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Программы

обучения

Знания, которые нужны специалистам 

электроэнергетики прямо сейчас



О НАС

Академия КЭТ (юридическое наименование ООО «Академия КЭТ») – это специализированный учебный центр 

подготовки высококвалифицированных специалистов электроэнергетической отрасли. Академия оснащена 

современным оборудованием, которое позволяет осуществлять повышение квалификации по специальностям, 

необходимым для качественного обслуживания и эксплуатации высокоавтоматизированных распределительных 

подстанций. 

Основные направления учебных программ: цифровая подстанция и релейная защита и автоматика. 

Разработки всех программ уникальны и созданы специально для Академии КЭТ. 

Обучение проводится на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности. По окончанию 

обучения слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. Чтобы уделить каждому слушателю максимум внимания, мы набираем 

мини-группы от трех до шести человек. 

Обучение проходит в нашем собственном уютном пространстве в центре Санкт-Петербурга. 

В стоимость обучения включена организация питания слушателей (кофе-брейки, обеды).

НАШ АДРЕС

Город Санкт-Петербург, улица 6-я Красноармейская, дом 9, 4 этаж

Ближайшая станция метро «Технологический институт»

КОНТАКТЫ 

Тел:  8-931-008-79-42 (Артем Варавин)

8-911-950-07-22 (Вадим Никитин) 

Эл. почта: info@qetacademy.ru
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Лицензия на образовательную деятельность

№ Л035-01271-78/00271465 от 12.05.2022 г.

выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга

1 день
• Высокоавтоматизированные подстанции в России. Определение цифровой подстанции. 

Отличия от классических подстанций;

• Требования серии стандартов IEC 61850 в области построения цифровых подстанций;

• Требования нормативной документации ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» в области 

реализации цифровых подстанций;

• Особенности информационного обмена на высокоавтоматизированных подстанциях; 

• Информационные уровни, шины станции и процесса. Типовые архитектуры цифровых 

подстанций.

2 день 
• Язык SCL. Типы файлов, созданных на языке SCL;

• Информационная модель устройства. Информационная модель подстанции;

• Этапы создания цифрового проекта. Файлы спецификации подстанции (.SSD) 

и конфигурации подстанции (.SCD);

• Практика: Создание файлов SSD и SCD в системных конфигураторах разных вендоров.

3 день
• Протоколы передачи данных в энергетике. Сравнение протоколов передачи данных. 

Особенности протоколов передачи данных, описанных в серии стандартов МЭК 61850;

• Механизм передачи данных «клиент-сервер». Механизм TPAA. Сервисы передачи 

данных;

• Протокол MMS. Механизм отчетов. Буферизированные/не буферизированные отчеты; 

• Практика. Настройка передачи данных ИЭУ на верхний уровень. Создание 

и параметрирование отчетов. Настройка SCADA систем различных разработчиков 

на прием отчетов.

4 день
• Механизм передачи данных «издатель-подписчик». Многоадресная рассылка данных;

• Особенности передачи данных по протоколу информационного обмена GOOSE; 

• Практика. Настройка и параметрирование GOOSE-сообщений. Настройка передачи 

сообщений между ИЭУ разных производителей. Параметрирование ПДС на 

прием/отправку GOOSE-сообщений.

5 день
• Протокол передачи выборок мгновенных значений тока и напряжения SV. Стандарт 9-2LE. 

Передача выборок в соответствии с корпоративным профилем ФСК (61869-9); 

• Практика. Настройка ИЭУ различных производителей на прием SV-потоков. Настройка 

ПАС на выдачу SV-потоков;

• ЛВС на цифровых подстанциях. Топологии сети. Сегментация и фильтрация трафика. 

Расчет надежности и пропускной способности ЛВС;

• Протоколы синхронизации времени на цифровой подстанции;

• Протоколы резервирования: RSTP, PRP, HSR.

Срок обучения: 40 академических часов.

Режим занятий: 8 академических часов в день.

Форма обучения: очная, с отрывом от производства.

Подача заявки на обучение – не позднее 10 дней до начала учебного процесса.

Программа обучения «Цифровая подстанция» 2022 2023

23-27 января

13-17 марта

03-07 апреля

15-19 мая

10-14 июля

14-18 августа

11-15 сентября

13-17 ноября

11-15 декабря

11-15 июля

15-19 августа

12-16 сентября

14-18 ноября

12-16 декабря

Стоимость обучения одного человека 

(НДС не облагается):

60 000 руб. 68 000 руб.
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Лицензия на образовательную деятельность

№ Л035-01271-78/00271465 от 12.05.2022 г.

выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга

1 день
• Основы стандарта МЭК 61850. Требование международных стандартов МЭК 61850 

в области проектирования. Отличительные особенности проектирования систем АСУ 

с применением стандарта МЭК 61850;

• Этапы создания цифрового проекта. Подготовка документации. Оформление 

документации в соответствии с нормативами;

• Требования нормативной документации ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» в области 

проектирования цифровых подстанций;

• Типовые архитектуры цифровых подстанций.

2 день 
• Язык SCL. Информационная модель подстанции. Типы файлов, созданных на языке SCL. 

Файлы спецификации подстанции (.SSD) и конфигурации подстанции (.SCD). Структура 

и содержание;

• Работа с файлами PIXIT, PICS, MICS, TICS;

• Выбор оборудования для цифровой подстанции в соответствии с требованиями МЭК 

61850 и российских нормативных документов.

3 день
• Проектирование ЛВС для передачи данных на уровень станции. Выбор сетевого 

оборудования (коммутаторов, маршрутизаторов, RedBox). Реализация синхронизации 

времени на цифровой подстанции. Особенности проектирования ЛВС с учетом 

существующих протоколов резервирования каналов передачи данных (RSTP, PRP, HSR); 

• Обеспечение информационной безопасности на цифровой подстанции: подбор 

межсетевых экранов, средств защиты от киберугроз;

• Подбор коммуникационного оборудования в соответствии с требованиями МЭК 61850 

и российских нормативных документов. Расчет загрузки сети. Расчет надежности ЛВС.

4 и 5 день
• Практика. Создание файла спецификации подстанции SSD в системных конфигураторах 

различных производителей. Проверка корректности файла SSD.

Срок обучения: 40 академических часов.

Режим занятий: 8 академических часов в день.

Форма обучения: очная, с отрывом от производства.

Подача заявки на обучение – не позднее 10 дней до начала учебного процесса.

Программа обучения 

«Проектирование цифровых подстанций»
2022 2023

30 января-

03 февраля

06-10 февраля

27 февраля-

03 марта

20-24 марта

17-21 апреля

03-07 июля

31 июля-

04 августа

25-29 сентября

9-13 октября

27 ноября-

01 декабря

01-05 августа

26-30 сентября

28 ноября-

02 декабря

Стоимость обучения одного человека 

(НДС не облагается):

60 000 руб. 68 000 руб.
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Лицензия на образовательную деятельность

№ Л035-01271-78/00271465 от 12.05.2022 г.

выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга

1 день
• Высокоавтоматизированные подстанции в России. Определение цифровой подстанции. 

Отличия от классических подстанций;

• Требования серии стандартов IEC 61850 в области построения цифровых подстанций;

• Требования нормативной документации ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» в области 

реализации цифровых подстанций;

• Особенности информационного обмена на высокоавтоматизированных подстанциях; 

• Информационные уровни, шины станции и процесса. Типовые архитектуры цифровых 

подстанций.

2 день 
• Язык SCL. Типы файлов, созданных на языке SCL. Файлы ICD, CID, IID;

• Практика. Проверка файлов цифрового проекта .SSD и .SCD;

• Практика. Использование анализаторов сетевого трафика, обнаружение ошибок при 

передаче данных.

3 день
• Режимы работы ИЭУ. Режимы «test» и «simulation». Испытательные программно-

технические комплексы для диагностики оборудования цифровой подстанции;

• Методики тестирования оборудования цифровой подстанции; 

• Практика. Настройка передачи данных ИЭУ на верхний уровень. Создание 

и параметрирование отчетов. Настройка SCADA систем различных разработчиков 

на прием отчетов;

• Практика. Тестирование ИЭУ при помощи программно-технических комплексов 

РЕТОМ-61/71 и РЕТОМ-61850. Применение сетевых анализаторов для фиксации событий 

на цифровой подстанции.

4 день
• Механизм передачи данных «издатель-подписчик». Многоадресная рассылка данных;

• Особенности передачи данных по протоколу информационного обмена GOOSE; 

• Практика. Настройка и параметрирование GOOSE-сообщений. Настройка передачи 

сообщений между ИЭУ разных производителей. Параметрирование ПДС 

на прием/отправку GOOSE-сообщений. Проверка обмена между ПДС и ИЭУ.

5 день
• Протокол передачи выборок мгновенных значений тока и напряжения SV. Стандарт 9-2LE. 

Передача выборок в соответствии с корпоративным профилем ФСК (61869-9); 

• Практика. Настройка ИЭУ различных производителей на прием SV-потоков. Настройка 

ПАС на выдачу SV-потоков. Особенности проверки преобразователя аналоговых сигналов 

(ПАС). Практические занятия по проверке ПАС при помощи РЕТОМ-51/61/71/61850;

• ЛВС на цифровых подстанциях. Топологии сети. Сегментация и фильтрация трафика. 

Расчет надежности и пропускной способности ЛВС;

• Протоколы синхронизации времени на цифровой подстанции;

• Протоколы резервирования: RSTP, PRP, HSR;

• Практика. Настройка коммутаторов, разделение потоков данных. Создание VLAN. 

Мультикаст фильтрация. Настройка синхронизации времени (SNTP, PTPv2).

Срок обучения: 40 академических часов.

Режим занятий: 8 академических часов в день.

Форма обучения: очная, с отрывом от производства.

Подача заявки на обучение – не позднее 10 дней до начала учебного процесса.

Программа обучения 

«Диагностика оборудования цифровых подстанций»
2022 2023

24-28 апреля

19-23 июня

23-27 октября

22-26 мая

24-28 июля

18-22 сентября

19-23 сентября

19-23 декабря

Стоимость обучения одного человека 

(НДС не облагается):

60 000 руб. 68 000 руб.
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Лицензия на образовательную деятельность

№ Л035-01271-78/00271465 от 12.05.2022 г.

выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга

1 день
• Высокоавтоматизированные подстанции в России. Определение цифровой подстанции. 

Отличия от классических подстанций;

• Требования серии стандартов IEC 61850 в области построения цифровых подстанций;

• Требования нормативной документации ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» в области 

реализации цифровых подстанций;

• Этапы проектирования цифровых подстанций. Файлы цифрового проекта SSD, SCD. 

Проверка файлов на корректность. Типовые архитектуры цифровых подстанций.

2 день 
• Протоколы информационного обмена на цифровой подстанции: MMS, GOOSE, SV;

• Выбор оборудования для цифровой подстанции в соответствии с требованиями МЭК 

61850 и российских нормативных документов;

• ЛВС на цифровых подстанциях. Топологии сети. Сегментация и фильтрация трафика. 

Расчет надежности и пропускной способности ЛВС.

Срок обучения: 16 академических часов.

Режим занятий: 8 академических часов в день.

Форма обучения: очная, с отрывом от производства (возможно онлайн)

Подача заявки на обучение – не позднее 10 дней до начала учебного процесса.

Программа обучения 

«Стандарт МЭК 61850 для руководителей»
2022 2023

20-21 февраля

09-10 марта

04-05 мая

11-12 мая

15-16 июня

14-15 июня

Стоимость обучения одного человека 

(НДС не облагается):

28 000 руб. 30 000 руб.
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Лицензия на образовательную деятельность

№ Л035-01271-78/00271465 от 12.05.2022 г.

выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга

1 день
• Основы ЛВС. Технология Ethernet. Структура кадра Ethernet. Структура сети. Топология 

сети. Понятия IP - адреса, MAC -адреса. Разделение на подсети;

• Модель OSI. Особенности организации ЛВС на энергообъектах. Среды передачи данных;

• Протоколы резервирования RSTP, PRP, HSR;

• Практика. настройка RedBox.

2 день 
• Требования к коммутаторам энергообъектов. Нормативная документация в области ЛВС;

• Синхронизация времени на цифровой подстанции. Протоколы синхронизации времени;

• Практика. Настройка сервера времени. Настройка коммутаторов и конечных устройств 

на приём/передачу метки времени;

• Практика. Расчет загрузки и пропускной способности сети. Расчет надежности передачи 

данных.

3 день
• Сегментация сети. Физическое разделение сети. Правила разделения трафика на ЦПС. 

Разделение на шину процесса. Шину станции. Применение VLAN;

• Практика. Настройка VLAN на коммутаторах; 

• Мультикаст фильтрация трафика. Фильтрация по MAC адресам. Влияние фильтрации 

на работу ИЭУ;

• Практика. Настройка коммутаторов для осуществления мультикаст фильтрации;

• Требования МЭК 61850 к сетевому оборудованию. Информационная модель коммутатора. 

Протоколы управления коммутаторами;

• Практика. Настройка коммутаторов через консоль, telnet, приложения.

4 день
• Коммутаторы третьего уровня. Маршрутизация трафика. Технологии маршрутизации;

• Межсетевые экраны (МСЭ). Настройка МСЭ. Создание демилитаризованной зоны на 

подстанции; 

• Основы кибербезопасности и информационной безопасности на объектах критической 

информационной инфраструктуры;

• Практика. Настройка маршрутизаторов. Настройка МСЭ.

Срок обучения: 32 академических часов.

Режим занятий: 8 академических часов в день.

Форма обучения: очная, с отрывом от производства.

Подача заявки на обучение – не позднее 10 дней до начала учебного процесса.

Программа обучения 

«Локальные вычислительные сети на энергообъектах»
2022 2023

17-20 июля

30 октября-

02 ноября

07-10 августа

16-19 октября

07-10 ноября

18-21 декабря

18-21 июля

31 октября-

03 ноября

Стоимость обучения одного человека 

(НДС не облагается):

60 000 руб. 68 000 руб.
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Лицензия на образовательную деятельность

№ Л035-01271-78/00271465 от 12.05.2022 г.

выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга

1 день
• Принципы построения микропроцессорных устройств РЗА 0,4-110 кВ;

• Чтение логических схем микропроцессорных устройств РЗА различных производителей.

2 день 
• Токовые защиты. Защиты от междуфазных коротких замыканий, защиты от замыканий 

на землю. Принципы работы;

• Орган направления мощности. Зона срабатывания. Угол максимальной чувствительности;

• Практика. Параметрирование токовых защит, проверка параметров срабатывания. 

Проверка направленных токовых защит.

3 день
• Дифференциальные защиты. Защиты линий 110-220 кВ. Дифференциально-фазные 

защиты, ДЗЛ. Принципы работы;

• Практика. Параметрирование дифференциальных защит линии. Проверка параметров 

срабатывания ДЗЛ; 

• Дифференциальная защита трансформатора. Принципы работы;

• Практика. Построение тормозной характеристики продольной дифференциальной защиты 

с торможением на МП устройствах РЗА различных производителей.

4 день
• Дифференциальная защита шин. Принципы работы;

• Практика. Параметрирование дифференциальной защиты шин. Проверка параметров 

срабатывания ДЗШ; 

• Дистанционная защита. Принципы работы;

• Практика. Параметрирование. Проверка параметров срабатывания. Построение 

характеристики срабатывания.

5 день
• Практика. Проверка функций автоматики устройств РЗА 0,4-110 кВ;

• Практика. Анализ правильности работы устройств РЗА при реальных аварийных процессах 

при помощи осциллограмм.

Срок обучения: 40 академических часов.

Режим занятий: 8 академических часов в день.

Форма обучения: очная, с отрывом от производства.

Подача заявки на обучение – не позднее 10 дней до начала учебного процесса.

Программа обучения «Эксплуатация и техническое 

обслуживание микропроцессорных устройств РЗА»
2022 2023

27-31 марта

29 мая-

02 июня

26-30 июня

04-08 сентября

02-06 октября

20-24 ноября

27 июня-

01 июля

05-09 сентября

21-25 ноября

Стоимость обучения одного человека 

(НДС не облагается):

42 000 руб. 48 000 руб.
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Лицензия на образовательную деятельность

№ Л035-01271-78/00271465 от 12.05.2022 г.

выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга

1 день
• Виды повреждений и ненормальных режимов работы в энергосистеме;

• Расчет токов коротких установившихся режимов коротких замыканий. Расчет токов КЗ 

на землю. Метод симметричных составляющих.

2 день 
• Выбор коммутационных аппаратов 0,4-110 кВ, расчет требуемых характеристик;

• Трансформаторы тока. Расчет характеристик трансформатора тока;

• Расчет уставок токовых защит. Расчет уставок защит от замыканий на землю.

3 день
• Расчет и выбор уставок защит линий 0,4-110 кВ;

• Расчет и выбор уставок защит трансформатора.

4 день
• Расчет и выбор уставок дифференциальной защиты шин;

• Расчет схемы замещения системы для ОМП.

5 день
• Расчет и выбор уставок дистанционной защиты;

• Применение программ по автоматическому расчету уставок.

Срок обучения: 40 академических часов.

Режим занятий: 8 академических часов в день.

Форма обучения: очная, с отрывом от производства.

Подача заявки на обучение – не позднее 10 дней до начала учебного процесса.

Программа обучения 

«Расчет уставок микропроцессорных устройств РЗА»
2022 2023

22-26 августа

13-17 февраля

10-14 апреля

21-25 августа

Стоимость обучения одного человека 

(НДС не облагается):

42 000 руб. 48 000 руб.
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Лицензия на образовательную деятельность

№ Л035-01271-78/00271465 от 12.05.2022 г.

выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга

1 день
• Принципы построения релейной защиты на электромеханических реле. Виды устройств 

РЗА. Особенности настройки и проверок;

• Переход на микропроцессорные устройства релейной защиты. Основные отличия 

принципов работы. Особенности эксплуатации микропроцессорных устройств РЗА.

2 день 
• Чтение электрических и принципиальных схем. Чтение логических схем 

микропроцессорных устройств РЗА;

• Токовые защиты. РТ-40/МТЗ. Принципы работы, диагностики и технического 

обслуживания. Отличия и особенности.

3 день
• Защиты по напряжению. РН-54/ЗМН. Принципы работы, диагностики и технического 

обслуживания. Отличия и особенности;

• Дистанционные защиты. ДЗ-2/ДЗ. Принципы работы, диагностики и технического 

обслуживания. Отличия и особенности.

4 день
• Дифференциальная защита трансформатора. ДЗТ-11/ДЗТ. Принципы работы, диагностики 

и технического обслуживания. Отличия и особенности.

5 день
• Особенности расчета уставок электромеханических реле и микропроцессорных РЗА.

Срок обучения: 40 академических часов.

Режим занятий: 8 академических часов в день.

Форма обучения: очная, с отрывом от производства.

Подача заявки на обучение – не позднее 10 дней до начала учебного процесса.

Программа обучения 

«Релейная защита: от РТ-40 до ИЭУ»
2022 2023

05-09 июня

04-08 декабря
05-09 декабря

Стоимость обучения одного человека 

(НДС не облагается):

42 000 руб. 48 000 руб.
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