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Программа повышения квалификации и предэкзаменационной подготовки персонала «Техническая эксплуатация, монтаж, 

ремонт и обслуживание электроустановок потребителей электрической энергии (обеспечение электробезопасности)»  

 

Учебно-тематический план. Дистанционное обучение. 
№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

К-во 

час. 

1.  

Вводное занятие. Теоретические основы электротехники. Основные понятия. Электрические величины. Элементы электрических цепей. 

Стандартизированные условные обозначения элементов. Активное и реактивное сопротивления элементов. Источники и приёмники электрической 

энергии. Активная, реактивная и полная мощности 

4 

2.  

Нормативно-технические документы, регламентирующие устройство и условия безопасной эксплуатации электроустановок. Классификация 

электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током и защиты от атмосферных воздействий. Обозначения обязательности 

выполнения требований нормативно-технических документов 

4 

3.  

Идентификация электрических проводников по цветам или цифровым обозначениям. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения шин при переменном и 

постоянном токе. Классификация электроустановок по условиям электробезопасности (системы TN, IT и ТТ). Прямое и косвенное прикосновения. 

Напряжения прикосновения и шага. Меры защиты и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности обслуживающего персонала и посторонних 

лиц. Требования к аппаратам защиты 

4 

4.  
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 
3 

5.  Организация работы с персоналом. Основные положения нормативных правовых актов и нормативных технических документов, регламентирующих 3 
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деятельность организаций и ее 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 

6.  
Основные положения Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. Оперативное обслуживание. 

Осмотры электроустановок. Порядок и условия производства работ в электроустановках. Меры безопасности при выполнении отдельных работ 
4 

7.  

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 

8.  
Заземление и защитные меры электробезопасности. Общие требования. Заземляющие устройства электроустановок. Заземлители. Заземляющие 

проводники. Требования, предъявляемые к защитным проводникам (РЕ-проводникам) 
4 

9.  

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, промышленных коммуникаций. 

Классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты. Защита от прямых ударов молнии. Защита от вторичных воздействий молнии. 

Эксплуатационно-техническая документация и эксплуатация устройств молниезащиты 

4 

10.  

Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Общие требования. Электроснабжение. Вводные устройства, 

распределительные щиты и пункты, групповые щитки. Электропроводки и кабельные линии. Внутреннее электрооборудование. Защитные меры 

безопасности. Установки электрического освещения зданий и помещений, наружное освещение 
4 

11.  

Средства контроля, измерений и учета, применяемые в электроустановках. Техническое диагностирование; нормы испытаний электрооборудования и 

аппаратов электроустановок. Методические указания по производству испытаний в электроустановках. Особенности проведения измерения сопротивления 

заземляющих устройств электроустановок, систем молниезащиты зданий и сооружений; измерение удельного сопротивления грунта 

4 

12.  

Основные положения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Основные термины и их определения. Организация эксплуатации 

электроустановок. Обязанности и ответственность потребителей электрической энергии за выполнение правил. Приёмка в эксплуатацию 

электроустановок. Управление электрохозяйством. Оперативное управление. Техническая документация 

4 

13.  
Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электроустановок. Организация плановопредупредительных ремонтов. Графики 

ремонтов. Техническое освидетельствование 
4 

14.  
Защита от перенапряжений. Классификация электроустановок по режиму работы нейтрали. Конденсаторные установки. Аккумуляторные установки. 

Электросварочные установки. Электродные котлы. Технологические электростанции потребителей 
4 

15.  

Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. Классификация видов поражения электрическим током и факторов, влияющих 

на исход поражения человека электрическим током. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, проходящих через тело 

человека. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание ему первой доврачебной помощи. Основные признаки нарушения 

жизненно важных функций организма человека. Способы оживления организма при клинической смерти. Основные способы переноски и эвакуации 

пострадавших 

4 

16.  

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 
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17.  
Применение средств защиты, используемых в электроустановках (порядок и правила пользования средствами защиты; хранение, учет средств защиты и 

контроль за их состоянием; плакаты и знаки безопасности; средства индивидуальной защиты). Общие правила испытаний средств защиты 
4 

18.  

Силовые трансформаторы. Основные типы трансформаторов. Составные конструктивные элементы. Условия работы трансформаторов. Параметры и 

характеристики. Выбор типа и мощности. Схемы соединения обмоток. Системы охлаждения. Устройства регулирования напряжения. Защита 

трансформаторов. Заземление 

4 

19.  

Монтаж и безопасная эксплуатация трансформаторов. Трансформаторные подстанции. Осмотр и ремонт трансформаторов. Условия включения на 

параллельную работу. Техническое диагностирование, освидетельствование и испытания. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Нормы 

испытаний 

4 

20.  

Электрические двигатели и генераторы. Области применения. Типы электрических двигателей и их характеристики. Схемы включения в электрическую 

сеть. Независимые источники питания и их характеристики. Классификация электростанций по числу агрегатов, способу охлаждения, способу запуска. 

Выбор типа и мощности дизельного генератора. Степень автоматизации. Схемы включения взаиморезервирующих источников 

4 

21.  

Распределительные устройства (РУ). Схемы РУ напряжением до и выше 1000 В. Основное оборудование. Коммутационные аппараты (выключатели, 

разъединители, отделители, выключатели нагрузки, автоматические выключатели, предохранители). Требования, предъявляемые к организации 

эксплуатации распределительных устройств 

4 

22.  

Воздушные линии электропередачи (ВЛ). Конструктивные элементы (типы опор; фундаменты; марки проводов; грозозащитный трос; изоляторы; линейная 

арматура; гасители вибрации). Выбор сечения провода. Допустимые длительные токи. Защита от перенапряжений. Применение разрядников и 

ограничителей перенапряжений. Заземляющие устройства и заземляющие проводники 

2 

23.  

Трассы воздушных линий электропередачи. Габариты, пересечения и сближения ВЛ. Прохождение линий в населенной местности и по насаждениям. 

Приемка и допуск в эксплуатацию вновь сооруженных и реконструированных ВЛ. Особенности организации эксплуатации. Техническое обслуживание и 

ремонт 
2 

24.  

Кабельные линии электропередачи (КЛ). Основные определения и понятия. Марки кабелей. Конструктивное исполнение кабеля. Изоляция. Соединения и 

заделки кабелей. Выбор сечения кабеля. Допустимые длительные токи. Защита кабелей от перенапряжений. Применение разрядников и ограничителей 

перенапряжений. Заземляющие устройства и заземляющие проводники 
2 

25.  

Выбор способов прокладки кабелей. Пересечения и сближения кабельных линий электропередачи. Защита кабелей от механических повреждений. 

Приемка и допуск в эксплуатацию КЛ. Особенности организации эксплуатации. Нормы испытаний. Техническое обслуживание и ремонт. Специальные 

требования, предъявляемые к кабельному хозяйству организаций 
2 

26.  

Правила охраны электрических сетей. Установление охранных зон и минимально допустимых расстояний от ВЛ и КЛ до зданий, сооружений, земной и 

водной поверхности. Устройство просек в лесных массивах и зеленых насаждениях. Порядок согласования границ охранных зон в отношении объектов 

электросетевого хозяйства. Особенности использования сетевыми организациями земельных участков. Производство работ, которые могут привести к 

повреждениям элементов 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 

27.  

Порядок подготовки и аттестации руководителей и специалистов организаций в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и 

аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Организационные 

требования к осуществлению аттестации в области энергобезопасности. Общие сведения об энергобезопасности. Правовые, экономические и социальные 
2 
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основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации электроэнергетического оборудования 

28.  

Основные указания по расследованию и учету нарушений работоспособности электроустановок. Признаки технологических нарушений в работе 

электроустановок. Определение и классификация нарушений по причинам их возникновения и развития. Организация расследования технологических 

нарушений. Организация учета и отчетности. Порядок оформления результатов расследования аварий и инцидентов 
2 

29.  

Ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов и нормативно технических документов. Меры ответственности за нарушение 

законодательства. Гражданско-правовая ответственность организаций. Административная ответственность должностных и юридических лиц. Основные 

положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
2 

30.  

Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии. Общие требования к надежности электроснабжения 

потребителей. Категории электроприемников. Обеспечение беспрерывного режима работы энергопринимающих устройств в соответствии с требованиями 

нормативных актов. Нормативно-технические документы, устанавливающие требования к обеспечению надежности и бесперебойности электроснабжения 

потребителей электроэнергии. Схемы электроснабжающих сетей. Выбор оптимальной схемы электроснабжения потребителей 

2 

31.  

Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. Стороны трудовых отношений. Основные права и обязанности работника и работодателя. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. Организация охраны труда. Государственный контроль за 

соблюдением требований охраны труда. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при 

несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Оформление материалов расследования несчастных 

случаев на производстве и их учет 

2 

32.  

Основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор энергоснабжения. Заключение, продление, изменение и расторжение 

договора энергоснабжения. Ответственность по договору энергоснабжения. Количество и качество электрической энергии. Обязанности покупателя 

электрической энергии по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования 
2 

33.  

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 

сетям. Установленная процедура технологического присоединения. Порядок заключения и выполнения договора. Критерии наличия (отсутствия) 

технической возможности технологического присоединения и особенности осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту 
2 

34.  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Основные положения федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности...». Правовые, экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Государственное регулирование в области энергосбережения. Разработка и реализация планов организационно-технических мероприятий 

по энергосбережению (программ энергосбережения). Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов. Современные 

энергосберегающие технологии (с учетом отраслевых особенностей). Приборный учет потребления энергетических ресурсов 

2 

35.  

Качество электрической энергии. Нормативно технические документы, регламентирующие соблюдение качества электрической энергии установленным 

требованиям. Показатели качества электрической энергии. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. 

Потребители электроэнергии, влияющие на качество электрической энергии. Мероприятия по улучшению параметров качества электрической энергии 
2 

36.  
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 
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№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

К-во 

час. 

37.  
Электрические двигатели и генераторы. Трансформаторные подстанции. Осмотр и ремонт трансформаторов. Технологические электростанции 

потребителей. 
3 

38.  
Обеспечение надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии. Общие требования к надёжности электроснабжения 

потребителей. Категории эл.приёмников. 
2 

39.  Ответственность за нарушение требований нормативно-правовых актов и номативно-технических документов. 2 

 
Проверка знаний: Тестирование (внутренний экзамен) по знанию норм и правил работы в электроустановках (II-V  группы по электробезопасности). с 

использованием автоматизированной обучающе-контролирующей системы «ОЛИМПОКС» 
- 
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