:__j квалификации 
Происхождениетрудовой 

функции 

Трудовые действия 

1 Оригинал х 
1 Заимствовано из 
оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Подготовка необходимых приборов и испытательной аппаратуры 

Проверка и ремонт испытательных комплексов 

Составление заявок для внесения в план-график технического 

обслуживания устройств РЗА 

Изготовление и нанесение на устройства РЗА и оперативные элементы 

надписей, указывающих их назначение в соответствии с диспетчерскими 

наименованиями 

Сборка сложных испытательных схем для проверки и наладки РЗА под 



Необходимые умения 
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-~--- ·····--------~----·····---~..-·-·········- ····-····-- ··········----------··-------·-
руководством инженера ~~ii--;a.c~epa:-np~~ep~;- ----иcni:iтaт~;i~~i:iX-1 

комплексов -------·-··---------·-··---·--- ~ 
Разработка пусковых схем вновь включаемых простых устройств РЗА ~ 
Ведение исполнительной документации по подведомственному 

1 

<?~<?РУд<?~~~~~ ·1· 
Внесение предложений по разработке и внедрению устройств РЗА новых 
типов 

Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода 

Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве 
Использовать базы данных и пакеты прикладных программ в своей 

,_!!P~.Ц~~:!~<?ft об!l_аС!~ _ __ -·······-············-·--············-······--········----··-·····-···--··--- ··········-······-···········--··-·········-
Применять справочные материалы в области выполнения работ средней 

1 

сложности по техническ9_му о~служи~~!fИЮ и ремонту устройств РЗА__j 
Применять справочные материалы в области выполнения работ средней 1 

сложноС!!!._!!О т~!ниче<?!ому обслуживан1..1ю и ремонту устр_<?йств РЗА J 
g~~~~!~~~~!<:?.P~!:>I~Д~~!:P~!'d~!~Ч~!!~~!<?:r\~~ ~~Р51 .. ж .......... е ..... н ....... и ...... я............................................................................... 

1 

Применять средства пожаротушения ------·------·······---
Разбирать и собирать механические и электрические части сложных 
устройств РЗА 1 

,J~аботать слесарным и моитерским инструментами 

!:!.~~Ч?.~~~~!~~!!<:?.~~~!~ .... У.~. .... с:: ... т.:.Рr...о.:::: .. и:v.: с.:: .. т.:_:в::_:а: .... Р: ..... з.:: .. А: ... ::::.............................................................................................................................................................................................. .. 
Работать в бригаде ------------------·---------------! 
Читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, 

1 

1--------------+-~лектрические схемы _ _ _______________________________ _ 
Необходимые знания Общие принципы построения сети 0,4-11 О кВ 

'-J • .....,~.е сведения о назначении устройств РЗА, втор!f~Ных ц~_!!:~_L___ 1 

Порядок выполн~нияр-;бот -iю техническому обслуживанию и ремонту 1 

простых устройств РЗА · 
Сведени~ о матеl'-_иалах,_!!Р!!!'dеняемых при ремонте ~ойс!в Р;!~-- _ _J 
t!~~~~~-~~~-~?.!~(;~P~<?!:<:?.!I ~<:?.~!~P~:r\9~<:?. ~~~!Р~~~!<:?.~ - j 
Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями 

----=---------------------------------

Q~~<:?.~~!~Нергетики, электротехники и электроавтоматики 
Основымеханики,физики 

Осн-овы математики (арифметика, элементарная алгебра и ге~ 
____ !~_чрия элементарных функций и элементы анализа) • - 1 

Конструкционные особенности и защитные хараю "'У ,_ .. ~. 

применяемых ~ойст_!! РЗ~-------- ___________ _ 
Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 

применяемых на объектах электроэнергетики 

Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА 
1 

б f <:?. !>~~!<:?..~ ... ~!!~~!Р<?~~~Р!:~!~~---···· 
Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

Основы метрологии 
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Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты, 

регламентирующие деятельность по трудовой функции 

Технические характеристики обслуживаемого оборудования 

Виды повреждений в электротехнических установках 

Условия селективности действия защитных устройств 

Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации 

приводами высоковольтных выключателей 11 ОкВ и выше 
Схемы емкостных делителей напряжения 

Инструкция по проверке измерительных трансформаторов ! 
"-1 

Назначение и требования к устройствам релейной защиты 1 

-1 
Назначение и требования к устройствам сетевой автоматики 1 

Назначение и требования к устройствам противоаварийной автоматики 
---i 
_j 

Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов 

Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи 

Электрические цепи постоянного и перемениого тока 

Правила технического обслуживания устройств РЗА 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Основы теории интегральных цифровых устройств 

Методики наладки и проверки электромеханических и: 
1 

микроэлектронных устройств РЗА 1 

-"" 1 

Устройство и принцип действия силовых элекч~ических машин 

Устройство и принциii действия полупроводниковых приборов 1 

. -···· 1 

Устройство и принцип действия интег~альных мик~осхем 1 

"-) 
Основы теории электропривода J 
Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования 1 

Методические указания по расчету защит в системе постоянного тока 

Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-

подзарядного агрегата 

Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно 

эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики 

энергосистем 

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации в части устройств РЗА 

Правилаустройстваэлектроустановок 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации 

Общие технические требования к микропроцессорным устройствам 

защиты и автоматики энергосистем 

Другиехарактеристики -
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3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Производство работ средней сложности С 

~;;;.;;;;~;;;~~!;~i.;~~::~~:::........................................ ~ Код l ..... ~~~-~--~--
1 Уровень 
; (подуровень) 4 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Код 

оригинала 

[ квалификации 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудо-;~Iед_е_й_с_т~-;я-----·-,1--н·······н---е·-·-ш-н_и_й_~--~--~о~р __ ~Р9~.!~~:~~!РОЙ~!~_Р3А:.!l~ ··~н~р~~9i~~!<~е _ __=-=:=-~:~=-::= 

\ Проверка наличия и, при необходимости, восстановление маркировки 
vah:"п"* "\Т/'ил кабелей и проводов 

Проверка и, при необходимости, регулирование механических 

характеристик элементов простых устройств РЗА (люфтов, зазоров, 

провалов,растворов,прогибов) 

Сборка испытательных схем для проверки, наладки простых устройств 

РЗА на энергообъектах 

Проi!~Р!.I:l. ... ~~анi.!ЫХ~~!аВ~~~.Р9._~!~~~!РОЙСТ~!_Р~А_!!_1!~~9Р'l.!QРИИ _________ _ 
J1P9~~P~I:l.~~l:l.~l\4.9д~~~!~~~~1!~:!1'.1.~!!:!.9.~ !-J:P9~!!:>~ ~<::!.P9i.!<::!~}::~~~ 
Проверка взаимодействий элементов сложных устройств РЗА под 

руководство~~ботника более высокой квалификации 

Предварительное опробование взаимодействия элементов схемы без 

воздейстВJ:IЯ на кoм~aц_~_9_HH~IJ.!_I:lппapl;l_!._ -----------------···-···-·----
J?~!!-1:91!I.:J:~I.:J:~~ Р1:1.~9.!!.!9:!1'.1.91..!!.<:1?!<~<?1!9~Н.!:>!~Х<:!Р9~<?!.~ :Р~~ _ 
Проверка электрических характеристик элементов простых устройств 

РЗА под руководством работника более высокой квалификации 

Выполнение слесарных работ 

[Inтm -- ие и отключение про~еро~ного-электрооборуДо~ани;--; 
1 выполнение измереНJ:IЙ простых устройств Р~_А ____________ __, 
Проведение сложных работ по ремонту и сборке механической и 

электрической части реле, приборов и устройств автоматики, механизма 

кинематики с заменой всех изношенных деталей .................................. . ...................................... .. 

Испытание и наладка отдельных элементов устройств РЗА на 

интег.ральн~_ микросхемах 

Проведение работ по ремонту, восстановлению и внеочередной проверке 

J!PQ<::!!:>~_r<:::r~<::твf~~----------- ---- ---- -- ----- - -- ----- --
Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции простых 

устройств РЗА ---------
Необходимые умения Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода 

Работа.:r!:>_~и~~~!iтель~_9Й I:! ... !fСПЫТСi!.~~ьн._9.! aп:пa~~o~----····-········--·-··········-···
Q<::~I:l.~~l:l.!!:>I.:J:9~!:>!~ ~<::!.Р9~<::!~1:1: :!1 ~91\4.!-1:1!~~<::~1 :Р~~ !-1:91'-4.~P~~~~I.!~дP~I.:J:~~ 
Работать с комплектными испытательными устройствами для пров 

защит 

Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офиr.п~-.тР 

_!fриложения Н.:ll уровн~р:9ль~овате~----·······--·---···-··-···--·--······-··--·--···········-···---·····-·
Q~~!:>!~1:1:!.!:> !-I:~P~~:I.9 !-1:9:!1'.1.9Щ!:>!.:I.Р~ I.:J:~<::~Ci<::!I.:J:~~ <;~~~I.:J:I:l. !-!:Р9~~~9д<?!~~ 
Использовать базы данных и пакеты прикладных программ в своей 
предметной области 
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---------------------,-------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Применять справочные материалы в области выполнения работ средней 

Необходимые знания 

сложности по техническому обслужи~_ан~ю и ремонту устройств РЗА 

Читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, 

эле!!Р!!~~~I._<_ие __ (;_Хе~!>!._______________________ __ _________________________________________________________________________________ __ 
Подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие 

части сложных 

бщие понятия о назначении устройств РЗА, вторичных цепей 

Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

.У~!Р<?.~~!~.--R~~----~Р~д~-~-~---~-!:I.<?.~-~-9-~!~-------
Сведения о материалах, применяемых п и ремонте устройств РЗА 

Назначение слесарного и мшч~рско_!'_9._1!!!_'?.!~ентов ____________________ _ 
Назначение и принцип действия изме ительных т анс о мато ов 

Правил~?е~с.шасности 1!РИJ?~боте С_!{Нструме~пом Il ПРJIСП?соб~е..~ия~.ш __ 
Основы Э_!!_е гетики, элект отехники и телеавтоматики 

овы механики, изики 

етоды, тенденции энергосбережения и энергоэффективности 

новы математики (арифметика, элементарная алгебра и геометрия, 

О_.Р!!~-~!I~~ент~~~~-ФУ!!.!ЦИЙ !!_~_!!е мен.:!.~ а~:~ал!fза_)_____ __ _ _______________________ __ 
онструкционные особенности и защитные характеристики 

применяемых у~тройств ~~~------
Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 

!.!Р_именяемь~}Iа g~ъект~ Э!l_t?Ктроэв.:~рге!~!<И ____ _ ----------------------------------------! 
Способы и технические средства контроля и обеспечения качества 
элект оэне гии 

Элект оизмерительные прибо ы и электрические изме ения 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты, 

егламенти у~щ~~--д~~-!~!!!>~9~!!.> .... ~.9 .... !РУд9~9~РУI:I~Ч~~------
Iе средства вычислительной техники, комму~:~икаций и свя~и 

характе истики обсл иваемого обо дования 

~!_!!Q!~~.[J;t?!IИ.~!!:ЭЛe!!PO!~?:C.J:IИЧe~I._<-~-~Y~!aН..9B!<ax ____ ___ _ _________________ _ 
я селекти_~~9~!!f ... д~~-~!~~~~1:1Щ!!!I:II:.~У~!Р9~~!~--

Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации 

п иводами высоковольтных выключателей 11 ОкВ и выше ---------------- ------------------- -------
Схемы емкостных делителей нап яжения 

lfнС!РУКЦИЯ ПO_I._IP<:?~~p~e ~~~_.Р!!!~ЛЬНЬ~_ тр~сф_Qр~аторо~----------------------- ---i 

Н.~I:I~~~I:I!f~ ~ !Рt?~<?.~~~:~и_~~ У~!Р<?.~~!~~ Pt?!:I~~I:I<?.~~~Щ!!!I:.! 
Назначение и т ебования к стройствам сетевой автоматики 

Назначение и т ебования к стройствам п отивоаварийной авто 

_5);~!1-~!!1.!~ ЭJieKTpOM~!~!fTH<?.Й Иf!ДУ!_ЦИИ!f_ M~!:J:I!f_!!fЫ~Ц~_!!!!___ ---------------------- ---1 

_ Эле~!Р!f~~~~ие цепи_~<?.СТ<?.~11_!1..9!'!:>.и_ пер~~-~1:1~9!9 тg_ка ______________ _ 
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Пl'авила технического обслуживания усч~ойств РЗА 

Основы теории интегральных цифровых устройств 

Методики наладки и проверки электромеханических, микроэлектронных 

и микропроцессорных устройств РЗА 

Устройство и принцип действия силовых электрических машин 

Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов 
--

Устройство и принцип действия интегральных микросхем 

Основы теории электропривода 
--

Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования 

Методические указания по расчету защит в системе постоянного тока 

Методические указания по наладке выпрямительного за рядно-

подзарядного агрегата 

Общие технические требования к микропроцессорным устройствам 

защиты и автоматики энергосистем 
--

Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно 

эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики 

энергосистем 

Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем 

технологического управления электрическими сетями 

Нормы времени на техническое обслуживание РЗА 

Инструкция по учету и оценке работы РЗА 

Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА 

объектов электроэнергетики 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации в части устройств РЗА 

Правила устройства электроустановок 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации 

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Объем и нормы испытания электрооборудования 

Другие характеристики -

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 

Осуществление работ средней сложности 

по наряду или распоряжению в качестве 

производителя работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

Происхождение трудовой 

функции 
1 Оригинал х 

1 Заимствовано из 
оригинала 

Код EJ r:а~~~н:вень) 
квалификации 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Проверка при допуске соответствия подготовленного рабочего места 

указаниям наряда или l'аспоl'яжения 

Контроль принятия дополнительных мер безопасности, необходимых по 
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~-------~- Y.~~9.~~~~~~i.~9.~~~~~~i?.~§9.!__ --~~------------------------------~- """""""'""'""""""-""""" ______________ '""-l 
Проведение целевых ~нструктажей по охране труда чле_!Iам _§Qиг~ _ _:_д_;_ь_1 -----~ 
Контроль перед началом работы по наряду или распоряжению наличия, 

комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, 
ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и J 

безопасности _ 
Контроль наличия на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, 1 

запирающих устройств 1 

1 
:..'- _ r нтение нарушений правил, инструкций по охране труда членами 1 

1 к ~ро~н-:r.:тр·~· ТТl~:~~~~--ЬШШШШ< Д~й~~~~й чл~~о~ бр~~адi~; ~ ~о~ ~~~~~ д~ ~~~IO~~i,i~; i 

ошибочного попадания их на оборудование, находящееся под 1 

напряжением, не выведенное в ремонт для безопасного производства 1 

работ, инесанкционированного выхода из зонJ:,~р~§9.~~!:9.~~~!~ j 
п ление работ и информирование руководителя работ по 

1 

наряду или распоряжению о невозможности выполнения работ J 

Сообщение об окончании работ бригады руководителю работ по наряду 1 

! 

rН--е ____ о ______ б ___ :_х ___ о ______ д ______ и ______ мш ______ ь ______ I __ е __________ ум __________ шешшншши ______ я ___________________ ~-----~-~-'~д'-'-----~------~-ш~-i_~0_-~::;_~:~ш~'------~"-';L:'-'-::-'------'--~_:_-~:_:_а_::__ть_,,__и_зо_л_и~рLо_:_в_а:_:_т_ь_и_п-'ая:_:__:_т __ -'-ь-п~рLо_в_о-'д'-'а--------------_:= шш ш ш ш 1 

Работать с измерительной и испытательной аппаратурой 

Осваивать новые устройства и комплексы РЗА по мере их внедрения 

Работать с комплектными испытательными устройствами для проверки 1 
защит 1 

ПiJ~~~ii;~i ~e~~~i~e ~o~~iЮ~eiJ~iie ~е;(.~0;0~~~: c~aiiдaiJ~iiii~ oФ~~iiii~ 1 

приложения на уровне пользователя 1 

Оказывать ш:рву:1.9 пом9.щь ~Р!!ш нес~~стнi_>~-~J-!УЧаях на производстве 
Использовать базы данных и пакеты прикладных программ в своей 

предметной области 

~:~i~:=~~~~=z~;l~i~~:.~_;,J 
электр~ческие схемь__!_ _ _________ __, 
Производить работы с соблю.р;ением требований безопасности 

Руководить работой бригады 

Вести техническую документацию 
f-- ---------------------------------------~------------------

1 Применять средства пожаротушения 
"""'"""""""' 

Снимать векторные диаграммы в цепях тока и напряжения 
-~ ш.-~.~-""""'"~-ш-шш<ш ___ ,~"""'-"'~'~'-""""""' __ ,,_._,,,,_,,,_, __ ,, __ ,,_,,_,,,,,_._,,ш __ ""'-'""'"-""'-
Разбирать и собирать механические и электрические части сложных J 

_ устройств РЗ~ _ _ _____ _ ' 
Работать слесарным и моитерским инструментами 

""""""""""""""""'"'"'""'"'"""""""""""""""'"'"'"'"'"'"""""""""""""""""""""'"'"'""'"'"'""""""""""""""""""""""""""'"'""""""""""""""""""""""""""""""""'""'""""""'"""""""""""""""""""""'"'"""""""""""""""""""""'""""""'"'""" 

Настраивать сложные устройства РЗА , 
!---~-~~----~--~-~ --~~-------------~---------------------"'"~'~""""-'~-Ш«""""--'"""-""""'"""""""'"'""'-""'-"""-""-<"""'"'"""""-ШшШ"_.__._._,1 

1------------------------------------шшш---------------ш--шш·--------------ш-.-. .. шшшш·----------------1 QЦ~~~~~!J:. ~фф~.[(!~~!I.9.~!J:,Д~~!~J-!J:.!I.9.'?!~ ~J-!~!1.9.~P~~9.!1.!.!1.9.~ §P!!:f.:'::lдJ:,~ш 1 

Необходимые знания Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов 1 

Общие понятия о назначении устройств РЗА, вторичных цепей ! 
Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту J 

У.~!.Р9.~'?!.~:РЗА средней сложности 
Сведения 9. материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА ___ __, 
Назначение слесарного и монтерекого инструментов 

Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями 

l--------------~-----------------------------------1ш9с~9.~Ы энер~-~!И.[(~z_Э}!~__[(_!_рот~~~~_[(~ Иш~J-!~~_[(_!_р9~_!.9.~аТИ_[(!!_ ___ шш ________________________________________ _ 
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........... ~----.-.~-----................. _________ Q~~<?~~i.~~~~~~!~, i~~~!~--:= ~-~ :~::=~: :::::= :~ =-~:== =~=: :: ~=: ::=:] 
Основы математики (арифметика, элементарная алгебра и геометрия, 1 

теория элемента ных нкций и элементы анализа) 

Конструкционные особенности и защитные характеристики 

..... ~.P~~~~5.!~~!.:'.I.~ .... Y.~!P<?J.:i:.~!~ ... :P~:t.?: ..... 
Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 

1 
п именяемых на объектах элект оэне гетики 1 

~;::::е~:~ыны~::б~::.:~::е7~о::;::~езо;,~нос~ 
производственнои санитарии и противопожарнои защит~;: 1 

Р~!:!:I~~~!~РУ~щ~~ д~~!~!:I!.:'.~<?~!!.:'. ~<?!РУд<?~<?J.:i:ФУ~~ц~~ ... ! 
Общие п инципы построения сети 0,4-11 О кВ 
Технические характеристики обслуживаемого оборудования 

Виды пов еждений в элек отехнических становках 

·-------1 
Условия с~лектиВН<:)СТИ действи~защитных устро:iJ_с_т_в __ 
Принципиальные схемы дистанционного управления и 

приводами высоковольтных выключателей 11 ОкВ и выше 
сигнализации 

Основымет ологии 

~I:!~~~!:I~~!P<?~~I-I~!~<?~~!:Ч~Y~Ч~~~ ~~1-I~!I:!!.:'.I.~ Ч~I.I.~ 
ктрические де!lи постоянного и перемениого ток'!:_ ____ ... -~--
ила технического обслуживания устройств РЗА 

тодики наладки и проверки электромеханических, микроэлектроннь 

ик опроцессорных стройств РЗА ______________ ... __ _ 

ойство и принцип действия полуп оводниковых прибо ов 

1-----'~о_J!.~!_БО ~~Р~I-Iдип _Д~Й~!~~--~..!!!~!:Р_~J.>.:f.!Ь~~~Кр<:)~!S~~ __ .. 
Q~I-I<?~I.>.!!~<?P~~ ~!:I~~!P<?I.I.P~~<?д~ ...j 
Назначение и схемы блоки овочных стройств основного оборудования 1 

Методические казания по расчету защит в системе постоянного тока 

Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-

..... I.I..<?д~~Р~дi-I<?!:<? ... ~I.::Р~I.::~!.~ ..... . 
Общие технические требования к микропроцессорным устройствам .

1

. 

защиты и автомати~_энергосис_!~~------------------------
Особенности в приидипах выполнения и алгоритмах функционирования l 
устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным 1 

...... / ..... <?I.I.~P~!-~~I-II.>.~ ... !<?.~<?~ ..... . 
Инст кция по ету и оценке аботы РЗА 

ИнструКЧ!fЯ _ _!!<:)__У.~_ету и 9.ценке работJ.>I РЗ:t.?:------~------------·--------- ----1 
g~:~:~~~~~~-~~~~~;~;.~~~;~~~~~~~~~~~~~~З.:~i::~о~~уii~~ад~й~~~яз~ 1 

Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности _J 
Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно 1 

эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики / 
..... ?.~~РТ<?~-~-~-!~~--- ! 
Инст укция по учет и оценке аботы РЗА 
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технологического управления электрическими сетями 

Способы и технические средства контроля и обеспечения качества 

электроэнергии 
--

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА 

объектов электроэнергетики 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской ФедеQации в части усч~ойств РЗА 
--

ПQавила устQойства элект2оустановок 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации 

Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 

охраны труда при эксплуатации электроустановок 
--

Другие характеристики -

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Выполнение сложных работ по 

Наименование техническому обслуживанию и ремонту 

устройств РЗА 

Код 
г-:1 Уровень L_J квалификации 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Требования к опыту 

практической работы 

Особые условия 

х 
j Заимствовано m 
оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Электромонтер по техническому обслуживанию устройств РЗА 6-го 

разряда 

Электромонтер 6-го разряда 

Среднее профессиональное образование 

квалифицированных рабочих (служащих) 

или 

программы подготовки 

профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 

рабочих по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики, программы повышения квалификации, программы 

переподготовки по профессии электромонтера по ремонту аппаратуры 

елейной защиты и автоматики 

Не менее шести месяцев по профессии электромонтера по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5-го разряда при наличии 

среднего профессионального образования 

Не менее одного года работы по профессии электромонтера, в том числе 

не менее шести месяцев электромонтера по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5-го разряда при наличии 

профессионального обучения 
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работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального 
акта организации после проведения инструктажа, стажировки, проверки 

знаний 

Квалификационная группа по электробезопасности не ниже 111 

характеристики.... . . . . . . _ 

Дополнительные характеристики 

,------····--·-··---------···- ""' ·- -------·-·---·····--- ·······т·········--·······---·-·············-~···········-··········-···-·-·························-··-······--·········-······--·-······--········-·---···········--·····-··~ ·-l Наименование 
Код 

, Наименование базовой группы, должности 
документа 1 __ (профессии) или специальности J 

окз 7412 Электромеханики и монтеры электрического 
1 

оборудования i 
7421 Механики по ремонту и обслуживанию электронного ' 

обОРУ.Д<?.~с.l.~~~--
ЕТКС § 29 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной 

защиты и автоматики б-го разряда 
ОКПДТР 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной 

защиты и автоматики 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

l~J 
····-··-············--- ··················-···· ··········-····--·····~····--,-·-·-···········-··-··········--····-·-·······-----···-·--·--····, 

Оригинал Х 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Составление заявок для внесения в план-график технического 

обслуживания устройств РЗА 

Обеспечение достаточной по нормативам освещенности рабочего мест 
·---·"""""'-""-"""'""•-••••"""'-""""-"""••·-·-"'""'""""'"-•-·--•••••••••"'""'"--"""""""""""""--"""--""""""-""""'-"""'-"""""""""--•••"'--""""""""""_"_"• 

ПР<?.~~Р~с.l. ~р~~<?.~! ~~JJ!>~!c.l.!~~!>~!>~~~<?.~JJ~~~~<?.~ 
Подготовка испытательных устройств, измерительных прибор 

соединительных проводов, запасных частей и инст ументон 

Подготовка оперативных заявок и программы для проведения работ на 1 

устройст~ах р_~А---····-·--·-····-···--··-··- --······-·-······-·······--··-····-·-·--·-·-··-- ~ 
Ведение исполнительной документации по подведомственному 

обо дованию _ _ ___ _ 
роведение пе подического осмотра стройств РЗА на эне гообъектах ! 

Формирование заявок на закупку аппаратуры, приборов, устройств РЗА, 1 

запасных частей, испытательных средств, инструментов, контрольного 1 

кабеля,п испособлений,материалов 

Разработка технических заданий на разработку и внедрение устройств J 
РЗА новых типов 

L ... ·-········--····-·-·-----··--·--····---·"---··············-···---······-·····-··········--···········--·-·········-··-··········-··-·········-········~··········---···-··········-········-·······-·-············--



23 

!>.~р~§9!~~ J:J:Y~~9~~~~~~~ ~~9~~ ~~~~~~~~~~!!<?~~~~ ..•..................................................................... 
Приемка исполнительной документации вновь включаемых пр 

ст ойств РЗА 

строительства, 

ставление технических заданий на проектирование 

Рассмотрение п оектной ~_9кументации в рамках компетенции 
г---~----------------г-------L-----~--
Необходимые умения Разделывать, сращивать, изоли овать и паять провода 

Произ~<?д_~!~-р~§оты с ~_обл.!<?дение~:r:ребч~~!~l!§~~9!.1а~!IО~!!!____ ___ __ 

!>.~§<?!~!~ ~~~~~P~!~!.J:?~9~~ ~~P:~!!~!~!l~~9~ ~J:J:J:J:~P~!YP9~ 
Осваивать новые устрой~:rва ~9-~ере ~:){ внедрения ···----··-----------1 

отать с комплектными испытательными устройствами для проверки 1 

за!:Ц~!_ _______ ·······~·····--······--·············--··-·-·-···················-··---···-········-··-········-····--······---·····---·········---·-··················--·-······--··-·····-·-~ 
Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные 

J:J::P~!.J:9~~~~~ ~~УР9~~~ ~9.!1~~9~~!~!1~ 
Оказывать перв помощь при несчастных случаях на п оизводстве 1 

- -----:;-1 
1 ... ~--~·vJH>-J•vD•uTЬ базы данных и пакеты прикладных программ в своей 

етной области 

конструкторскую документацию, рабо_ч_и_е ____ ч_ертежи, 1 
электрические схемы _____ ..... . 
Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

:ЭЕ~!!Р2НН_9!f П9.~!оif:_~§рау~Ерами_ _____ -----------······--·······--·····--········--·-······--···1 

..... IIP~~~!I~.!? ... ~P~д~!~.~.J:J::9.~~P9!Y~~~~~········· 
Р.У~9.~9д~!~Р~2<?!9~ 2Р~!:~д~1Ш ШШ ШШ Ш ШШ ШШ Ш шш шшш шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшl 
Снимать векторные диаграммы в цепях тока и н~яжения ____ _ 
Вести техническую документацию 

1 

~:~~ф~о~К::~.:::.:::;~т=~::%:~~~~~ 
РЗА повышенной сложности _____J 

Нас аивать уст ойства РЗА повышенной сложности 1 

Применять справочную информацию в области выполнения сложных 

Р~§9.! J:J:9 !~~~~~~~~<?~У 9§~!IY~~~~~~!<?~ Р~~9~!УУ~!Р9~~!~ !>.~!\ 
Необходимые знания Н.~.~~~.~.~~.~ ... ~Р::Р~~Ч~Р: .. д~~.~.!~~~~~~.~Р~!.~!I?~.~~ .. !Р~~.~.Ф9.Р~~!9Р9.~ ......................................... , 

Общие поня:тия о назначении устройств РЗА, вторичных цепей 

Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ~~· 

стройств РЗА средней сложности 

g~~д~~~~<?~~j~p~~~~~P~~~~~~~~!~-~P~P~~~~!.~x~!P<?~~::r:~~I~ : ~=:J1 Назначение слесарного и монтерекого инструментов -----j 

Правила безопасности п и аботе с инс ентами и п испособлениями 

Основы эне гетики, электротехники и электроавтоматики 

0СН9.~~!М~~~И~~!fКИ _ ---~ ··········--····-····-··-----··~-·---··--····· 
Основы математики (арифметика, элементарная алгебра и геометрия, 

теория элементарных функций и .э_л_е_м __ ен __ т_ь_I_а_н_ал __ и_з_а...с.) ________ . _________ ---1 

Конструкционные особенности и защитные характеристики 

п_р_~~е!!_S!~~~!Х у~_ТР<?!~!~'Р-~А____ ----------··--······---·-·- ·····--·····--·····--···········-·····-·····-···· 
Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 

п именяемых на объектах электроэнергетики 

Элект оизм~рит~!_I_!>_!!Ы~_Р:Рl!§9Р?!~~~~!РI!_~~~~~--~~1\!~Р~!f!!____ ----····· 
Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

'·········································································································································· ~Р9.~~~9 .... ,д .... ,.с ..... т ..... в ...... е ...... н ...... н ........ о ........ й ............................... с.: ... а.: ... н ....... и ........ т ....... а: .. :.: ... и ....... и ................................ и ............................... п .. : .. : .. Р.: ... о .. : ... т ...... и.: .. :.в.: ..... о .. : .... п ........ о.: .... ж ........ а.: .. хР ... н.: ... :.о.: ... й:.: ........................ з.: .. а.:.:::::::щ:с:и.:.т.::.:ь:.:I,,?. .... .J 
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регламентирующие деятельность по трудовой функции 

Технические характеристики обслуживаемого оборудования 
--

Виды повреждений в электротехнических установках 

Условия селективности действия защитных устройств 

Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации 

приводами высоковольтных выключателей 11 ОкВ и выше 
Электрические цепи постоянного и перемениого тока 

Схемы емкостных делителей напряжения 

Инструкция по проверке измерительных трансформаторов 

Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования 

устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным 

оперативным током 

Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи 
-~ 

Правила технического обслуживания усчюйств РЗА 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Основы теории интегральных цифровых устройств 

Методики наладки и Проверки электромеханических, микроэлектронных 

и микропроцессорных устройств РЗА 

Устройство и принцип действия силовых электрических машин 

Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов 

Устройство и принцип действия интегральных микросхем 

Основы теории электропривода 

Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования 

Методические указания по расчету защит в системе постоянного тока 

Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-

подзарядного агрегата 

Общие технические требования к микропроцессорным устройствам 

защиты и автоматики энергосистем 

Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными 

параметрами 

Методические указания по расчету токов короткого замыкания в сети 

напряжением до 1 кВ электростанций и подстанций с учетом влияния 
электрической дуги 

Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи 

Общие принципы построения сети 0,4-11 О кВ 
Типовые технические требования устройств РЗА присоединений 110-
220 кВ 
Основыметрологии 

Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи 

Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности 

Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно 

эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики 

энергосистем 

Нормы времени на техническое обслуживание РЗА 

Инструкция по учету и оценке работы РЗА 

Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем 

технологического управления электрическими сетями 

Способы и технические средства контроля и обеспечения качества 

электроэнергии 

Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в 
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,-----------·--·-т---·-------·------·--·--·---·-·------·---------

~!!~~'J.'P~~~(;~~~ (;~!.~~~~!-IP~~~~~~I\1:}?~? ~ ~!:>~Щ~ 
Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

п оизводстве 

Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА 

..... 92:!:-.~.~'J.'9~~!1~.~'J.'P.9.~~-~P.!.:~!.~.~-~---··· 
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей · 
Российской Феде аЦ!fИ ~ части устройств Р~_А ______________ --1 

П авила устройства электро становок 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инс').'Рукции 

!-19~9~!.~!1~~~19. ~ 9Ф9РJ\1:!1~~~!<?. !.~~нической док ментации 
Объем и нормы ис __ ~..!:>!.'!.ан~я эле~'J.'рооборудования _ __ ___ _ 
Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 

ох ань!_!.РУ.д~ при эксплуатации эл~~'J.'РОУ~ТаJ:IОВок --~--------·--------
Локальные распорядительные документы по эксплуатации 

--·--·--·--+-п_.,_рот~воа~ари~ной_~~том~ти~~-~.!!~Ш:.<?~истем ____________ ~------~---

3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

i 

Оригинал х 

Код 

оригинала 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

__ ?~~~ПИЙ OCM<?'J.':Q_~:J.!<?~H~~~'J.'P9~~~-~~A_!!~2I.!~~O<?§!>eK!~ .. -...... - .. ·---·-····-----·-
Внутренний осмотр и проверка механической части аппаратуры 

сложных устройс_'].'__!J на эн.:ергообъек'J.'е ----
Проверка и, при необходимости, регулирование механических 

характеристик элементов сложных устройств РЗА (люфтов, зазоров, 

_!!Р9~~9~,_р~~ТВ9~,_!-!Р9Е~§ов ) __ ··········-··- """"""""""""~-------------------------------········-······- ................ ---------··-----
Сборка испытательных схем для проверки, наладки сложных устройств 

релейной защиты и автоматики, проведения сложных нетиповых 
1 

испытаний 

Предварительная проверка заданных уставок простых устройств РЗА на 

----~~~P!.:<?9..2:!:-~~'J.'~ ....... -~1 Проверка взаимодействия элементов УС'J.'РОЙСТВ РЗА повышенпои l 
сложности 

Комп1!_~~(;_!!~!-1Р9_!З~~Э:~Р9.~'J.'ЫХ Y~'J.'P9.Й~'J.'_~~~~ _____ _ 
--- --;~~~~ Работы по приемке простых УС'J.'РОЙСТВ РЗА после технического 

обслуживания и ремо!!та от подрядных организаций --------
Выполнение работ по монтажу устройств РЗА повышенной сложности 

1 

Монтаж паиелей особо сложных защит ! 
i 

H~~:;o:e~З:J>.1:~Д~~~:~~-~~~~~~:;:;~~:~~~~t~~~~~J006opyД-o;a~~;-~l 
выполнение измер~ний сложных УС'J.'Р9.Йств РЗА______ _ J 
Проверка и измерение мегомметром сопротивления ИЗОЛЯЦИИ сложных 1 
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г·-·····--·······-··-···----··----·--·--........,.----···--······-·······-··--······---······················--··············--············-··········-······--·-······· 

~ .... У~!Р9.~~!~~~А 
Ремонт элект онных устройств РЗА ________ _ 
Работа с электронно-измерительной аппаратурой, 

l······----·····--·····-···-·····-·-·---·····---···-+--~~!~.9.~9~~~!9.!..!!:!:>!~1'!~~~_9?~.!em._I_~~--··- ·················-········--··········-·····--- ···········-·········-] 
Необходимые умения Раз)!~~~!~1:1:!:!:>~Р1:1:Щf!~!!>_,_~~2:'!_~р_()~~т .... ь._и ....... п .. __ ая_._т_.ь .......... п ..... ~ .... о .. __ в ..... о ...... д'-·'--а-····-·-······---······················-··················-····· .. , 

осциллографами, J 

Необходимые знания 

~1:1:§.9.!1:1:!~ ~ ~~~~Pf!!~!!~~()~ ~ ~~1!.~!!1:1:тельной аппа а т ой 
Осваивать новые ст ойства по ме е их внедрени!_ __ ·-------·-----1 

Работать с комплектными испытательными устройствами для проверки 

,_. __ ;___ ___ ············-···························--·············-···········- ············--···-······-·······-·········-- ······-·····--······--········---·········-···--··········-·········-
1 1 JLDJ!IMt~ШITЬ сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные 

ения на уровне пользоватеJ!~---

Оказывать пе вую помощь при несчастных случаях на производстве 

Использовать базы данных и пакеты прикладных программ в своей 

п едметной области 

~~~:ес:~=:=:::ю р:.:::,щиэ:~~-:::~т::~~ 
ЭЛ~_!!Р9.~!!9~_ПО:'!Т0Й...!f:§~у~_~М~ ___ ___ __ __ __ __ ___ ___ ------~········· 
Применять справочную информацию в области выполнения сложных 

работ по техническо~у обсл_у)_!~~аНИIQ_ и ремонту устройс!~-~1.А_ .. ·---
Работать со специализи ованными п ог аммами 

ПР9.~~~2д~!~ Р'.1:.§.2!~!~ ~9.§.!Ч9.д~!!~~r-.1: !Р~§.2~'.1:.~~~ §~~91!.1:1:~~9~!~ 
Оценивать э ективность деятельности членов ремонтной бригады 

Снимать векто ные ди аммы в цепях тока и напряжения 

__ П.Р!!.~еня-т:!> ср~дст~~-!!~ж~роту!J!.~~_!i!!_ ---······-···---····--·-········-···-·········-······-·····-·
Разбирать и собирать механические и электрические части у 

РЗА повышенной сложности 
-------·-········-·--·------··--------··---------------·---1 

ойства РЗА повышенной сложности 

Назнач~~ие~ _ _пр~нцип дей<;!вия изме ительных т анс о мато ов 

Общие пsшя!ия () .. назна~еНJ:!.~ устр()~~!~-~~&__вто ичных цепей 
Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

ст ойств РЗА с едней сложности 
f-"-·.:.....JL.:_'-..:._ _ __;_ __ ..:..J.:....:-"..2.--'-.........C.........C_.......:._.:..__ ________ ..• - .... --.--------·---

модернизации, реконструкции и замене длительно 

эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики 

.~~~P.~9..~~.~!~r-.1: ....... . 
Современные с едства вычислительной техники, комм икаций и связи 

етоды, тенденции эне госбе ежения и энергоэффективности 

с~~д~!!~..s!_2_~~т~риалах:"·-!!.Р~~еняе~:!:>!:Х пр~ре~он:r.~..У~!Р()~~!~ХЗ~---········
Назна~~-~и~_2сн()~ного Е!lес'!:р_~го и r-.1:9.НТ~~К().!:.2.~-~~-!Р..Уr-.1:~НТ()В___·-··
Правила безопасности при работе с инстр ентами и прИСJ!.9~2§.3!~~~~~ J 

новы энергетики, элект отехники и элек оавтоматики 1 .:...........:...................c.........cJ:.__:_ __ .......!............c_-L ________ . __ . __ _._ ________________ I 

сновы механики, изики 1 

Основы математики (арифметика, элементарная алгебра и геометрия, 

!~<?P.~~ ... ~!!.~~.~~!'!:P~!>.~ ... ФY~~ц~~ ... ~ .... ~.!l.~r-.1:~.~.!!>! .... '.1:.~.'.1:.!l.~~~)...... . ........................................................................................................ , 
Конструкционные особенности и защитные характеристики 

п именяемых ст ойств РЗА __j 
Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 1 

п именяемых на объектах элек оэне гетики 
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объектов электроэне_Qгетики 

Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты, 

регламентирующие деятельность по трудовой функции 

Технические характеристики обслуживаемого оборудования 

Виды повреждений в электротехнических установках 

Условия селективности действия защитных устройств 

Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации 

приводами высоковольтных выключателей 11 ОкВ и выше 
Электрические цепи постоянного и перемениого тока 

Схемы емкостных делителей напряжения 

Инструкция по проверке измерительных трансформаторов 

Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования 

устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным 

оперативным током 

Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи 

Правила технического обслуживания устройств РЗА 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Основы теории интегj:>альных цифровых устройств 

Методики наладки и проверки электромеханических, микроэлектронных 

и микропроцессорных устройств РЗА 

Устройство и принцип действия силовых электрических машин 

Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов 

Устройство и принцип действия интегральных микросхем 

Основы теории электропривода 

Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования 

Методические указания по расчету защит в системе постоянного тока 

Методические указания по наладке выпрямительного за рядно-

подзарядного агрегата 

Общие технические требования к микропроцессорным устройствам 

защиты и автоматики энергосистем 

Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными 

параметрами 

Методические указания по расчету токов короткого замыкания в сети 

напряжением до 1 кВ электростанций и подстанций с учетом влияния 
электрической дуги 

Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи 

Общие принципы построения сети 0,4-11 О кВ 
Типовые технические требования устройств РЗА присоединений 110-
220 кВ 
Нормы времени на техническое обслуживание РЗА 

Порядок расчета токов короткого замыкания и выбора 

электрооборудования 

Методические указания по плавке гололеда на линиях электропередачи 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике 

Основыметрологии --
ИнструJ<ция по переключениям в электроустановках i 

Методические указания по определению электромаг!!_!!тны~ ~бс~i~~кИl 
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и совместимости на электрических станциях и подстанциях 

Нормы времени на техническое обслуживание РЗА 

Инструкция по учету и оценке работы РЗА 

Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем 

технологического управления электрическими сетями 

Способы и технические средства контроля и обеспечения качества 

электроэнергии 

Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в 

электрических сетях напряжением 35кВ и выше 

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации в части устройств РЗА 

Правилаустройстваэлектроустановок 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации 
--

Объем и нормы испытания электрооборудования 

Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 

охраны труда при эксплуатации электроустановок 

Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы 

определения места повреждения 

Другие характеристики -

3.4.3. Трудовая функция 

Наименование 

Осуществление сложных работ по наряду 

или распоряжению в качестве 

производителя работ по техническому 

обсл иванию и емонту уст ойств РЗА 

Код EJ r:о~:~:ень) 
квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

1 Оригинал х 

У становление 

1 Заимствовано из 
оригинала 

производственных 

Код 

оригинала 

заданий членам 

проведении работ на простых устройствах РЗА 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

бригады при 

Проверка при допуске соответствия подготовленного рабочего места 

указаниям наряда или распоряжения 

Контроль принятия дополнительных мер безопасности, необходимых по 

условиям выполнения работ 

Проведение целевых инструктажей по охране труда членам бригады 

Контроль перед началом работы по наряду или распоряжению наличия, 

комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, 

ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и 

безопасности 

Допуск к работе и принятие мер против возможности воздействия 

проверяемого устройства на другие устройства РЗА 

Контроль наличия на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, 

запирающих устройств РЗА 
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·······-····-··-····-···-········-····-····----······---,-----··-·-·····----·····-···-···- ···-··-·· ·············-··········--··- ············--···--·········--········--·- ·······---············-------··-·········-······-·--·, 
Устранение нарушений правил, инструкций по охране труда члепями ' 

Необходимые умения 

Необходимые знания 

бригады -----·---------- ----·------
Контроль действий членов бригады, в том числе для исключения 

ошибочного попадания их на действующее оборудование и 

~~~c::l:~.I<Ч~<?.~!IP<?~.~-~~~---~~~-~.<?д ... ~~---·~-<?.~~~Pc::l:~<?~.~-~<? .... ~~~!c::l:....... . .................... ! 
Приостановление работ и информирование руководителя работ по 1 

наряду или распоряжению о невозможности выполнения работ 1 

;"оz:;:;:.~=нчании рабо~ бр~ы руководит~лю работ по наряду 1 

Надзор за членами бригады при строительно-монтажных и пуско- ! 
наладочных работах ! 

Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода 1 

Работа!_!>~_измерительной ииспьп:ательной аппаратурой ··-·------~ 
Q~~c::l:~~~!!>~<?~!>I.~Y~!P<?~~!~c::l: ~<? ~~р~ .И~~~~др~~.И~ - · j 
Работать с комплектными испытательными устройствами для проверки i 

~п 1 

Применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные 1 

~Р.И!!<??.I<~~.И~ ... ~ё::l:УР<?~~~-~-<?.!!!>.~.<?~ё::l:!~!!Я .......................................................................................................................................................................................................... 1 

..... Q!~.!>I.~c::l:!!> ... ~~P~Y~ ... ~.<?~<?щ~ ... I:!P.И .... ~.~-~-~c::l:~!~~~---~-!!Y~~-~--~c::l: .... I:!P<?.~~-~<?д~!~.~---··· .. 
Использовать базы данных и 

предметной области 

пакеты прикладных программ в своей 1 

i Читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, 

~!!~.I<!P~~~~.I(~~ ~!':~~!:JI ..... 
Применять справочную информацию в области выполнения сложи 

работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

Рабо::r.:ать со специ~~~ИР<?~анн_!>_!~И программам_!!_ __________________ _ 
Применять средства пожаротушения 

n--).-ii~~~ "'"'нонт сложных устройств РЗ~ 
Читать электрические схемы в рамках своей ответственности 
г---------"--- --------

J;;;о~т;ьэ::;·;.;_:;_::нос: ЧJJ:~o~ Е:::о~ 61':'"~- i 
..... G.~.И~c::l:!~~~!!<?P~!:>~~---д.Иc::l:ГV~~!:>I..~ ... Ч~~~~---·!<?.I<c::l: ... ~ ... ~~P~?.I<~~-~~---··· ................. : 
Производить работы с соблюдением требований безопасности 1 

-=::~0~ ;:;;;;~~зе~актор:::_ _ э~~~"__ ~абли_::j 
Разбирать и собирать механические и электрические части устроиств 1 

РЗА повышенной сложности 1 

в~~;;:~;;:~~ii~Ч~с~~до~у~~~таЦ~~ :== :=~===l 
Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов 

Общие понятия о назначении устройств РЗА, вторичных цепей . 
-·····-·----·-···· ····-·····-········--······-·-······-·················-·····-··········-········--····-······--······-·····-····---······-·······-·····-······------··············-·············-
Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

сложных устройст_JЗ РЗА _______ _ 
Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА 

Назначение слесарного и монтерекого инструментов 

[Iравила_§езо~~~<:)СТИ ~P~_P.c::l:~<?!~ с и~~::r.:_~еН!<?М:!!_J:IJ?.!fС~_<?соблениями 
Q~~<?~~~ ~~~Р!::~!~.I(~,}!!~!!РОтехники и электроавтоматики 
Основы механики, физики 

Основы математики (арифметика, элементарная алгебра и геометрия, 

теория эл~~-~н~~Е!!!>~Ф.У!!!ЦИ~~~!l.~!Меl!!Ы al.:!~!lз~)_______ _ ______ _ 
Конструкционные особенности и защитные характеристики 

t__ _________ __, __ п.....__рJи_м_е_н_я __ е_мых ус:гроifств РЗ~----------··------_______ _, 
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Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 

применяемых на объектах электроэнергетики 

Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА 

объектов электроэнергетики 

Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты, 

регламентирующие деятельность по трудовой функции 

Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в 

электрических сетях напряжением 35кВ и выше 

Технические характеристики обслуживаемого оборудования 
--

Виды повреждений в электротехнических установках 

Условия селективности действия защитных устройств 

Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации 

приводами высоковольтных выключателей 11 ОкВ и выше 
Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Схемы емкостных делителей напряжения 

Инструкция по проверке измерительных трансформаторов 

Назначение и основные требования к устройствам РЗА 

Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи 

Электрические цепи постоянного и перемениого тока 

Правила технического обслуживания устройств РЗА 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Основы теории интегральных цифровых устройств 

Методики наладки и проверки электромеханических, микроэлектронных 

и микропроцессорных устройств РЗА 

Устройство и принцип действия силовых электрических машин 

Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов 

Устройство и принцип действия интегральных микросхем 

Основы теории электропривода 

Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования 

Методические указания по расчету защит в системе постоянного тока 

Методические указания по наладке выпрямительного за рядно-

подзарядного агрегата 

Общие технические требования к микропроцессорным устройствам 

защиты и автоматики энергосистем 

Переходвые процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными 

параметрами 

Методические указания по расчету токов короткого замыкания в сети 

напряжением до 1 кВ электростанций и подстанций с учетом влияния 
электрической дуги 

Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи 

Общие принципы построения сети 0,4-110 кВ 
Типовые технические требования устройств РЗА присоединений 110-
220кВ 

Локальные распорядительные документы по эксплуатации 

противоаварийной автоматики энеQгосистем 

Порядок расчета токов короткого замыкания и выбора 

электрооборудования 
-
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Методические указания по плавке гололеда на линиях электропередачи 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве f----A----'-c____L_ __ _:_:_ _________ -"-----___ _A-__ __:__:_ ______________ _ 

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике -----------1 
Основы метрологии ____ _ ____ i 
Инструкция по переключениям в электроустановках : 
Методические указания по определению электромагнитных-обс~аii:о;i<-;1 

1 

и совместимости на электрических станциях и подстанциях i 
Принцилы работы приборов определения мест повреждения и методы 

определения места повреждения 
1-----"'---'--'---------"------'--'----------------------------

Объем и нормы испытания электрооборудования 

Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности 
1---~~~~~~--~--~------А--~~-------------

Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно 

эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики 

энергосистем 

Особенности в принцилах выполнения и алгоритмах функционирования 

устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным 

оперативным током 

Нормы времени на техническое обслуживание РЗА 

Инструкция по учету и оценке работы РЗА 

Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем 

технологического управления электрическими сетями 

Способы и технические средства контроля и обеспечения качества 

электроэнергии 

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации в части устройств РЗА 

Правила устройства электроустановок 

Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 

охраны труда при эксплуатации электроустановок 

Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации 

Другие характеристики -

3.5. Обобщенная трудовая функция 

Организация и контроль работы бригад по 

Наименование техническому обслуживанию и ремонту 

устройств РЗА 

Л роисхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
1 Ориmнал х 1 Заимсnюаано "' 

оригинала 

Код 
г:-1 Уровень L:_J квалификации [] 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные Мастер ~ 
наименования Старший мастер 

должностей, 
~__L__ ____ _ 
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1 профессий 

Требования к Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

образованию и специалистов среднего звена 

обучению 

Требования к опыту Не менее трех лет в электроэнергетике или в сфере производства 

практической работы электроэнергии по направлению деятельности релейная защита и 

автоматика 

Особые условия Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

допуска к работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации 

Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем 

месте8 

Квалификационная группа по электробезопасности не ниже V 
Другие Наименования должностей зависят от структуры организации 

характеристики 

Дополнительные характеристики 

Наименование 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

документа (профессии) или специальности 

окз 3122 Мастера (бригадиры) в обрабатывающей 

промышленности 

ЕКСУ - Мастер участка 

ОКПДТР 23998 Мастер участка 

OKC0 1u 140203 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

140206 Электрические станции, сети и системы 

140208 Монтаж и эксплуатация линий электропередач 

3.5.1. Трудовая функция 

Наименование 

Обеспечение готовности бригад к 

выполнению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

Код С-:1 r:с~;Н:Вень) 
~ квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

1 Оригинал х 
1 Заимствовано из 
оригинала 

Код 

оригинала 

Составление планов работы подчиненных работников 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Проведение регулярной технической учебы и инструктажей работников 

перед началом производства работ 

Проведение целевых инструктажей членов бригады по безопасным 

методам труда и безопасной технологии производства с оформлением их 

в журнале инструктажей, наряде-допуске 

Обеспечение подчиненных работников инструкциями по эксплуатации 

оборудования, производственно-технологической документацией 
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г--- ----·-------,--,-----·--··---··-·---··--·--·------·····------·--·--·-----··-·-----·---------··--l 
Ознакомление производителей работ и рабочих с проектами 1 

f---·--------·---·-
Необходимые умения 

~~~~=~:=:;::~}~:"::~~~:~=т=~ ЦеннОСтей, кОтРолъl 
своевременности реализации, правильное хранение, использование и 

..... ~.!:l.~~-~~-~-~-~~!~P~.~-~~-~I! ... P~~YP-~.9~ ..... . 
Оформление, выдача наряда-допуска и распоряжений на проведение 

работ на оборудовании согласно действующей нормативно-технической j 
_tJ:9Кументаци~-------··············--·············---··-············-·······-···---······-·····-····-·-······-·-·····--····-·-··········-·····--···--
Формирование и определение качественного состава бригады по 1 

.:~:~=~:: ;б;:еt;"::б:о~":: ~~:~ _:полн:н~т ~ 
Проверка при допуске соответствия подготовленного рабочего места 

указаниям наряда или распоряжения, а также контроль принятия 

дополнительных мер безопасности, необходимых по условиям 

выполнения ~_бот--------·······----·-··········--·····-··-··-····--···---·--·--·-···-····~···--·-··--~ 
Организация подготовки рабочих мест для безопасного производства 

раб<?.! _________ ···---···-···-····--···········-·······-······-···-·-·········----······-···-····--···-···-···-·-·--·····-·-····-··········-·········-·········-·········· 
Проверка перед началом работы соответствия требованиям безопасности 

инструментов, оборудования, механизмов, предохранительных 1 

приспособлений, средств защиты, лесов, настилов и устройств, . 

пред_~~~~~~!JНf:,~_.l.Ч!~ ... ~~Б~!!ИЯ __ р~~9Нт_~ __________ ___ ___ -----~--==-:::--
Составление перспективных и текущих заявок на матершL11ы, 

оборудование, специаль_ную одежду______________ -1 
Работать с текстовыми редакторами, электронными ~аблицами, ll 

электронной почтой и браузерамп 
-·-------·-· ··------·--·-----··-·---·~-··----

Использовать технические средства для измерения параметров 

электроО~tJ:~ВI;lНИ~-------~······------·--···-·--·-···-- -·-
Систематизировать и анализировать информацию по техническому 

9~~!_1_ужи~аю_'!~.У~!~!!~!~-~?~--- ___ -------~ ____ ___ _ -----····--! 

-~тать ~!_I~K!P!:fЧ~-~K~~S)(eМ.f:,:f.~~~~)(-~~~Й9!~~_!~TB~J:IH<?._~TИ -----··-·-······
Оценивать состояние и условия эксплуатации средств релейной защиты 

и автоматики, остаточный ресурс устройств РЗА 
~~~~~~~~~~~~x~~-LL---L~.~~-----------------

Необходимые знания 

BeCTИ исполнительную документацию 

Формировать аналитические, методические документы и составлять 

официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные 

~';~~:и~~о;::::~~~Д~Р!'!~~----··-·----··----~----~--~ 
ПроизводИТJ:>_~боты ~~9~людени~м тре§_qв~!!ИЙ безопа~н~сти ________ _ 
Осуществлять ремонт устройств РЗА повышенной сложности 

!----"'----'---·-···------~----···- ·····-~~----····--···-~ 

Применять справочную информацию в области технического 

~~=·~~:"~- . 1 
_ Электроизм~рит~льные_ПР!!§_оры !!Элек!Риче~кие измере.f!!fЯ -----·-----

g)(~~f:,~~~~9~!!!I:.~)(Д~!_I~!~J.!~i:I!!~!:IP51:~~I:I~51: -1 
Явление электром._llГнитной индукции и магнитные цепи -------1 

Электрические цепи постоянного и перемениого тока 1 
- 1 

Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности 

_ _9СНОВf:.!.~~.!рОЛ<?.ГИЧ~~~ОГ9 .... <?.б~.~!:i.~~~Н~~-про~ЗВ9Д~-~~ ____ ______ _ ···-··-· 

Q~J:I<?.~I:.~ !~<?.Р~~ ~~!~TP~I:.J:II:.!)( Ч~ФP<?.~I:.I!Y~!P<?.i:l~!~ .. _ ·1 
Основы ЭЛt?.!!Р<?.I.JИ~-~ ПО!_IУПРQ~_<?.t:J:НИJS<?._ВО!_тех.:ни~и _________________ --i 
У стройство и принцип действия интегральных микросхем 1 
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,------·----·-------------,-----------·--------------·----- -----------····--·---------- ··--------------------· 

Q~~9~?I ____ !~9P~~----~!I..~~!P9J:IP~~<?д~---· ----·---------------------------------··--·· 
Современные средства вычислительной те 

Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными 

J:I~р~етрами ____________________ -----------------·----------------------------------·-- _____________ _ 
Ц~J:I~ ~ P~<::J:IP~д~!I.~~~~~~~ J:I~P~~!P~~ ~!~:~~~~ ~!.:I~~!P9J:I~P~д~~~ 
Принципы работы уст ойств РЗА и вторичных цепей 

Сведения о материалах, п именяемых при ремонте с ойств РЗА 

Назнач~_!!ие_~_!Р~9ован~~__!_У.~!РОЙ<?_!~~Р~!.:I~ii:н<?!f з~_!ЦИ!?!___ ______________________
1 

д~;~;~;;~; ;~~~~;~~;~~i~i~~:.~;;~~~~i:~::~~i~~~~~~~!<?~~!~~ J 
Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 1 

ст ойств РЗА повышенной сложности 1 

Обrцие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, i 
п именяемых на объектах электроэнергетики i 
Методика наладки и проверки микропроцессорных заrцит ____ J 
Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации J 

привод~~~-?IС<:)_I<Овол~тньР': выкл~_чате!:!~Й 11 OJ<.!!.!!~~J:IIe __ ________ _1 ..... Y~!I..<?.~.!!~ ... ~.~!I..~.~!.~.~~9~.!~ .... д~!*~!-~-~~---~~-~!~?~.Y.~!P<?i.*<::!.~ ....... . 
Инст ция по проверке тран~о::.ФQ_..._р_м_а_т_ор.._о_в ______________ ---1 

Виды повреждений в электротехнических установках 

Назначение и схемы блоки овочных ст ойств основного оборудования 

П ави~~..Р.~~~~та_~аrци!!>!.~~~стем~J:IОСТ<?~~нс.>.го _!О К.~- __ __ __ ____j 
Методические указания по наладке выпрямительного зарядно

подзарядного агрегата 

Обrцие технические требования к микропроцессорным устройствам 

заrциты и ~!\том.ати_~<и ~~!:_<?Сист~~--------------------------------------
Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно 

эксплуатируемых устройств релейной заrциты и электроавтоматики 

эне госистем 

Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования , 

~~:~:=~~::0~бъе~сrахс пере~е!IНь:_::тоянным =~пр:_ленным 1 

Нормы времени н~ тех~иче~кое обс_!Iуживание РЗА ---------------~ 
Инст ции по учету и оценке аботы РЗА 1 

1 Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем ~-

! !~~~<?!.:I9!!1~~~~<?!:.9Y.J:IP~~!.:I~~~:S! ~!I.~~!P~~~~~~~~ 1?~!5!~~ _ 
Способы и технические средства контроля и обеспечения качества 1 

электроэнергии 

Правила расчета токов короткого замыкания с учетом влияни 

..... ~!I.-~~!P~~~~~9ii: ... дY!'~ ..... . 
Назначение и основные требования к функциям РЗА , 
Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устрой~-;:;-РЗА в J 

электрических сетях нап яжением 35кВ и выше 1 

Правила расчета токов короткого замыкания и выбора 

... ?.!.:I~~!Р<?<?§.9", __ У .. _д, __ ,о ____ в __ а __ н ___ и ____ я ____________________________________________________ . ______ .. ______ . __________________________________ .. _____ .. 
Методическl!е указания по плавке гололеда на линиях эле 

Методические указания по определению электромагнитных обстановки 

-~--I?<:)~~~I?!_ИМОС!И f.l:.~ . .!..J.IeJ<.::rpич~~~~~~!~~_!!J.!~!:_!}10Д~-~~ЦJ!5.IX ______ ____ _ 
Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы 
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Методика наладки высокочастотных каналов защиты 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии, регламентирующие деятельность по 

трудовой функции 

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, 

электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации 

электростанций и подстанций 

Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА 

электростанций и подстанций 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в 

части устройств РЗА 

Правила устройства электроустановок 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации 

Объем и нормы испытания электрооборудования 

Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 

охраны труда при эксплуатации электроустановок 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике 

Инструкция по переключениям в электроустановках 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Другие характеристики -

3.5.2. Трудовая функция 

Наименование 

Руководство работой бригад по в Уровень 
техническому обслуживанию и ремонту Код (подуровень) 
устройств РЗА квалификации 
LL~L-------------------------------~ 

Происхождение трудовой 

функции 
1 Оригинал х 

1 Заимствовано из 
оригинала 

Трудовые действия 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Организация работ в соответствии с проектами производства работ, 

технологическими картами 

Обеспечение соблюдения работниками бригады или группы требований 

охраны труда, пожарной, промытленной и экологической безопасности 

Приостановление работы в случаях, когда нарушение требований 

охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни 

рабочих, с немедленным сообщением об ЭТОМ непосредственному 

руководителю 

Контроль соблюдения технологической последовательности, правил 

производства работ, оперативное выявление и устранение причин их 

нарушения 

Контроль действий членов бригады, в том числе для исключения 
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-----···~--······-··--···----------·--------·г-----------··-------··--··---·--··········-···-·······-··········---·-···········--·································--- -·--- ····- --··· ·· ···· ·············· · 1 

ошибочного попадания их на оборудование, находящееся под 

напряжением, не выведенное в ремонт для безопасного производства 

работ, инесанкционированного выхода из зоны рабочего места 

Обеспечение согласованной работы членов бригады или участка с 

другими подразделениями и организациями в процессе выполнения 

работ 

Принятие необходимых мер по предупреждению и ликвидации простоев, 

_ЕQЛОмок оборудования, а__варий ---··--· ·----------1 

Осуществление ~онтроля хода раб<п повышенной опасности, сложности / 
Оформление производственной документации по выполняемым работам: 1 

эскизов,графиков,журналов,актов,протоколов,формуляров,отчетов \ 
Сдача и приемка рабочих мест и материально-технических ресурсов [ 

1------···--·····---------- ---- __ _!!oc_J_Ie ПР9~~д~!!!!5.! ... ~~_9!_______________ ... -............. .... - ----···- - ------------ -- ---·-·i' 
Необходимые умения Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

Необходимые знания 

~:=:~~:;:й п;;::о::;узе~~;~рмаЦиЮ·---;-~бJi;сти ... техническо~~ 
обслуживания и рем9нта усч~_9йств РЗ_А__________________ _ _____ ' 

1 Работать со специализированными программами 

1 Оценивать эффективность деятель!JОСти членов ремонт!!ой бри_г_ад_:.....;_ь_l ___ --1 

Планировать иорганизовыват!> деятел:r:,_~ость по _р_~монту РЗ~--------------1 

, Проводить целевые инструктажи членов бригады по охране труда и 
· безопасным те_'.'нол_~и~_про_!!~!юдства работ по наряду, расп9ряжению_ 1 

Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных рабо~ 
установленнымтребованиям 

1 

Применять средства пожаротушения 

Читать _электри~ес~~_схемы в ра~~ах своейот~етственнос_ти ····---·
Систематизировать и анализировать информацию по техническому . 
обслуживанию устройств РЗА 1 

Организовывать работу при внедрении новых устройств (по мере их/ 

внедрен~5!.L ................... -------········-···············-······-·················------··················-··············-······-········-········-······-···········-··-··············-·············-
1
' 

Формировать аналитические, методические документы и составлять 

официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные 
записки, обосновывающие материалы 

Производить работы с соблюдением требований безопасности 

Руководить работой бригады 
г-----"----·--··-··----··-·-------------------·-··-----·-····--·· ··-
Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных частях 

дляремонта 

Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

Схемы емкостных делителей напряжения 
-· . ·---·--··---------·-··------···-··---··--·-

Явление э_~~ктромагни~'НОЙ индукции и магнитные цепи _ ------·-·j 
~!:1:~~'1]?.~~~~~~~ Ч~Р:~ !:19~!9.~!!!!1?~9 ~ Р:~Р~~~!!!!/?!'9. !9.~~ ... 
Т апология сети в зоне эксплуатациоi_!!!ОЙ ответственности ----------1 

Метрологическое обеспечение производства 

_Осно__Б!>!!~9Р~и --~.!fTe!'p~ьli!>~_!!I!_фp(?J.з._!>E':Y~!P<?!!~!B __ ----··········----·······················--···········-----··J 

Q~~9.~!>!~!l:~~!.P9~~~~~ Р:9.!1:У!!Р9!3.9.д!!~~9!3.9.!! !~~~~~ 
Основы теории электропривода 

Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи 

Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности 
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!J.p~:f.:J:Ц~J:[J:.!P~§9.!J:.~Y.<::!P'?~'?!:f:\ ~~А~ :f:\!.9.P~~:I.:J:J:.~ .. ц ..... : .. e ..... п ....... e .... и .. v .................................................................................................................... 1 

Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств РЗА повышенной сложности 

Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 

.. J:IP~~~:I.:J:~~~J:.~~ .... :I.:J:~ ... '?§~~~!~~ ... ~!!.~~!.P'?~:I.:J:~PE~.!~.~...... . .............................. . 
М~!.9.д~~~:I.:J:~~д~~ ~ J:IP'?:f:\~P~~!."::~~P9.J:IP'?Ч~'?<::'?P:I.:J:J:.~~~Щ~!. .. 
Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации 

приводами высоковольтных выключателей 11 ОкВ и выше 
Условия селективности действия защ!lтных устройств ___ ..... ____ ... __ 

Инструкция по проверке трансформаторов ................................................................................. . 
1 Виды повреждений в элеJ.<_тротехнических устано~ках __ . __ .. -----------1 

Методические указания по расчету защит в системе постоянного тока 

Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-

J:I'?д~.~Р~д.:I.:J:'?.!.:'?.~!.:Р~J:'~!..~ ....... . 
Общие технические требования к микропроцессорным устройствам 

защиты и автоматики энергосистем 

Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования 

устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и вьшрямленным 

t оперативным током 

IН~J?~~i···~IJe~e~;···~a:~eiiiii~ecкoe~бC:Л)Т;ii~aiiiiei>ЗЛ...... 1 

1 Инструкции по учету и оценке работы РЗА ---, 
Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем / 

!.~~!-J:9.!!'?!.:~~~'?~'?E9. Y.J:IP~:f:\!!~:I.:J:~~ ~!!~~!.Р~~~<::~~~~ <::~!.~~~ ... 1 

Способы и технические средства контроля и обеспечения качества · 
электроэнергии 

Методические указания по расчету токов короткого замыкания с учетом 

:1:\!!~.s.!~ия .. ~!Iе~!РИ~~ской дуг~ .. ... __ _ 
д~:I.:J:~~~:I.:J:~~~ 9.<::!-J:'?~~J:.!~ !P~§9.:1:\~:I.:J:~~ ~ ФУ.:I.:J:~Ч~~:Р~А 
Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в 

электрических сетях напряжением 35кВ и выше 

расчета токов короткого замыкания и выбора . 

• с:.. Y.д'?:I:\~:I.:J:~~ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... , 
дические указания по_ плавке гололеда на линиях электропе_редачи 

Методические указания по определению электромагнитных обстановки 

~_<::_9!3местимости н~~.!!~ктриче<:;_~~х ста~:~.циях и подстанция~_ ....... _._ .. - ... -
Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы 

определения места повреждения 

Методика наладки высокочастотных каналов защиты 

• 1 работы, технические характеристики и условные обоз 

,..,..,.. .... , ~-~~!.P~~~<::Kll_~ ce~~i:! ... _ ........... _. __ ..... _ ..... - ...... ___ ....... - ....... _ ........... - .... - ........ __ .. ~ 1 

Требования охраны труда, промьппленной и пожарной безопасности~ 
произведетвенной санитарии и противопожарной защиты, 1 

регламентирующие деятельность по трудовой функции 1 

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 1 

J:IP'?~~:I:\'?д'?!.~~ ... !' 

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, 
1 

электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации 1 

~::::~;:~~:: -~;:а~с;:~:Ний и проii~водс~вуработ ~устройсi~ах -РЗА~ 
электростанций и подстанций · 
Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в i 
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станций и сетей в 

J]_p!ffiилa устро!fст~.'.!_~лект.р...QУ~!Сl:!!_()ВОК _________________________________________________ _ 
Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

~~ ~~~!~~!'.~!!~.!~ 1.! ~Ф~Р~!'.~!!I.!~. !~?.:':!!I.!~~~:К~!!.д~:К~~!!!Сl:ЧI.!~ . __ .. j 
Qбъем и нормы испытания эл_ек_т.рооб()_рудов_ан~!!!___ ! 

Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 1 

охраны __ !Рl:д_Сl:_IIРИ эксплуатации элект о становок 

!.!~Р~д~:КР~~~!'.~д~~~I.!~!!~~~Сl:~!!!!.?~~~!'.~Сl:~~ !!~ !'IP~I.!~~~д~!.~~ . __
1

. 
П авила _расследования причин а~арий в_электро_:...э:..:н=-е:...JрL.:г:.....е:...т:=-и=к:..:е _______ _ 
Инструкция по переключениям в элек оустановках 

_IQYдOBOe Заi<О:Е.!Од~Те:!JЬС~ВО ~~~~~ЙC!<_~!!~~_z.:J:~J?-~~!!__ _____________ ___ __ 
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Феде ации 

ункционирования оз_!!ичнь~ рынков электрической эне г 

я по обеспечению безопасности информации в ключевых 1 

_системах инф9р~~цион_!!ОЙ I_!!!_фр~СТ.РУ:КТУР:f.?!______________ _ ____ , 

..................................................................................................... +·п ......... о ...... ~ .... я ..... ,д ..... :.о ...... к .......... п ....... А •••• о ...... в ....... е .... д~!!I.!.~ ... !'IР~!I.!.~.~-~-~?РI.!!!!!!.?~ 1.! !'IP~!I.!~~!'I~~-~P!!I:>~ ... !P~!!I.!P~~~-:К.j, 
Другие ха актеристики 

L.C!I.:....L~:.::......:.~~.::.::.._:.L.=.::::...::.==-J.__--··-·---····-····-·--·----·-----·---·--··-·-··--·--

3.6. Обобщенная трудовая функция 

Инженерно-техническое сопровождение 
Наименование деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту ст ойств РЗА 

Код 

~-·················=······················~ Уровень 

L_j квалификации 

Происхождение 

обобщенной трудовой 
функции 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Требования к опыту 

практической работы 

f-------··--·----·---
Особые условия 

допуска к работе 

Оригинал х 
Заимствовано из 

оригинала 

Инженер по релейной защите и автоматике 

Код 

оригинала 

Инженер по релейной защите и автоматике 2 категории 
Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

1 

---·-------------------~ 
Для инженера 2 категории - не менее одного года в организациях i 

Высшее образование - бакалаврпат 

электроэнергетики по профилю работы участка РЗА в должности 1 

инженера без категории 
! 

Для инженера 1 категории - не менее трех лет в организациях 1 

электроэнергетики, в том числе не менее 1 года по профилю работы 1 

участка РЗА в_д~!'.~ност~~_!!~~нера ~:кате!'_()РI_!~_!___ ----·····-·-·-·····-····--·····- --~ 
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 1 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также j' 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в_ порядке, . 
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установл~iш~~ за~онод~~ел~~~вом Р~~~ийской·Ф~Д~радиil~····--~·········~······~ 1 
1 

Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального 1 

акта организации после проведения инструктажа, стажировки, проверки 1 

знаний 1 

!5.~~~ф~~~ц~<?~~~ЕРУ!.1.~~~9. ~~~~!Р9~~~9~~~~9.~!~ ~~ ~~~~JЦ 1 

Другие Требованием к переходу к более высокой категории является повышение ! 
характеристики квалификации в области технического обслуживания и ремонта устройств 1 

РЗА 1 
l ................ ·-·-····~~~~~-·····-~--........L-~-~~~-·-···~-·--·····-·······--~~·······--·~·····--····-····-········-···-···-··-·····-~······--····.J 

Дополнительные характеристики 

2151 

Наименование базовой группы, должности 

.............................. !.............................. ......................... (~Р9.Ф~~.~~~.2 ... ~.~~ .... ~~~Ч~~!>~9~!.~ ............................................................. 
1 j.IJ~~~~~P!>~~?~~~!.P~~~ - 1 

r Инженер по релейной защите_ и автоматике 1 

Наименование 

- ... д<?~~~~!.~ . 
окз 

ЕКС 

Код 

lJKIШTP 42874 Инженер-энергетик службы (группы) релейной 1 

l··········-~·-··--···-~-· ~-----г-~--------······-~-t·-з __ ащ~и!!>!z.../:!~!9..Мати~и, из~~_р~ни!f И_!~ле.меJ<:аН~~---- __ _ 
о к со 1 _ 114А;.О·2;;,0;.;;1······································· ··j·····:В0:ы-:с::о~~к~~о:~в;;о~л:~ь.;т•~;н~с~ая·;::~····~~.~~!Р9..~.~~р~~!~.~~ ... ~ ... ?.~~~!Р9.!е.~~.~~~ ..... . 

1 14()/ЛЗ rелеиная защита и автоматизация 
·"'··~ргетических систем 

140205 Электроэнергетические системы и сети 

3.6.1. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение работ повышенной 

сложности по техническому 1 Код 5 

г-·--·-· 
l n/Г\ l Уровень 

1 

F/01.5 1 (подуровень) 

........................................................ ] квалификации <?§~~y~~~l:t.~~~ ~ р~~9~!.УУ~!.Р9.~~!~ ~~:А. 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

[оригинал Х--ТЗаи-мс-тв_о_в_аiю ~;-··--------

~. оригинала ···-~---- ·-····-----·--'--------~·~---------' 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
стандарта 

-·--··----------·~-----------···--·--···-·-··-------------.-.-·----··· .................. -----·-····-----.-.---·····-·-·······-······- ············-···········-··-·········--············-
Внешний осмотр устройств РЗА повышенной сложности на 

энергообъекте 
··- --~--·- ---~--·-----

Внутренний осмотр и проверка механической части аппаратуры 

~9.!1~!-~~~<:)ВЫ~енl!~~~л9.~НО(;_!~ ... ~.~- эне.р:r.оо.бъе.кт~--- -~····~······ 
Проверка и, при необходимости, регулирование механических 

характеристик элементов устройств РЗА повышенной сложности 

(л10фтов,зазоров,провалов,растворов,прогибов) 
·-----

Предварительная проверка заданных уставок сложных устройств РЗА на 

энергообъектах 

Проверка электрических и временных характеристик элементов 

привод о в и ~~ем_ управ_!:[ения комму!~ионными аппаратами .. 
Проверка взаимодействий элементов устройств РЗА 

~к:ая :z:7ea :~~~~'ji~A -поё~е- теХНИчес~ 
обслуживания ~ ремонта от подряднь~организаций ____ _ __ ....J 
Проверка сборки цепей цепей 

1 

правильиости токовых и напряжения J 

вторичным током и напряжением простых устройств РЗА ! 
1 
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Подготовка лабораторных, полевых и системных испытаний простых 

устройств P~_f.\. __ ~ ___ , __ ,, ____ , ___ _ 
Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции устройств 

РЗА повышенной сложности -·------------·------------------1 -
Сборка испытательных схем для проверки, наладки сложных устройств 

РЗА 

Приемка и ввод в работу вновь включаемых устройств РЗА повышенной 

сложности 

Необходимые умения Работать с текстовыми редакторами, электронными 

,,,~!.!~~!P9.~~9.~,,J::r,<?~!<?~ .. ,,~§p~y~~p~~---···· 
Применять справочную информацию в области технического 1 

обсл живания и емонта ус ойств РЗА 

б<?.!~~ с~--~пе_!]:иализированными программамl!_ _____ , __________ ~ 
Систематизировать и анализировать информацию по техническому 1 

обслуживанию устройств РЗА 

Обосновывать технические решения и готовить по ним заключения 

Использовать технические средства для измерения параметров 1 
~!.!~~!Р<?<?§<?.РУд<?.~~~~ .,~ 
Организовывать работу при внедрении новых устройств РЗА (по мере их 

внедрения) ____ ,______ -----· : 
П оводить виз альные и инст ументальные обследования и испытания 

Ру~<?~_<?ДИ!~_ра§<?!<?.~_§Р!!!:~д!>!_ ____ ____ _ __ __ - - ---

.9:~!~!~ ~~~~!Р~~~~~~~ ~~~1\.1:~~~1?~~~ <.::.~<?.~! <?!~~!~!~~~~<?.~!~ _ 
Необходимые знания Правила технической эксплуатации электрических станций и 

Российской Федерации в части устройств РЗА 

_Цр~~!!~_а устр<?~СТ.~':l-~!I.е-к.::r:Р<?У,~!~~_ов~~-----·-----·~ --·-·--·-··-------------------·------·-----·--·-------· 
П ,~~!!!I.~.!~~ни~~CK9.J:.:9.<?2_<?.!.!Y~~вa.:~.I.:I_!I_Y.~!P!?_i!:<.::.~_P3~---- ,,,,._,,, ... ,.,,. __ , _____ _ 
I<?J::r<?.!.!<?E.I.:I~ <.::.~!~~ ~9.~~ ~~<.::.J::r~Y~!~Ч!!<?~~<?~ <?.!~~!~!~~~~<?.~!~ 
Назначение слесарного и монте ского инс ментов 

Назнач~~.!!~_и принцип_ дей~!'вия и~мерительных трансформаторо~--
у стройство и принцип действия интег альных микросхем 

Современные средства ВЫЧJ!Слительной техники, коммуникаций и_ связи J 

Методы, тенденции_2нергосбер~жения_~нергоэффективнос'!:_и_~------1 
Цепи с распределенными па аметрами и линии элект опе едачи 1 

Пр~!!Ц!!J::(~!Раб_<?ТЬ!У~!.Р<?.i!:ств ;р_~Ь:. и B!<?.Q!!_'!.~~IX-~J::(ei_i______ __ _ __ 
ах, п именяемых п и емонте ст ойств РЗА 

эксплуатируемьiХ устройств релейной защиты и 

, .... ~~'~РТ<?~~-~.!,~.1\1: ... ,.,, 
, ____ ,, ... , .. , ...... , ....... ,,,,,,, ..... ,,,, ... ,., ........ ,,,,,,,,,, ........... ,.,,,, H9.Pl\1:~1,.,,~P~,l\1:.~.~'~''''~~'''!~,~~'~'~'~'~-~<?,~,,,,<?§~!.!Y~~~~~-~''''J'->.~A'''''' 
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Способы и технические средства контроля и обеспечения качества 

электроэнергии 

Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в 
1 

электрических сетях напряжением 35кВ и выше 

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации 

Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 

охраны труда при эксплуатации электроустановок 

Методы работы со сложной электронной измерительной аппаратурой ____ 
Трудовое законодательство Российской Федерации 

Основы теории электропривода 
--

Основы тео_Qии интег_Qальных циф_Qовых усч~ойств 
---

Основы электроники и полупроводниковой техники 

Основы метрологического обеспечения производства 

Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи 

Электрические цепи постоянного и перемениого тока 

Схемы емкостных делителей напряжения 

Инструкция по проверке трансформаторов 

Общие технические требования к микропроцессорным устройствам 

защиты и автоматики энергосистем 

Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными 

параметрами 

Объем и нормы испытания электрооборудования 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Инструкция по учету и оценке работы РЗА 

Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА 

объектов электроэнергетики 

Методические указания по наладке выпрямительного за рядно-

подзарядного агрегата 

Методические указания по плавке гололеда на линиях электропередачи 

Методики наладки и проверки электромеханических, микроэлектронных 

и микропроцессорных устройств РЗА 

Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем 

технологического управления электрическими сетями 

Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования 

устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным 

оперативным током 

Способы и технические средства контроля и обеспечения качества 

электроэнергии 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии, регламентирующие деятельность по 

трудовой функции 

Другие характеристики -
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3.6.2. Трудовая функция 

Наименование 
Локализация нарушений нормального 

режима работы устройств РЗА Код F/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 1 

_:_j 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

Оригинал х 

'~-----~-' 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Свод и учет информации о нарушениях нормального режима работы 

устройств РЗА 

Работа в комиссиях по расследованию технологических нарушений, 

анализ выявленных на шений в амках своей зоны ответственн 

Проведение обработки осциллограмм с целью определения вида и места 

пов еждения и анализа работы РЗА 

П оведение прове ок сложных уст ойств РЗА 

Подготовка предложений по организационно-техническим 

мероприятиям, направленным на повышение эффективности 

деятельности по техническому обсл живанию и емонт ст ойств РЗА 

Разработка перечия мероприятий по повышению надежности работы 

оборудования, снижению потерь энергии, сокращению простоя 

обо удования в емонте в рамках своей зоны ответст~~~_Е1:9~!~ 

Проведение мероприятий по повышению надежности работы 

оборудования, снижению потерь энергии, сокращению простоя 

9§_9Qудования_~_р~~'?_Е1:Те ~-_Q_~~~~5~~9~Ji зо~~~ o_!!!~!_S:!~~H:f!9CT~----- __ _ 
Проведение ремонтно-восстановительных работ и внеочередных 

п ове ок сложных усч~ой~:_rв РЗА _ --~------------1 
Контроль правильиости учета срабатываний уст-рой-ств . РЗА_ и J 

ротивоав~рийнойавт~ма~ки~~астках _ _ ~~ 
Составление предписаний и рекламаций организациям - изготовителям 1 

с текстовыми редакторами, электронными 

элект онной почтой и браузе ами 
таблицами, 1 

1 1 JLР11Lмt::нять справочную информацию в области технического 1 

ия и ремонта ст ойств РЗА _. _ ... __ 1 

Работать со специализированными ПQОграммами __________ ~-
Систематизировать и анализировать информацию по техническому 

Q~~~~~;:~~;:.~;~;~:~;~~~~~~~~~E~!'?~~~ ~'?~~~~ ~~~~~~~~~- _____ 1 

Использовать технические средства для измерения параметров 

элект ообо удования 

Организовывать работу при внедрении новых устройств РЗА (по мере их j1 

-~I.!~~P~_E1:!!~)--········-··-·····-···················--··················-···-···-·-················-·········-·-····--······-·--·········-·····-·--·············-···············-·······-··········--····-····-·········· 
Читать элект ические схемы в амках своей ответственности 

Оценивать состояние и условия эксплуатации средств релейной защиты 

атики, остаточный ресурс уст ойств РЗА 

ссчитывать (определять) потребность в материалах, запасных частях 

емонта 
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----··-·········--······ ···-·-·········-···- ··············-·- ·············-···-·······-·-·····--······--·····-·····--···········--·······-··-·· ·····---·········-] 

.... ~!!.~~:!1?9~.~Р~дС1:~~....... ··········································! 

Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ 1 

становленным т ебованиям 

ь виз альные и инструментальные обследования и испытания ...... ~ 

~:g:i~:i~;.;~~~~~~;~~~~~~!>.РС1:~~пу_~9дЧ~!!~~Нl.>.~РС1:бо!!!!!~~- ----i 
П оизводить аботы с соблюдением т ебований безопасности 

Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ 1 

Y~!C1:~9~!I.~!!~!>~:!P~~9~C1:~~:S!~ . .. . . 1 

Вести исполнительную док ентацию ! 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 1 

PoccиJ!~~()if:peд~p(;t.ЦИ~:J:l-~Cl:~:!!:f_l'CTJ?9.i*~I~!>.}_A___ _ -··-·-· __ 
П аБИ!J.С1:У~!J?.()Й~:!.~С1:_.ЭЛ~~:!Р9У~_!аНО~9~---- ____ -··-···············--······--···················--······--··············-- ··i 

Правила технического обслуживания устройств РЗА, дистанционного l 
1 управления и сигнализации электростанций и подстанций , 
Топология сети в. зоне эксплуатационной ответственности ---------1 
~;;~;~~~~g;i;~;~;~~~~д~;~~~:!~~i~~~;.~~;~~p~~~~~---···- ·1 
Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов 

Устройство и принцип действия интегральных микросхем 

Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи 

Методы, тенденции эн~ргосбереже!!_J:fЯ и энер~оэффекти~ности __ . __ _ 

.. Ц~~!!5?.РС1:~~Р~д~!I.~~!!!>!.~!! ... ~.С1:Р~~.:!Р.С1:~.~!! ... !1!!.~~.~.~!I.~~:!Р9~~Р~дС1:~!! ...... . 
Принципы работы устройств РЗА и :в.торичных цепей 

Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА 

1 Назначение и требования к устройствам релейной защиты 

Сн~·~:~~;=~:~i~-~~~;;~;;~~;;~~~~;;~~~~i;:в.~·:.;~;;.;~~~~~~!9~С1:!~~ J 
Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 1 

сложных устройств РЗА 

Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 1· 

п именяемых на объектах электроэне гетики 

Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно 

эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики ' 

..... ~~~.Р!_()Систем ____ ---·············-··············- ·············--····-·········--······-·····- ··············-·········-·-·······--··-········· -·······--·j 
Но мы в емени на техническое обсл живание РЗА 

Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗ 

электрических сетях напряжением 35кВ и выше 

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях 

!!Р9!!~~9д~!~~. 
Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 1 

по составлению и о о млению технической док ментации 

Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 
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Электрические цепи постоянного и перемениого тока 

Схемы емкостных делителей напряжения 

Инструкция по проверке трансформаторов 

Общие технические требования к микропроцессорным устройствам 

защиты и автоматики энергосистем 

Переходные процессы в цепях с сосредоточенными параметрами 

Объем и нормы испытания электрооборудования 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 
----

Инструкции по учету и оценке работы РЗА 

Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА 

электростанций и подстанций 

Виды повреждений в электротехнических установках 

Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования 

Правила расчета защиты в системе постоянного тока 

Методические указания по наладке выпрямительного за рядно-

подзарядного агрегата 

Методические указания по плавке гололеда на линиях электропередачи 

Методики наладки и проверки электромеханических, микроэлектронных 

и микропроцессорных устройств РЗА 

Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем 

технологического управления электрическими сетями 

Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования 

устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным 

оперативным током 

Способы и технические средства контроля и обеспечения качества 

электроэнергии 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии, регламентирующие деятельность по 

трудовой функции 

Виды повреждений в электротехнических установках 

Условия селективности действия защитных устройств 

Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации 

приводами высоковольтных выключателей 11 ОкВ и выше 
Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике 

Другие характеристики -

3.6.3. Трудовая функция 

Наименование 

1 

Расчет уставак устройств РЗА 1 в Уровень 
Код (подуровень) 

. квалификации L_ __________________________________ ~ 

Происхождение трудовой 

функции 
1 Оригинал х 

1 Заимствовано из 
оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Составление схем замещения на обслуживаемом оборудовании в 

соответствии с диспетчерской подчинеН:f!_9Стью ----------1 

Определение возможности настройки выбранных устройств РЗА на 

асчетные ус~~ВК_!!__ ____ ......................... ----··-······-····-------·--------------------·------·-----·----------·-------------------------------1 

Выбор схем и алгоритмов организации связи, типы применяемых реле, 

алгоритмы работы устройств РЗА в соответствии с диспетчерской 

подчиненностью 

Определение по данным расчетов принцилов выполнения, типов, 

алгоритмов функционирования, размещение устройств РЗА, условия 

селективности, чувствительн~--~::r:и их действия (срабатывания) 

готовка и расчет значений токов и напряжений короткого замыкания 

обо у~-<?~~НИ~_!!_ЛИf!~Я~~!JеКТР9J:!~~--Д~~-И _____________________________________________ _ 

·······························································································································- ......... ~<?J:!!P9!:!~~~1.~9.!J.:J:!.~J:!.~s.! ... ~~~~-~---·~-~~-~J:!.~~-~-5J: ... ~.~p~J.<.!~P~CTИK 
Необходимые умения Рассчитывать схемы и элементы устройств з 

элек оэне гетических объектов 

Оценивать состояние и условия эксплуатации средств релейной за 

и авто~~!~I.<.~"9~!~!9..':1.1:!~!~ .. Р~~УР.~ .... У~!Р~~~!~ R~!\ 
Производит!_>~_чты~~-облюдением требований ~е~опасности 

Применять справочную информацию в части расчета параметров 

срабатывания ст ойств РЗА 

Читат!_>_?.!I~I.<.!РИЧеские с_~еМ!_>I. ___ !!_рамк~ свч __ ~й о_:гве__тс::r:~~Н:f!_()С~~---------------
Работать со специализи ованными п о аммами ... .... . .. 

шать технические решени51: и ГО__!~вить по ним заключения 

тавлять методики расчета мест повреждения для конкретных линий 

~-----------к_т.._ч~реда:t,~_!!_ _ ___ ___ _________ ........... -------------------------------·---·--------·--·------------------------------------------·----·-------------; 
Работать с текстовыми редакторами, элек:тронньrм11 TciOJIИIJ;all.fИ,, i 
элект онной почтой и браузерамп ___ _ 

·--·----------------1 
Вести исполнительн 

Определять параметры срабатывания устройств 

электроэнергетики, оценивать правильиость выбора 

РЗА объекта 

проектируемых 

f .................................................................................................................................... Y~!P.~-~!?.!~ ... R.~!\ ..... . 
Необходимые знания Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в 

части устройств РЗА 

ила устрчйст~~---~!:!ек::r:роУ!?.!.~!!9Вок__ __________ -------------------------------------·---·--------------------
Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, 
электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации 

элект останций и подстанций 

Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности 

Осн<?~!>!!~__<?рии ?!:!~l.<.!P<?~..P!J:~~Д~---- ------------··----------------------···---··----------------·----·------------------............. _ 1 

Q!?.!!9~~!!~9P~~~I:!!~I.'P~~I:!!>~ Ч~ФР<?~~~У~::Г.Р9~!?.!~................................................................................................................ 1 
~~!<?!~~~!Р~оники и полупроводнико_вой техники 

Основы метрологического обеспечения производства 

Явление электромагнитной инд кции и магнитные цепи 

Элект _l:l~e~I.<._~e цепи ПО~?.ТОЯ.!!_ного l:l_!lepe __ ~_~:E_IH<?ГO __ _:ro~~--- ______________ _ 
g~~~-~!~~1.<.9.1?.!1:!.~~ д~!!~!~!!~~ I:!~~Ps.!?I.<.~I:!~s.! 
Инструкция пч про_верке !Р_ансформаторов _ 

-----
Общие технические требования к микропроцессорным 

ЗаЩИТ!_>!~~~!ОМ'.l:::Г.ИКИ ЭJ:!~РГ<?~И~:!_~~----·------------------------------------------------·---------------·-------
Переходные процессы в цепях со сосредоточенньrми и распределенньrми 

---~~р~~!Р~~~ 
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0~~-~~---~----~-2Р~!.'..! .... ~~J.:I!.'.~.~~5! .. ?.!!~~!Р<?<?§<?РУд<?.~<:t~~~--
рядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

элект оустановках 

_!:Iнструкции ~~<? ~~ту И~<?цен.~~(:\§._9.!!.'.~-Р~~-- -~--~ ~---~~--~ _____ _ 
Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗJ\ 

~!:r.~~!P<?.~!<:t~Ч~*-~·-·J.:I<?д~.!l:l~:Ч~.~---······· 
Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-

подза ядиого агрегата 

Мет_<?дичес_~!lе указа.~~! п9 плавке голол~да на. лин~ях элеК!Р<?_~р~.ц_а._чи _ 
Методика наладки высокочастотных каналов защиты 

.•••..••............. ............................... ......................... ................. ............. ................ .................. . .... . 

Методи~а наладки и проверки микропр.<?.:чессорl!ых защит -----··-
Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем 

технологи~еского управления_электрическими сетями _ 
Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования 

устройств РЗJ\ на объектах с переменным, постоянным и выпрямленным 

опе ативным током 

Способы и технические средства контроля и обеспечения качества 

электроэнергии -----·--··--·-------·----~---
Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии, регламентирующие деятельность по 

трудовой ункции 

Виды ~<?~Р~~деJ:!!!_Й !3_.?!:r.~K!P<?Te~!!_~~t?_CK~?SYCT(:lH9~~1:l?S__ _ _ -~ --····
.Y.~!r.<?~~~----~-~!r.~~!.~.~-~<?~!~ ... д~~~!.~.~~~I:IЩ.~!~!.'.~Y~!P<?~~!~ . 
Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации 

п иводами высоковольтных выключателей 11 ОкВ и выше 

Назн.<:t~.~~~-~.!!В?.~бо~(:\~~я ~~~Р<?~~!в~р-~л~йн~<?-~_~(:lЩ~!!>_~ ____ ___ __ 

Назн1:1~~~~~!!_:!Р~бо~~~~я ~устр'?~~!В~-~~!~~~~(:\В ____ т ____ о_м_а_ .. т ...... и .. _к~-··и··--~···--·············--·····-~--------1 
H~_I:II:l~~~~~ ~!P~§<?~I:l~~~ ~YS?!P<?~~!~~ ~P<?!~~2<:t~<:tP~~~2~ l:l~!<?~l:l!~~ 

ядок расследования несчастных случаев на производстве 

Электроизмерl_!!ельные пр~боры и эле~трич~еские измерения~ 

Y.S?!P<?~~!~<?~~P~_I:IЧ~!.I.:дt?~~!~~5! ~~!:r.<?~!.'.~?S~!:r.t?~!P~~~S?~~?Sl\1.<:t~~~ 
Уст ойство и прин~цип действия интегральных микросхеl\1.~-----------1 
~о~ременные -~редства ~!>Iчислитель~ой техни~и, коммуникшщй и связи 
Методы, тенденции энергосбережения и эне гоэф ективности 

Цепи S?P_I:l_~J.:IP_t?дe.!:l~Hll_!.'.~l\1.-~_!.I.:(:lPaмeтp~и ИJ.!~ _ _I:I!f_~~лe~!PQ~~~Д_(:l~~-
[J;p~~:Ч~J.:I!.'.~P(:l§<?!!.'.!.Y~!P<?~~!~~~~ ~ ~!<?P~~~!.'.~Чt?!.I.:~~ 
Сведения о материалах, применяемых п и емонте устройств РЗJ\ 

Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

·---~!!<?_~ных устр<?_ЙС!~~f~А --~~ _ ___ -~-···········-·-·······-····--··-······-·-····--···-·····-······-······-~······-·-
Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 

п именяемых на o~~~~!(:l?S.~!:r.~~!P<?~~t?P~~!I!~~ .... 
Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно 

эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики 

эне госистем 
·-··-·-····~----......... ----······--·-······--........... ----·········-·-·-· ............... ______ ....... -.. - .......... --····---..... _____ ···-··---.... ~""""''"''"'''"-""""'-"""''''-

мы в el\1..t?~~---~l:l ... !t?.?S~~~~-~-~<?.e. .... <?.§~!:r.~~~(:l~~-~---~~~---·· . 
начение и основные требования к функциям РЗJ\ 

Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗJ\ в 

--~!!е.!!Р_!!_чески?S~ ce!~?S-~_(:l_~pяж.~~!l-~l\1. __ ~?~B ~----~.!.'.~~~-····---- ___ ----·········-·-········ 
Методические указания по определению электромагнитных обстановки и 

'------------.L........с_о_вм __ е_ст_и_м_о_с_ти на электрических станциях и подстанциях _______ ___J 
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Принципы работы приборов определения мест повреждено~ мето~ 
определения места повреждения 

~~ 

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации 

Правила расчета токов короткого замыкания и выбора 

электрооборудования 

Назначение и схемы блокировочных устройств основного оборудования 

Правила расчета токов короткого замыкания с учетом влияния 

электрической дуги 
'---~ 

r---~ 
Правила расчета защиты в системе постоянного тока 

Другие характеристики -

3.6.4. Трудовая функция 

Наименование 

Ведение нормативно-технической Е Уровень 
Код (подуровень) документации по техническому 

обслуживанию устройств РЗА квалификации 
L--~----i_-L _________ ~ 

Происхождение трудовой 

функции 
1 Оригинал х 

1 Заимствовано из 
оригинала 

Трудовые действия 

~~---~-

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Составление заявок для внесения в план-график технического 

обслуживания устройств РЗА 

Подготовка и согласование оперативных заявок и программы для 

проведения работ на устройствах РЗА 

Приемка исполнительной документации вновь включаемых простых 

устройств РЗА 

Ведение исполнительной документации по подведомственному 

оборудованию 

Подготовка отчетов по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств РЗА 

Составление заявок на проведение реконструкции и модернизации 

устройств РЗА 

Сбор и ввод текущих данных об оборудовании и его техническом 

состоянии в автоматизированную систему управления 

Подготовка и согласование с заинтересованными лицами графиков 

отключения оборудования подстанций 

Составление заявок на оборудование, запасные части, материалы, 

инструмент, защитные средства, приспособления, механизмы 

Составление дефектных ведомостей на приборы, устройства РЗА 

Рассмотрение проектной документации в рамках компетенции 

Разработка и согласование пусковых схем вновь включаемых устройств 

РЗА повышенной сложности 

Разработка должностных и производственных инструкций, 

технологических карт, положений и регламентов деятельности в области 

технического обслуживания и ремонта 
----~-
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·-···~--~-··-·····-~······--···-·--·····r--········~·-·······-·--···--·-·······-···················-·········-····-···························-···········--~-·····-·······-······-··-·····--··········-·········-··--~·······- -1 
Разработка типовых программ и проектов производства работ, в том 1 

Необходимые умения 

числе особо опасных и сложных видов работ J 
Разработка технических условий проектирования, реконструкции и 1 

ремонта устр_ойс'!:~_РЗА --------········--··············--····-~······-············- ·-·-- __ _ ___ J 

Разработка технических заданий на разработку и внедрение устройств 1 
1 

РЗА новых типов ' 
Оценивать состояние и условия эксплуатации устройств РЗА, 

остаточный ресурс устройств РЗА 1 

Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных частях 1 

~р~~'?~!~ . .. ...j 
Актуализировать методики расчета мест повреждений линий 

электропередачи 

Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ 

.... Y.~!.~~9.~!1~~~.~~ .... ~9PJ\4.~!~.~.~.~~ .... !P~§9~~~.~.~.~...... . ............................................. . 
Организовывать работу при внедрении новых устройств (по мере их 

внедрения) 

Формировать мероприятия, направленные на приведение качества 

поставляемой электрической энергии согласно требованиям 

государственных стандартов 

Вести исполнительную документацию 

Работать со специализированными программами 

Рассчитывать схемы и элементы устройств защиты и автоматики 

б 1 ..... ~!I~~!P.9~.~~P!:~!.~~~.~~.~.~ ... 9 .... ?~~!9..~....... . ............................... 
1 Обосновывать технические решения и готовить по ним заключения 

Определять параметры срабатывани~ устройств РЗА объекта J 

электроэнергетики, оценивать правильиость выбора проектируемых 1 
1 

устройств РЗА 

Применять справочную информацию в области технического 

обслуживания и ремонта устройств РЗА 

Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

~!l~~!P'?~~'?~ r.J:9.~!9.~ ~ §р~у~~р~~ 
Формировать аналитические, методические документы и составлять 

официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные 

записки, обосновывающие материалы 
--····---~·--······ ... ··-·····-···-······-··········---········--················-····--······-·······-········-·······-·····-·····-···········-·-···········-···-
Сопоставлять данные, работать с большими объемами информации и 

анализировать информацию на полноту, достоверность при сборе и 

t----------·--·--+..::.:к:...::о.::.:н:...::с..::.о.::.:л=и=:с::д=аrщи данных 
Необходимые знания Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в 

части устройств РЗА 
f---····························--·---··-···-... ········-············~········-~-·········· ... ············--······· ········-·-····· ... -···········-········-·····-····· ... - ···········-··········--··-··········· ..................... _ 

.... ПP~~~J.I:~Y.~!P9~~!~.~ .... ~.!l~~!P9Y.~!~~9.~.9~ ..... . 
Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, 

электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации 

. электрост.анц_ий ~ПОJ.J:СТ.~~ц~_i! ____ ··············--···········-····-·········-······ ... ···-···-·· ···--···--········-·· ... ··-· 
T9r.J:9J.J:9!:~5!~~т.~~~t?~~~~~r.J:!IY~!~Ч~9~~9~t?::r.~~::r.'?.::r.~~~~9~!~ 
Основы теории электропривода 

~·~-------------------~ 
Основы теории интегральных цифровых устройств J 

Основы электроники и полупроводниковой техники 

l Основ~!J\4~!Р'?Л'?!:ИЧ~~~9го с.>.§_ес!lе'!~~~я r.J:Р9._ИЗ!3_~д.~~~- ____ ...... ____ ... _) 

, Э.:~!I~.~~.~ .... ~.J.I:~.~.!P9.~~!:~~.!~.9~ ... ~.~дy~ц~~~ ... J\4.~.~.~~.!!:!~!~ .. Ч~r.J:~ ............. ·······································································!· 

i Электрические цепll постоянного и_ перемениого то_ка -----·----i 
1 Схемы емкостных делителей напряжения .... .. 1 
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Ине 

ы и автоматики эне госистем 

Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными 

..... Р:~Р~~~.!Р~.~. . 
Q§.:J.:>.~~ ~ ~<?Р~~! ~<:?!!~!.!~~~~ ~!:!~~!Р<?<?2<?РУд<?~~~~ 
Порядок применеимя и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

ИJ!~ру~ц~-~ по y~~:ry_~oц~-~~~~-<?!:J:>!.R~Ь..- ______ _________ __ __ ~ 
Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗJ\ 1 

элект останций и подстанц:и..J.i ---------·---1 

Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-

подза ~ного агрегата ___ ···--··---·-------·---··---~·------1 
ские казания по плавке гололеда на линиях элект опередачи 

етодика наладки высокочастотных каналов защиты 
-·------------1 

Методика наладки и про~ерки микропроцес~ных ~~щит _____ --i 
Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систе 

технологическогоуправлени~~J!ектрl_!_ческими_се!_ям~--·--······------· 

Особенности в приидипах выполнения и алгоритмах функционирования 

устройств РЗJ\ на объектах с переменным, постоянным и вьmрямленным . 
оперативным током 1 

бы и технические средства контроля и обеспечения качества 

оэне гии 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

произведетвенной санитарии, регламентирующие деятельность по 

!РУд.овой фун~~ии. _____ __ ............................ _ .................. ----.. - ........... _ ...... ~·- .... - ........... _ ............. -..... _ ........ - .... .. 
~И.д~~ J!<?~Р~.~д~~~~ ~ ~!!~~!Р.<?!~~~~~~<;~~~У<:?!~~<?~~~ 
~<:?!!<?~~~<:?~!!~~!~~~<?<:?!:И.д~~<:?!~~~ ~~!!!~!~~~Х(;!Р.<?~<:?!~ -
Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации 

приводами высоковольтных выключателей 11 ОкВ и выше 

Назначени~!!_!Р~б<:>J.З_а.:~ия! ус_!Р<?~<:?.ТВ~ сет~~..<?~~~то~~ти~!!__ 

:~J~(;I:~~.~.~~~~ .... ~!P.~§.<?~I:I:~~~ .... ~ ...... Y<:?!P<?~<:?!~~.P~!:!~~~<?~ .. ~.I:I:!!!~!~~ ........ . 
По 5Q(О~_Р.I:I:.,ССледов~:~:~~я н~~~~~!~.~~ слу_.чаев_~~J!.Р<?!fЗВ<:)ДС!_~--------
П авила расследования п ичин аварий в элек оэнергетике 

Правила расчета токов короткого замыкания и выбора 

...... ~.!:!~.~.!Р<?<?2..<?Р.У.д<?.~~~.~~ ..... . 

. !:!~~1:1:~~~1_!~ ~ <:?~~~~! 2!:!<?~1_!Р<?~<?~~~~ У.<:?!Р<?~<:?!~ <?<:?~<?~~<?J::<?.<?§.<?PY.д<?~~l_!~ _ 
Правила рас_:ета токов короткого замыкания с учетом влияния 1 

~!:!~!!Р:И.~~<:?~.<?.!!_ДУ.!:_И ______________________ ---1 

П _I:I:~.:И.!:! .. a р~(;~е!~_ЗаЩ!f.!_~(;:И..~теме . .!!<?.(;ТО~~~ог_<:>_!<?~'l.:..___ _ ______ _ 
M~:r<:>д:J:>!, !~~д~~!!:И.~_! ~~~Р!:<:><;§.~р~~~~:и.~ :и. ~~~Р!:<:>~ФФ~~!:И.~.~<?(;!~_! _ 
Эл~~:rроизмерител~~~J.~_р:рибор~~ ... :И. ... эле~IР~~~~к.J.Iе JiЗ~~~I!.I!~ .. -·-··-··------........ 
Устройство и п инцип действия инте альных мик осхем 

Современные средства вычислительной техники, комм никаций и связи 

Принципы работь!_устроl!ств ~~~ и вторичных_ ц~ей ___ . __ .. ___ _ 

G~~д~~~~ <?~~!~P~I:I:!:!I:I:~"P:PI_!~~~~~~~~ Р:Р:И.Р~~<?~!~У<:?!Р<?~(;!~ R~~ ---- - -1 
Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

1 

сложных с ойств РЗJ\ . 
Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 

п именяемых на объек!~~!:!~~!Р<?~~~Р!:~!:И.~~ 
_______________ __,__Р-'-еко~енд~:~:~ии ___ по ___ ~<:)дер~изацi_!~-"~~<?!!~.!Рук~иli_!!__ з~~не __ _.!!J.!ИТельн 
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эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики 

энергосистем 

Нормы времени на техническое обслуживание РЗА 
-----···· --~--· 

Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в 

электрических сетях напряжением 35кВ и выше 

Методические указания по определению электромагнитных обстановки 

и совместимости на электрических станциях и подстанциях 
''' 

Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы 

определения места повреждения 
''' --

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 

охраны труда при эксплуатации электроустановок 

Инструкция по переключениям в электроустановках 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации 

Другие характеристики -

3.7. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Организация деятельности по техническому 

Код 
обслуживанию и ремонту устройств РЗА 

~Уровень 
L~ квалификации 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Требования к опыту 

практической работы 

Особые условия 

допуска к работе 

1 Ориmнал х 1 Заимствовано ш 
оригинала 

Ведущий инженер 

Код 

оригинала 

Ведущий инженер по релейной защите и автоматике 

Начальник участка 

Высшее образование - бакалаврпат 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Для ведущего инженера - не менее четырех лет в организациях 

электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы участка 

РЗА, в том числе не менее двух лет в должности инженера 1 категории 
Для начальника участка - не менее пяти лет в организациях 

электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы участка 

РЗА, в том числе не менее двух лет в должности ведущего инженера 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Допуск к самостоятельной Qаботе ПQОИзводится на основании локального 
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акта организации после проведения инструктажа, стажировки, пожарно-

технического минимума, проверки знаний 

Квалификационная группа по электробезопасности не ниже IV 
Другие -
характеристики 

Дополнительные характеристики 

Наименование 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

документа (профессии) или специальности 

окз 1321 Руководители подразделений (управляющие) в 

обрабатывающей промышленности 

2151 Инженеры-электрики 

ЕКС - Инженер по релейной защите и автоматике 

- Начальник участка по ремонту энергетического 

оборудования, зданий и сооружений 

ОКПДТР 25080 Начальник участка (в промышленности) 

42874 Инженер-энергетик службы (группы) релейной 

защиты, автоматики, измерений и телемеханики 

о к со 140201 Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 

140203 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

140205 Электроэнергетические системы и сети 

3. 7.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организационное сопровождение Е Уровень 
технического обслуживания и ремонта Код (подуровень) 
устройств РЗА квалификации 
LL~~~--~------------------------~ 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

1 Оригинал х 
1 Заимствовано из 
оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Подготовка лабораторных, полевых и системных испытаний устройств 

РЗА 

Осуществление допуска к работе по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств РЗА ремонтных бригад 

Принятие мер против ВОЗМОЖНОСТИ воздействия проверяемого 

устройства РЗА на другие устройства 

Разработка планов и программ по техническому обслуживанию, ремонту 

и модернизации систем релейной защиты 

Формирование графиков работ по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств РЗА и обеспечение их исполнения 

Руководство проведением сложных эксплуатационных испытаний РЗА 

Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерамп 

Применять справочную информацию в области технического 

обслуживания и ремонта устройств РЗА 
------
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·---·-········--·········-········ ····-·-········- ··············-···-···· ············--·············-·······-····-················-······-········-·····--·······- ···········-·····) 
Систематизировать и анализировать информацию по техническому 1 

обслуживанию устройств РЗА ----·--·-- i 
Работать со специализированными п ограммами 

Вести исПО-!.:J:~.J.~П~:J.!ЬНУ!9.r._I:О~у_:мен!~Ц_I!~ ..... . 
считывать схемы и элементы устройств 

...................... т ..... ~Р ... 2?~~р~~!._I!~~~!~~ .. 2§!'.~.~!.2~ 
пользовать технические средства для 

ект ооборудования 

1 
·····-········--·········-······-·············-······ ·····j 

защиты и автоматики 1 

i 

измерения параме~ро; j 

еализовывать заданные параметры срабатывания устройств РЗА, 1 

ц~~~~~!.:I.:>!!P~~!:I:I.:>~2~!.:I.:> ~:I.:>!§2P~ !!P9~!!.~PY~~:I.:>~Y~!P2~~!.~P~~ . 1 

Оценивать состояние и условия эксплуатации средств релейной защиты l 
и автоматики, остаточный ресурс устройств РЗА 1 

ру~_9ВОДИТЬ р~§~!.2~_§р~т~ы ................................... ·············-·······-·············-··········-···-········-·-·········-···· 
J1Р9~~~9д~!.!>..Р~§9!.!>..! ~ ~9§-!!~д~~~~~!.Р~§9~~~~~ §~~2!1:~~~2~!.~ . 

-·-1 
.. .... 1 

Осуществлять емонт уст ойств РЗА 

Формировать аналитические, методические документы и составлять 1 

официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные 1 

1-------------.f-..=.за=п=и:::::..:::.:ск=и=.....:, обосновывающие материалы -----·····---------·---
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в 1 Необходимые знания 

части устройств РЗА 

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, 

электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации 

электростанций _и подс-:r:анций ----·---·-----· 1 

Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности 

Ocнo~!>..I.!.~2P_I!~_?-!.:I:~!.P9!!P.~~oдa_ ..... ······-·················-·········-··········-······--
Q~~9~:I.:>I !.~9Р~~~~!.~!:Р~!>..~:Е.:>~Ч_I!Ф.Р2~:Е.:>~У~!.Р2~~!.~ . 
Основы элект оники и пол п оводниковой техники 

Основы метрологического обеспечения производства 

Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи 

-··-·····-·-~ 

Элект ические цепи рост_9ЯН~9I9. и П~.Ремен.=н=о-=-г-=-о...::т::...::о:..::.к:..а~.:... ... __ ...... ____ ... __ .. ______ , 

... G:x:~.~:I.:>!~~!2~!.~:I.:>!:X: ... д~!:I~!.~!:I~~ ... ~.~!!P~.?!.~.~.~~ ....... . 
Инстр ция по проверке трансфо мато ов 

r-=-==.::..=x:...c..==:.::...=..:::.:...:=J:....::...:::...::.x:..::..::..::...::.Jc..:.:.:::.::..::...:~I:...:...:=.::..c . ..=..::. ___________ . ____ _ 

Общие технические требования к микропроцессорным устройствам 

защиты и автоматики эне госистем 

Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными 

!!~Р~~!.Р~.~·~········ 
Объем и нормы испытания элек ообо дования 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых 

Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА 

электростанций и подстанций 

Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-

ке гололеда на линия 

одика наладки высокочастотных каналов защиты 

одика наладки и п ове ки мик оп оцессорных защит 

Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем 

........................................................................................................................ !.~:Х:~2-!.:1:9!:_I!~~~!2!:9 ... У!!Р~~!:I~.~.И.~ ... ?!:I~!!.Р.И':l:~~!.И.~ . .И ... ~.~!.~.~.~ ...... . 
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·-·---···--,.....--··-·--------··-··--·---·-·····---····-·-····-··-·--·--·--·-··-··········-···--l 
Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования 

устройств РЗА на объектах с переменным, постоянным и вьшрямленным 1' 

оперативным током 

Способы и технические средства контроля и обеспечения качества 

электроэне гии 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии, регламентирующие деятельность по 

т .. J.:!.!<Цf!!!____ -- ---- ···--··········-·------ - ------
J3иды повреж.А~_!!~Й в ЭJ!~КТР<?..!~~!I~~~~ки~у~_!~_н_о ____ в __ к __ а ...... х ......... - ........ ---······--···-············--·········--·····-1 

.... YC:!:I9~~-~---·~~.!:I~.~-!~~!19~!.~ ... A~~~!~~~~~щl!!I.:!~~YC:!P<?..!:i..~!.~ ........... . 
Принципиальные схемы дистанционного управления и сигналliЗЗЦ~~-~ 
п иводами высоковольтных выключателей 11 ОкВ и выше . 

-=!~=f~~=~~===-~.~ 
Назначение и т ебования к устройствам п отивоава ийной автоматики 

Правила расчета токов короткого замыкания и выбора 

:[;~~:~~~~~~~~~~~~§~9~~P.9~9~~!.>.~~Y.~::r.:i?9~c:!~~~~I.:!9~~9!.:99.§9.P.Y.д9~~~~~-J 
Правила рас_;ета токов короткого замыкания с учетом влияния 1 

электрическом дуги 

П авила а~че_!~_ З":_~!ы ~~ист~~~ПОС:!9!НII_~Г<?.. Т<?..!<а __ --·-··--····--·-·····-·-········--l 

М~!<?..д~~'-···!~.I.:!д~~ц~~-~I.:!~Р!:9С:§~р~~~I.:!.~~---~---·~~~Р!:9~ФФ~!<!.~.~I.:!<?..~!l! ................................ . 
Действующие стандарты, технические условия, положения и инстр 

по составлению и оформлению технической документации 

~(.?_~p~~~J.:!.J.:!~!~_C:P~ДC:!..~~ ~J::>~~~C:!:f~!~!IJ::>J.:!<?.!:f. !.~~J.:!~!<~ .. !<<?.~~y~~к ...... :.a __ I J,Шt и cв~fl3l1l 1 

Метод~1 __ '!_~!fден_ции -~I.:!_ерг(.?_сбереж.~J.:!ИЯ и энерго:эффективн<?..СТ:f! _______ _ 
Цепи с распределенными па амет ами и линии элект опередачи 

П ИНЦJ:!!!.Ы работы устройс!~ РЗА и __ ~торичных цеп~!!-----·-····-··· 
~~~д~I.:!I:!~ 9.~~!~Р~~~~" ~p~~~I.:!~~~~~ !!.Р~ P~~<?..I.:!!~YC:!P<.?~C:!~~~A 
Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

-~;~~~с::::е~:я0-~~ш:z~~~~~:ш:~::ем~-~~~а11и~-операi~вного--то~а,-j 
_!!рименяемых. ... !lа _(.?§.:!.>._~Кт~~-~~!!РОЭI!~РГе!_l_l.!<.!!_ __ ...... _ ................ ---·------······-······-1 
Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно 1 

эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики j 

энергосистем 1 

H(.?_p~_!>I времен~ нате~ни~еСК(.?~.<?..~лу~_иван_!lе РЗА _____________ = _ _J 
Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в 

ических сетя'S__~_апр!!жени~~ 35кJ!!!..!!.J::>IШe _______________ -------; 
ие указания по определению электромагнитных обстановки 

~~~~!.~~!~.~-.9-~!~_!!_С\~J_I_ектр_~чес:!I:!~ стаl.!~иях. ... !!...!!.9..Е~.!~н.~ия.:~--- _____ _ __ _ 
Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы 

<?._!Iределения места повреждения 

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 1 

<?..~Р~~!!РУд~ ~р~ !.!C:~!:IY~!.~~~ !.!:I~~!P9Y~!~9.~<?.~ . -1 
J1нструкция П(.? переклю~_ени~м в элек..!Р.9.У~!.~н~вках ----·-·------' 
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.... IPY.~<?~<?.~---~~~<?~<?~.~~~~~~~~<? .... R<?~~~~~-~-<?~ .. P.~д~P~~~---··· ...................................... ] 
1------------+-Н_аз_н_а_ч_е_н_и_е_и_~§ования к устройствам сетевой автоматики _________ J 
'--'Др'---"'-_._у_ги_е_х_а"'-р_ак_т_е_.р'-и_с_т_и_к_и---'-------------··---·------··········------·-·----··-·-·--·--···---·-------_j 

3. 7.2. Трудовая функция 

Наименование 

Контроль и оптимизация деятельности по ~ 

·т~_е_х._.н_и_ч_е_с_к_о_м_у __ о_б_с_л_у_ж_и_в····-ан_и_ю ______ и ___ р_е_м ____ о_н_ту_·---····-··-' Код G/02.6 _ _устройств РЗА _ 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия __Qсуществление ВХ<?дl_!ого_ контроля Н<?_J3ОГО <?_борудоваJ:IИЯ ----------·--··-·-] 
Работы по приемке сложных устройств РЗА после технического 1 

обслуживания и peмo.J:I.:ra .. <?:Т ПОдР~днь_~_органи~аций ________________ 1 

Осуществление надзора за работой сложных устройств РЗА при 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работах 

Внесение предложений по разработке, приобретению и внедрению 

устройств РЗА новых типов 

Сбор сведений об опытной эксплуатации новых и реконструированных . 
устройств РЗА 1 

Согласо._~ани.:~-пусковых схем вновь вклю~~емых устройств ;рЗА ______ _ 
Согласование заявок на проведение реконструкции и модернизации 

!-------····-··----·····------- -~тройств РЗ~---··--····--···-··--·---··---·-···········-·--·······--···--··--··-····--····--··--···------------1 
Необходимые умения Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 1 

1 электронн.оi!_~Q~Т<?~-~_§р~узер~!!_ ·------ _____________ ____ _ ______ 
1

i 

Применять справочную информацию в области технического , 
обслуживания и ремонта устройств РЗА 1 

1-----"--------"------"--__..~---------·------··----··---·-

Работать со специализированными.:_ программами -----·--------1 

Рассчитывать схемы и элементы устройств защиты и автоматики 

электр<?э!!_е_Е!'ети:чес_!<и~ об~ектов ----···--··---·-·-···------·-·-----··----·-·--···---
Использовать технические средства для измерения параметров 

--~!lектро.Qбо_рудо~~ни:~--------------·······---···-··--··-········---···············-····-·····-·····-···--·-··--·
Определять параметры срабатывания устройств РЗА объекта , 
электроэнергетики, оценивать правильиость выбора проектируемых 1 

Y.~~P<?~~~I3:P.~A .. J 
Оценивать состояние и условия эксплуатации средств релейной защиты 1 

и автоматики, остаточный ресурс устройств РЗА 

Вести исполнител.ъную докум_~!l.:гаци~---------···-·····--··-- ···-------
Формировать аналитические, методические документы и составлять 1 

официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные J 

записки, обосновывающие материалы 

Организовывать работу при внедрении новых устройств (по мере их 

внедрения) . 
···---------··--·--·-·---·-·----·····------···---·-·----------------

Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных частях 

дляремЕ_!!_~~------------- _____ ---------------------------------
Проводить визуальные и инструментальные обследования и испытан 
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Обосновывать технические решения и готовить по ним заключения 

Планировать и организовывать работу по_д~иllенных работников 

Руководить работой бригады 
---~--- -~~--~-----------

Производить работы с соблюдением требований безопасности 

Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ 

установленным требованиям 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в 

части устройств РЗА 

Правила устройства электроустановок 
--

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, 

1 электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации 

электростанций и подстанций 

Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности 

Требования по обеспечению безопасности информации в ключевых 

системах информационной инфраструктуры 

Основы теории электропривода 

Основы теории интегральных цифровых устройств 
--

Основы электроники и полупроводниковой техники 

Основы метрологического обеспечения производства 

Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи 
--

Электрические цепи постоянного и перемениого тока 

Схемы емкостных делителей напряжения 

Инструкция по проверке трансформаторов 

Общие технические требования к микропроцессорным устройствам 

защиты и автоматики энергосистем 

Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными 

параметрами 

Объем и нормы испытания электрооборудования 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Инструкции по учету и оценке работы РЗА 

Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА 

электростанций и подстанций 

Методические указания по наладке выпрямительного за рядно-

подзарядного агрегата 

Методические указания по плавке гололеда на линиях электропередачи 

Методика наладки высокочастотных каналов защиты 

Методика наладки и проверки микропроцессорных защит 

Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем 

технологического управления электрическими сетями 

Правила функционирования розничных рынков электрической энергии 

Способы и технические средства контроля и обеспечения качества 

электроэнергии 

Виды повреждений в электротехнических установках 

Условия селективности действия защитных устройств 

Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации 

приводами высоковольтных выключателей 11 ОкВ и выше 
Трудовое законодательство Российской Федерации 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве --
Методические указания по определению электромагнитных обстановки 

и совместимости на электрических станциях и подстанциях 
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Методические указан~я по расчету токов короткого замыкания с учетом j 

влияния электрическом дуги 

Методические указания по 2асчету защит в системе постоянного тока 

Инструкция по переключениям в электроустановках 

Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 

охраны труда при эксплуатации электроустановок 

Правила расчета токов короткого замыкания и выбора 

электрооборудования 

Принцилы работы приборов определения мест повреждения и методы 

определения места повреждения 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации 

Принцилы работы, технические характеристики и условные обозначения 

сооружений элект~ических сетей --
Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты, 

регламентирующие деятельность по трудовой функции 

Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи 

Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности 

Цепи с распределенными параметрами и линии электропередачи 

Углубленные знания устройств РЗА и вторичных цепей 

Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств РЗА повышенной сложности 

Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 

применяемых на объектах электроэнергетики 

Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно 

эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики 

энергосистем 

Нормы времени на техническое обслуживание РЗА 

Способы и технические средства контроля и обеспечения качества 

электроэнергии 

Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в 

электрических сетях напряжением 35кВ и выше 

Правила расследования причин аваj)ИЙ в электроэнергетике 

Другие характеристики -

3. 7.3. Трудовая функция 

Наименование 
Организация деятельности подчиненных 

работников 

Происхождение трудовой 

функции 1 Оригинал х 
1 Заимствовано из 
оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 



Трудовые действия 

Необходимые умения 

Необходимые знания 
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------~···--~·-~-~·--~~----·-~--·········-~·······---··················~···~-··~·········-~···~··--······-······~·~··~·~~····--~········~---~··········~·::~ 

У становление производственных заданий членам бригады при j 

провед~НИif рабо_!_!!_~ сло~жных устройст~ах _РЗА . --~-·----~-_J 
П оведение целевых инструктажей по ох ане труда членам б игады ! 
Проверка при допуске соответствия подготовленного рабочего места 

указаниям наряда или распоряжения, а также контроль принятия 

дополнительных мер безопасности, необходимых по условиям 

выполнения абот 

Контроль перед началом работы по наряду или распоряжению наличия, 

комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, 

ограждающих устройств, инструментов, приборов контроля и 

безопасности 

Формирование заявок на закупку аппаратуры, приборов, устройств 

запасных частей, испытательных средств, инструмента, контрольного 

кабеля, приспособлений, материалов, в том числе в части аварийных 

запасов 
1--------·····--·---·-------·--·--·········-~-·----------·----------~--------------j 

Обеспечение правильиости применения необходимых средств защиты, . 

~-II~!J?~eii~!OB, ~!JBe~T~J2Я и .... !JJ2ИСП0~9.бЛе!:I.If!!_ ----------·····-·-~···~·~-··------·······- j 
Осуществление постоянного надзора за работниками при проведении [ 
абот по техническому обслуживанию и ремонту ус!Р.Qйств РЗА ~ 

Ведение технической документации по выполняемым аботам ' 

в области технического 

техническо 

защиты и автоматики i 

средства для измерения параметров ! 

Определять параметры срабатывания устройств 

электроэнергетики, оценивать правильиость выбора 

ус ойств РЗА 

РЗА объекта 1 
! 

проектируемых 1 

Оценивать состояние и условия эксплуатации средств релейной защиты 

и автоматики, остаточный ресурс устройств РЗА 

Вести исполнительную документацию 

Формировать аналитические, методические документы и составлять 

официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные j 

~~~lf~Kи, обосновывающие материалы 
Организовывать работу при внедрении новых устройств (по мере их 

внед ения) 

Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных частях 

д~P~~9.I:I!~ 
Проводить визуальные 1! инструментальные обследования и ис 
Обосновывать технические ешения и готовить по ним заключения 

Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных 

ановленным т ебованиям 

ить аботы с соблюдением требований безопасности 

овать и организовывать аботу подчиненных рабо:r._н_и_к_о_в ____ _, 
ила технической эксплуатации электрических станций и сетей в 
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ш••••••-••ш-••·------•-·••·---·---- -··-·--..----·---·--•·---•••••••••••-•••••••••·--- шшш•-•••••ш••••••-••- ••••-•••••••--•-••••-••••••-•• ••••••••••••-••••••••-••••••~ 

~~~!~У~!Р9~~!~Р~Ь: .1 .. 1 

Правила устройства электроустановок .. ____ _ 
Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, 

1 

электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации 

~!!.~~!Р9~!~~ц~~ !:l.!!<.?д~'J:'~~Ч!:I.~ ... . 1 
!9~9:'.!.9.T~~ .... ~.~'J:'!:I. .... ~ .... ~<.?~.~ .... ~.~~!!:'.!.Y.~!.~Ч~.9..~.~9~9'J:'~~'J:'~'J:'~~~~<.?~'J:'!:I........ . ......................................! 
Основы теории электропривода .. -~ 

Основы теории интегральных цифровых устройств · 
Основы .~ле~!РО!!_~ки и _r.:rолу!!ровод~~~ОВ.<.?.i.i т~:х~~~-- ... ------ ___ _ 
M~'J:'P9:'.!.9.~!:1.~~~~9~ 99~~!!~~~~~~!!Р9!:1.~~9д~!В.~ 
Явление электромагн:~пной индукции и магнитные цепи 

Электрические цепи постоянного и перемениого тока 

Схемы емкостных делителей напряжения 

Инс_!ру~ц~ по !JРО~~рке _'J:'ран~ф<.?_рма'J:'<.?РОВ -------... -·····-····--····-·······-······-J 
Общие технические требования к микропроцессорным устройствам 1 

защиты и автоматики энергосистем_ _ _ _J 
Переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными 

i...-a~· тr ттnn~пт тrспытания электрооборудова~;~--..-------- ···········-·········-······ 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Инструкции по учету и оценке работы РЗА 

1 Инструкции по организации и производству работ в ус~ J. .Jn. 

! ..... ~:'.!.~~'J:'Р.<.?.~'J:'~~ц~и.~ .......... и ......... п ....... о ..... ,д: .... :.с ...... т ...... а ...... н ....... ц ..... :.и ...... й............................................................................................................................................................................................................................................ ..1 
Методические указания по наладке выпрямительного зарядно-

подзарядного агрегата 

1 Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи >----------·--··----··--·--··----········--··----·-···········-··-··--·····-·-····-····-·· 
1 

Методика наладки высокочастотных каналов защиты 
Методика наладки и проверки микропроцессорных защит 

Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем 

.:технологиче_~:ког~.Е!~.леf!:!:I.Я элеJ<.'J:'РИЧ~~!им.~.~т~ми ______ _ ____ __ _ 
Особенности в принципах выполнения и алгоритмах функционирования , 
устройств РЗА на объектах с переменным, постояиным и выпрямленным 1 

оперативным током_ _________ .__ ----------·----
Способы и технические средства контроля и обеспечения качества l 
электро.э~~рт_ии·······-····-········--············---·-·····················--····················-······-···-········-·····-······-········-······---·..-ш-•••ш-
~~д~!~9В.Р~~д.~~!:I.~~~:'.!.~~!Р9.!~~~.!:1.~~~~!:1.~У~'J:'~~9.~~~~ 
Условия селективности деЙС'J:'ВИЯ защ~тных ус_тр"--о._й_с_тв _________ __, 
Принципиальные схемы дистанционного управления и сигнализации 

-~риводами ВЫ~ОК<_?ВОЛЬТ!!ЫХ В.~!_~ЮЧ..'-!:!еЛе~ __ !lQК~_!!_В.~!!!:!~-----------·-····--·I 
...... ~.~.~.~~~.!!.~~ .... !:1. .. 5?.~.!!.9..~~~~~!Р~99~~!:1..~ .... ~ ... ФУ~~Ч~~:Р.~Ь: ......... . 
Порядок расследования несчастных случаев на производстве . ..... .. .. - ......... .......... ... ............ ........... . . ....... .......... . .. ..... 1 
Методические указания по определению электромагнитных обстановки 

и совместимости на электрических станциях и подстанциях 

Методические указания по расчету токов короткого замыкания с учетом , 
..... ~.:'.!.!:I..~.!!!:I..~ .... ~:'.!..~~!P~~~~~<.?i.i.д.Y.I"'.~ ..... . 
Методические указания по рас~~_защи'J:'_В сис!еме постоянного ток~--
Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности 

Методическ~~азани~_ по._!!!lавке_т<.?_ло~~д.~ н~ Л!fH~~~!JeK'J:'P<.?_I:!~Peдa.::r!!!__ 

Ц~!!~~р~~~Р~д.~:'.!.~!!~~!~~~а.:ра.:~~.!Р~~~:'.!.~!!~!:I.~:'.!.~~!Р<.?.!!~Р~да.:~!:l. 
Цр~~Ч~I:!~~р~§<.?.'J:'~~ Y~'J:'P<.?~~!~ _I.>~A~~'J:'9P~~!!~~ Ч~~~~ . i 
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Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств РЗА повышенной сложности 

Общие сведения об источниках и схемах питания оперативного тока, 

применяемых на объектах электроэнергетики 

Правила расчета токов короткого замыкания и выбора 

электрооборудования 

Нормы времени на техническое обслуживание РЗА 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации 

Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения 

сооружений электрических сетей 
~~ 

Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в 

электрических сетях напряжением 35кВ и выше 

Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты, 

регламентирующие деятельность по трудовой функции 
--

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике 

Порядок проведения противоаварийных и противопожарных тренировок 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Принципы работы приборов определения мест повреждения и методы 

определения места повреждения 

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 

охраны труда при эксплуатации электроустановок 

Инструкция по переключениям в электроустановках 

Правила функционирования розничных рынков электрической энергии 

Требования по обеспечению безопасности информации в ключевых 

системах информационной инфраструктуры 

Другие характеристики -

3.8. Обобщенная трудовая функция 

Управление деятельностью по 

Наименование техническому обслуживанию и ремонту 

устройств РЗА 

Про и схождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

х 1 Заимствовано из 
оригинала 

Начальник подразделения 

Высшее образование - бакалаврмат 

Код 
lиl Уровень 
~ квалификации 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

-~--~---1 

1 
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обучению 

Требования к опыту Не менее пяти лет в должности ведущего инженера в организациях 

практической работы электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы участка 

РЗА 

Особые условия Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

допуска к работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального 

акта организации после проведения инструктажа, стажировки, проверки 

знаний 

Квалификационная группа по электробезопасности не ниже V 
Другие -
характеристики 

Дополнительные характеристики 

Наименование 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

документа (профессии) или специальности 

окз 1321 Руководители подразделений (управляющие) в 

обрабатывающей промышленности 

ЕКС - Начальник службы, цеха организации 

электроэнергетики 

ОКПДТР 24920 Начальник службы (в промышленности) 

о к со 140201 Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 

140203 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

140205 Электроэнергетические системы и сети 

3.8.1. Трудовая функция 

Наименование 

Планирование и контроль деятельности по в Уровень 
техническому обслуживанию и ремонту Код (подуровень) 
устройств РЗА квалификации 
~~L-------------------------------~ 

Происхождение трудовой 

функции 
1 Оригинал х 

1 Заимствовано из 
оригинала 

Трудовые действия 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Согласование планов-графиков технического обслуживания и ремонта 

устройств РЗА 

Согласование производственных отчетов по результатам 

производственной деятельности бригад по обслуживанию устройств РЗА 

Согласование оперативных заявок и программы для проведения работ на 

устройствах РЗА 

Рассмотрение и согласование организационно-распорядительных 

документов по проведению ремонта 

Согласование и утверждение программы проведения сложных типовых 

переключений 
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--------·-·------- ·---------·---·---------------~------~------------------~-

Согласование технических заданий на разработку и внедрение устройств 

РЗА новых типов ---------------------------------·-----------------------
Соглас-о~анИе--nуско~~~-ёхем вновь включаемых устройств РЗА 
повышенной сложности ------------------·---------------------------·-·----·---------·- ---------·-·- -----------~----------------------------------------------------------------------· 

Согласование принципов выполнения устройств РЗА, их типы, 

алгоритмь~кционирования, Р~!dеще!!_~---·--·-------------·-·--
Обеспечение своевременной замены физически устаревших систем или 

отдельных устройств РЗА, дальнейшая эксплуатация которых 

невозможна 
--~----·-------------------- ---------·- ----------------·---------------·-- ---------------·-·---·-·-------·--·---------------------i 

..... G<?J::~~~<?~~~~~-!IP<?.~~!..~.<?~д<?~~~~!.~Ч~~-~--p~~ax компетенции 
Согласование и контроль реализации заявок на закупку приборов, 

устройств РЗА, запасных частей, испытательных средств, инструмента, 

контрольного кабеля, приспособлений, материалов, в том числе в части j 

~~~р~~~:Е.>.~~-~~~~<?~ . - . ' 
Контроль 1Jроведения С?ЛО~!fЫХ ЭКСJ:_!:!J_l~тацио_!lных _~.:~_спы:rан!fЙ РЗ~---- 1 

Согласование отчетов о работе устройств РЗА при технологических l 
~~~~~~~--------------·--- --------·---- ----~ ----------------·-------------·-----------------------------------
~!~~Р~д~~~~ <?!~~!<?~<?Р~§<?!~ У<:;!.Р<?~С?!.~~~~ 
Организац~я комиссии по расследованию технологических нарушений и ,~ 

работа в неи _ 
Согласование и утверждение предписаний и рекламаций организациям-! 

изготовителям 1 ---·--------·--·-·---------·-----------------·--------·--------·--·---------1 
Согласование мероприятий по предупреждению случаев неправильной 1 

_р~боты РЗ~----------··------------------------------------·--·----------·-- _ .. 1 Руководство ходом выполнения ремонтных работ -l 
Составление заявок на приобретение запасных частей, материалов и 1 

приспособлений 

Работа в комиссии по проверке готовности энергообъекта к особьпм 

периодам в рамках своей зоны ответственности 

Согласование инструкции и оперативные указания по обслуживанию 

......................................................... .. У~!Р<?~~!.~~~А ..... . 
' J 

Необходимые умения Организовывать деятельность по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств РЗА 

Организовывать рабочие места, их техническое оснащение 

Формулировать_ зад~ия !!_<?_дчине~!I::Е.>.!М Q~бOT!J:~K~ ----·------------~-- 1 
Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной 1 
рабоче_~.С?~!У-~~~----·---------------------------------------------------------------------------------------
Организовывать работу при внедрении новых устройств 

Анализировать развитие в области передачи данных в Российской 

Федерации и за рубежом 

Необходимые знания 1 Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности - -------------------------------------------------------------
Метрологическое обеспечение производства 

1---"------ ---------- ----------------------· ---
Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи 

_М~::r.:оды, тенде~~ии~~ерг_<:>_<:;береж~:f.!!IЯ ~_э_нерJ::оэ_ффе_!<__:r~_!ЗНО<:;!.!!__ _______ _J 
' Переходные процессы в цепях со сосредоточенньпми и распределенньпми j 
_ параметрами ----------------------------------------------------------------------------------- , 
Цепи с расп еделенными па аметрами и линии электропе едачи ' 
Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

у~_!.Р<?~_<:;!~ ~~!:\!1<?~:1.>.~!!!~~-~<?~~~<?~~<?<:;::r.:~ ...... . 
~!!д:Е.>.! поврежд~_J:Iий ~-э_~екз:р_q:!:_ехн~~-ес!_~~-уст~_J:IО~~~---------------------------J 

---------------------'--Н_о_"р~м-~!-~Р~~~!I.!!_~_а те~~-~~ес~<?~<?бслу~~вание f~A ________________________________ j 
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Инструкция по учету и оценке работы РЗА 

Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем ! 

1 
технологического управления электрическими сетями 

Методические указания по плавке гололеда на линиях электропередачи 

Методические указания по определению электромагнитных обстановки 1 

и совместимости на электрических станциях и подстанциях 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии и, регламентирующие деятельность по 

трудовой функции 

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 

Правила технического обслуживания устройств РЗА 

Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА 

объектов электроэнергетики 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в 

части устройств РЗА 

Правилауст~ойстваэлектроустановок 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и оформлению технической документации 

Объем и нормы испытания электрооборудования 

Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 

охраны труда при эксплуатации электроустановок 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике 

Инструкция по переключениям в электроустановках 

Правила функционирования розничных рынков электрической энергии 

Требования по обеспечению безопасности информации в ключевых 

системах информационной инфраструктуры 

Порядок проведения противоаварийных и противопожарных тренировок 

Другие характеристики -

3.8.2. Трудовая функция 

Наименование 

Руководство работой подразделения по EJ Уровень 
техническому обслуживанию и ремонту Код (подуровень) 
устройств РЗА квалификации 
~~~------------------------------~ 

Происхождение трудовой 

функции 
1 Оригинал х 

1 Заимствовано из 
оригинала 

Трудовые действия 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
стандарта 

Организация работы подчиненных подразделений (лабораторий и 

мастерских) 

Распределение производственных задач для подчиненных работников, 
расстановка работников по участкам, бригадам, обслуживаемым 

объектам 

Организация обеспечения рабочих мест нормативной, методической, 

проектной документацией 

! 
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-------------·-------,-------------------~-------·------------~--------

Контроль соблюдения подчиненными работниками производственной и 

трудовой дисциплины, своевременности прохождения проверки знаний 

и медицинских осмотров 

Пр<?~~рк~~ок~еН.!..9..~ ра~~т~~:!<?_в дл:~ __ доп:у~!_~_!J~~<?!.~--- ______ _________ _ 
Организация и контроль соблюдения подчиненными работниками 

требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и 

охраны труда в процессе работы, принятие мер по устранению 

--~ыявле~:~._~ь~_!I~У_III~!!~!:I__ _______ -----------------------··----------------···------------------
Организация и проведение инструктажей, тренировок, технической 

учебы работников по работе с закрепленным оборудованием, по охране 

~:г:~и:~:=~н~~~о~~i9м:~:~~:=~й ~~~;:;:~~::;- по --- провер~~iiаний 1 
подчиненных работников в соответствии с требованиями действующих 1 

,,,,,!1.9.1?.~~!~-~~9.-=.!~?.i:.~~~-~~-:!~.?.i:. ... ~.<?.!.~-~~!.9.~ i 
Подготовка предложений, заявок по обучению подчиненных работников, 

включению в программы подготовки, переподготовки, повышения 

К~~_!J:_ф!f_!~ИИ_______ __ ---· ---····-----------·-----------------·-----·-------·----- __ ___j 

Формирование предложений по повышению эффективности и 1 

производительности труда, качества и безопасности работ, выполняемых 1 

подчиненными аботниками 

Обеспечение сохранности оборудования, технических носителей, 1 

технической документации на рабочих местах _ 
' -- -- 1 

Организация экзаменов на допуск работников к самостоятельным 

проверкам устройств РЗА 

Организация подготовки работников в соответствии с правилами работы 1 

v 1 

f-------------------··---------------·--------------------------·········································· ... E .. П:.~l?.~9.~~9.~ .. 9.l?.!'~~~~~ц-~~---~!I~!!.l?.~~~~l?.!'~!~!~------ ..................... li 
Необходимые умения Организовывать деятельность по техническому обслуживанию и 

1 

oe~~::;::~~t~-~~~~---~~~~ti~~o~Ciimдe~--------~ 
~ормулировать задания подч~!_I---~Н:f!~J.М ра_§_9.т~ик~ __________________ j 
Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной 1 

рабо~~Й си:туац!f_!!_ _______ ,,, _________________ , ________ , ___ ,, ______ ,, __ l 
О ганизовывать аботу п и внед ении новых ст ойств 

Анализировать направления развития отечественной и зарубежной 

П:l?.~!!~!~-~<?§!I~~!~П::~l?.~~~~~ ~~~~~~ 
Планировать И._9.1?.Iан~зоJЗЫВс::tть раб<?!.У П<?t!_ЧИ:f!енных рабо!.~иков ____ _ 
Контролировать деятельность подчиненных работников, исполнение 

решений 

_!Ip0~_9.~~_!.~!-f__I?.Q~ЗB<?~~-!Be~~Ыt:_~9~~Щ~~!fЯ __ __ __ __ __ ___ _ .. _ __ _ ____ _ 
Оценивать потребность в дополнительной подготовке работников и 

формировать заявки на проведение мероприятий по подготовке _ 
работников исходя из специфики деятельности и задач подразделения, 1 

, !_~~_ификаци~~~9.тни~9.~_ ______ ------···-----·-···-···- ·-----·--·---··----·--·------ i 
Организовывать передачу профессионального опыта, 

п еемственность знаний и навыков 1-:::-::::-----:::----------+-....__ _____ , - --·----------1 
Необходимые знания Метрологическое обеспечение производства 

_ Современны~--~е.~ства~!>!_~~~лите_!!~!fОЙ !.~хн~ки.:~<?ммуникаций и свя 

М~!.9.д~!. ... !~~д~~ц~~~~~1?.!'9~~~1?.~?!е.~~~~~~~l?.Е9~ФФ~:!!.~~~9.~!.~-
переходные процессы в цепях со сосредоточенными и распределенными 
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······~-~~--~-···--···--~··-~····---····-·--,~~-П--о-р_я_д_о_к _____ в_ь-~~··п·····~-о-·-л-·н·······е···-н-и··-я·-···р·····~а·-·-б~о~···т·····~·-п-о--т···е·····х······н·--и-ч-···е·····с··--к--о-м····-у-··о··--б-с·····л--у--ж-··и····-в·ан········-и-ю······-·-~р~~оii~уj 

ст ойств РЗА повышенной сложности l 
Виды повреждений в электротехнических становках · 

а техническое обслуживание РЗА 

Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем 

технологического управления электрическими сетями 

Методические казания по плавке гололеда на линиях элек опередачи 

Методические указания по определению электромагнитных обстановки 
1 

1_!~2~~~С::!~_!~2~!~ ~~ ~-~~~!Р~_!~~~~~_!~~!.~~Ч~_!~~ !:I.2д~!~Ч1_!5!~ 1 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности,~ 
производственной санитарии и регламентирующие деятельность по 

т до~9!_ф_ункц!fи ~~ -~ ___ ----············-·····~········-~·······-····--················--····~······~·-~·······~··-·····-··········~···--·········~·-·~······ 
Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Правила технического обсл живания устройств РЗА 

Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА 

объектов электроэ!!ерге':J:'~J_!КИ _ ----·--~----·--~--·--···-- 1 

ядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

элект о становках 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в 

стройств РЗА ~ 

Др~~~_!~~У.С::!.Р<?~~!~~ ~!.!~~!.Р<?У~!.~~2~2~ -1 
Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по составлению и о о млению технической док ентации 

Объем и но мы испыт_~_ЕIИ5!~!I~~'!Р<?Оборудо~~н~я _______ --~--·····-···~~· 
Порядок допуска к работе в соответствии с действующими правилами 

<?~Р~~~~ ':J:'PYд~~p~~~~J:J:!.!Y~!.~Ч~~ ~~~~!.Р<?У~!~~<?~<?~ 
Порядок расследования несчастных случаев на п оизводстве 

Ин~':J:'Р~Ц~_!!<?~~Р~!:!!Ю~ени5!~~~-л~_е ...... к ...... т .....• Р~О~""'····с ..... т. ___ а_н~····о __ в ____ к ___ ах .......... ·-······--········-·········~·····-·--········--· ..... , 
ТРУд<?~<?~ ~~~9нодательство Российской Феде ации 
Правила работы с персоналом в организациях эле 

РоссийскойФедерации 

ла ункциоl!~ова_ния~р2_~~ич~?~?~.НК<?~ЭЛе!<_I.Р!!~еско~~~!!~~~-1_!__ . 
ния по обеспечению безопасности информации в ключевых 

. ~~Ф<?Р~~Ч~2~~<?~ ~_!~фр~~!.РУ~!.УР?~-
Порядок проведения противоаварийных и противопожарных тренировок 
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IV. Сведения об организациях- разработчиках профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленииков и 

предпринимателей», город Москва 

Управляющий директор 

Управления развития квалификаций Смирнова Юлия Валерьевна 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1 Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение 

РаЭл), город Москва 

2 000 «МАКО Груш> Международная ассоциация корпоративного образования, город Москва 
3 ПАО «Российские сети», город Москва 

1 Общероссийский классификатор занятий. 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
3 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г . .N!! 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., 

регистрационный .N!! 22111 ), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. .N!! 296н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный .N!! 28970) и от 5 декабря 2014 г . .N!! 801н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный .N!! 35848). 
4 Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г . .N!! 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановоК>> (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный .N!! 30593), 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 г . .N!! 74н (зарегистрирован Минюстом 
России 13 апреля 20 16 г., регистрационный .N!! 41781 ). 
5 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 9, раздел «Ремонт 
оборудования электростанций и сетей». 
6 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
7 Приказ Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г . .N!! 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в 
организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2000 г., 
регистрационный .N!! 2150). 
8Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г . .N!! 1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверкизнаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано 

Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный .N!! 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда 
России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г . .N!! 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 
2016 г., регистрационный .N!! 44767). 
9 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
10 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 




