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Программа предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки и повышения квалификации персонала «Техническая 

эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок потребителей электрической энергии (обеспечение 

электробезопасности)» 

 

Календарный учебный график предаттестационной подготовки. Дистанционное обучение. 
 

№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

Общее 

к-во час. 

Лекции/ 

Самопо

дготовка 

1 неделя 2 неделя 

1.  
Общие сведения об энергобезопасности.  Теоретические основы электротехники. Основные понятия. 

Электрические величины. Элементы электрических цепей.  
4 

1/3 1/1 0/2 

2.  
Нормативно-технические документы, регламентирующие устройство и условия безопасной эксплуатации 
электроустановок (ЭУ). Классификация ЭУ в отношении опасности поражения людей электрическим током и 

защиты от атмосферных воздействий. 
4 

1/3 1/1 0/2 

3.  

Идентификация электрических проводников по цветам или цифровым обозначениям. Классификация 

электроустановок по условиям электробезопасности (системы TN,ITи TT). Прямое и косвенное прикосновения. 

Напряжение прикосновения и шага. Меры защиты и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

обслуживающего персонала и посторонних лиц.  Требования к аппаратам защиты 

4 

1/3 1/1 0/2 
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№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

Общее 

к-во час. 

Лекции/ 

Самопо

дготовка 

1 неделя 2 неделя 

4.  

Применение средств защиты, используемых в электроустановках (порядок и правила пользования средствами 

защиты; хранение, учёт средств защиты и контроль за их состоянием; плакаты и знаки безопасности; средства 
индивидуальной защиты). Общие правила испытаний средств защиты. 

4 
1/3 1/1 0/2 

5.  

Требования к уровню профессионального образования и опыту работы лиц, принимаемых для выполнения работ 

в действующих электроустановках. Требования, предъявляемые к работникам, для присвоения 

квалификационных групп по электробезопасности. 
4 

1/3 1/1 0/2 

6.  

Организация работы с персоналом.  Основные положения нормативных  правовых актов  и нормативных 

технических документов, регламентирующих деятельность  организаций и её структурных подразделений в части 

организации работы с персоналом. Подготовка по новой должности. Стажировка. Проверка знаний норм и 

правил.  Дублирование. Допуск к самостоятельной работе.  Инструктажи по безопасности труда. 

4 

1/3 1/1 0/2 

7.  

Основные положения Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок. Порядок и условия производства 

работ в электроустановках.  
4 

1/3 1/1 0/2 

8.  

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.  Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Организация работ командированного персонала.  

Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в 

охранной зоне линий электропередачи. 

4 

1/3 1/1 0/2 

9.  
Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные 
трансформаторы. Классы электроинструмента и ручных электрических машин по способу защиты от поражения 

электрическим током. Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин. 
4 

1/3 1/1 0/2 

10.  

Система уравнивания потенциалов. Главная заземляющая шина. Требования, предъявляемые к проводникам 

системы уравнивания потенциалов. Условия совмещения функций нулевых защитных и нулевых рабочих 

проводников. Молниезащита зданий и сооружений. 
4 

1/3 1/1 0/2 

11.  Средства контроля, измерений и учёта, применяемые в электроустановках.  4 1/3 1/1 0/2 

12.  

Основные положения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Обязанности и 

ответственность потребителей электрической энергии за выполнение правил. Приёмка в эксплуатацию 

электроустановок. Управление электрохозяйством. Оперативное управление. Техническая документация. 
3 

1/2 1/1 0/1 

13.  
Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электроустановок. Организация планово-

предупредительных ремонтов. Графики ремонтов. Техническое освидетельствование. 
3 

1/2 1/1 0/1 

14.  
Электрические двигатели и генераторы. Трансформаторные подстанции. Осмотр и ремонт трансформаторов. 

Технологические электростанции потребителей. 
3 

1/2 1/1 0/1 
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№ 
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15.  

Заземление и защитные меры электробезопасности. Общие требования. Заземляющие устройства 

электроустановок. Заземлители. Заземляющие проводники. Требования, предъявляемые к защитным проводникам 
(РЕ-проводникам) 

4 
1/3 1/1 0/2 

16.  

Правила охраны электрических сетей. Установление охранных зон и минимально допустимых расстояний от ВЛ и 

КЛ до зданий, сооружений и водной поверхности. Производство работ, которые могут привести к повреждениям 

элементов электрических сетей. 
2 

1/1 1/0 0/1 

17.  Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве.  1 0/1 0/1 0/0 

18.  
Обеспечение надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии. Общие требования 

к надёжности электроснабжения потребителей. Категории эл.приёмников. 
2 

1/1 1/0 0/1 

19.  
Распределительные устройства (РУ) до и выше 1000В. Оборудование.  Коммутационные аппараты (выключатели, 

разъединители, отделители, выключатели нагрузки и т.п.)  
2 

1/1 1/0 0/1 

20.  
Воздушные линии электропередачи (ВЛ).  Конструктивные элементы. Выбор сечения провода.  Заземляющие 

устройства и заземляющие проводники. 
2 

1/1 1/0 0/1 

21.  

Кабельные линии электропередачи (КЛ) Выбор способов прокладки кабелей. Защита кабелей от механических 

повреждений. Приёмка и допуск в эксплуатацию КЛ. Особенности организации эксплуатации. Нормы испытаний. 

Техническое обслуживание и ремонт.  
2 

1/1 1/0 0/1 

22.  Правила охраны электрических сетей. 1 0/1 0/1 0/0 

23.  Ответственность за нарушение требований нормативно-правовых актов и номативно-технических документов. 1 0/1 0/1 0/0 

24.  
Проверка знаний: Тестирование с использованием автоматизированной обучающе-контролирующей системы 

«ОЛИМПОКС» 
2 

2/0 0/0 2/0 

25.  ИТОГО 72 72 37 35 

 


