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Программы профессиональной подготовки 
 

Электромонтер оперативно-выездной бригады 
 

Основная программа профессионального обучения  (В соответствии со ст.12  Федерального закона 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих») предназначена для профессиональной подготовки рабочих по профессии «Электромонтер 

оперативно-выездной бригады» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 140407.02 

Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.08.2013 г. № 736; профессионального стандарта «Работник по оперативно-

технологическому управлению в электрических сетях» утверждённого приказом Мин. труда и соцзащиты 

№327н от14.05.2019. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 2 мес. 
№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 54 

1.1 Трудовое законодательство 2 

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 6 

1.3 Электротехника 10 

1.4 Измерения электрических, механических величин, температуры и 

давления. Метрологическое обеспечение измерений 

6 

1.5 Материаловедение 6 

1.6 Охрана труда 4 

1.7 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 4 

1.8 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 4 

1.9 Правила по охране труда при работе на высоте 4 

1.10 Оказание первой помощи 4 

1.11 Пожарная безопасность 4 

2. Профессиональный учебный цикл 98 

2.1 Устройство и эксплуатация высоковольтного оборудования ТП и РП 16 

2.2 Устройство и эксплуатация низковольтного оборудования ТП и РП 6 

2.3 Распределительные устройства подстанций 8 

2.4 Воздушные и кабельные линии 6 

2.5 Защита от перенапряжений 2 

2.6 Заземление и защитные меры электробезопасности 4 

2.7 Релейная защита и автоматика на подстанциях. Защита распределительных 

сетей 

4 

2.8 Отыскание мест повреждения в распределительных сетях 6 

2.9 Оперативные переключения и оперативные переговоры 32 

2.10 Аккумуляторные установки 2 
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2.11 Средства связи для ОВБ 2 

2.12 Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

электрических сетей 
10 

3. Производственная практика 160 

3.1 Технологическое обслуживание оборудования подстанций и оборудования 

распределительных сетей всех степеней сложности 
48 

3.2 Руководство бригадой по оперативно-технологическому обслуживанию 

оборудования электрических сетей 

52 

3.3 Специальная подготовка по должности 52 

 Практическая квалификационная работа 8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ 160 

 ВСЕГО 320 
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Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
 

Основная программа профессионального обучения предназначена для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 140407.02 «Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей», единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий, выпуск № 9  раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание 

потребителей энергии», утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ 

от 12.03.1999 N 15, профессионального стандарта "Работник по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи" утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ №361н 04 июня 2018года. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 2 мес. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 52 

1.1 Трудовое законодательство 2 

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 4 

1.3 Электротехника 10 

1.4 Материаловедение 10 

1.5 Охрана труда 2 

1.6 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 10 

1.7 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 4 

1.8 Правила по охране труда при работе на высоте 4 

1.9 Оказание первой помощи 4 

1.10 Пожарная безопасность 2 

2. Профессиональный учебный цикл 100 

2.1 Организация труда электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей 4 

2.2 Устройство, монтаж и эксплуатация ВЛ 0,4-20 кВ 20 

2.3 Устройство и эксплуатация высоковольтного оборудования ТП и РП 18 

2.4 Устройство и эксплуатация низковольтного оборудования ТП и РП 4 

2.5 Устройство, монтаж и эксплуатация КЛ 10-0,4 кВ 4 

2.6 Заземление и защитные меры электробезопасности 4 

2.7 Защита от перенапряжений 2 

2.8 Защита распределительных сетей 8 

2.9 Отыскание мест повреждения в распределительных сетях 2 

2.10 Оперативные переключения и оперативные переговоры 26 

2.11 Измерения, электрические испытания, учет электроэнергии, понятие о 

метрологии 

8 

3. Производственная практика 160 

3.1 Вводное занятие 8 

3.2 Обучение практическим навыкам по техническому обслуживанию РП, ТП и линий 

электропередач 

90 

3.3 Ремонт электрооборудования  оборудования распределительных сетей 30 
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3.4 Самостоятельное выполнение работ в группе электромонтеров по эксплуатации 

распределительных сетей 

24 

 Практическая квалификационная работа 8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ: 160 

 ВСЕГО: 320 
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Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии: «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных 

линий» в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи», утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28.12.2015 г. №1165н, профессионального стандарта «Специалист по 

эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи», утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2014 г. №620н. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 46 

1.1 Трудовое законодательство 2 

1.2 Техническое черчение 4 

1.3 Электротехника 12 

1.4 Материаловедение 6 

1.5 Слесарные работы, инструмент для слесарных работ 4 

1.6 Охрана труда 2 

1.7 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 6 

1.8 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.9 Правила по охране труда при работе на высоте 2 

1.10 Оказание первой помощи 4 

1.11 Пожарная безопасность 2 

2. Профессиональный учебный цикл 66 

2.1 Организация труда электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий 2 

2.2 Такелажные работы 2 

2.3 Конструкция кабелей и их характеристики 11 

2.4 Кабельные муфты для силовых кабелей 16 

2.5 Устройство кабельных линий 22 

2.6 Испытания и отыскание мест повреждения на КЛ 7 

2.7 Ремонт кабельных линий 2 

2.8 Сдача кабельных линий в эксплуатацию после монтажа и ремонта 2 

2.9 Эксплуатационное обслуживание кабельных линий 2 

3. Производственная практика 160 

3.1 Вводное занятие 4 

3.2 Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность 12 

3.3 Обучение производственным операциям, приемам и видам работ, выполняемым 

электромонтером по ремонту и монтажу кабельных линий 

96 

3.4 Самостоятельное выполнение работ в группе электромонтеров по ремонту и 

монтажу кабельных линий 

40 

3.5 Практическая квалификационная работа 8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ 120 
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 ВСЕГО 280 
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Машинист электростанции передвижной 
 

Настоящие учебные планы и программа разработаны ЧОУ ДПО «Нижегородский УЦ «Энергетик» 

и предназначены для профессиональной подготовки по профессии: «Машинист электростанции 

передвижной». 

Прграмма содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематический план, 

программы по общетехническому курсу, специальной технологии и производственному обучению. В 

конце сборника приведен список рекомендуемой литературы. 

Учебная программа является документом, определяющим содержание обучения по 

соответствующим предметам с учетом задач профессионального обучения, вытекающих из требований 

отрасли и предназначена для подготовки рабочих по профессии «Машинист электростанции 

передвижной» 4 - 5 разряда в соответствии с действующим Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013г. N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

Продолжительность обучения новых рабочих по профессии машинист электростанции 

передвижной установлена 4 месяца (640 учебных часов). 

Единая государственная политика в области профессионального образования, основанная на 

внедряемом в обучение стандарте профессионального образования, предусматривает два уровня 

содержания обучения – федеральный и региональный. В состав последнего может быть включен и 

местный уровень, что связано с особенностями конкретного производства. 

Федеральный уровень является стандартом профессионального образования, так как 

предусматривает тот объем знаний и умений по общим вопросам, который необходим рабочему данной 

профессии, в каком бы регионе и в какой бы отрасли промышленности он не работал. 

Региональный уровень предусматривает внесение определенных дополнений (извлечений из 

положений, законов, требований, действующих в данном регионе и касающихся данной профессии, 

новой техники или технологии, корректировку отдельных вопросов и др.). 

Обучение должно осуществляться курсовым методом. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с «Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. Выпуск 3», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 243 от 06.04.2007 года 

и содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие 

указанной профессии и квалификации. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 

безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом 

рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и 

меры экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения 

и выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер 

(инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, 

предусмотренных программами, должны значительное время уделять требованиям безопасности труда, 

которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходу к 

новому виду работ в процессе производственного обучения. 

К концу производственного обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять 

все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и 

нормами, производственными и должностными инструкциями. 

В связи с техническим прогрессом, совершенствованием производства программы теоретического 

и производственного обучения необходимо дополнять учебным материалом о новом оборудовании, 

передовым приемам и методам труда, исключая из них устаревший материал, термины и т.д. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программ, последовательность их 

преподавания в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут 

выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 4 месяца 

№ 

п/п 
Содержание (курсы, предметы) 

Количество 

часов 
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1. Общетехнический курс 48 

2. Специальный курс 34 

3. Производственное обучение 548 

 Консультация 6 

 Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО: 640 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1. 
Общетехнический курс 

44 

1.1 
Материаловедение 

4 

1.2 Чтение электрических схем и чертежей 4 

1.3 Сведения об электроустановках. Основы электротехники 14 

1.4 Охрана труда, пожарная безопасность, законодательство об охране труда, 

электробезопасность 

18 

1.5 Первая медицинская помощь 4 

2. Специальный курс 34 

2.1 Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических машин 4 

2.2 Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов 

напряжением до 1 кВ 

8 

2.3 Устройство и монтаж осветительных электроустановок, виды и системы 

освещения, категории эл. потребителей 

4 

2.4 Режимы работы нейтрали. Заземление, зануление. Системы заземления 2 

2.5 Кабельные линии 2 

2.6 Устройство и назначение двигателей внутреннего сгорания 4 

2.7 Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания 2 

2.8 Ремонт двигателей внутреннего сгорания 2 

2.9 Трубопроводы и арматура двигателей внутреннего сгорания 2 

2.10 
Испытания и измерения 

4 

3. Основы экономических знаний 4 

 
Консультация 

6 

 
Квалификационный экзамен 

4 

 
ИТОГО: 

92 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1. 
Ознакомление с производством работ, рабочим местом и правилами 

безопасности на рабочем месте 
24 

2. 
Освоение приемов управления и техобслуживания ПЭС с двигателями 

внутреннего сгорания в производственных условиях 
426 

3. Самостоятельное выполнение работ на ПЭС 98 

 Квалификационная пробная работа  

 ИТОГО: 548 
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Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 
 

Программа профессионального обучения предназначена для подготовки рабочих по профессии 

«Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков» в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий, выпуск № 9  раздел «Эксплуатация оборудования 

электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии», утвержденного Постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 12.03.1999 N 15, профессионального стандарта 

"Работник по техническому аудиту систем учета электроэнергии" утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ №424н 27июня 2018года. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контро-

ля 

Лек-

ции 

Выездные 

занятия, 

стажи- 

ровка, 

деловые 

игры и др. 

Практи-

ческие, 

лабора- 

торные, 

семинары  

1. Общетехнический курс 58 44  14  

1.1 Трудовое законодательство 2 2    

1.2 Чтение чертежей и схем 5 1  4  

1.3 Электротехника 30 22  8  

1.4 Материаловедение 4 4    
1.5 Охрана труда 4 4    
1.6 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 
5 5   

 

1.7 Правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями  
2 2   

 

1.8 Оказание первой помощи 4 2  2  
1.9 Пожарная безопасность 2 2    

2. Специальный курс 54 42  12  

2.1 Организация труда электромонтеров по 

эксплуатации электросчетчиков 

2 2    

2.2 Счетчики электрической энергии 16 16    

2.3 Измерительные трансформаторы 6 3  3  

2.4 Проверка правильности включения 

электросчетчиков, снятие векторных диаграмм 

18 9  9  

2.5 Потери электрической энергии, борьба с 

хищениями  электрической энергии 

8 8    

2.6 Автоматизированные информационно-

измерительные системы коммерческого учета 

электроэнергии 

4 4    

3.  Производственная практика 160   160  

 Консультация 4   4  

 Квалификационный экзамен 4   4 Э 

 ИТОГО в УЦ 120 86  34  
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 ВСЕГО 280 86  194  
 

  



12 

 

Электромонтер по обслуживанию подстанций 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии: «Электромонтер по обслуживанию подстанций» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 140407.02 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

02.08.2013 г. №736, профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования 

подстанций электрических сетей», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

22.12.2015 г. №1177н, профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 17.04.2014 г. №266н. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 2 мес. 
№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 83 

1.1 Трудовое законодательство 4 

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 6 

1.3 Электротехника 18 

1.4 Измерения электрических, механических величин, температуры и давления. 

Метрологическое обеспечение измерений 
8 

1.5 Материаловедение 4 

1.6 Технология слесарных и электромонтажных работ 6 

1.7 Охрана труда 4 

1.8 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 19 

1.9 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.10 Правила по охране труда при работе на высоте 4 

1.11 Оказание первой помощи 4 

1.12 Пожарная безопасность 4 

2. Профессиональный учебный цикл 69 

2.1 Распределительные устройства и оборудование  распредустройств 14 

2.2 Защита от перенапряжений  8 

2.3 Заземление и защитные меры электробезопасности 4 

2.4 Релейная защита и автоматика 5 

2.5 Организация и выполнение оперативных переключений 34 

2.6 Характерные неисправности и повреждения в электрических установках. 

Ликвидация технологических нарушений. 
4 

3. Производственная практика 160 

4. Консультация 4 
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5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ 160 

 ВСЕГО 320 
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Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи» в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по 

техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ № 361н от 04.06.2018 г., федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии «140407.03 Электромонтер по 

ремонту электросетей», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 737 от 

02.08.2013 г., единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, выпуск № 9  раздел 

«Ремонт оборудования электростанций и сетей», утвержденного Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 12.03.1999 N 15. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п  
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 80 

1.1. Трудовое законодательство 6 

1.2. Чтение чертежей и электрических схем 4 

1.3 Электротехника 14 

1.4. Материаловедение 8 

1.5. Охрана труда 10 

1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 20 

1.7. Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями 

2 

1.8. Правила по охране труда при работе на высоте 8 

1.9. Оказание первой помощи 4 

1.10. Пожарная безопасность 4 

2. Профессиональный учебный цикл 72 

2.1. Организация труда электромонтеров по ремонту воздушных линий 

электропередачи  

4 

2.2. Устройство воздушных линий электропередачи 16 

2.3. Защита ВЛ от перенапряжений 8 

2.4. Эксплуатация и ремонт воздушных линий электропередачи. 18 

2.5. Строительство, реконструкция воздушных линий 8 

2.6. Такелажные работы 2 

2.7. Испытания и измерения 12 

2.8. Технология слесарных работ 4 

3. Производственная практика 160 

  Консультация 4 

  Квалификационный экзамен 4 

 ИТОРГО В УЦ 160 

 ВСЕГО 320 
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Электромонтер по испытаниям и измерениям 
 

Основная программа профессионального обучения  (В соответствии со ст.12  Федерального закона 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих») предназначена для профессиональной подготовки рабочих по профессии «Электромонтер 

по испытаниям и измерениям» в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий, выпуск № 9  раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и 

сетей, обслуживание потребителей энергии», утвержденного Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 12.03.1999 N 15, профессионального стандарта "Работник по диагностике 

оборудования электрических сетей методами испытаний и измерений", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ №510н от 18.07.2019г. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 74 

1.1 Трудовое законодательство 4 

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 8 

1.3 Электротехника и промышленная электроника 18 

1.4 Материаловедение 14 

1.5 Охрана труда 4 

1.6 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 12 

1.7 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.8 Правила по охране труда при работе на высоте 4 

1.9 Оказание первой помощи 4 

1.10 Пожарная безопасность 4 

2. Профессиональный учебный цикл 78 

2.1 Организация труда электромонтеров по испытаниям и измерениям 2 

2.2 Электрооборудование электрических сетей 24 

2.3 Электрические измерения 6 

2.4 Аппаратура для испытаний и измерений 11 

2.5 Испытания и измерения электрических параметров электрооборудования 35 

3. Производственная практика 160 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ: 160 

 ВСЕГО: 320 
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Контролер энергонадзора 
 

Основная программа профессионального обучения предназначена для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии «Контролер энергонадзора» в соответствии с требованиями Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, выпуск № 9 раздел «Эксплуатация 

оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей электроэнергии», утвержденного 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 12.03.1999 N 15. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, в целях получения  профессии 

рабочего или  должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 

деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контро-

ля 

Лек-

ции 

Выездные 

занятия, 

стажи- 

ровка, 

деловые 

игры и др. 

Практи-

ческие, 

лабора- 

торные, 

семинары  

1. Общетехнический курс 59 48  11  

1.1 Трудовое законодательство 4 4    

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 6 2  4  

1.3 Электротехника 12 8  4  

1.4 Электрические измерения 18 17  1  

1.5 Материаловедение 2 2    

1.6 Охрана труда 4 4    

1.7 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 
5 5   

 

1.8 Правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями 
2 2   

 

1.9 Оказание первой помощи 4 2  2  

1.10 Пожарная безопасность 2 2    

2. Специальный курс 49 38  11  

2.1 Организация труда контролера энергонадзора 2 2    

2.2 Счетчики электрической энергии 12 12    

2.3 Автоматизированные информационно-

измерительные системы коммерческого учета 

электроэнергии 

4 4    

2.4 Проверка правильности включения 

электросчетчиков, снятие векторных диаграмм 

21 14  7  

2.5 Измерительные трансформаторы 6 3  3  

2.6 Способы хищения электроэнергии 2 2    

2.7 Организация работы по обходу абонентов и по 

выставлению счетов бытовым потребителям. 

2 1  1  

3. Производственная практика 364   364  

 Консультация 4   4  

 Квалификационный экзамен 4   4  

 ИТОГО В УЦ 116 86  30  

 ВСЕГО 480 86  394  
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Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 
 

Основная программа профессионального обучения предназначена для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии «Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи» в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, 

выпуск № 9 раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей 

электроэнергии», утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

12.03.1999 N 5 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2005 № 614). 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 1.8 мес. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный цикл 32 

1.1. Трудовое законодательство 2 

1.2. Чтение чертежей и электрических схем 2 

1.3. Электротехника 6 

1.4. Краткие сведения о геодезии 4 

1.5. Материаловедение 4 
1.6. Охрана труда 6 
1.7. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 2 
1.8. Оказание первой помощи 4 
 Пожарная безопасность 2 

2. Специальный цикл 40 

2.1. Организация труда электромонтеров по эскизированию трасс линий 

электропередачи 

2 

2.2. Геодезические сети 4 

2.3. Геодезическое оборудование 2 

2.4. Съемка местности и эскизирование трасс ЛЭП 6 

2.5. Оформление документации с применением персональных компьютеров и другой 

цифровой техники 

26 

3. Производственная практика 160 

3.1. Ознакомление с производственным объектом, инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности. 

8 

3.2. Изучение имеющихся приборов и аппаратов, используемых в работе персоналом 

для измерения, фиксации мест расположения объектов, программного обеспечения. 

16 

3.3. Производство и ведение технической документации на линии электропередач. 

Составление эскизов планов трасс воздушных линий (ВЛ) с их привязкой к 

местности и отдельных зданий с указанием типов опор, установленного и 

подключенного оборудования 

64 

3.4. Составление эскизов на новые кабельные линии, новые муфты действующих 

кабельных линий с выверкой их по реперам или с привязкой к отдельным 

строениям.  

64 

 Практическая квалификационная работа  8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 



20 

 

 ИТОГО в УЦ: 80 

 ВСЕГО: 240 
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Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 
 

Образовательная программа профессионального обучения предназначена для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии: «Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей, утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. №737, Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.07.2014 г. №829, Профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и 

ремонту кабельных линий электропередачи», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 28.12.2015 г. №1165н, Профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации воздушных и 

кабельных муниципальных линий электропередачи», утв. Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2014 г. №620н. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем Всего часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 68 

2. Профессиональный учебный цикл 82 

3. Производственная практика 160 

 Консультация 6 

 Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО: 320 
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Программы профессиональной 
переподготовки 

 

Электромонтер оперативно-выездной бригады 
 

Основная программа профессионального обучения (В соответствии со ст.12 Федерального закона 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих») предназначена для переподготовки рабочих по профессии «Электромонтер оперативно-

выездной бригады» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 140407.02 Электромонтер по 

техническому обслуживанию электростанций и сетей, утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 02.08.2013 г. № 736; профессионального стандарта «Работник по оперативно-технологическому 

управлению в электрических сетях» утверждённого приказом Министерства труда и соцзащиты №327н 

от14.05.2019. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего или должность 

служащего, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 1,8 мес. 
№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 40 

1.1 Трудовое законодательство 2 

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 4 

1.3 Электротехника 6 

1.4 Измерения электрических, механических величин, температуры и давления. 

Метрологическое обеспечение измерений 

6 

1.5 Материаловедение 4 

1.6 Охрана труда 2 

1.7 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 2 

1.8 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.9 Правила по охране труда при работе на высоте 4 

1.10 Оказание первой помощи 4 

1.11 Пожарная безопасность 4 

2. Профессиональный учебный цикл 72 

2.1 Устройство и эксплуатация высоковольтного оборудования ТП и РП 14 

2.2 Устройство и эксплуатация низковольтного оборудования ТП и РП 6 

2.3 Распределительные устройства подстанций 4 

2.4 Воздушные и кабельные линии 4 

2.5 Защита от перенапряжений 2 

2.6 Заземление и защитные меры электробезопасности 4 
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2.7 Релейная защита и автоматика на подстанциях. Защита распределительных сетей 6 

2.8 Отыскание мест повреждения в распределительных сетях 6 

2.9 Оперативные переключения и оперативные переговоры 16 

2.10 Аккумуляторные установки 2 

2.11 Средства связи для ОВБ 2 

2.12 Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

электрических сетей 

6 

3. Производственная практика 160 

3.1 Технологическое обслуживание оборудования подстанций и оборудования 

распределительных сетей всех степеней сложности 

48 

3.2 Руководство бригадой по оперативно-технологическому обслуживанию 

оборудования электрических сетей 

52 

3.3 Специальная подготовка по должности 52 

 Практическая квалификационная работа 8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ: 120 

 ВСЕГО: 280 
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Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и 

сетей 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для 

переподготовки рабочих по профессии «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 140407.02 «Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей», единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий, выпуск № 9  раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание 

потребителей энергии», утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ 

от 12.03.1999 N 15, профессионального стандарта "Работник по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи" утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ №361н 04 июня 2018года. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или 

новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 1,8 мес. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 33 

1.1 Трудовое законодательство 1 

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 2 

1.3 Электротехника 8 

1.4 Материаловедение 4 

1.5 Охрана труда 1 

1.6 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 7 

1.7 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.8 Правила по охране труда при работе на высоте 2 

1.9 Оказание первой помощи 4 

1.10 Пожарная безопасность 2 

2. Профессиональный учебный цикл 79 

2.1 Организация труда электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей 1 

2.2 Устройство, монтаж и эксплуатация ВЛ 0,4-20 кВ 15 

2.3 Устройство и эксплуатация высоковольтного оборудования ТП и РП 12 

2.4 Устройство и эксплуатация низковольтного оборудования ТП и РП 4 

2.5 Устройство, монтаж и эксплуатация КЛ 10-0,4 кВ 4 

2.6 Заземление и защитные меры электробезопасности 4 

2.7 Защита от перенапряжений 2 

2.8 Защита распределительных сетей 6 

2.9 Отыскание мест повреждения в распределительных сетях 2 

2.10 Оперативные переключения и оперативные переговоры 24 

2.11 Измерения, электрические испытания, учет электроэнергии, понятие о 

метрологии 

5 

3. Производственная практика 160 

3.1 Вводное занятие 8 

3.2 Обучение практическим навыкам по техническому обслуживанию РП, ТП и линий 

электропередач 

90 
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3.3 Ремонт электрооборудования  оборудования распределительных сетей 30 

3.4 Самостоятельное выполнение работ в группе электромонтеров по эксплуатации 

распределительных сетей 

24 

 Практическая квалификационная работа 8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ: 120 

 ВСЕГО: 280 
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Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для 

переподготовки рабочих по профессии: «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию 

и ремонту кабельных линий электропередачи», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 28.12.2015 г. №1165н, профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации воздушных и 

кабельных муниципальных линий электропередачи», утв. Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2014 г. №620н. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего или должность 

служащего, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 46 

1.1 Трудовое законодательство 2 

1.2 Техническое черчение 4 

1.3 Электротехника 12 

1.4 Материаловедение 6 

1.5 Слесарные работы, инструмент для слесарных работ 4 

1.6 Охрана труда 2 

1.7 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 6 

1.8 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.9 Правила по охране труда при работе на высоте 2 

1.10 Оказание первой помощи 4 

1.11 Пожарная безопасность 2 

2. Профессиональный учебный цикл 66 

2.1 Организация труда электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий 2 

2.2 Такелажные работы 2 

2.3 Конструкция кабелей и их характеристики 11 

2.4 Кабельные муфты для силовых кабелей 16 

2.5 Устройство кабельных линий 22 

2.6 Испытания и отыскание мест повреждения на КЛ 7 

2.7 Ремонт кабельных линий 2 

2.8 Сдача кабельных линий в эксплуатацию после монтажа и ремонта 2 

2.9 Эксплуатационное обслуживание кабельных линий 2 

3. Производственная практика 160 

3.1 Вводное занятие 4 

3.2 Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность 12 

3.3 Обучение производственным операциям, приемам и видам работ, выполняемым 

электромонтером по ремонту и монтажу кабельных линий 

96 

3.4 Самостоятельное выполнение работ в группе электромонтеров по ремонту и 

монтажу кабельных линий 

40 

3.5 Практическая квалификационная работа 8 

4. Консультация 4 
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5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ 120 

 ВСЕГО 280 
 

 

 

  



28 

 

Машинист электростанции передвижной 
 

Настоящая программа разработаны ЧОУ ДПО «Нижегородский УЦ «Энергетик» и предназначены 

для профессиональной переподготовки по профессии: «Машинист электростанции передвижной». 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематический план, 

программы по общетехническому курсу, специальной технологии и производственному обучению. 

Учебная программа является документом, определяющим содержание обучения по 

соответствующим предметам с учетом задач профессионального обучения, вытекающих из требований 

отрасли и предназначена для переподготовки рабочих по профессии «Машинист электростанции 

передвижной» 4-5 разряда в соответствии с действующим Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013г. N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

Продолжительность обучения установлена 2 месяца (320 учебных часов). 

При переподготовке рабочих, получения ими второй профессии, а также имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование, сроки обучения сокращаются с учетом специфики производства, 

требований предъявляемых к обучающимся по данной профессии и опыта работы по родственной 

профессии. Сокращение материала осуществляется за счет профессиональных предметов программы, 

изученных до переподготовки (получении второй профессии), а также при создании интегрированного 

курса, который должен представлять собой сконцентрированный материал общепрофессиональных 

предметов, связанных со специальными предметами, это позволит проводить обзорные лекции с целью 

повторения и обновления ранее полученных знаний. 

Единая государственная политика в области профессионального образования, основанная на 

внедряемом в обучение стандарте профессионального образования, предусматривает два уровня 

содержания обучения – федеральный и региональный. В состав последнего может быть включен и 

местный уровень, что связано с особенностями конкретного производства. 

Федеральный уровень является стандартом профессионального образования, так как 

предусматривает тот объем знаний и умений по общим вопросам, который необходим рабочему данной 

профессии, в каком бы регионе и в какой бы отрасли промышленности он не работал. 

Региональный уровень предусматривает внесение определенных дополнений (извлечений из 

положений, законов, требований, действующих в данном регионе и касающихся данной профессии, 

новой техники или технологии, корректировку отдельных вопросов и др.). 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с «Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. Выпуск 3», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 243 от 06.04.2007 года 

и содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие 

указанной профессии и квалификации. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 

безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом 

рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и 

меры экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения 

и выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер 

(инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, 

предусмотренных программами, должны значительное время уделять требованиям безопасности труда, 

которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходу к 

новому виду работ в процессе производственного обучения. 

К концу производственного обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять 

все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и 

нормами, производственными и должностными инструкциями. 

В связи с техническим прогрессом, совершенствованием производства программы теоретического 

и производственного обучения необходимо дополнять учебным материалом о новом оборудовании, 

передовым приемам и методам труда, исключая из них устаревший материал, термины и т.д. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программ, последовательность их 

преподавания в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут 

выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  срок обучения 2 месяца 

№ 

п/п 
Содержание (курсы, предметы) 

Количество 

часов 

1. Общетехнический курс 36 

2. Специальный курс 34 

3. Производственное обучение 240 

4. Консультация 6 

 Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО: 320 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1. 
Общетехнический курс 

32 

1.1 
Материаловедение 

2 

1.2 Чтение электрических схем и чертежей 2 

1.3 Сведения об электроустановках. Основы электротехники 10 

1.4 Охрана труда, пожарная безопасность, законодательство об охране труда, 

электробезопасность 

14 

1.5 Первая медицинская помощь 4 

2. Специальный курс 34 

2.1 Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических машин 4 

2.2 Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов 

напряжением до 1 кВ 

8 

2.3 Устройство и монтаж осветительных электроустановок, виды и системы 

освещения. Категории электропотребителей 

4 

2.4 Режимы работы нейтрали. Заземление, зануление. Системы заземления 2 

2.5 Кабельные линии 2 

2.6 Устройство и назначение двигателей внутреннего сгорания 4 

2.7 Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания 2 

2.8 Ремонт двигателей внутреннего сгорания 2 

2.9 Трубопроводы и арматура двигателей внутреннего сгорания 2 

2.10 
Испытания и измерения 

4 

3. Основы экономических знаний 4 

 
Консультации 

6 

 
Квалификационный экзамен 

4 

 
ИТОГО: 

80 

 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1. Ознакомление с производством работ, рабочим местом и правилами 

безопасности на рабочем месте 
16 

2. Освоение приемов управления и техобслуживания ПЭС с двигателями 

внутреннего сгорания в производственных условиях 
144 

3. Самостоятельное выполнение работ на ПЭС 80 

 Квалификационная пробная работа  
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 ИТОГО: 240 
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Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 
 

Программа профессионального обучения предназначена для переподготовки рабочих по 

профессии «Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков» в соответствии с требованиями Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, выпуск № 9  раздел «Эксплуатация 

оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии», утвержденного 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 12.03.1999 N 15, профессионального 

стандарта "Работник по техническому аудиту систем учета электроэнергии" утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ №424н 27июня 2018года. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или 

новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контро-

ля 

Лек-

ции 

Выездные 

занятия, 

стажи- 

ровка, 

деловые 

игры и др. 

Практи-

ческие, 

лабора- 

торные, 

семинары  

1. Общетехнический курс 38 30  8  

1.1 Трудовое законодательство 1 1    

1.2 Чтение чертежей и схем 5 1  4  

1.3 Электротехника 14 12  2  

1.4 Материаловедение 4 4    
1.5 Охрана труда 2 2    
1.6 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 
4 4   

 

1.7 Правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями  
2 2   

 

1.8 Оказание первой помощи 4 2  2  
1.9 Пожарная безопасность 2 2    

2. Специальный курс 34 28  6  

2.1 Организация труда электромонтеров по 

эксплуатации электросчетчиков 

1 1    

2.2 Счетчики электрической энергии 7 7    

2.3 Измерительные трансформаторы 3 3    

2.4 Проверка правильности включения 

электросчетчиков, снятие векторных диаграмм 

13 7  6  

2.5 Потери электрической энергии, борьба с 

хищениями  электрической энергии 

7 7    

2.6 Автоматизированные информационно-

измерительные системы коммерческого учета 

электроэнергии 

3 3    

3. Производственная практика 160   160  

 Консультация 4   4  

 Квалификационный экзамен 4   4  
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 ИТОГО в УЦ 80 58  22  

 ВСЕГО 240 58  182  
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Электромонтер по обслуживанию подстанций 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для  

переподготовки рабочих по профессии: «Электромонтер по обслуживанию подстанций» в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 140407.02 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

02.08.2013 г. №736, профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования 

подстанций электрических сетей», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

22.12.2015 г. №1177н, профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 17.04.2014 г. №266н. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего или должность 

служащего, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 1,5 мес. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 55 

1.1 Трудовое законодательство 1 

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 3 

1.3 Электротехника 11 

1.4 Измерения электрических, механических величин, температуры и давления. 

Метрологическое обеспечение измерений 

3 

1.5 Материаловедение 2 

1.6 Технология слесарных и электромонтажных работ 4 

1.7 Охрана труда 2 

1.8 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 19 

1.9 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.10 Правила по охране труда при работе на высоте 2 

1.11 Оказание первой помощи 4 

1.12 Пожарная безопасность 2 

2. Профессиональный учебный цикл 57 

2.1 Распределительные устройства и оборудование распредустройств 12 

2.2 Защита от перенапряжений  4 

2.3 Заземление и защитные меры электробезопасности 2 

2.4 Релейная защита и автоматика 5 

2.5 Организация и выполнение оперативных переключений 32 

2.6 Характерные неисправности и повреждения в электрических установках. 

Ликвидация технологических нарушений. 
2 

3. Производственная практика 160 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 
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 ИТОГО в УЦ 120 

 ВСЕГО 280 
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Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для 

профессиональной переподготовки рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи» в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по 

техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ № 361н от 04.06.2018 г., федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии «140407.03 Электромонтер по 

ремонту электросетей», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 737 от 

02.08.2013 г., единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, выпуск № 9  раздел 

«Ремонт оборудования электростанций и сетей», утвержденного Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 12.03.1999 N 15. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или 

новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

№ п/п 

  

Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 52 

1.1 Трудовое законодательство 2 

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 4 

1.3 Электротехника 8 

1.4. Материаловедение 4 

1.5. Охрана труда 6 

1.6 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 16 

1.7 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.8 Правила по охране труда при работе на высоте 4 

1.9 Оказание первой помощи 4 

1.10 Пожарная безопасность 2 

2. Профессиональный учебный цикл 60 

2.1. Организация труда электромонтеров по ремонту воздушных линий 

электропередачи  

2 

2.2. Устройство воздушных линий электропередачи 14 

2.3. Защита ВЛ от перенапряжений 4 

2.4. Эксплуатация и ремонт воздушных линий электропередачи 16 

2.5. Строительство, реконструкция воздушных линий 8 

2.6. Такелажные работы 2 

2.7. Испытания и измерения 10 

2.8. Технология слесарных работ 4 

3. Производственная практика 160 

  Консультация 4 

  Квалификационный экзамен 4 

 ИТОРГО В УЦ 120 

 ВСЕГО 280 
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Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 

устройств 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для 

переподготовки рабочих по профессии: «Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 

устройств» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 140404.01 Электрослесарь по ремонту 

оборудования электростанций, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. № 

734, Профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2015 г. 

№1177н, Профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.04.2014 

г. №266н. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего или должность 

служащего, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 2 мес. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 54 

1.1 Трудовое законодательство  1 

1.2 Чертежи и схемы электроустановок 2 

1.3 Основы электротехники 7 

1.4 Измерения электрических, механических величин, температуры и 

давления. Метрологическое обеспечение измерений. 

4 

1.5 Материаловедение 5 

1.6 Слесарные и электромонтажные работы 4 

1.7 Охрана труда 2 

1.8 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  17 

1.9 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.10 Правила по охране труда при работе на высоте  4 

1.11 Оказание первой помощи 4 

1.12 Пожарная безопасность 2 

2. Профессиональный учебный цикл 58 

2.1 Основные требования к профессии электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных устройств 

1 

2.2 Схемы распределительных устройств 2 

2.3 Основное и вспомогательное оборудование распределительных устройств, 

его обслуживание и ремонт 

28 

2.4. Организация эксплуатации и ремонтов распределительных устройств 2 

2.5. Средства защиты от перенапряжений  4 

2.6. Контроль состояния оборудования, проведение испытаний и измерений 21 

3. Производственная практика 160 

3.1 Вводное занятие 8 

3.2 Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность 8 
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3.3 Работы по ремонту выключателей, разъединителей, сборных шин открытых 

распределительных устройств 

64 

3.4 Работы по ремонту вводов напряжением до 35 кВ 16 

3.5 Работы на технологических установках дегазации масла, осушке масла, 

обслуживание вакуумных насосов и компрессоров 

16 

3.6 Механизация работ в распределительных устройствах 8 

3.7 Обучение операциям и работам с мастиками, лаками, красками при ремонте 

оборудования распределительных устройств 

8 

3.8 Самостоятельное выполнение работ электрослесарем по ремонту 

распределительных устройств 

24 

3.9 Практическая квалификационная работа 8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ: 120 

 ВСЕГО 280 
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Контролер энергонадзора 
 

Основная программа профессионального обучения предназначена для профессиональной 

переподготовки рабочих по профессии «Контролер энергонадзора» в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, выпуск № 9 раздел 

«Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей электроэнергии», 

утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 12.03.1999 N 15. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной переподготовки по 

профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой 

профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контро-

ля 

Лек-

ции 

Выездные 

занятия, 

стажи- 

ровка, 

деловые 

игры и др. 

Практи-

ческие, 

лабора- 

торные, 

семинары  

1. Общетехнический курс 59 48  11  

1.1 Трудовое законодательство 4 4    

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 6 2  4  

1.3 Электротехника 12 8  4  

1.4 Электрические измерения 18 17  1  

1.5 Материаловедение 2 2    

1.6 Охрана труда 4 4    

1.7 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 
5 5   

 

1.8 Правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями 
2 2   

 

1.9 Оказание первой помощи 4 2  2  

1.10 Пожарная безопасность 2 2    

2. 2. Специальный курс 49 38  11  

2.1 Организация труда контролера энергонадзора 2 2    

2.2 Счетчики электрической энергии 12 12    

2.3 Автоматизированные информационно-

измерительные системы коммерческого учета 

электроэнергии 

4 4    

2.4 Проверка правильности включения 

электросчетчиков, снятие векторных диаграмм 

21 14  7  

2.5 Измерительные трансформаторы 6 3  3  

2.6  Способы хищения электроэнергии 2 2    

2.7  Организация работы по обходу и по выставлению 

счетов бытовым потребителям. 

2 1  1  

3. Производственная практика 124   124  

 Консультация 4   4  

 Квалификационный экзамен 4   4  

 ИТОГО В УЦ 116 86  30  
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 ВСЕГО 240 86  154  
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Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 
 

Основная программа профессионального обучения предназначена для профессиональной 

переподготовки рабочих по профессии «Электромонтер по эскизированию трасс линий 

электропередачи» в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий, выпуск № 9 раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, 

обслуживание потребителей электроэнергии», утвержденного Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 12.03.1999 N 5 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2005 

№ 614). 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной переподготовки по профессиям 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой 

профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 1.8 мес. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный цикл 32 

1.1. Трудовое законодательство 2 

1.2. Чтение чертежей и электрических схем 2 

1.3. Электротехника 6 

1.4. Краткие сведения о геодезии 4 

1.5. Материаловедение 4 
1.6. Охрана труда 6 
1.7. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 2 
1.8. Оказание первой помощи 4 
 Пожарная безопасность 2 

2. Специальный цикл 40 

2.1. Организация труда электромонтеров по эскизированию трасс линий 

электропередачи 

2 

2.2. Геодезические сети 4 

2.3. Геодезическое оборудование 2 

2.4. Съемка местности и эскизирование трасс ЛЭП 6 

2.5. Оформление документации с применением персональных компьютеров и другой 

цифровой техники 

26 

3. Производственная практика 120 

3.1. Ознакомление с производственным объектом, инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности. 

8 

3.2. Изучение имеющихся приборов и аппаратов, используемых в работе персоналом 

для измерения, фиксации мест расположения объектов, программного обеспечения. 

16 

3.3. Производство и ведение технической документации на линии электропередач. 

Составление эскизов планов трасс воздушных линий (ВЛ) с их привязкой к 

местности и отдельных зданий с указанием типов опор, установленного и 

подключенного оборудования 

44 

3.4. Составление эскизов на новые кабельные линии, новые муфты действующих 

кабельных линий с выверкой их по реперам или с привязкой к отдельным 

строениям.  

44 
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 Практическая квалификационная работа  8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ: 80 

 ВСЕГО: 200 
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Программы повышения квалификации 
 

Электромонтер оперативно-выездной бригады 

 

Основная программа профессионального обучения  (В соответствии со ст.12  Федерального закона 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих») предназначена для повышения квалификации рабочих по профессии «Электромонтер 

оперативно-выездной бригады»  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 140407.02 

Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.08.2013 г. № 736, профессионального стандарта «Работник по оперативно-

технологическому управлению в электрических сетях» утверждённого приказом Министерства труда и 

соцзащиты №327н от14.05.2019. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, в целях последовательного совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 29 

1.1 Чтение чертежей и электрических схем 2 

1.2 Электротехника 3 

1.3 Измерения электрических, механических величин, температуры и давления. 

Метрологическое обеспечение измерений 

2 

1.4 Материаловедение 2 

1.5 Охрана труда 1 

1.6 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 9 

1.7 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.8 Правила по охране труда при работе на высоте 2 

1.9 Оказание первой помощи 4 

1.10 Пожарная безопасность 2 

2. Профессиональный учебный цикл 45 

2.1 Устройство и эксплуатация высоковольтного оборудования ТП и РП 1 

2.2 Устройство и эксплуатация низковольтного оборудования ТП и РП 1 

2.3 Распределительные устройства подстанций 1 

2.4 Защита от перенапряжений 2 

2.5 Заземление и защитные меры электробезопасности 2 

2.6 Релейная защита и автоматика на подстанциях. Защита распределительных 

сетей 

3 

2.7 Отыскание мест повреждения в распределительных сетях 1 
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2.8 Оперативные переключения и оперативные переговоры 30 

2.9 Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

электрических сетей 
1 

2.10 Техобслуживание ВЛ и КЛ 1 

2.11 Режимы электрических сетей 1 

2.12 Выездное занятие (обзорная лекция) на энергетическом предприятии 1 

3. Производственная практика 140 

3.1 Производство работ по оперативно-технологическому обслуживанию 

оборудования подстанций напряжением 35-110 кВ II степени сложности или 

оборудования распределительных сетей I степени сложности без подстанций 
80 

3.1.1 Прием и сдача смены 8 

3.1.2 Руководство бригадой по оперативно-технологическому обслуживанию 

оборудования электрических сетей 

72 

3.3 Специальная подготовка по должности 52 

 Практическая квалификационная работа 8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ 80 

 ВСЕГО 220 
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Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для повышения 

квалификации рабочих по профессии «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 140407.02 «Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей», единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий, выпуск № 9  раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание 

потребителей энергии», утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ 

от 12.03.1999 N 15, Профессионального стандарта "Работник по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи" утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ №361н 04 июня 2018года. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях  последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего и имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 14 

1.1 Охрана труда 1 

1.2 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 6 

1.3 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 1 

1.4 Правила по охране труда при работе на высоте 2 

1.5 Оказание первой помощи 2 

1.6 Пожарная безопасность 1 

1.7 Цифровизация в энергетике 1 

2. Профессиональный учебный цикл 58 

2.1 Устройство, монтаж и эксплуатация  воздушных линий 10 

2.2 Устройство и эксплуатация высоковольтного оборудования ТП и РП 10 

2.3 Устройство и эксплуатация низковольтного оборудования ТП и РП 2 

2.4 Устройство, монтаж и эксплуатация КЛ 10-0,4 кВ 2 

2.5 Заземление и защитные меры электробезопасности 2 

2.6 Защита от перенапряжений 2 

2.7 Защита распределительных сетей 4 

2.8 Отыскание мест повреждения в распределительных сетях 2 

2.9 Оперативные переключения и оперативные переговоры 22 

2.10 Электрические испытания и измерения 2 

3. Производственная практика 140 

3.1 Вводное занятие 8 

3.2 Обучение практическим навыкам по техническому обслуживанию РП, ТП и 

линий электропередач 

70 

3.3 Ремонт электрооборудования  оборудования распределительных сетей 30 

3.4 Самостоятельное выполнение работ в группе электромонтеров по эксплуатации 

распределительных сетей 

24 

 Практическая квалификационная работа 8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 
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 ИТОГО в УЦ 80 

 ВСЕГО 220 
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Организация оперативно-технологического управления 
 

Учебная программа предназначена для обучения оперативного и оперативно-ремонтного 

персонала (оперативных руководителей, электромонтеров ОВБ, специалистов и руководителей 

служб подстанций), вновь назначенных на должность или с малым стажем работы, обслуживающих 

оборудование распределительных сетей и выполняющих оперативные переключения.  

Программа в объеме 120 учебных часов рассчитана на обучение персонала распредсетей, имеющего 

профессиональное образование.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля 

Лекции Практи- 

ческие 

занятия 

1. Основные направления технической политики 

Россетей 

8 8   

2. Оперативно-технологическое управление в 

энергетике 

12 12   

3. Распределительные сети,  распредустройства и их 

оборудование 

14 14   

4. Переключения в электрических установках 42 8 34  

5. Безопасность труда и электробезопасность при 

эксплуатации электрических установок 

28 21 7  

6. Релейная защита 8 7 1  

7. Консультация 4  4  

8. Экзамен 4  4  

 ИТОГО 120 70 50  
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Организация оперативных переключений в электроустановках  

подстанций, электростанций 
 

Учебная программа предназначена для повышения квалификации персонала, обслуживающего 

оборудование подстанций, электростанций и выполняющего оперативные переключения. 

Программа в объеме 80 учебных часов рассчитана на обучение персонала, имеющего 

профессиональное образование и прошедшего подготовку в объеме требований к занимаемой 

должности. 

В результате обучения персонал, обслуживающий оборудование и выполняющий оперативные 

переключения, должен: 

знать: 

- правила выполнения оперативных переключений; 

- правила и меры безопасности при выполнении оперативных переключений; 

- особенности выполнения переключений при ликвидации аварий и при вводе нового 

оборудования.  

уметь: 

- составлять бланк переключений на переключения любой сложности; 

- выполнять правильно и безопасно переключения в действующих электроустановках с любыми 

коммутационными аппаратами; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены, своевременной подготовкой к работе 

своего рабочего места, оборудования, инструмента и приспособлений, содержанием их в надлежащем 

порядке, ведением установленной технической документации. 

Обучение проводится следующими методами: 

- устного изложения материала; 

- демонстрации; 

- практических работ на оборудовании и тренажерах. 

Преподавание должно осуществляться с учетом передового опыта оперативной работы в 

энергосистемах, анализа недостатков и ошибок, имевших место при выполнении переключений в 

электроустановках, последних достижений науки, техники и эксплуатации в области энергетики. 

Теоретическое обучение отдельных тем сопровождается демонстрацией видеофильмов. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
   

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. 
Задачи и организация оперативно-
диспетчерского управления в энергетике 

4 4   

2. Коммутационные аппараты распределительных 

устройств и правила выполнения операций ими 

10 2 8  

3. Переключения в электроустановках  46 18 28  

4. Безопасность труда и электробезопасность при 

выполнении переключений в электроустановках  

8 2 6  

5. 
Консультация 

8  8  

6. Экзамен 4  4 Экзамен 

 ИТОГО 80 26 54  
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Организация оперативных переключений в распределительных сетях 

 
Учебная программа предназначена для повышения квалификации оперативного и оперативно-

ремонтного персонала распределительных сетей (электромонтер ОВБ, электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей (3-4 группы по электробезопасности), начальники, мастера и главные 

инженеры РЭС, диспетчеры и др.) 

Программа в объеме 80 учебных часов рассчитана на обучение персонала, имеющего 

профессиональное образование и прошедшего подготовку в объеме требований к занимаемой 

должности. 

Продолжительность теоретического обучения 34 часа и практических занятий - 46 часов, в том 

числе тренажерная подготовка - 22 часа.  

В результате обучения персонал, производящий переключения, должен 

1. Знать: 

 назначение и устройство оборудования распределительных сетей; 

 схемы оперативного тока и блокировки безопасности; 

 назначение и зоны действия релейных защит; 

 правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики; 

 сроки испытания защитных средств и приспособлений; 

 технологию выполнения операций с коммутационными аппаратами; 

 правила безопасности при выполнении оперативных переключений; 

 виды аварийных ситуаций, причины их возникновения и способы предупреждения и 

устранения; 

 основы электротехники. 

2. Уметь: 

 осуществлять оперативное и техническое обслуживание оборудования распределительных 

сетей; 

 обеспечивать установленный режим по напряжению, нагрузке, температуре и другим 

параметрам; 

 производить режимные оперативные переключения в распределительных устройствах в 

распределительных сетях; 

 выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий; 

 осуществлять осмотр оборудования, определение мест и ликвидацию повреждений на 

оборудовании распределительных сетей, щитах и сборках собственных нужд, в приводах 

коммутационных аппаратов в цепях вторичной коммутации закрытых и открытых распределительных 

устройств; 

 осуществлять подготовку рабочих мест, допуск рабочих к работе, надзор за их работой, 

приемку рабочих мест после окончания работ; 

 вести оперативную документацию.  

3. Приобрести навыки: 

 в составлении бланков переключений в электроустановках;  

 в подготовке рабочих мест на ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ и их присоединениях в распределительных 

сетях; 

 в правильном выполнении проверки отсутствия напряжения и установке защитных заземлений; 

 в производстве измерений тока, напряжения, мощности, сопротивления изоляции и 

заземляющих устройств в распределительных сетях. 

4. Быть ознакомлен: 

 с новыми образцами оборудования, приборов и средств защиты. 

Обучение проводится следующими методами: 

- устного изложения материала (лекция, рассказ, беседа); 

- демонстрации; 

- практических работ на оборудовании и тренажерах. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Безопасность труда, электробезопасность 8 6 2  

2. Коммутационные аппараты в распределительных 

сетях и правила выполнения операций ими 

12 2 10  

3. Организация и выполнение оперативных 

переключений  

44 22 22  

4. Работы, выполняемые в порядке текущей 

эксплуатации 

2 2   

5. Выполнение оперативных переключений при 

технологических нарушениях в работе 

электрооборудования 

2 2   

 Консультация 8  8  

 Экзамен 4  4 Экзамен 

 ИТОГО 80 34 46  
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Организация эксплуатации распределительных сетей 

 
Учебная программа предназначена для повышения квалификации персонала по эксплуатации 

распределительных сетей.  
 

Продолжительность обучения 80 учебных часов, из них 44 часа практических занятий. 

В результате обучения персонал по эксплуатации распределительных сетей должен: 

1. Закрепить имеющиеся знания: 

 назначения, устройства и правил производства текущего ремонта обслуживаемого 

оборудования распределительных сетей 6-10/0,4 кВ; 

 схем первичных соединений, оперативного тока и блокировки РП и ТП; 

 наиболее часто возникающих неисправностей и методов их устранения; 

 правил оперативного обслуживания электроустановок; 

 правил безопасности при выполнении текущего ремонта электрооборудования и переключений 

электроустановок; 

 видов аварийных ситуаций, причин их возникновения и способов предупреждения и устранения; 

 основ электротехники. 

2. Уметь: 

 осуществлять оперативное и техническое обслуживание оборудования распределительных 

пунктов (РП), трансформаторных подстанций (ТП), воздушных и кабельных линий электропередачи; 

 выполнять ремонт оборудования РП, ТП и линий электропередачи, устранение неисправностей, 

чистку оборудования РП и ТП, измерение нагрузки и напряжения в различных точках сети; 

 производить режимные оперативные переключения в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ; 

 готовить к включению новых РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи, 

наблюдать за строительными рабочими при ремонтах РП и ТП; 

 выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены, своевременной подготовкой к работе 

своего рабочего места, оборудования, инструмента и приспособлений, содержанием их в надлежащем 

порядке, ведением установленной технической документации. 

4. Приобрести навыки: 

 в составлении бланков переключений в электроустановках;  

 в подготовке рабочих мест на ТП, РП, ВЛ, КЛ и их присоединениях в распределительных сетях 

6-10/04 кВ; 

 в правильном выполнении проверки отсутствия напряжения и установке ПЗ в ТП и на ВЛ; 

 в производстве измерений тока, напряжения, мощности, сопротивления изоляции и 

заземляющих устройств в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ; 

 в проверке загнивания деревянных опор ВЛ 6-10/0,4 кВ. 

4. Быть ознакомлен: 

 с новыми образцами оборудования, приборов и средств защиты. 

Обучение проводится следующими методами: 

- устного изложения материала (лекция, рассказ, беседа); 

- демонстрации; 

- практических работ. 

Для проведения занятий должны привлекаться высококвалифицированные преподаватели, 

имеющие опыт работы по профессиональному обучению кадров.  

В процессе обучения необходимо обращать особое внимание на твердое усвоение обучающимися 

всех требований правил безопасности и на неукоснительное их выполнение в практической работе.  

В период обучения необходимо применять компьютерные программно-технические средства 

обучения в виде автоматизированных учебных курсов и тренажеров, направленные на самостоятельное 

изучение правил безопасности, должностных и типовых инструкций, конструкций электротехнического 

оборудования, их техническое обслуживание, а также получение определенных умений и навыков в 

работе с помощью тренажеров.  

Использование компьютерных средств во время подготовки преследует также цель активного 

внедрения их в производство на рабочем месте. 
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Количество часов, отводимых на обучение отдельных тем программ, последовательность их 

изучения в случае необходимости разрешается изменять, но при непременном условии, что программы 

будут выполнены полностью (по содержанию и количеству часов).  

В связи с техническим прогрессом, совершенствованием производства программы теоретического 

и производственного обучения необходимо дополнять учебным материалом о новом оборудовании, 

используемом при обслуживании оборудования потребителей электроэнергии, исключая изучение 

устаревшего оборудования, технологических процессов, устаревшие технологии и стандарты, заменяя их 

новыми.  
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 
 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия 
1. Основы электротехники 8 4 4  

2. Основные сведения о распределительных сетях 8 6 2  

3. Электроизмерения и испытания электроустановок 4 2 2  

4. Организация технического обслуживания 

распределительных сетей 

2 2   

5. Типовые схемы распределительных сетей 4 2 2  

6. Техническое обслуживание электроустановок 

распределительных сетей 

18 10 8  

7. Организация и выполнение оперативных 

переключений 

16 8 8  

8. Безопасность труда и электробезопасность при 

эксплуатации распределительных сетей  

8 2 6  

9. Консультация  8  8  

10. Экзамен 4  4 Экзамен 

 
ИТОГО: 

80 36 44  
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Организация эксплуатации и ремонта устройств аппаратуры 

релейной защиты и автоматики 
 

Программа разработана для повышения квалификации электромонтеров и специалистов по 

эксплуатации устройств РЗА, имеющих стаж самостоятельной работы.  

Продолжительность обучения составляет 80 часов. 

В результате обучения электромонтер и специалист по эксплуатации устройств РЗА должны: 

1. Закрепить имеющиеся знания: 

 о принципах выполнения защит линий; 

 о видах защит; 

 о повреждениях и ремонтных режимах; 

 о требованиях, предъявляемых к РЗ; 

 о схемах устройств РЗА; 

 о трансформаторах тока и трансформаторах напряжения; 

 о применяемых реле, устройствах РЗА; 

 об источниках оперативного тока; 

 о принципах выполнения АПВ и типах АПВ в сетях; 

 о назначении и принципах работы АЧР и ЧАПВ; 

 правила безопасности при выполнении работ по эксплуатации устройств РЗА.  

2. Уметь: 

 проводить техническое обслуживание устройств РЗА линий; 

 выполнять проверку и настройку различных реле (РНТ, ДЗТ, РЧ-1, РСГ-11 и др.); 

 находить и устранять неисправности в схемах РЗА линий; 

 заполнять и вести записи в рабочем журнале (протоколе); 

 читать схемы. 

3. Приобрести навыки: 

 в чтении принципиальных и монтажных схем устройств РЗА и схем управления 

выключателей; 

 в организации рабочего места для производства работ по ТО УРЗЭА; 

 в методах проверок различных реле. 

4. Быть ознакомлен: 

 с новыми типами реле и устройствами РЗА.  

Обучение проводится следующими методами: 

 устного изложения материала;  

 демонстрации; 

 практических работ. 

Экзамен принимается комиссией, в состав которой рекомендуется включать начальников 

МСРЗАИ, направивших на обучение своих работников. Во время экзамена обучаемые могут 

пользоваться схемами, наглядными пособиями, протоколами наладки. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

  
№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контро- 

ля 
Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. 
Релейная защита и автоматика линий 6-110 
кВ 

6 2 4  
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  2. Трансформаторы тока и трансформаторы 

напряжения. Вторичные цепи ТТ и ТН 

10 4 6  

3. Токовые защиты 20 8 12  

4. Автоматика в распределительных сетях 6-110 кВ 10 6 4  

5. Схемы управления выключателями 10 4 6  

6. Безопасность труда, электробезопасность при 

организации и производстве работ во вторичных 

цепях и устройствах РЗА 

14 10 4  

7. Перспективы развития релейной защиты и 

автоматики 

4 4   

8. Экзамен 6  6 Экзамен 

 ИТОГО: 80 38 42  
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Обучение электротехнического и электротехнологического персонала, 

ответственного за исправное состояние, безопасную эксплуатацию 

электрохозяйства, эксплуатирующего действующие установки и 

электрооборудование, выполняющего ремонтно-монтажные, 

наладочные работы и испытания 
 

Программа учебного курса «Обучение электротехнического и электротехнологического персонала, 

ответственного за исправное состояние, безопасную эксплуатацию электрохозяйства, эксплуатирующего 

действующие установки и электрооборудование, выполняющего ремонтно-монтажные, наладочные 

работы и испытания» предназначена для повышения квалификации персонала по энергетической 

безопасности.  

Учебный курс разбит на 12 тем с соответствующими методическими материалами и контрольными 

вопросами по каждой теме. 

В программе обучения предусмотрена теоретическая и практическая подготовка с применением 

программно-технических средств подготовки и обучения, тренажеров и др. Отдельные этапы программы 

предусматривают самоподготовку. 

В программу также включены занятия по отработке навыков пользования средствами защиты, 

оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае (тренажер робот «Гоша»), выполнению 

оперативных переключений на тренажерах, по написанию бланков переключений, нарядов-допусков.  

Обучение осуществляется с обязательным применением компьютерных программ 

(автоматизированная система обучения и проверки знаний НТД, технологических схем, средств 

управления и автоматики «АСОП- Эксперт»), обучающее-контролирующей программе «ОЛИМП-ОКС») 

и реанимационных тренажеров, тренажеров по оперативным переключениям. 

Продолжительность обучения составляет 2 недели (76 часов). 

В результате обучения слушатели должны: 

знать: 

- нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы, обязательные для проверки 

знаний у всех категорий персонала рекомендованных программой обучения. Перечень документов 

уточняется на время очередной подготовки;  

- требования нормативных документов, обеспечивающих отсутствие несчастных случаев и 

технологических нарушений, происходящих по вине персонала, в том числе и при выполнении 

переключений в электроустановках; 

- правила, технологию и меры безопасности при подготовке, выполнении работ, проведении 

электрических переключений в электроустановках; 

- должностные и производственные инструкции, планы (инструкции) ликвидации аварий, 

аварийных режимов; 

- назначение, устройство и принцип действия оборудования: контрольно-измерительных 

приборов и средств управления; 

- технологические схемы и процессы энергопроизводства; 

- условия безопасной эксплуатации энергоустановок; 

- принцип действия технических средств безопасности и противоаварийной защиты. 

уметь: 

- организовывать безопасное производство работ при эксплуатации, ремонте оборудования 

электроустановок; 

- выполнять функции лиц, контролирующих электрические переключения в электроустановках; 

- действовать в аварийных ситуациях; 

- составлять бланки переключений; 

пользоваться средствами защиты и оказывать первую помощь пострадавшим при несчастном 

случае. 

По результатам обучения в Учебном центре выдаётся свидетельство или иной документ 

подтверждающий успешное завершение учебного курса. 

Итоговый контроль знаний и умений слушателей проводится индивидуально с использованием 

автоматизированных систем проверки знаний на ПЭВМ, тренажерах и других технических средствах 

обучения, а также выполнение практических заданий по обеспечению безопасного выполнения работ в 

электроустановках.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

  

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1. Общие требования энергетической 

безопасности 

1 1   

2. Проектирование и устройство 

электроустановок 

4 2 2  

3. Требования к персоналу и его 

подготовка 

2 1 1  

4. Эксплуатация электроустановок 

потребителей 

16 10 6  

5. Пожарная безопасность 

электроустановок 

1  1  

6. Техническое обслуживание и ремонт 

электроустановок потребителей  

10 8 2  

7. Испытания и измерения в 

электроустановках 

4 2 2  

8. Заземление и защитные меры 

электробезопасности  

8 4 4  

9. Энергоснабжение организаций 4 4   

10. Средства защиты, используемые в 

электроустановках 

2 1 1  

11. Оказание первой доврачебной помощи 

при поражении электрическим током 

4 2 2  

12. Практическая работа на обучающее-

контролирующей программе «ОЛИМП-

ОКС») и «АСОП- Эксперт» 

16  16 Тестирование 

 
Экзамен 

4  4 Экзамен 

 
ИТОГО: 

76 35 41  
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Подготовка электротехнического (электротехнологического) 

 персонала с присвоением II группы электробезопасности 
 

Учебный курс создан для обучения и аттестации электротехнического и электротехнологического 

персонала по электробезопасностии предназначен для использования в процессе подготовки и 

последующей аттестации электротехнического и электротехнологического персонала организаций с 

присвоением II группы по электробезопасности. 

Учебный курс для изучения материала разбит на 7 тем, по каждой теме составлены контрольные 

вопросы.  

Контрольные вопросы курса согласованы в качестве типовых с Управлением государственного 

энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

В программе обучения предусмотрена теоретическая и практическая подготовка с применением 

программно-технических средств подготовки и обучения, тренажеров и оборудования электроустановок. 

В программу также включены занятия по отработке навыков пользования средствами защиты, 

оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае (тренажер робот «Гоша»).  

Обучение проводится с обязательным применением обучающее-контролирующей программы 

«АСОП-ЭКСПЕРТ». 

Продолжительность обучениясоставляет2 недели (80 часов). 

В результате обучения слушатели должны: 

знать: 

- элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании; 

- основные меры предосторожности при работах в электроустановках. 

уметь: 

- практически оказывать первую помощь пострадавшим. 

иметь представление: 

- об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям. 

По результатам обучения в Учебном центре выдаётся свидетельство или иной документ, 

подтверждающий успешное прохождение подготовки и получение допуска к проверке знаний 

(аттестации) с указанием оценок по результатам тестирования. 

Проверка знаний слушателей проводится индивидуально с использованием автоматизированных 

систем тестирования, тренажеров и других технических средствах обучения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Основы охраны труда 10 10   

2. Требования охраны труда и пожарной 

безопасности  при эксплуатации электроустановок 

24 24   

3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной 

деятельности 

10 6 4  

4. Основы электротехники 6 6   

5. Электроустановки и электрооборудование 22 15 7  

6. Обучающе-контролирующая программа 

«АСОП-ЭКСПЕРТ» 

4  4 Тестиро-

вание 

7. Зачет 4  4 Зачет 

 ИТОГО: 80 61 19  
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Информационные компьютерные технологии управления подразделением 

 
Программа предназначена для подготовки специалистов по кадрам, ответственным за 

планирование работы подразделения 

Общий объем программы рассчитан на 80 часов 

1. Цели и задачи программы: 

1.1. Цель - подготовка слушателей к освоению информационных компьютерных технологий. 

1.2. Задачи - формирование у слушателей умений и навыков создания автоматизированного 

рабочего места (АРМ). 

Программа осуществляется в очной форме с использованием интерактивных методов обучения. 

Занятия должны проводиться в компьютерном классе, оборудованном средством отображения 

информации монитора преподавателя с использованием презентации. 

Практические занятия проводятся фронтальным методом, когда слушатели на своих рабочих 

местах повторяют задания, выполненные преподавателем. 

Количество часов, отводимых на обучение отдельных тем программ, последовательность их 

изучения в случае необходимости разрешается изменять, но при непременном условии, что программы 

будут выполнены полностью (по содержанию и количеству часов).  

Указанные изменения могут быть внесены в программу после рассмотрения на учебно-

методическом совете и их утверждения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

  

В том числе  
Формы 

контрол

я 

  

Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 модуль 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1.1. Методологические основы использования 

информационных технологий в управлении 

5 

 
5   

1.1.1 Классификация автоматизированных 

информационных систем и технологий. Основы 

автоматизации информационного обеспечения 

деятельности должностных лиц 

1 1   

1.1.2 Концепция поддержки принятия управленческих 

решений. Типы управленческих решений и формы их 

поддержки 

1 1   

1.1.3 Информационные системы делового 

администрирования 

3 3   

1.2. Информационные системы управления персоналом 19 3 8  

1.2.1 Структура, функции и выходные документы 

автоматизированного рабочего места (АРМ). 

Файловый состав программы. Сообщения об ошибках 

3 3   

1.2.2 Справочники 8  8  

1.2.2.1 Энергопредприятие, коэффициенты 2  2  

1.2.2.2 Категории штатных должностей, структурные 

подразделения и должности персонала 

2  2  

1.2.2.3 Воинские звания. Районные военные комиссариаты. 

Формулировки записей в трудовую книжку при 

увольнении работника 

2  2  

1.2.2.4 Калькулятор. Календарь. Смена пароля 2  2  

1.2.3. Сведения о сотрудниках 6  6  

1.2.3.1 Общие сведения о сотрудниках 2  2  

1.2.3.2 Локальные сведения о сотрудниках 4  4  

1.2.4. Просмотр и печать отчетов. Сканирование документа 2  2  

1.3. Электронные ресурсы интернет 8  8  
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1.3.1. Интернет. Методика поиска информации и внедрение 

её в разрабатываемые документы 

4  4  

1.3.2. Электронная почта. Создание почтового ящика. 

Создание, отправка и получение корреспонденции 

4  4  

1.4. Информационное обеспечение трудового 

законодательства 

6  6  

1.4.1. Правовые информационные технологии. Основы 

работы с СПС Консультант Плюс 

2  2  

1.4.2. Поиск информации. Гипертекст. Связи документа. 3  3  

1.4.3. Сохранение результатов работы с документом 1  1  

  2  2 Зачёт 

 ИТОГО: 40 8 32  

2 модуль 

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

5 5   

2.1.1. Классификация автоматизированных 

информационных систем и технологий. Основы 

автоматизации информационного обеспечения 

деятельности должностных лиц 

1 1   

2.1.2. Концепция поддержки принятия управленческих 

решений. Типы управленческих решений и формы их 

поддержки 

1 1   

2.1.3. Информационные системы делового 

администрирования 

3 3   

2.2. Информационные системы планирования работы 19  19  

2.2.1. Структура, функции и выходные документы 

автоматизированного рабочего места (АРМ). 

Файловый состав программы. Сообщения об ошибках 

3 3   

2.2.2. Справочники 8  8  

2.2.2.1 Энергопредприятие 2  2  

2.2.2.2 Разделы плана работы 2  2  

2.2.2.3 Исполнители 2  2  

2.2.2.4 Калькулятор. Календарь. Смена пароля 2  2  

2.2.3. Создание и редактирование плана работы 8  8  

2.2.3.1 Создание плана работы 2  2  

2.2.3.2 Редактирование плана работы 4  4  

2.2.4. Просмотр и печать отчетов Создание электронных 

таблиц (Excel-документов) статистических отчетов. 

Сканирование документа 

2  2  

2.3. Информационное обеспечение правовой базы 8  8  

2.3.1. Правовые информационные технологии. Основы 

работы с СПС Консультант Плюс 

2  2  

2.3.2. Поиск информации. Гипертекст. Связи документа. 5  5  

2.3.3. Сохранение результатов работы с документом 1  1  

2.4. Электронные ресурсы интернет 6  6  

2.4.1. Интернет. Методика создания и размещения сайта. 

Методика поиска информации и внедрение её в 

разрабатываемые документы 

2  2  

2.4.2. Электронная почта. Создание почтового ящика. 

Создание, отправка и получение корреспонденции 

4  4  

 Зачёт 2  2 Зачёт 

 ИТОГО 40 8 32  

 ВСЕГО 80 16 64  
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Информационные компьютерные технологии в электроэнергетике 

 

Программа предназначена для подготовки руководителей и специалистов.  

Общий объем программы рассчитан на 80 часов 

1. Цели и задачи программы: 

1.1. Цель - подготовка слушателей к освоению информационных компьютерных технологий. 

1.2. Задачи - формирование у слушателей умений и навыков работы на ПЭВМ. 

В результате обучения слушатели должны: 

2. Знать: 

- порядок управления файлами, папками и дисками в ОС Windows. 

- методику работы со стандартными программами. 

- правила и меры сохранения информации на ПК. 

3. Уметь: 

- работать в среде Windows. 

4. Быть ознакомлены с: 
- операционной системой; 

- процессом установки Windows. 

Обучение осуществляется в очной форме с использованием интерактивных методов обучения. 

Занятия должны проводиться в компьютерном классе, оборудованном средством отображения 

информации монитора преподавателя с использованием презентации. 

Практические занятия проводятся фронтальным методом, когда слушатели на своих рабочих 

местах повторяют задания, выполненные преподавателем. 

Количество часов, отводимых на обучение отдельных тем программ, последовательность их 

изучения в случае необходимости разрешается изменять, но при непременном условии, что программы 

будут выполнены полностью (по содержанию и количеству часов).  

Указанные изменения могут быть внесены в программу после рассмотрения на  

учебно-методическом совете и их утверждения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контро

ля 

Лекции Практи- 

ческие 

занятия 

1 модуль 

1. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА 

В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ MS WORD. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ 

1.1 Устройство компьютера 2 2   

1.1.1. Структура ПК 1 1   

1.1.2. Правила и меры безопасности при работе с ПК 1 1   

1.2. ОСНОВЫ РАБОТЫ В MS Windows 6  6  

1.2.1. Интерфейс ОС MS Windows 2  2  

1.2.2. Управление файлами, папками и дисками 4  4  

1.3. Методика создания и редактирования 

текстового документа 

24  24  

1.3.1. Начальные установки 2  2  

1.3.2. Форматирование текста 6  6  

1.3.3. Создание и редактирование таблицы 8  8 ПР№1 

1.3.4. Вставка объектов. Гиперссылка. Картинка и файл. 

Преобразование графического изображения  

4  4  

1.3.5. Вставка объектов. Графики и диаграммы. 

Математические формулы. Слияние  

4  4  

1.4. Электронные ресурсы интернет 6  6  

1.4.1. Интернет. Методика поиска информации и 

внедрение её в разрабатываемые документы 

2  2 ПР№2 



60 

 

1.4.2. Электронная почта. Создание почтового ящика. 

Создание, отправка и получение корреспонденции 

4  4 ПР№3 

 Зачёт 2  2 Зачёт 

 ИТОГО 40 2 38  

2 модуль 

2. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ MS EXCEL. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ 

2.1. Устройство компьютера 2 2   

2.1.1. Структура ПК 1 1   

2.1.2. Правила и меры безопасности при работе с ПК 1 1   

2.2. ОСНОВЫ РАБОТЫ В MS Windows 6  6  

2.2.1. Интерфейс ОС MS Windows 2  2  

2.2.2. Управление файлами, папками и дисками 4  4  

2.3. Методика создания и редактирования 

электронной таблицы 

24  24  

2.3.1. Основы работы с данными 2  2  

2.3.2. Простейшие приемы работы с таблицей 6  6 ПР№1 

2.3.3. Представление и анализ результатов вычислений 4  4  

2.3.4. Связывание ячеек и консолидация рабочих листов.  4  4  

2.3.5. Сортировка и фильтрация в списках 4  4  

2.3.6. Вставка объекта 4  4  

2.4. Электронные ресурсы интернет 6  6  

2.4.1. Интернет. Методика поиска информации и 

внедрение её в разрабатываемые документы 

2  2 ПР№2 

2.4.2. Электронная почта. Создание почтового ящика. 

Создание, отправка и получение корреспонденции 

4  4 ПР№3 

 Зачёт 2  2 Зачёт 

 ИТОГО 40 2 38  

3 модуль 

3. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ В 

СРЕДЕ MS POWERPOINT. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ 

3.1. Устройство компьютера 2 2   

3.1.1. Структура ПК 1 1   

3.1.2. Правила и меры безопасности при работе с ПК 1 1   

3.2. ОСНОВЫ РАБОТЫ В MS Windows 6  6  

3.2.1. Интерфейс ОС MS Windows 2  2  

3.2.2. Управление файлами, папками и дисками 4  4  

3.3. Методика создания и редактирования 

графической презентации 

24 2 22  

3.3.1. Структура презентации. Рекомендации по 

оформлению слайдов. Окно графической 

презентации 

2 2   

3.3.2. Алгоритм создания презентации 6  6 ПР№1 

3.3.2.

1 

Алгоритм создания главного файла 3  3  

3.3.2.

2 

Алгоритм создания файла раздела 3  3  

3.3.3. Создание и редактирование таблицы 4  4  

3.3.4. Создание и редактирование графиков, диаграмм 4  4  

3.3.5. Вставка гиперссылки, картинки, файла и 

математической формулы 

6  6  

3.3.6. Создание мультимедиа-презентации 2  2  

3.4. Электронные ресурсы интернет 6  6  
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3.4.1. Интернет. Методика поиска информации и 

внедрение её в разрабатываемые документы 

2  2 ПР№2 

3.4.2. Электронная почта. Создание почтового ящика. 

Создание, отправка и получение корреспонденции 

4  4 ПР№3 

 Зачёт 2  2 Зачёт 

 ИТОГО 40 4 36  

 ВСЕГО 80 8 72  
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Автоматизация конструкторских работ в среде графического редактора 
 

Программа предназначена для повышения квалификации специалистов.  

Общий объем программы рассчитан на 80 часов 

1. Цели и задачи программы: 

1.1. Цель - подготовка слушателей к освоению информационных компьютерных технологий. 

1.2. Задачи - формирование у слушателей умений и навыков по автоматизации конструкторских 

работ в среде графического редактора. 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать: 

- Методику автоматизация конструкторских работ в среде графического редактора. 

- Методику работы со стандартными программами. 

Уметь: 

- Автоматизировать конструкторские работы в среде графического редактора. 

Работать в среде Windows. 

Обучение осуществляется в очной форме с использованием интерактивных методов обучения. 

Занятия должны проводиться в компьютерном классе, оборудованном средством отображения 

информации монитора преподавателя с использованием презентации. 

Практические занятия проводятся фронтальным методом, когда слушатели на своих рабочих 

местах повторяют задания, выполненные преподавателем. 

Количество часов, отводимых на обучение отдельных тем программ, последовательность их 

изучения в случае необходимости разрешается изменять, но при непременном условии, что программы 

будут выполнены полностью (по содержанию и количеству часов).  

Указанные изменения могут быть внесены в программу после рассмотрения учебно-методическим 

советом и их утверждения. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 модуль 

1. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ 

AUTOCAD. ПЛОСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

1.1. Методика автоматизированной разработки и 

выполнения конструкторской документации 

2 2   

1.2. Управление изображением на экране. Системы 

координат. Привязка 

2  2  

1.3. Создание документа. Начальные установки 4  4  

1.4. Создание геометрических примитивов и 

конструктивных элементов 

8  8  

1.5. Редактирование геометрических примитивов 8  8  

1.6. Создание проекта 8  8 ПР 

1.7. Оформление чертежей 4  4  

1.8. Вставка объекта 2  2  

  2  2 Зачёт 

 ИТОГО: 40 2 38  

2 модуль 

2. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ AUTOCAD. 

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

2.1. Методика автоматизированной разработки и 

выполнения конструкторской документации 

2 2   

2.2. Управление изображением на экране. Системы 

координат. Привязка 

2  2  

2.3. Создание документа. Начальные установки 4  4  

2.4. Введение в трехмерное моделирование 8  8  
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2.5. Создание пространственных форм 8  8  

2.6. Твердотельное проектирование 8  8  

2.7. Оформление чертежей 4  4  

2.8. Вставка объекта 2  2  

  2  2 Зачёт 

 ИТОГО: 40 2 38  

3 модуль 

3. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ КОМПАС-3D. 

ПЛОСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Методика автоматизированной разработки и 

выполнения конструкторской документации 

2 2   

3.2. Управление изображением на экране. Системы 

координат. Привязка 

2  2  

3.3. Создание документа. Начальные установки 4  4  

3.4. Создание геометрических примитивов и 

конструктивных элементов 

8  8  

3.5. Редактирование геометрических примитивов 8  8  

3.6. Создание проекта 8  8 ПР 

3.7. Оформление чертежей 4  4  

3.8. Методика преобразования чертежей AutoCAD в 

Компас-3D 

2  2  

  2  2 Зачёт 

 ИТОГО: 40 2 38  

4 модуль 

4. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ 

КОМПАС-3D. ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

4.1. Методика автоматизированной разработки и 

выполнения конструкторской документации 

2 2   

4.2. Управление изображением на экране. Системы 

координат. Привязка 

2  2  

4.3. Создание документа. Начальные установки 4  4  

4.4. Создание пространственных форм 4  4  

4.5. Пересечение конуса с цилиндром 2  2  

4.6. Моделирование трубопровода 2  2  

4.7. Моделирование сопла 2  2  

4.8. Моделирование цилиндрической и конической пружин 2  2  

4.9. Редактирование пространственных форм 4  4  

4.10. Создание и редактирование конструктивных элементов 8  8  

4.11. Конструктивные вспомогательные элементы 4  4  

4.12. Методика преобразования чертежей AutoCAD в 

Компас-3D 

2  2  

 Зачёт 2  2 Зачёт 

 ИТОГО 40 2 38  

 ВСЕГО 80 4 76  
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Основы создания, редактирования и размещения в Интернете сайта 

 

Программа предназначена для подготовки специалистов.  

Общий объем программы рассчитан на 40 часов. 

1. Цели и задачи программы: 

1.1. Цель - подготовка слушателей к освоению информационных компьютерных технологий. 

1.2. Задачи - формирование у слушателей умений и навыков создания, редактирования и 

размещения в Интернете корпоративного сайта. 

В результате обучения слушатели должны:  
2. Знать: 

- Методику работы со стандартными программами. 

- Методику создания, редактирования и размещения в Интернете корпоративного сайта. 

Уметь: 

- Создать, редактировать и размещать в Интернете корпоративный сайт. 

3. Быть ознакомлены с: 
- Основными способами обеспечения безопасности работы сайта. 

Обучение осуществляется в очной форме с использованием интерактивных методов обучения. 

Занятия должны проводиться в компьютерном классе, оборудованном средством отображения 

информации монитора преподавателя с использованием презентации. 

Практические занятия проводятся фронтальным методом, когда слушатели на своих рабочих 

местах повторяют задания, выполненные преподавателем. 

Количество часов, отводимых на обучение отдельных тем программ, последовательность их 

изучения в случае необходимости разрешается изменять, но при непременном условии, что программы 

будут выполнены полностью (по содержанию и количеству часов).  

Указанные изменения могут быть внесены в программу после рассмотрения учебно-методическим 

советом и их утверждения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

лл 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 8 2 6  

1.1. Рекомендации по Web-проектированию. Структура и 

содержание Web-сайта. Оптимизация сайта 

2 2   

1.2. Инструментальные средства HTLM (Блокнот, MS Word, 

FrontPage) 

2  2  

1.3. Структура документа HTML. Создание Web-страницы 4  4  

2. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ 

WEB-САЙТА  

30  30  

2.1. Методика создания файла главной страницы 16  16  

2.1.1. Начальные установки (разметка сайта). 

Форматирование текста. Создание объекта бегущей 

строки. Автоматическое обновление Web-страниц 

8  8  

2.1.2. Форматы графических файлов. Оптимизация, 

редактирование и вставка графических изображений. 

Создание фоновых изображений 

8  8  

2.2. Методика создания файла подчинённой страницы 8  8  

2.2.1. Создание и редактирование таблицы, вставка 

диаграммы 

4  4  

2.2.2. Вставка гиперссылки на закладки (в пределах одной 

страницы) и внешней гиперссылки от главной страницы 

к подчинённым 

4  4  

2.3. Создание карт изображения 3  3  

2.4. Добавление мультимедийных файлов. Публикация 

сайта в Интернете 

3  3  
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 Зачёт 2  2 Зачёт 

 ИТОГО 40 2 38  
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Методика создания и редактирования мультимедийной презентации 

(Flash MX) в электроэнергетике 

 
Программа предназначена для повышения квалификации специалистов.  

Общий объем программы рассчитан на 80 часов 

1. Цели и задачи программы: 

1.1. Цель - подготовка слушателей к освоению информационных компьютерных 

технологий. 

1.2. Задачи - формирование у слушателей умений и навыков  создания и редактирования 

мультимедийной презентации (Flash MX). 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать: 

*Методику создания и редактирования мультимедийной презентации (Flash MX) 

в электроэнергетике. 

*Методику работы со стандартными программами. 

Уметь: 

* Создать и редактировать мультимедийные презентации (Flash MX). 

Обучение осуществляется в очной форме с использованием интерактивных методов 

обучения. 

Занятия должны проводиться в компьютерном классе, оборудованном средством 

отображения информации монитора преподавателя с использованием презентации. 

Практические занятия проводятся фронтальным методом, когда слушатели на своих 

рабочих местах повторяют задания, выполненные преподавателем. 

Количество часов, отводимых на обучение отдельных тем программ, последовательность 

их изучения в случае необходимости разрешается изменять, но при непременном условии, что 

программы будут выполнены полностью (по содержанию и количеству часов).  

Указанные изменения могут быть внесены в программу после рассмотрения  учебно-

методическим советом и их утверждения. 

 

Методика создания автоматизированных рабочих мест  на основе СУБД Visual 

FoxPro 9.0 

 

Программа предназначена для повышения квалификации специалистов.  

Общий объем программы рассчитан на 80 часов 

1. Цели и задачи программы: 

1.1. Цель - подготовка слушателей к освоению информационных компьютерных технологий. 

1.2. Задачи - формирование у слушателей умений и навыков создания автоматизированных 

рабочих мест на основе СУБД Visual FoxPro 9.0. 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать:  

- Методику создания автоматизированных рабочих мест на основе СУБД Visual FoxPro 9.0 

- Методику работы со стандартными программами. 

Уметь: 

- Создать автоматизированные рабочие места на основе СУБД Visual FoxPro 9.0 

Обучение осуществляется в очной форме с использованием интерактивных методов обучения. 

Занятия должны проводиться в компьютерном классе, оборудованном средством отображения 

информации монитора преподавателя с использованием презентации. 

Практические занятия проводятся фронтальным методом, когда слушатели на своих рабочих 

местах повторяют задания, выполненные преподавателем. 

Количество часов, отводимых на обучение отдельных тем программ, последовательность их 

изучения в случае необходимости разрешается изменять, но при непременном условии, что программы 

будут выполнены полностью (по содержанию и количеству часов).  
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Указанные изменения могут быть внесены в программу после рассмотрения на учебно-

методическом совете и их утверждения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 8 2 6  

1.1. Структура, функции и выходные документы АРМ. 

Файловый состав программы. Принципы работы с 

АРМ 

2 2   

1.2. Создание таблицы. Ввод данных в таблицу 4  4  

1.3. Открытие таблицы, ее просмотр и индексирование. 

Связывание и сортировка таблиц 

2  2  

2. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ГЛАВНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

16  16  

2.1. Программирование в Visual FoxPro 8  8  

2.2. Использование программных модулей 6  6  

2.3. Структура главной программы 2  2  

3. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ 

ЭКРАННОЙ ФОРМЫ 

16  16  

3.1. Создание экранной формы посредством мастера 

или конструктора форм 

2  2  

3.2. Элементы управления 6  6  

3.3. Сложные или составные объекты 8  8  

4. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ОТЧЁТА 16  16  

4.1. Создание отчёта с использованием мастера или 

конструктора отчётов 

2  2  

4.2. Выполнение надписей, размещение табличных 

полей 

6  6  

4.3. Форматирование рисунка. Группирование данных, 

использование переменных 

8  8  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕНЮ 8  8  

5.1. Формирование структуры и задание составляющих 

меню 

2  2  

5.2. Создание меню средствами визуального 

проектирования 

6  6  

6. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

8  8  

6.1. Создание и редактирование проекта, добавление в 

него элементов 

6  6  

6.2. Построение приложения 2  2  

7. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

6  6  

7.1. Элементы объектно-ориентированного 

программирования 

2  2  

7.2. Синтаксис команд объектно-ориентированного 

программирования 

4  4  

 Зачёт 2  2 Зачёт 

 ИТОГО 80 2 78  
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Обучение персонала, контролирующего сложные оперативные переключения в 

распредустройствах выше 1000 В 

 

Программа предназначена для повышения квалификации оперативного и оперативно-ремонтного 

персонала, контролирующего выполнение сложных оперативных переключений в распределительных 

устройствах выше 1000 В (далее РУ). 

Объем программы рассчитан на 40 учебных часов. 

Программа разработана из условий, что обучаемые имеют профессиональное образование, 

оперативные права по конкретным электроустановкам, квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже IV. На занятия могут привлекаться мастера, инженеры, начальники групп 

подстанций, начальники служб подстанций и их заместители, диспетчеры РДП, начальники 

электроцехов ТЭС и их заместители, которым приходится выполнять функции контролирующих лиц 

при переключениях в РУ. 

В программу включены занятия на тренажере оперативных переключений TWR-12, и упражнения 

по написанию бланков переключений и просмотр видеофильмов по правилам охраны труда при 

переключениях. 

В результате обучения персонал, контролирующий сложные оперативные переключения 

должен: 

 знать: 

- требования нормативных документов, направленных на снижение числа несчастных случаев и 

технологических нарушений, происходящих по вине оперативного персонала при выполнении 

переключений в РУ; 

- правила и меры безопасности при проведении оперативных переключений в РУ; 

1. уметь: 

- выполнять функции контролирующего лица при выполнении переключений в РУ; 

- составлять бланки переключений. 

В процессе обучения необходимо обращать особое внимание на прочное усвоение правил и мер 

безопасности, на неукоснительное их выполнение в практической работе. 

Обучение проводится следующими методами: 

- устного изложения материала; 

- демонстрации наглядных пособий, оборудования, видеофильмов; 

- практических работ на тренажерах и по составлению бланков переключений. 

Количество часов, предусмотренных на изучение отдельных тем и тренажерную подготовку, 

разрешается изменять при условии, что общее количество часов сохраняется. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 40 часов 

 

  

№№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контро

ля 
Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 
1. Оперативное состояние оборудования и категории 

оперативного управления 

1 1   

2. Бланк переключений, порядок составления и выполнение 

переключений по бланку переключений 

8 2 6 

 

 

3. Правила и требования директивных документов при 

выполнении переключений  

4 2 2  

4. Особенности переключений в схемах с двойной СШ и 

ОСШ 

14 3 11  

5. Правила безопасности при переключениях 4 4   

6. Практическая работа на тренажерах 5  5  

7 Зачет 4  4 Зачет 

 ИТОГО 40 12 28  
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Предэкзаменационная подготовка руководителей, специалистов производственных 

отделений электрических сетей 
 

В соответствии с требованием «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации» перед очередной (внеочередной) проверкой знаний должна проводиться 

предэкзаменационная подготовка в соответствии с утвержденной программой с целью углубления 

знаний по наиболее важным вопросам технической эксплуатации, охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности. 

Настоящая учебная программа разработана для предэкзаменационной подготовки руководителей и 

специалистов производственных отделений электрических сетей. 

Объем проверки знаний и умений определяется ежегодным приказом ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» «О создании комиссий и порядке организации проверки знаний персонала». 

Программа составлена таким образом, чтобы слушатель мог углубить свои знания по: 

- Правилам технической эксплуатации, Правилам по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, Правилам пожарной безопасности; 

- должностным и производственным инструкциям, планам (инструкциям) ликвидации аварий, 

аварийных режимов; 

- устройствам и действиям технических средств безопасности. Средствам противоаварийной 

защиты; 

- устройствам и принципам действия оборудования, контрольно-измерительным приборам и 

средствам управления; 

- технологическим схемам и процессам энергопроизводства; 

- условиям безопасной эксплуатации электроустановок, объектов Ростехнадзора РФ; 

- основам законодательства Российской Федерации о труде и охране труда; 

- функциональным обязанностям и ответственности по обеспечению выполнения требований 

безопасности и созданию здоровых и безопасных условий труда; 

- организации работы по охране труда, государственному и ведомственному надзору и 

общественному контролю соблюдения законодательства и нормативных актов по охране труда, за 

состоянием условий труда на производстве; 

- опасным и вредным производственным факторам, характерным для своих сетей, методам и 

средствам предупреждения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- средствам индивидуальной и коллективной защиты работников и порядка их использования; 

- требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, об охране окружающей среды; 

- порядку расследования и учету несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, правилам возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 

профзаболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей; 

- порядку предоставления льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда. 

В программе предэкзаменационной подготовки предусмотрено 10 часов учебного времени на 

теоретическую и 30 часов на практическую подготовку с применением программно-технических 

средств подготовки и обучения, тренажеров и др. Отдельные этапы программы могут предусматривать 

самоподготовку. 

В программу также включены занятия по отработке навыков пользования средствами защиты, 

оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае (тренажер робот «Гоша»), выполнению 

оперативных переключений на тренажерах, по написанию бланков переключений, нарядов-допусков.  

Предэкзаменационная подготовка осуществляется с обязательным применением компьютерных 

программ (автоматизированная система обучения и проверки знаний НТД, технологических схем, 

средств управления и автоматики «АСОП - Эксперт») и реанимационных тренажеров. 

Перечень вопросов автоматизированной системы обучения и проверки знаний «АСОП -Эксперт», 

а также типовая программа предэкзаменационной подготовки согласованы Руководством МТУ 

РОСТЕХНАДЗОРА ПО ПФО 07.11.2006г. № 03/1168. 

Продолжительность обучения составляет 1 неделю (40 часов). 

В результате обучения руководители и специалисты производственных отделений 

электрических сетей должны знать: 
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- нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы, обязательные для проверки 

знаний у всех категорий руководителей и специалистов согласно приказу ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» «О создании комиссий и порядке организации проверки знаний персонала». Перечень 

документов уточняется на время очередной подготовки;  

- требования нормативных документов, обеспечивающих отсутствие несчастных случаев и 

технологических нарушений, происходящих по вине персонала, в том числе и при выполнении 

переключений в электроустановках; 

- правила, технологию и меры безопасности при подготовке, выполнении работ, проведении 

электрических переключений в электроустановках; 

- должностные и производственные инструкции, планы (инструкции) ликвидации аварий, 

аварийных режимов; 

- назначение, устройство и принцип действия оборудования: контрольно-измерительных приборов 

и средств управления; 

- технологические схемы и процессы энергопроизводства; 

- условия безопасной эксплуатации энергоустановок; 

- принцип действия технических средств безопасности и противоаварийной защиты; 

уметь: 

- выдавать наряд-допуск; 

- выполнять функции лиц, контролирующих электрические переключения в распределительных 

сетях; 

- действовать в аварийных ситуациях; 

- составлять бланки переключений; 

- пользоваться средствами защиты и оказывать первую помощь пострадавшим при несчастном 

случае. 

По результатам предэкзаменационной подготовки в Учебном центре выдаётся свидетельство или 

иной документ подтверждающий успешное прохождение  

предэкзаменационной (предаттестационной) подготовки и получение допуска к проверке знаний 

(аттестации) с указанием оценок по результатам тестирования. 

Тестирование слушателей проводится индивидуально с использованием автоматизированных 

систем проверки знаний на ПЭВМ, тренажерах и других технических средствах обучения.    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 Срок обучения: 40 часов 

 

  
№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практи- 

ческие 

занятия 

1. 

 

 

Охрана труда и обеспечение пожаро и 

электробезопасности при работе в 

электроустановках  

8 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1.1 Законодательные и иные нормативные акты по  

охране труда 

4 2 2 

1.2 Правила пожарной безопасности 2 1 1 

1.3 Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве 

2 1 1 

2. Подготовка на автоматизированной системе 

обучения и проверки знаний НТД, 

технологических схем, средств управления и 

автоматики «АСОП» и других обучающих 

программах и тренажерах 

26 4 22 

2.1 Правила технической эксплуатации оборудования 

электрических сетей 

6  6 

2.2 Правила безопасности при эксплуатации 

оборудования электрических сетей 

16 2 14 

2.3 Правила пожарной безопасности при эксплуатации 

сооружений и оборудования электрических сетей 

4 2 2 

3. Оперативно-технологическое управление в 

распределительных сетях 
4 2 2 

4. Тестирование 2  2 

 ИТОГО 40 10 30 
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Организация ремонта и обслуживания электрооборудования 
 

Настоящая учебная программа предназначена для повышения квалификации электромонтеров по 

ремонту и облуживанию электрооборудования, электромонтеров по эксплуатации распредсетей, 

водителей- электромонтеров ОВБ.  
Продолжительность обучения новых рабочих установлена 40 учебных часов, из них 19 часов теоретического обучения. 

Персонал обслуживающий электрооборудование должен  

Знать:  
- должностную и производственные инструкции,  

- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ),  

- правила безопасности (ПБ),  

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом; 

- мероприятия по охране и улучшению труда; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ,  

- виды брака, причины, его порождающие, способы предупреждения и устранения; 

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные средства и приемы предупреждения и 

тушения пожаров на рабочем месте;  

- устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и 

пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; 

- основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение; 

- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы; 

- правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом; - приемы и способы 

замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения. 

 

Уметь: 

- выполнять работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- монтажу и ремонту распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной 

арматуры; 

- выполнять работы по очистке и продувке сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, 

промывкой и протиркой деталей; 

- проводить чистку контактов и контактных поверхностей; 

- проводить разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до 1000 В; 

- прокладывать установочные провода и кабели; 

- выполненять слесарные, монтажные работы при ремонте электрооборудования; 

- подключать и отключать электрооборудование и выполнять измерения; 

- работать с пневмо и электроинструментом; 

- выполненять такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола; 

- проверять и измерять мегаомметром сопротивления изоляции распределительных сетей, статоров и роторов 

электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. 

Приобрести навыки: 

- в составлении бланков переключений в электроустановках;  

- в подготовке рабочих мест на ТП, РП, ВЛ, КЛ и их присоединениях в распределительных сетях 

6-10/04 кВ; 

- в правильном выполнении проверки отсутствия напряжения и установке защитных заземлений; 

- в производстве измерений тока, напряжения, мощности, сопротивления изоляции и заземляющих 

устройств в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ; 

  

Быть ознакомлен: с новыми образцами оборудования, приборов и средств защиты.  

Обучение проводится следующими методами: 

- устного изложения материала (лекция, рассказ, беседа); 

- демонстрации; 

- практических работ. 

В период обучения необходимо применять компьютерные программно- технические средства обучения в виде 

автоматизированных учебных курсов и тренажеров, направленные на самостоятельное изучение правил безопасности труда, 

должностных и типовых инструкций, конструкций электротехнического оборудования, их техническое обслуживание, а также 

получение определенных умений и навыков в работе с помощью тренажеров. 

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Срок обучения: 40 часов  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 
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1. Основы электротехники 4 2 2  

2. Электрические измерения в электроустановках 2 1 1  

3. Техническое обслуживание электроустановок 20 10 10  

4. Организация и выполнение переключений в 

электроустановках 

6 4 2  

5. Релейная защита и автоматика оборудования 2 2   

6. Меры безопасности при обслуживании 

электрооборудования 

4 2 2  

7. Зачет 2  2 Зачет 
 ИТОГО 40 21 19  
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Организация ремонта и монтажа кабельных линий 
 

Учебная программа предназначена для повышения квалификации электромонтеров по ремонту и 

монтажу кабельных линий. 

Продолжительность обучения установлена 40 учебных часов, из них 20 часов - практические 

занятия. 

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, кроме должностной и 

производственной инструкций, должен  

знать:  

- основные сведения о марках кабелей и кабельной арматуры, области их применения;  

- правила хранения и способы раскатки кабелей с барабанов;  

- слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ;  

- назначение монтажных приспособлений и конструкций;  

- общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, 

применяемых на ремонте кабельных линий;  

- правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов;  

- правила производства земляных работ.  

уметь: 

- подготовить трассу, канал, тоннель, коллектор для прокладки кабеля;  

- выполнять земляные работы; 

- выполнять вспомогательные работы при демонтаже, ремонте и монтаже муфт кабельных линий;  

- выполнять покраску металлоконструкций и уложенного на них кабеля; 

- выполнять подготовку, подачу и уборку инструмента, материалов, приспособлений на 

монтируемой кабельной трассе; 

- научиться выполнять разборку, ремонт и сборку простой арматуры и оборудования кабельных 

линий под руководством электромонтера более высокой квалификации.  

быть ознакомлен: 

- с передовыми технологиями монтажа современных соединительных и концевых кабельных 

муфт; 

- с перечнем ведущих фирм-производителей кабельной продукции и монтажной кабельной 

арматуры; 

- с каталогами продукции ведущих фирм-производителей кабельной продукции и монтажной 

кабельной арматуры. 

В процессе обучения необходимо обращать особое внимание на твердое усвоение обучающимися 

всех правил безопасности и на неукоснительное их выполнение в практической работе.  

В период обучения, необходимо применять компьютерные программно-технические средства 

обучения в виде автоматизированных учебных курсов и тренажеров, направленные на самостоятельное 

изучение правил безопасности, должностных и типовых инструкций, конструкций электротехнического 

оборудования, их техническое обслуживание кабельных линий.  

В связи с техническим прогрессом, совершенствованием производства программы технического и 

производственного обучения необходимо дополнять учебным материалом о новом оборудовании, 

используемом при обслуживании оборудования потребителей электроэнергии, исключая из них изучение 

устаревшего оборудования, устаревших технологических процессов, устаревших технологий и 

стандартов, заменяя их новыми.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 40 часов 

 

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контро- 

ля 
Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Организация труда электромонтеров по ремонту и 

монтажу кабельных линий 

2 2   

2. Земляные работы. Разрезание кабеля. Разогрев 

кабельной массы. Работы на кабельных линиях в 

подземных сооружениях 

4 2 2  

3. Инструмент и приспособления, применяемые при 

монтаже и ремонте кабельных линий 

6 4 2  

4. 
Конструкции кабелей и их характеристики 

6 4 2  

5. Кабельные муфты для силовых кабелей 4 2 2  

6. 
Устройство кабельных линий 

4 2 2  

7. 
Прокладка и ремонт кабельных линий  

4 2 2  

8. Испытания кабельных линий 4 2 2  

 
Консультации 

2  2  

 
Экзамен 

4  4 Экзамен 

 
ИТОГО 

40 20 20  
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Организация испытания и измерения электрооборудования 
 

Настоящая программа разработана для повышения квалификации электромонтеров, специалистов 

служб изоляции и грозозащиты (электролабораторий) по высоковольтным испытаниям изоляции и 

средств защиты от перенапряжений и вопросам их эксплуатации.  

Программа определяет объем, содержание учебного материала, последовательность его изучения. 

Продолжительность обучения 40 часов с отрывом от производства, в том числе 23 часа практических 

занятий. Обучение осуществляется на основе передового опыта эксплуатации оборудования и 

новейших достижений науки и техники.  

В результате обучения: слушатели должны: 

знать: 

- назначение и принципиальное устройство электрооборудования и аппаратуры для испытаний 

и измерений на электростанциях и в электрических сетях;  

- правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при испытаниях и 

измерениях;  

- правила подготовки рабочих мест для проведения испытаний и измерений;  

- основные сведения по электротехнике.  

уметь: 

- проводить испытания и измерения параметров электрооборудования напряжением до 220 

кВ; 

- проводить испытания повышенным приложенным напряжением защитных средств и 

приспособлений; 

- измерять сопротивления изоляции, переходноro сопротивления контактов выключателей, 

сопротивления контуров заземления распределительных устройств; 

- определять места повреждений кабельных и воздушных линий; 

- проводить техническое обслуживание аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях; 

- готовить рабочие места для испытаний.  

приобрести навыки: 

- в освоении приемов выполнения работ по измерениям и испытаниям на высоковольтном 

оборудовании. 

быть ознакомлены: 

- с новыми образцами оборудования, приборов и действующими методиками по проведению 

измерений и испытаний. 

Обучение проводится следующими методами: 

- устного изложения материала; 

- демонстрации; 

- практических работ. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Срок обучения: 40 часов  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. 
Физические процессы в диэлектриках 

2 2   

2. Измерение токов и напряжений при 

высоковольтных испытаниях 

2 1 1  

3. Изоляция электрооборудования подстанций и ВЛ 4 2 2  

4. Оборудование и аппаратура, применяемые при 

высоковольтных испытаниях 

6 4 2  

5. 
Высоковольтные испытания с подачей 
высокого напряжения от постороннего 
источника 

6 4 2  

6. 
Средства защиты от перенапряжений и их 
испытания 

4 2 2  

7. 
Меры безопасности при производстве 
высоковольтных испытаний. Правила 
применения и испытания средств защиты, 
используемых в электроустановках 

4 2 2  

8. 
Практическое выполнение работ по 
измерениям и испытаниям на 
высоковольтном оборудовании. 

8  8  

 Зачет 4  4 Зачет 

 ИТОГО 40 17 23  
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Организация измерения сопротивления изоляции, омических сопротивлений 

обмоток трансформаторов и сопротивлений заземляющих устройств 
 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации персонала по ремонту 

электрооборудования.  

Общий объем программы рассчитан на 40 часов. Из них — 15 часов теоретического обучения, из 

них 25 часов практических занятий. Задача обучения состоит в том, чтобы повысить квалификацию 

персонала в части производства измерений сопротивления изоляции, омических сопротивлений обмоток 

трансформаторов и сопротивлений заземляющих устройств.  

В результате обучения электромонтер должен:  

1. закрепить имеющиеся знания:  

• электроизмерительных приборах;  

• правилах пользования приборами, способах считывания показаний и приемах первичной 

обработки результатов измерений;  

• элементах теории погрешностей и существующей классификации приборов в отношении 

точности измерений;  

• схемах включения приборов и способах расширения диапазона измерений;  

• измерительных комплектах.  

2. уметь:  

• правильно подбирать необходимые приборы для производства измерений;  

• производить измерения и правильно считывать результаты измерений;  

• проводить первичную обработку результатов измерений с определением точности результатов 

этой обработки;  

• выполнять необходимую корректировку на полученные результаты измерений (например, 

температурную корректировку);  

• определять факторы, влияющие на точность производства измерений и уметь " отстроиться " 

от этих факторов;  

• вести необходимую техническую документацию.  

2. приобрести навыки в:  

• практическом производстве измерений сопротивления изоляции, омических сопротивлений 

обмоток трансформаторов, сопротивлений заземляющих устройств и удельных объемных сопротивлений 

грунтов;  

• сборке и разборке измерительных схем;  

• в определении необходимых способов соединений и выборе необходимых сечений 

проводников измерительных схем;  

• приемах хранения и транспортировки электроизмерительных приборов.  

3. Быть ознакомлены с:  

• различными типами электроизмерительных приборов, применяемых для измерений 

сопротивлений изоляции, сопротивлений обмоток, заземляющих устройств и удельных объемных 

сопротивлений грунтов;  

• последними обзорными сообщениями, касающимися вопросов приборного парка 

электроизмерительных приборов в плане изучаемых вопросов;  

• нетрадиционными способами контроля электротехнического оборудования: тепловизионный 

пирометрический и термографический контроль.  

Учебная программа разработана с учетом знаний и профессиональных умений обучаемых, 

имеющих профессиональное образование и опыт работы не менее 2-х лет.  

Для проведения занятий привлекаются высококвалифицированные специалисты, имеющие 

опыт работы по профессиональному обучению рабочих кадров.  

Обучение производится следующими методами:  

• устного изложения материала (лекция, рассказ, беседа);  

• демонстрации видеоматериалов;  

• практических работ.  

Последовательность некоторых тем в случае необходимости разрешается изменять, но при 

непременном условии, что программа будет выполнена полностью (по содержанию и объему количества 

часов).  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Срок обучения: 40 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контро

ля 
Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Понятия и определения электрических измерений 14 8 6  

2. Основные характеристики проводниковых и 

электроизоляционных материалов 

4 4   

3. Термографический и тепловизионный контроль 

состояния электрооборудования 

4 2 2  

4. Электробезопасность при производстве измерений в 

условиях действующих электроустановок 

2 1 1  

5. Самостоятельное выполнение измерений 

сопротивления изоляции, омических сопротивлений 

обмоток трансформаторов, сопротивлений 

заземляющих устройств и удельного объемного 

сопротивления грунта 

12  12  

 Зачет 4  4 Зачет 

 
ИТОГО 

40 15 25  
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Организация эксплуатации аккумуляторов 
 

Настоящая программа предназначена для целевого обучения персонала обслуживающего 

аккумуляторы. 

Общий объем программы рассчитан на 40 часов. Из них – 26 часов теоретического обучения и 

14 часов практических занятий. 

В результате обучения персонал должен: 

2. Закрепить имеющиеся знания: 

 об устройстве и конструктивных особенностях аккумуляторов; 

 о режимах работы и периодических регламентных мероприятиях, проводимых с 

аккумуляторными батареями; 

 о причинах неисправностей, о признаках этих неисправностей и способах их выявления и 

устранения; 

 о приборах, применяемых при эксплуатации аккумуляторных батарей; 

 о зарядно-подзарядных агрегатах; 

 о требованиях к помещениям аккумуляторной установки; 

 о технической эксплуатационной документации на аккумуляторные батареи. 

3. Уметь: 

 проводить техническое обслуживание аккумуляторных батарей; 

 приготовлять электролит заданной плотности; 

 проводить десульфатацию на отдельных элементах, имеющих признаки сульфатирования; 

 откачивать шлам и проводить доливки дистиллированной воды; 

 корректировать плотность электролита и отбирать его пробы для проведения лабораторного 

физико-химического анализа; 

 подбирать сопротивление нагрузочных резисторов, шунтирующих концевые элементы батареи; 

 вести необходимую техническую документацию.  

5. Приобрести навыки: 

 практических приемах работы с кислотным электролитом; 

 технологии проведения измерений плотности электролита и напряжения на отдельных 

элементах аккумуляторной батареи; 

 определении дефектов в элементах аккумуляторной батареи на ранней стадии их развития; 

  удалении сульфатов с не закрашенных мест ошиновки с последующей обработкой их 

техническим вазелином; 

  проведении уравнительных зарядов и контрольных разрядов, проверке работоспособности 

батареи на толчковые токи. 

4. Быть ознакомлены:  

 различными типами батарей, применяемыми в электроэнергетике; 

 последними обзорными сообщениями, касающимися вопросов эксплуатации кислотных 

аккумуляторных батарей; 

 современными тенденциями в разработке и изготовлении кислотных аккумуляторных батарей 

в отечественной и зарубежной практике. 

Учебная программа разработана с учетом знаний и профессиональных умений обучаемых, 

имеющих среднее образование. 

Для проведения занятий привлекаются высококвалифицированные рабочие и специалисты, 

имеющие опыт работы по профессиональной подготовке персонала. 

В процессе обучения необходимо обращать особое внимание на прочное усвоение знаний всех 

правил и мер безопасности, на неукоснительное их выполнение в практической работе и навыки в 

оказании первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током. 

Очное курсовое обучение проводится следующими методами: 

- устного изложения материала (лекция, рассказ, беседа); 

- демонстрации; 

- практических работ. 
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Последовательность некоторых тем в случае необходимости разрешается изменять, но при 

непременном условии, что программа будет выполнена полностью (по содержанию и объему 

количества часов). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 40 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

В том 

числе Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Основы электрохимии 2 2   

2. Свинцово–кислотные аккумуляторы. Устройство, 

основные характеристики, области применения 

6 6   

3. Эксплуатационные режимы и режимы регламентных 

контрольных проверок состояния стационарных 

аккумуляторных батарей. 

8 8   

4. Нормы комплектации приборами и инвентарем, 

предусмотренные для эксплуатации и регламентных 

проверок аккумуляторных батарей 

2 2   

5. Требования ПУЭ к помещению аккумуляторной 

батареи 

2 2   

6. Основные признаки развивающихся дефектов в 

элементах батарей типа СН и способы их 

устранения. Пирометрический контроль 

аккумуляторных батарей и соединительных шин 

4 2 2  

7. Меры безопасности при эксплуатации стационарных 

свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 

4 4   

8. Практические занятия по обслуживанию и ремонту 

стационарных аккумуляторных батарей 

8  8  

 Зачет 4  4 Зачет 

 
ИТОГО: 

40 26 14  
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Организация и методы диагностики состояния изоляции  

высоковольтного оборудования  
 

Учебная программа разработана с учетом знаний и умений обучаемых, имеющих профессиональное 

образование и прошедших подготовку в объеме требований к занимаемой должности с III и IV группой 

по электробезопасности. 

Занятия должны проводиться: в лекционной аудитории – терминальном кабинете, кабинете 

распредсетей и подстанций. 

Изучение некоторых тем должно сопровождаться просмотром фрагментов учебных видео и 

мультимедийных курсов.  

Дисциплина базируется на знании основ электротехники, материаловедения, техники высоких 

напряжений. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 Срок обучения: 40 часов  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контро

ля 
Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. 
Изоляция электрооборудования и её 
характеристики 

16 15 1  

1.1. 
Изоляция электрооборудования. 
Классификация изоляции. Требования, 
предъявляемые к изоляции 
электрооборудования. 

4 4    

1.2. 
Уровни изоляции оборудования. Допустимые 
напряжения на изоляции 
электрооборудования. 

4 4   

1.3.  
Электрофизические параметры, 
характеризующие высоковольтную 
изоляцию 

2 1 1  

1.4. Электрофизические и химические параметры, 

характеризующие трансформаторные масла 

4 4    

1.5 Негорючий жидкий диэлектрик - FR3ТМ 2 2   

2. 
Периодичность и метода контроля изоляции 
высоковольтного оборудования 

18 12 6  

2.1. 
Высоковольтные испытания с подачей 
высокого напряжения от постороннего 
источника 

8 4 4  

2.2. Методы контроля изоляционных масел 4 4    

2.3. Термографическая диагностика состояния 

электроэнергетического оборудования  

6 4 2  

3. Защита высоковольтной изоляции от 

увлажнения и окисления 

4 4   

3.1. Защита высоковольтной изоляции от увлажнения и 

окисления 

4 4    

 Зачет 2  2  

 ИТОГО 40 31 9  
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Обучение по системе сохранения жизни и здоровья работников 

 в процессе трудовой деятельности 

 

Примерная программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13 января 2003 года N 1/29. 

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по системе 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности для их применения в 

практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

В результате прохождения обучения слушатели приобретают знания об основах охраны труда, 

основах управления охраной труда в организации, по специальным вопросам обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

По окончании курса проводится проверка знаний с использованием автоматизированных систем 

проверки знаний на ПЭВМ, тренажерах и других технических средствах обучения.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Срок обучения: 40 часов 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практи- 

ческие 

занятия 
1. Законодательство о труде  2 1 1  
2. Правовые основы охраны труда 2 1 1  
3. Охрана здоровья работающих от воздействия 

неблагоприятных производственных факторов 

2  2  

4. Мероприятия, обеспечивающие безопасность 

труда при эксплуатации оборудования (с учетом 

отраслевой принадлежности обучаемых) 

12 2 10  

5. Производственный травматизм 2 1 1  
6. Электробезопасность 8  8  
7. Пожарная безопасность 2 1 1  
8. Специальная оценка условий труда 1 1   
9. Ответственность за нарушение 

законодательства о труде 

1 1   

10. Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве. Тренинг 

4  4  

 Экзамен 4  4 Экзамен 

 ИТОГО 40 8 32  
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Изучение цифровых реле защиты  

 
Программа разработана для повышения квалификации персонала по эксплуатации устройств РЗА, 

имеющих стаж самостоятельной работы.  

Продолжительность обучения составляет 40 часов. 

В результате обучения персонал по эксплуатации устройств РЗА должен: 

Закрепить имеющиеся знания: 

 о принципах выполнения защит линий; 

 о видах защит; 

 о повреждениях и ремонтных режимах; 

 о требованиях, предъявляемых к РЗ; 

 о схемах цифровых устройств РЗА; (возможно так: о цифровых устройствах в схемах РЗА)  

 о трансформаторах тока и трансформаторах напряжения; 

 о применяемых реле, микропроцессорных устройствах РЗА; 

 об источниках оперативного тока; 

 о принципах выполнения АПВ и типах АПВ в сетях; 

 о назначении и принципах работы АЧР и ЧАПВ; 

 об особенностях проверки цифровых устройств РЗА 

 правила безопасности при выполнении работ по эксплуатации цифровых устройств РЗА.  

Уметь: 

 проводить техническое обслуживание цифровых устройств РЗА линий (может не линий, а 

объектов электросетевого комплекса или объектов энергетики); 

 выполнять проверку и настройку цифровых устройств; 

 находить и устранять неисправности в схемах РЗА линий; 

 заполнять и вести записи в рабочем журнале (протоколах, паспортах-протоколах); 

 читать схемы, находить ошибки в схемах, вносить изменения в схемы. 

Приобрести навыки: 

 в чтении принципиальных и монтажных схем цифровых устройств РЗА; 

 в организации рабочего места для производства работ по ТО УРЗЭА; 

 в методах проверок различных цифровых устройств. 

Быть ознакомлен: 

 с новыми типами цифровых устройств РЗА.  

Обучение проводится следующими методами: 

 устного изложения материала;  

 демонстрации; 

 практических работ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  Срок обучения: 40 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Полупроводниковые элементы – база для 

микропроцессорных устройств 

6 2 4  

2. Операционные усилители и логические элементы 6 2 4  

3. Цифровые защиты 20 10 10  

4. Консультация 4  4  

 Экзамен 4  4 Экзамен  

 ИТОГО 40 14 26  
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Организация учета электрической энергии 
 

Учебная программа является документом, определяющим содержание обучения по 

соответствующим предметам с учетом задач профессионального обучения, вытекающих из требований 

отрасли.  

Продолжительность обучения установлена 40 учебных часов. 

Для проведения занятий должны привлекаться высококвалифицированные специалисты , имеющие 

опыт работы по профессиональному обучению кадров.  

Преподаватель должен обучать слушателей эффективной организации работ на каждом конкретном 

участке сети, использованию достижений научно-технического прогресса на данном рабочем месте и 

достигнутого уровня технического обслуживания оборудования электрических сетей в данном 

предприятии, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда, требования 

соблюдения полностью всех мер по правилам безопасности.  

В процессе обучения необходимо обращать особое внимание на твердое усвоение обучающимися 

всех правил по правилам безопасности и на неукоснительное их выполнение в практической работе.  

В период обучения применяются компьютерные программно-технические средства обучения в виде 

автоматизированных учебных курсов и тренажеров, направленные на самостоятельное изучение правил 

безопасности, должностных и типовых инструкций, конструкций электротехнического оборудования, их 

техническое обслуживание.  

В связи с техническим прогрессом, совершенствованием производства программы технического и 

производственного обучения необходимо дополнять учебным материалом о новом оборудовании, 

используемом при обслуживании оборудования потребителей электроэнергии, исключая изучение 

устаревшего оборудования, технологических процессов, устаревшие технологии и стандарты, заменяя их 

новыми.  

Количество часов, отводимых на обучение отдельных тем программ, последовательность их 

изучения в случае необходимости разрешается изменять, но при непременном условии, что программы 

будут выполнены полностью (по содержанию и количеству часов).  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Срок обучения: 40 часов 

 

  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Электротехнические измерения и приборы 10 2 8  

2. Измерение мощности 2  2  

3. Виды счетчиков электроэнергии и особенности их 

эксплуатации 

8 2 6  

4. Автоматизированные системы контроля и учета 

электроэнергии  

2 2   

5. Выявление безучетного пользования электроэнергией 4  4  

6. Безопасность труда, электробезопасность при 

обслуживании приборов учета 

4  4  

7. Тарифы и льготы на электроэнергию 6 4 2  

  4  4 Зачет 

 ИТОГО 40 10 30  
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Организация энергосбережения и энергоэффективности 

 
Учебная программа предназначена для повышения квалификации персонала, участвующего в 

производстве и потреблении энергии, а так же участвующего в обслуживании и ремонте 

оборудования распределительных сетей. 

Программа рассчитана на обучение персонала, имеющего профессиональное образование.  

В результате обучения персонал, участвующий в производстве и потреблении энергии, а 

так же участвующий в обслуживании и ремонте оборудования распределительных сетей 

должен: 

знать: 

 требование государственных органов власти к решению проблем энергоэффективности и 

энергосбережения;  

 основные направления энергоэффективности и энергосбережения на производстве и в быту; 

  организации, участвующие в энергоаудите, инженерной проработке и контроле внедрения 

мероприятий; 

уметь: 

 составлять план мероприятий, повышающий энергоэффективность и энергосбережение на 

производстве и в быту; в распределительных сетях; 

 правильно рассчитывать срок окупаемости вложенных средств в намеченные мероприятия; 

Очное курсовое обучение проводится следующими методами: 

 устного изложения материала; 

 демонстрации; 

 практических работ. 

Преподавание должно осуществляться с учетом передового опыта работы на предприятиях и в 

энергосистемах, анализа недостатков и ошибок, имевших место при составлении планов мероприятий и 

их внедрении на предприятиях и в распределительных сетях, последних достижений науки, техники и 

эксплуатации в области энергетики и внедрения нового оборудования. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 40 часов  

№ 

п/п 
Содержание Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. 
Энергоэффективность и энергосбережение при 
производстве и распределении электрической 
и тепловой энергии 

14 13 1  

2. Энергосбережение на предприятиях – потребителях 

электрической и тепловой энергии 

8 6 2  

3. Энергосбережение в быту 8 7 1  

 
Консультация 

4 4   

 Экзамен 6  6 Экзамен 

 ИТОГО 40 30 10  
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Организация выполнения работ по расчистке трасс воздушных линий 
 

Учебная программа предназначена для повышения квалификации персонала, выполняющего 

работы по расчистке трасс воздушных линий. 

Программа рассчитана на обучение персонала, прошедшего подготовку в объеме требований к 

занимаемой должности. На занятия могут привлекаться электромонтеры по эксплуатации 

распределительных сетей, электромонтеры по ремонту воздушных линий. 

В процессе обучения необходимо обращать особое внимание на твердое усвоение обучающимися 

всех требований правил безопасности и на неукоснительное их выполнение в практической работе.  

В результате обучения персонал, выполняющий расчистку трасс воздушных линий, должен 

знать: 

 - меры безопасности при выполнении работ по расчистке трасс воздушных линий; 

 - какие работы выполняются по наряду, какие по устному распоряжению; 

 - нормативные размеры ширины просеки; 

 - современные способы расчистки трасс воздушных линий.  

уметь: 

 - пользоваться специальными приспособлениями и инструментом при расчистке трасс ВЛ. 

Обучение проводится следующими методами: 

 - устное изложение материала; 

 - демонстрация наглядных пособий; 

 - практическая работа по расчистке трасс воздушных линий 

Продолжительность обучения 24 часа. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, в случае необходимости 

разрешается изменять, но при непременном условии, что программа будут выполнены полностью (по 

содержанию и количеству часов).  

Указанные изменения могут быть внесены в программу после рассмотрения на учебно-

методическом совете и их утверждения.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 24 часа 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практи- 

ческие 

занятия 

1. Расчистка трасс воздушных линий 6 6   

2. Взаимоотношения с природоохранными органами 2 2   

3. Практическое занятие по расчистке трасс 12  12  

 Зачет 4  4 Зачет 

 ИТОГО 24 8 16  
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Организация оперативного обслуживания 

 электрооборудования распредсетей  

 
Учебная программа предназначена для повышения квалификации оперативного персонала. 

Продолжительность теоретического обучения 24 часа, из них практическое обучение - 13 часов.  

В результате обучения персонал, производящий переключения, должен: 

3. Знать: 

 назначение и устройство оборудования распределительных сетей 6-10/0,4 кВ; 

 схемы оперативного тока и блокировки безопасности; 

 назначение и зоны действия релейных защит; 

 правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики; 

 сроки испытания защитных средств и приспособлений; 

 технологию выполнения операций с коммутационными аппаратами; 

 правила безопасности при выполнении оперативных переключений; 

 виды аварийных ситуаций, причины их возникновения и способы предупреждения и устранения; 

 основы электротехники. 

4. Уметь: 

 осуществлять оперативное и техническое обслуживание оборудования распределительных 

сетей; 

 обеспечивать установленный режим по напряжению, нагрузке, температуре и другим 

параметрам; 

 производить режимные оперативные переключения в распределительных устройствах в 

распределительных сетях 6-10/0,4; 

 выполнять оперативные переключения при ликвидации аварий; 

 осуществлять осмотр оборудования, определение мест и ликвидацию повреждений на 

оборудовании распределительных сетей, щитах и сборках собственных нужд, в приводах 

коммутационных аппаратов в цепях вторичной коммутации закрытых и открытых распределительных 

устройств; 

 осуществлять подготовку рабочих мест, допуск рабочих к работе, надзор за их работой, приемку 

рабочих мест после окончания работ; 

 вести оперативную документацию.  

6. Приобрести навыки: 

 в составлении бланков переключений в электроустановках;  

 в подготовке рабочих мест на ТП, РП, ВЛ, КЛ и их присоединениях в распределительных сетях 

6-10/04 кВ; 

 в правильном выполнении проверки отсутствия напряжения и установке защитных заземлений; 

 в производстве измерений тока, напряжения, мощности, сопротивления изоляции и заземляющих 

устройств в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ; 

4. Быть ознакомлен: 

 с новыми образцами оборудования, приборов и средств защиты. 

Обучение проводится следующими методами: 

- устного изложения материала (лекция, рассказ, беседа); 

- демонстрации; 

- практических работ. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Срок обучения: 24 часа 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. 
Ведение требуемого режима работы 
электрооборудования 

2 2   

2. Производство оперативных переключений 10 4 6  

3. Осмотр электрооборудования 2 1 1  

4. Подготовка к производству ремонта (подготовка 

рабочего места, допуск) 

4 2 2  

5. Техническое обслуживание электрооборудования, 

предусмотренное должностными и 

производственными инструкциями оперативного 

персонала 

2  2  

6. Дистанционные методы контроля состояния 

электрооборудования 

2 2   

 Зачет 2  2 Зачет 

 ИТОГО 24 11 13  
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Организация монтажа, эксплуатации и ремонта самонесущих изолированных 

проводов на воздушных линиях до 1 кВ 
 

Учебная программа предназначена для повышения квалификации персонала, выполняющего 

монтаж, ремонт и эксплуатацию сетей воздушных линий 1 кВ с самонесущими изолированными 

проводами (ВЛИ с СИП). 

Программа рассчитана на обучение персонала, имеющего профессиональное (электротехническое) 

образование, прошедшего подготовку в объеме требований к занимаемой должности. На занятия могут 

привлекаться электромонтеры и специалисты по эксплуатации распределительных сетей. 

В процессе обучения необходимо обращать особое внимание на твердое усвоение обучающимися 

всех требований правил безопасности и на неукоснительное их выполнение в практической работе.  

В результате обучения персонал, выполняющий монтаж, ремонт и эксплуатацию ВЛИ 0,4-10 кВ с 

СИП, должен: 

знать: 
 область применения, конструктивное исполнение; 

 конструкцию и назначение зажимов и линейной арматуры; 

 номенклатуру, назначение и область применения приспособлений и инструмента, необходимых 

для монтажа и ремонта; 
 технологию выполнения монтажа; 

 правила безопасности при выполнении монтажа  

 

уметь: 

 пользоваться специальными приспособлениями и инструментом при монтаже и ремонте ВЛИ с 

СИП: 
 выполнять монтаж СИП: 

 производить техническое обслуживание и ремонт ВЛИ с СИП 
 

Обучение проводится следующими методами: 

 устное изложение материала; 

 демонстрация наглядных пособий: 

 практическая работа по монтажу СИП 

Продолжительность обучения 24 часа. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, в случае необходимости 

разрешается изменять, но при непременном условии, что программа будут выполнены полностью (по 

содержанию и количеству часов).  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 24 часа  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Воздушные линии с самонесущими 

изолированными проводами до 1 кВ (ВЛИ) 

6 2 4  

2. Монтаж ВЛИ 10 2 8  

3. Ремонтно-техническое обслуживание ВЛИ  2 2   

4. Меры безопасности при монтаже и эксплуатации 

ВЛИ  

2 2   

 Зачет 4  4 Зачет 

 ИТОГО 24 8 16  
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Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий 
 

Основными задачами Федерального закона № 196-Ф3 "О Безопасности дорожного движения", 

принятого Государственной Думой 15 ноября 1995 года, являются: охрана жизни, здоровья и имущества 

граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. 

В Приказе Минтранса России от 28.09.2015 N 287(ред. от 02.03.2017) "Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2015 N 40032)  определены 

требования к водителям различных категорий. 

Согласно статьи 20 Федерального закона № 196-Ф3 "О Безопасности дорожного движения", 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской 

Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны создавать 

условия для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного и 

наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения. 

Данная программа разработана на основе РД-26127100-1070-01 для повышения профессионального 

мастерства водителей путём организации занятий по представленному учебному плану.  

Учебная группа при проведении занятий формируется численностью до 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий — 45 минут, при проведении практических 

занятий — до 60 минут, включая время на подведение итогов, оформление документации и смену 

обучаемых. По окончании занятий, по пяти разделам проводится общий итоговый зачет. 
Тестирование слушателей проводится индивидуально с использованием автоматизированных систем 

проверки знаний на тренажерах и других технических средствах обучения 

 
 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Срок обучения: 20 часов  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 
Дорожно - транспортная аварийность 

3 3   

1.1 Состояние дорожно-транспортной аварийности на 

автомобильном транспорте 

1 1   

1.2 Конструктивные особенности транспортных средств, 

обеспечивающие безопасность дорожного движения 

1 1   

1.3 Профессиональное мастерство водителя транспортного 

средства и безопасность дорожного движения 

1 1   

2 Типичные дорожно - транспортные ситуации 

повышенной опасности. Разбор и анализ примеров 

ДТП 

6 3 3  

2.1 
Основные понятия о дорожно-транспортных 
ситуациях повышенной опасности 

1 1   

2.2 Одиночное движение по загородной дороге. Встречный 

разъезд. Следование за лидером. Обгон-объезд 

1  1  

2.3 Особенности управления транспортным средством в 

сложных дорожных условиях 

1 1   

2.4 Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, 

трамвайных путей 

1  1  

2.5 Дорожно–транспортные ситуации с участием пешеходов, 

велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров 

1  1  

2.6 Маневрирование в ограниченном пространстве. 

Буксировка транспортных средств.  

1 1   
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3 Нормативно - правовое регулирование дорожного 

движения 

4 3 1  

3.1 Общие требования к водителю в нормативных 

документах 

1 1   

3.2 Проверка знаний водителями Правил дорожного 

движения 

1  1  

3.3 Дорожно-транспортные происшествия и виды 

ответственности 

2 2   

4 Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

4 3 1  

4.1 Первая помощь при ДТП 1 1   

4.2 Виды и формы поражения при ДТП, приемы первой 

медицинской помощи 

2 2   

4.3 Практическое занятие по оказанию первой медицинской 

помощи 

1  1  

5 Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на 

опасных участках маршрутов движения 

2  2  

5.1 Анализ маршрутов движения транспортных средств и 

выявление опасных участков на маршруте 

1  1  

5.2 Прогнозирование и предупреждение возникновения 

опасных дорожно – транспортных ситуаций на 

маршрутах движения транспортных средств 

1  1  

 Зачет 1  1 Зачет 

 ИТОГО 20 12 8  
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Изучение опасности поражения человека электрическим током с практической 

тренировкой оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве 
 

Курс разработан в соответствии с требованиями ст. 212, 214 Трудового кодекса Российской 

Федерации, устанавливающими требования к работодателю и работникам организации по обучению 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, «Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» (Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 

№328н) и «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве 

(Разработчики В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова». 

Программа предназначена для получения теоретических знаний и отработки практических навыков 

по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

В результате обучения персонал должен:  

знать: 

 Порядок оказания первой помощи пострадавшему при несчастных случаях, сопровождающих 

эксплуатацию электроустановок; 

 правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока; 

 методы оценки состояния пострадавшего; 

 схему действий при оказании первой помощи пострадавшему одним или двумя и более 

спасателями. 

уметь: 

 пользоваться средствами защиты при освобождении пострадавшего от действия 

электрического тока; 

 оценивать состояние пострадавшего; 

 выполнять реанимационные мероприятия при оказании первой помощи пострадавшему; 

 поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медперсонала.  

Обучение производится следующими методами: 

 устного изложения материала; 

 демонстрации видеосюжетов, работы с мультимедийными программами обучения и контроля; 

 практических занятий на тренажере – роботе «Гоша».  

Продолжительность обучения 16 часов. По итогам обучения проверка знаний и практический 

навыков по оказании первой помощи пострадавшим. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Срок обучения: 16 часов  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Действие электрического тока на организм 

человека 

3 

3  

 

2. Первая помощь пострадавшему от электрического 

тока 

7 

2 5 

 

3. Первая помощь пострадавшему при несчастных 

случаях, сопровождающих эксплуатацию 

электроустановок 

3 

1 2 

 

4. Практическое выполнение реанимации на роботе-

тренажере «Гоша» 

3 

 

3 Зачет 

 ИТОГО 16 6 10  
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Изучение опасности поражения человека электрическим током с практической 

тренировкой оказания первой помощи при несчастных случаях  

на производстве  
 

Курс разработан в соответствии с требованиями ст. 212, 214 Трудового кодекса Российской 

Федерации, устанавливающими требования к работодателю и работникам организации по обучению 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, «Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» (Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 

№328н) и «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве 

(Разработчики В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова». 

Программа предназначена для получения теоретических знаний и отработки практических навыков 

по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

В результате обучения персонал должен:  

знать: 

 основные мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве или в результате террористического акта;  

 порядок оказания первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве; 

 методы оценки состояния пострадавшего; 

 правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока; 

 схему действий при оказании первой помощи пострадавшему одним или двумя и более 

спасателями. 

уметь: 

 пользоваться средствами защиты при освобождении пострадавшего от действия электрического 

тока; 

 оценивать состояние пострадавшего; 

 оказывать первую помощь при кровотечении, ожогах, укусах животных, змей, ядовитыж 

насекомых; 

 выполнять реанимационные мероприятия при оказании первой помощи пострадавшему; 

 транспортировать пострадавшего; 

 поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медперсонала.  

 

Обучение производится следующими методами: 

 устного изложения материала; 

 демонстрации видеосюжетов, работы с мультимедийными программами обучения и контроля; 

 практических занятий на роботе-тренажере «Гоша».  

Продолжительность обучения 24 часа. По итогам обучения проводится проверка теоретических 

знаний методом тестирования и навыков по оказании первой помощи пострадавшим методом проведения 

реанимационных мероприятий на тренажере. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Срок обучения: 24 часа 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Организация, обеспечение, основные положения 

оказания первой помощи пострадавшим после 

несчастного случая на производстве или 

террористического акта 

2 2   

2. Анатомо-физиологические основы жизненно 

важных функций организма. Реакция организма на 

травму 

2 2   

3. Действие электрического тока на тело человека 3 3   
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4. Первая помощь пострадавшему от электрического 

тока 

7 2 5  

5. Первая помощь пострадавшему при несчастных 

случаях 

7 4 3  

6. Практическое выполнение реанимации на роботе-

тренажере, проверка знаний инструкции по 

оказанию первой помощи при несчастном случае 

на производстве  

3  3 Зачет, 

тест 

 ИТОГО 24 13 11  
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Психология на производстве 
 

Курс разработан для руководителей и специалистов энергетических предприятий с целью 

повышения квалификации и ознакомления с основами психологических и физиологических 

особенностей личности. Учебный курс разбит на 5 тем в соответствии с методическими материалами и 

практическими занятиями по каждой теме. 

Основными задачами курса являются: 

- повышение эффективности и надежности профессиональной деятельности и сохранение 

здоровья персонала. 

- обеспечение более полной профессиональной адаптации персонала к профессиональной 

деятельности. 

- улучшение социально – психологического микроклимата коллективов производственных 

отделений, служб, отделов предприятий электроэнергетики. 

- совершенствование системы профессионального отбора, обучения и тренировки персонала. 

В программе предусмотрена теоретическая и практическая часть с применением индивидуального 

тестирования, групповых занятий и тренингов. 

Продолжительность обучения составляет 0,4 недели (16 часов) 

В результате обучения руководители и специалисты должны: 

Знать: 

- основные задачи психофизиологического обеспечения надежности  профессиональной 

деятельности и сохранения здоровья работников основных энергетических профессий; 

- основы эффективного общения на производстве, особенности успеха профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

- преодолевать производственный конфликт; 

- проводить экспресс диагностику психофизиологического состояния работника на рабочем 

месте. 

Иметь представление:  
- об основах психофизиологии труда на предприятиях электроэнергетики; 

- о методах и средствах, используемых при организации и проведении психофизиоло- гических 

обследований работников основных энергетических профессий;  

- о средствах и методах психофизиологического изучения особенностей личности, психического 

и функционального состояния персонала в соответствии с Методическим руководством по организации 

и проведению 

психофизиологических обследований персонала энергетических предприятий 

(РД 153-34.0-03.504-00); 

- о правилах организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях 

энергетического производства. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 16 часов 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Психологический фактор в сфере 

производства. Инновации 

2 2   

2. Психология общения. Вербальное и 

невербальное общение. Основы 

профессиональной конфликтологии 

4 2 2 Тренинг 

3. Психологические причины нарушений 

правил охраны труда и безопасности, 

ошибочных действий оперативного персонала 

4 2 2 Тестиро-

вание 

4. Успех профессиональной деятельности, 

динамика профессионального успеха 

3 2 1  

5. Тренинг личностного роста 3  3 Зачет 

 ИТОГО 16  8 8  
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Пожарно-технический минимум для рабочих,  

осуществляющих пожароопасные работы 
 

Учебная программа составлена с учетом требований ст. 25 Федерального Закона РФ от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «Пожарная безопасность», и в соответствии с приказом: МЧС России от 12 декабря 

2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности по обучению мерам пожарной 

безопасности работников организаций», зарегистрированного в Минюсте РФ 12.12.07 № 646 и 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством.  

Курс обучения по Пожарно-техническому минимуму проводится с исполнителями пожароопасных 

работ (огневые, окрасочные, газоэлектросварочные и паяльные работы, резка металла, работа с клеями, 

мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами). 

Программа адаптирована для электротехнического и электротехнологического персонала 

предприятий и учреждений, осуществляющих организацию эксплуатации и эксплуатирующего 

электроустановок, обеспечивает полный объем информации, необходимый для формирования знаний и 

умений по пожарно-техническому минимуму.  

Основной целью курса является повышение уровня пожарной безопасности жизнедеятельности 

личности в условиях возрастающей угрозы возникновения и сложности пожаров.  
Достижение цели обеспечивается изучением требований пожарной безопасности, включающих 

законодательные, иные нормативные и организационно-технические вопросы, а также выработкой 

навыков поведения при пожаре, приемам тушения, спасения и самоспасения. Обучение мерам пожарной 

безопасности является составляющей общей системы обучения основам безопасности 

жизнедеятельности. 

По окончании занятий проводится проверка знаний и успешно сдавшим, выдается свидетельство 

установленного образца. Тестирование слушателей проводится индивидуально с использованием 

автоматизированных систем проверки знаний на ПЭВМ, тренажерах и других технических средствах 

обучения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 14 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности при проведении пожароопасных 

работ  

1  1    

2. Виды и порядок проведения пожароопасных 

работ. Причины возникновения пожаров, меры их 

предупреждения  

2  2   

3. Требования пожарной безопасности  6  4  2  

4. Общие сведения о противопожарной защите 

организаций 

1  1   

5. Действия при пожаре  1  1   

6. Практическое занятие  2   2  

 Зачет 1   1 Зачет 

 ИТОГО 14  9 5  
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Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц,  

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств 
 

Учебная программа составлена с учетом требований ст. 25 Федерального Закона РФ от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «Пожарная безопасность», и в соответствии с приказом: МЧС России от 12 декабря 

2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности по обучению мерам пожарной 

безопасности работников организаций», зарегистрированного в Минюсте РФ 12.12.07 № 646 и 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством.  

Курс обучения по Пожарно-техническому минимуму проводится для руководителей подразделений 

пожароопасных производств. 

Программа адаптирована для персонала предприятий, осуществляющих организацию эксплуатации 

и эксплуатирующего электроустановки, обеспечивает полный объем информации, необходимый для 

формирования знаний и умений по пожарно-техническому минимуму.  

Основной целью курса является повышение уровня пожарной безопасности жизнедеятельности 

личности в условиях возрастающей угрозы возникновения и сложности пожаров.  
Достижение цели обеспечивается изучением требований пожарной безопасности, включающих 

законодательные, иные нормативные и организационно-технические вопросы, а также выработкой 

навыков поведения при пожаре, приемам тушения, спасения и самоспасения. Обучение мерам пожарной 

безопасности является составляющей общей системы обучения основам безопасности 

жизнедеятельности. 

По окончании занятий проводится проверка знаний и успешно сдавшим, выдается свидетельство 

установленного образца. Тестирование слушателей проводится индивидуально с использованием 

автоматизированных систем проверки знаний на ПЭВМ, тренажерах и других технических средствах 

обучения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 28 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 
1. Введение. Законодательная база в области пожарной 

безопасности. Основные положения  

2  2   

2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и материалов, пожарной 

опасности зданий  

2  2   

3. Пожарная опасность организации  4  4   

4. Меры пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ и при хранении веществ и 

материалов. Основная нормативная документация  

4  4   

5. Требования пожарной безопасности к путям 

эвакуации  

2  1.5 0.5  

6. Общие сведения о системах противопожарной 

защиты в организации  

2  1.5 0.5  

7. Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в организации  

5  4 1  

8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах  2  1 1  

9. Практическое занятие  4   4  

 Зачет 1   1 Зачет 

 ИТОГО 28  20 8  
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Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных  

за пожарную безопасность баз и складов  
 

Учебная программа составлена с учетом требований ст. 25 Федерального Закона РФ от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «Пожарная безопасность», и в соответствии с приказом: МЧС России от 12 декабря 

2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности по обучению мерам пожарной 

безопасности работников организаций», зарегистрированного в Минюсте РФ 12.12.07 № 646 и 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством.  

Курс обучения по Пожарно-техническому минимуму проводится для руководителей и 

ответственных  за пожарную безопасность баз и складов. 

Программа адаптирована для персонала энергопредприятий, имеющих склады, базы (автогаражи, 

мастерские) и обеспечивает полный объем информации, необходимый для формирования знаний и 

умений по пожарно-техническому минимуму.  

Основной целью курса является повышение уровня пожарной безопасности жизнедеятельности 

личности в условиях возрастающей угрозы возникновения и сложности пожаров.  

Достижение цели обеспечивается изучением требований пожарной безопасности, включающих 

законодательные, иные нормативные и организационно-технические вопросы, а также выработкой 

навыков поведения при пожаре, приемам тушения, спасения и самоспасения. Обучение мерам пожарной 

безопасности является составляющей общей системы обучения основам безопасности 

жизнедеятельности. 

По окончании занятий проводится проверка знаний и успешно сдавшим, выдается свидетельство 

установленного образца. Тестирование слушателей проводится индивидуально с использованием 

автоматизированных систем проверки знаний на ПЭВМ, тренажерах и других технических средствах 

обучения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Срок обучения: 14 часов 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности  

1  1   

2. Организация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности баз и складов  

3  3   

3. Требования правил пожарной безопасности 

при эксплуатации зданий, сооружений баз и 

складов  

5  4 1  

4. Первичные средства пожаротушения, 

действия в случае возникновения пожара  

2  1 1  

5. Практическое занятие  2   2  

 Зачет 1   1 Зачет 

 ИТОГО 14  9 5  
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Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных 

производств 
 

Учебная программа составлена с учетом требований ст. 25 Федерального Закона РФ от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «Пожарная безопасность», и в соответствии с приказом: МЧС России от 12 декабря 

2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности по обучению мерам пожарной 

безопасности работников организаций», зарегистрированного в Минюсте РФ 12.12.07 № 646 и 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством.  

Курс обучения по Пожарно-техническому минимуму проводится для руководителей подразделений 

пожароопасных производств. 

Программа адаптирована для персонала предприятий, осуществляющих организацию эксплуатации 

и эксплуатирующего электроустановки, обеспечивает полный объем информации, необходимый для 

формирования знаний и умений по пожарно-техническому минимуму.  

Основной целью курса является повышение уровня пожарной безопасности жизнедеятельности 

личности в условиях возрастающей угрозы возникновения и сложности пожаров.  
Достижение цели обеспечивается изучением требований пожарной безопасности, включающих 

законодательные, иные нормативные и организационно-технические вопросы, а также выработкой 

навыков поведения при пожаре, приемам тушения, спасения и самоспасения. Обучение мерам пожарной 

безопасности является составляющей общей системы обучения основам безопасности 

жизнедеятельности. 

По окончании занятий проводится проверка знаний и успешно сдавшим, выдается свидетельство 

установленного образца. Тестирование слушателей проводится индивидуально с использованием 

автоматизированных систем проверки знаний на ПЭВМ, тренажерах и других технических средствах 

обучения. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 14 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 
1. Введение. Правила пожарной безопасности 1  1   

2. Пожарная опасность организации  4  4   

3. Организационно-технические основы обеспечения 

пожарной безопасности на предприятии  

4  3 1  

4. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах  1  1   

5. Практическое занятие  3   3  

 Зачет 1   1 Зачет 

 ИТОГО 14  9 5  
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Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков  
 

Учебная программа составлена с учетом требований ст. 25 Федерального Закона РФ от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «Пожарная безопасность», и в соответствии с приказом: МЧС России от 12 декабря 

2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности по обучению мерам пожарной 

безопасности работников организаций», зарегистрированного в Минюсте РФ 12.12.07 № 646 и 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством.  

Курс обучения по Пожарно-техническому минимуму проводится с газоэлектросварщиками. 

Основной целью курса является повышение уровня пожарной безопасности жизнедеятельности 

личности в условиях возрастающей угрозы возникновения и сложности пожаров.  
Достижение цели обеспечивается изучением требований пожарной безопасности, включающих 

законодательные, иные нормативные и организационно-технические вопросы, а также выработкой 

навыков поведения при пожаре, приемам тушения, спасения и самоспасения. Обучение мерам пожарной 

безопасности является составляющей общей системы обучения основам безопасности 

жизнедеятельности. 

По окончании занятий проводится проверка знаний и успешно сдавшим, выдается свидетельство 

установленного образца. Тестирование слушателей проводится индивидуально с использованием 

автоматизированных систем проверки знаний на ПЭВМ, тренажерах и других технических средствах 

обучения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 11 часов 

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 
1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности при проведении пожароопасных 

работ  

1  1   

2. Виды и порядок проведения пожароопасных работ. 

Пожарная опасность веществ и материалов  

1  1   

3. Причины возникновения пожаров, меры 

предупреждения  

1  1    

4. Особенности пожарной опасности при ведении 

огневых работ во взрывопожароопасных объектах 

и установках  

1  1   

5. Газосварочные и электросварочные работы  2  1 1  

6 . Постоянные и временные посты. Порядок 

оформления разрешения наряда-допуска  

1  1   

7 . Противопожарное оборудование и инвентарь, 

порядок использования при пожаре  

1  0.5 0.5  

8 . Действия при пожаре  1  0.5 0.5  

9. Практическое занятие  1   1  

 Зачет 1   1 Зачет 

 ИТОГО 11  7 4  
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Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для повышения 

квалификации рабочих по профессии: «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию 

и ремонту кабельных линий электропередачи», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 28.12.2015 г. №1165н, профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации воздушных и 

кабельных муниципальных линий электропередачи», утв. Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2014 г. №620н. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, в целях последовательного совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 220 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 27 

1.1 Техническое черчение 2 

1.2 Электротехника 4 

1.3 Материаловедение 2 

1.4 Слесарные работы, инструмент для слесарных работ 2 

1.5 Охрана труда 1 

1.6 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 6 

1.7 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.8 Правила по охране труда при работе на высоте 2 

1.9 Оказание первой помощи 4 

1.10 Пожарная безопасность 2 

2. Профессиональный учебный цикл 45 

2.1 Организация труда электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий 1 

2.2 Такелажные работы 2 

2.3 Конструкция кабелей и их характеристики 7 

2.4 Кабельные муфты для силовых кабелей 8 

2.5 Устройство кабельных линий 16 

2.6 Испытания и отыскание мест повреждения на КЛ 5 

2.7 Ремонт кабельных линий 2 

2.8 Сдача кабельных линий в эксплуатацию после монтажа и ремонта 2 

2.9 Эксплуатационное обслуживание кабельных линий 2 

3. Производственная практика 140 

3.1 Вводное занятие 4 

3.2 Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность 12 

3.3 Обучение производственным операциям, приемам и видам работ, выполняемым 

электромонтером по ремонту и монтажу кабельных линий 

80 

3.4 Самостоятельное выполнение работ в группе электромонтеров по ремонту и 

монтажу кабельных линий 

36 

3.5 Практическая квалификационная работа 8 
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4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ 80 

 ВСЕГО 220 
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Организация монтажа, эксплуатации и ремонта  

самонесущих изолированных проводов на воздушных линиях до 1 кВ  

и с защитной изолирующей оболочкой до 20 кВ 
 

Учебная программа предназначена для повышения квалификации персонала, выполняющего 

монтаж, ремонт и эксплуатацию сетей воздушных линий 1 кВ с самонесущими изолированными 

проводами (ВЛИ с СИП) и с защитной изолирующей оболочкой-защищенными проводами (ВЛЗ) до 20 

кВ. 

Программа рассчитана на обучение персонала, имеющего профессиональное (электротехническое) 

образование, прошедшего подготовку в объеме требований к занимаемой должности. На занятия могут 

привлекаться электромонтеры и специалисты по эксплуатации распределительных сетей. 

В процессе обучения необходимо обращать особое внимание на твердое усвоение обучающимися 

всех требований правил безопасности и на неукоснительное их выполнение в практической работе.  

В результате обучения персонал, выполняющий монтаж, ремонт и эксплуатацию ВЛИ 0,4-10 кВ с 

СИП и ВЛЗ, должен: 

знать: 

- область применения, конструктивное исполнение; 

- конструкцию и назначение зажимов и линейной арматуры; 

- номенклатуру, назначение и область применения приспособлений и инструмента, необходимых 

для монтажа и ремонта; 

- технологию выполнения монтажа и ремонта; 

- правила безопасности при выполнении монтажа и ремонта 

уметь: 

- пользоваться специальными приспособлениями и инструментом при монтаже и ремонте ВЛИ 

и ВЛЗ: 

- выполнять монтаж и ремонт линий с СИП: 

- производить техническое обслуживание и ремонт ВЛИ и ВЛЗ 

 

Обучение проводится следующими методами: 

- устное изложение материала; 

- демонстрация наглядных пособий: 

- практическая работа по монтажу ВЛИ и ВЛЗ 

Продолжительность обучения 40 часов. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, в случае необходимости 

разрешается изменять, но при непременном условии, что программа будут выполнены полностью (по 

содержанию и количеству часов).  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 40 часов  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Воздушные линии ВЛИ до 1 кВ и ВЛЗ 6-20 кВ 4 4   

2. Типовые узлы для ВЛИ с самонесущими 

изолированными проводами (СИП) 

напряжением до 1 кВ 

8 2 6  

3. Типовые узлы для ВЛИ с самонесущими 

изолированными защищенными проводами (СИП-

3) напряжением 6-20 кВ 

8 2 6  

4. Монтаж ВЛИ и ВЛЗ 8 2 6  

5. Ремонтно-техническое обслуживание ВЛИ и ВЛЗ  4 2 2  

6. Меры безопасности при монтаже и эксплуатации 

ВЛИ и ВЛЗ  

4 2 2  

 Экзамен 4  4 Экзамен 

 ИТОГО 40 14 26  
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Обучение специалистов по испытанию наружных пожарных лестниц 

и ограждений кровли зданий и сооружений при приемке объектов в эксплуатацию и 

ежегодному обследованию целостности конструкций 

 

Учебная программа составлена на основании ст. 25 Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 

года N 69-ФЗ «Пожарная безопасность» и п. 24 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390 (в редакции 

постановления № 113 от 17.02.2014 г.), в соответствии с требованиями ГОСТ 53254-09 «Техника 

пожарная. Лестницы наружные пожарные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические 

требования. Методы испытаний» и с учетом требований распоряжения ОАО «Россети» от 25.08.2014 г. 

№363-р «О повышении уровня пожарной безопасности на объектах электросетевого комплекса». 

Курс обучения по данной программе проводится с ответственными за эксплуатацию зданий и 

сооружений, в ведении которых имеются наружные пожарные лестницы и ограждения кровли, а также с 

работниками, непосредственно проводящими испытания наружных пожарных лестниц и ограждений 

кровли зданий. 

Программа адаптирована для руководителей и работников любых организаций, осуществляющих 

эксплуатацию общественных, административных, производственных и других зданий и сооружений, 

обеспечивает полный объем информации, необходимой для формирования знаний и умений по 

испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий и сооружений при приемке 

объектов в эксплуатацию и ежегодному обследованию целостности конструкций. 

Основной целью курса является подготовка специалистов по знанию и умению испытания 

наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий, сооружений и наружных установок. 

Достижение цели обеспечивается изучением требований к испытанию наружных пожарных 

лестниц и ограждений кровли зданий, включающих законодательные и  нормативные требования, а также 

выработки навыков и умения их выполнения. 

 

В результате обучения персонал должен: 

4. Знать: 

- нормативные документы по испытанию лестниц и ограждений кровли зданий; 

- требования к конструктивным элементам  лестниц и ограждений кровли зданий; 

- требования к испытательному оборудованию и измерительному инструменту для испытания; 

- требования по безопасности труда работников при проведении испытаний и осмотров; 

- объем испытаний и проверок, размеры лестниц и ограждений кровли; 

- объем документации по испытанию лестниц и ограждений. 
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2. Уметь: 

- производить настройку и регулировку испытательного оборудования; 

- производить измерение параметров лестниц и ограждений на их соответствие ГОСТ; 

- составлять акты испытаний лестниц и ограждений кровли зданий и сооружений. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
     Срок обучения: 16 часов  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Законодательство РФ по пожарной безопасности. 

Система действующих норм и правил. 

Нормативные документы и требования 

безопасности людей при эвакуации из зданий 

1 1   

2. Эвакуация людей из зданий и сооружений. 

Эвакуационные и аварийные выходы 

1 1   

3. Классификация зданий и сооружений по категории 

и функциональной пожарной опасности. 

Конструктивные элементы зданий и сооружений. 

Открытые пожарные лестницы и ограждения 

кровли зданий и сооружений  

2 1 1  

4. Нормативные документы, регламентирующие 

требования о периодичности испытания и 

ежегодного обследования наружных пожарных 

лестниц и ограждений кровли зданий 

1 1 

 

  

5. Проверка наружных пожарных лестниц и 

ограждений кровли перед испытаниями 

 

 

2 1 1  

6. Требования к монтажу испытательного 

оборудования. Порядок испытания наружных 

пожарных лестниц 

2 1 1  

7. Требования к монтажу оборудования при 

испытаниях ограждений кровли зданий 

2 1 1  

8. Меры безопасности при проведении испытаний 

наружных пожарных лестниц и ограждений крыш 

зданий 

 

1  1  

 Зачет 4 4  З 

 ИТОГО 16 11 5  
 

  



108 

 

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для повышения 

квалификации рабочих по профессии «Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков» в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, 

выпуск № 9  раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей 

энергии», утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 12.03.1999 

N 15, профессионального стандарта "Работник по техническому аудиту систем учета электроэнергии" 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №424н 27июня 2018 года. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях  последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего и имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 180 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всег

о 

часов 

В том числе: 

Формы 

контро-

ля 

Лек-

ции 

Выездные 

занятия, 

стажи- 

ровка, 

деловые 

игры и др. 

Практи-

ческие, 

лабора- 

торные, 

семинары  

1. Общетехнический курс 13 11  2  

1.1 Охрана труда 2 2    

1.2 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 
4 4   

 

1.3 Правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями  
1 1   

 

1.4 Оказание первой помощи 4 2  2  

1.5 Вопросы цифровизации энергетики 2 2    

2. Специальный курс 21 18  3  

2.1 Организация труда электромонтеров по 

эксплуатации электросчетчиков 

1 1    

2.2 Измерительные трансформаторы 2 2    

2.3 Назначение, устройство, принцип действия и 

эксплуатация счетчиков электрической энергии, 

АСКУЭ. 

7 7    

2.4 Проверка правильности включения 

электросчетчиков, снятие векторных диаграмм 

7 4  3  

2.5 Потери электрической энергии, борьба с 

хищениями  электрической энергии 

4 4    

 Производственная практика 140   140  

 Консультация 2   2  

 Квалификационный экзамен 4   4  

 ИТОГО в УЦ 40 29  11  

 ВСЕГО 180 29  151  
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Электромонтер по обслуживанию подстанций 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для  повышения 

квалификации рабочих по профессии: «Электромонтер по обслуживанию подстанций» в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 140407.02 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и 

сетей, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. №736, профессионального 

стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей», утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2015 г. №1177н, профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов», утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.04.2014 г. №266н. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 220 часов 
№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 26 

1.1 Чтение чертежей и электрических схем 2 

1.2 Электротехника 2 

1.3 Измерения электрических, механических величин, температуры и давления. 

Метрологическое обеспечение измерений 
2 

1.4 Материаловедение 2 

1.5 Технология слесарных работ 1 

1.6 Охрана труда 1 

1.7 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 9 

1.8 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 1 

1.9 Правила по охране труда при работе на высоте 2 

1.10 Оказание первой помощи 2 

1.11 Пожарная безопасность 2 

2. Профессиональный учебный цикл 50 

2.1 Распределительные устройства и оборудование  распредустройств 10 

2.2 Защита от перенапряжений  4 

2.3 Заземление и защитные меры электробезопасности 2 

2.4 Релейная защита и автоматика 2 

2.5 Организация и выполнение оперативных переключений 30 

2.6 Характерные неисправности и повреждения в электрических установках. 

Ликвидация технологических нарушений. 
2 

3. Производственная практика 140 

4. Консультация 2 

5. Квалификационный экзамен 2 
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 ИТОГО в УЦ 80 

 ВСЕГО 220 

 

  



111 

 

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для  повышения 

квалификации рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи» в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию 

и ремонту воздушных линий электропередачи», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 361н от 04.06.2018 г., федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии «140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 737 от 02.08.2013 г., единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, выпуск № 9  раздел «Ремонт оборудования 

электростанций и сетей», утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития 

РФ от 12.03.1999 N 15. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях  последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего и имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Срок обучения: 220 часов 

  

№ 

п/п 

  

Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 30 

1.1 Чтение чертежей и электрических схем 2 

1.2 Охрана труда 5 

1.3 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 10 

1.4. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.5. Правила по охране труда при работе на высоте 4 

1.6 Оказание первой помощи 4 

1.7 Пожарная безопасность 2 

1.8 Цифровизация в энергетике 1 

2. Профессиональный учебный цикл 42 

2.1. Организация труда электромонтеров по ремонту воздушных линий 

электропередачи  

2 

2.2. Устройство воздушных линий электропередачи 12 

2.3. Защита ВЛ от перенапряжений 4 

2.4. Эксплуатация и ремонт воздушных линий электропередачи 6 

2.5. Строительство, реконструкция воздушных линий 4 

2.6. Такелажные работы 2 

2.7. Испытания и измерения 10 

2.8. Технология слесарных работ 2 

3. Производственная практика 140 

  Консультация 4 

  Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО В УЦ 80 

 ВСЕГО 220 
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Электромонтер по испытаниям и измерениям 
 

Основная программа профессионального обучения  (В соответствии со ст.12  Федерального закона 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих») предназначена для повышения квалификации по профессии «Электромонтер по испытаниям 

и измерениям» в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий, выпуск № 9  раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание 

потребителей энергии», утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ 

от 12.03.1999 N 15, профессионального стандарта "Работник по диагностике оборудования электрических 

сетей методами испытаний и измерений", утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ №510н от 18.07.2019г. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях  последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего и имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 220 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 22 

1.1 Чтение чертежей и электрических схем 1 

1.2 Охрана труда 1 

1.3 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 8 

1.4 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.5 Правила по охране труда при работе на высоте 2 

1.6 Оказание первой помощи 4 

1.7 Пожарная безопасность 2 

1.8 Цифровизация в энергетике 2 

2. Профессиональный учебный цикл 50 

2.1 Организация труда электромонтеров по испытаниям и измерениям 2 

2.2 Электрооборудование электрических сетей 16 

2.3 Аппаратура для испытаний и измерений 10 

2.4 Испытания и измерения электрических параметров электрооборудования 22 

3. Производственная практика 140 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ 80 

 ВСЕГО 220 
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Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для повышения 

квалификации рабочих по профессии: «Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 

устройств» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 140404.01 Электрослесарь по ремонту 

оборудования электростанций, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. № 

734, Профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2015 г. 

№1177н, Профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.04.2014 

г. №266н. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 220 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 35 

1.1 Чертежи и схемы электроустановок 2 

1.2 Основы электротехники 3 

1.3 Измерения электрических, механических величин, температуры и 

давления. Метрологическое обеспечение измерений. 

4 

1.4 Охрана труда 2 

1.5 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  14 

1.6 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.7 Правила по охране труда при работе на высоте  2 

1.8 Оказание первой помощи 4 

1.9 Пожарная безопасность 2 

2. Профессиональный учебный цикл 37 

2.1 Основные требования к профессии электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных устройств 

1 

2.2 Основное и вспомогательное оборудование распределительных устройств, 

его обслуживание и ремонт 

14 

2.3 Организация эксплуатации и ремонтов распределительных устройств 2 

2.4. Средства защиты от перенапряжений  4 

2.5. Контроль состояния оборудования, проведение испытаний и измерений 16 

3. Производственная практика 140 

3.1 Вводное занятие 4 

3.2 Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность 4 

3.3 Работы по ремонту выключателей, разъединителей, сборных шин 

открытых распределительных устройств 

56 

3.4 Работы по ремонту вводов напряжением до 35 кВ 16 
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3.5 Работы на технологических установках дегазации масла, осушке масла, 

обслуживание вакуумных насосов и компрессоров 

16 

3.6 Механизация работ в распределительных устройствах 4 

3.7 Обучение операциям и работам с мастиками, лаками, красками при ремонте 

оборудования распределительных устройств 

4 

3.8 Самостоятельное выполнение работ электрослесарем по ремонту 

распределительных устройств 

28 

3.9 Практическая квалификационная работа 8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ 80 

 ВСЕГО 220 
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Контролер энергонадзора 
 

Настоящая программа профессионального обучения предназначена для повышения квалификации 

рабочих по профессии: «Контролер энергонадзора» в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий, выпуск № 9 раздел «Эксплуатация оборудования 

электростанций и сетей, обслуживание потребителей электроэнергии», утвержденного Постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 12.03.1999 N 15. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 200 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контро-

ля 

Лек-

ции 

Выездные 

занятия, 

стажи- 

ровка, 

деловые 

игры и др. 

Практи-

ческие, 

лабора- 

торные, 

семинары  

1. Общетехнический курс 27 25  2  

1.1 Трудовое законодательство 2 2    

1.2 Охрана труда 4 4    

1.3 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 
5 5   

 

1.4 Электрические измерения. 10 10    

1.5 Оказание первой помощи 4 2  2  

1.6 Пожарная безопасность 2 2    

2. Специальный курс 45 36  9  

2.1 Организация труда контролера энергонадзора 2 2    

2.2 Счетчики электрической энергии 10 10    

2.3 Автоматизированные информационно-

измерительные системы коммерческого учета 

электроэнергии 

4 4    

2.4 Проверка правильности включения 

электросчетчиков, снятие векторных диаграмм 

21 14  7  

2.5 Измерительные трансформаторы 4 3  1  

2.6 Способы хищения электроэнергии 2 2    

2.7 Организация работы по обходу абонентов и по 

выставлению счетов бытовым потребителям 

2 1  1  

3. Производственная практика 120   120  

 Консультация 4   4  

 Квалификационный экзамен 4   4  

 ИТОГО в УЦ 80 61  19  

 ВСЕГО 200 61  139  
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Общие вопросы эксплуатации оборудования районов электрических сетей. 

Оперативно - технологическое управление 

(главный инженер РЭС) 

 

В соответствии с требованием «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации», не реже одного раза в пять лет, должно проводится повышение 

квалификации руководителей и специалистов в соответствии с утвержденной программой с целью 

углубления знаний по наиболее важным вопросам технической эксплуатации, охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности. 

Настоящая учебная программа разработана для повышения квалификации руководителей и 

специалистов производственных отделений электрических сетей.  

Программа составлена таким образом, чтобы слушатель мог углубить свои знания по: 

  Правилам технической эксплуатации, Правилам по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, Правилам пожарной безопасности; 

  должностным и производственным инструкциям, планам (инструкциям) ликвидации аварий, 

аварийных режимов; 

  устройствам и действиям технических средств безопасности. Средствам противоаварийной 

защиты; 

  устройствам и принципам действия оборудования, контрольно-измерительным приборам и 

средствам управления; 

  технологическим схемам и процессам энергопроизводства; 

  условиям безопасной эксплуатации электроустановок, объектов Ростехнадзора РФ;  

  основам законодательства Российской Федерации о труде и охране труда; 

  функциональным обязанностям и ответственности по обеспечению выполнения требований 

безопасности и созданию безопасных условий труда; 

  организации работы по охране труда, государственному и ведомственному надзору и 

общественному контролю соблюдения законодательства и нормативных актов по охране труда, за 

состоянием условий труда на производстве; 

  опасным и вредным производственным факторам, характерным для электрических сетей, 

методам и средствам предупреждения несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

  средствам индивидуальной и коллективной защиты работников и порядка их использования; 

  требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, об охране окружающей среды; 

  порядку расследования и учету несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, правилам возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 

профзаболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей; 

 порядку предоставления льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда. 

В программе предэкзаменационной подготовки предусмотрено 71 час учебного времени на 

теоретическую и 9 часов на практическую подготовку с применением программно-технических средств 

подготовки и обучения, тренажеров и др. Отдельные этапы программы могут предусматривать 

самоподготовку. 

В программу включены занятия по выполнению оперативных переключений на тренажерах, по 

подготовке бланков переключений, отработке навыков пользования средствами защиты, оказания первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае (тренажер робот «Гоша»). 

Продолжительность обучения составляет 2 недели (80 часов). 

В результате обучения руководители и специалисты производственных отделений электрических 

сетей должны: 

знать требования нормативных документов по охране туда, пожарной безопасности, 

эксплуатации и ремонту оборудования: 

 обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда;  

 назначение, принцип построения, основные положения системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ) и составной её части – системы управления охраной труда (СУОТ); 
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 основные положения Федерального закона "О техническом регулировании"; 

 нормативные требования по безопасности зданий и сооружений; 

 требования правил, норм, инструкций направленных на сохранение жизни и здоровья персонала; 

 нормативные документы по устройству и эксплуатации электрооборудования; 

 технологические схемы и процессы энергопроизводства; 

 принцип действия технических средств безопасности и противоаварийной защиты; 

 основополагающие положения Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 требования Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";  

 правила противопожарного режима в российской федерации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; 

 Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». 

уметь организовать: 

 содержание оборудования, зданий и сооружений в исправном состоянии; 

 эксплуатацию и ремонт оборудования, в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов; 

 поддержание высокого уровня подготовки персонала путём непрерывной работы по 

совершенствованию его знаний и умений в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики РФ;  

 поддержание на закреплённой территории, оборудовании, в зданиях и сооружениях 

противопожарного режима; 

 содержание в исправном состоянии первичные средства пожаротушения; 

 содержание в состоянии готовности установки пожарной сигнализации; 

  действия персонала в аварийных ситуациях и при возникновении пожара; 

  

По результатам подготовки в Учебном центре выдаётся свидетельство или иной документ 

подтверждающий успешное освоение программы повышения квалификации.  

Тестирование слушателей проводится индивидуально с использованием автоматизированных 

систем проверки знаний на ПЭВМ, тренажерах и других технических средствах обучения.  

Тестирование включает в себя два этапа: 

1 этап – тренировка на тренажере по одной из тем: 

1) Ликвидация технологического нарушения в районной сети 6-10 кВ; 

2) Ввод из ремонта в работу оборудования распределительной сети. 

 2 – этап – тестирование по теме «оказанияе первой помощи пострадавшему». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 80 часов 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Лекции Практи

ческие 

занятия 

1. Устройство электроустановок 20 20  

1.1.  Основные определения и понятия в электроэнергетике, 

применяемые в действующем законодательстве. 

1 1  

1.2.  Принципы построения схемы электрической сети 2 2  

1.3.  Приёмка электроустановок в эксплуатацию (требования, порядок, 

оформление) 

2 2  

1.4.  Конструкции распределительных устройств (РУ). 2 2  

1.5.  Воздушные, кабельные и кабельно-воздушные ЛЭП 2 2  

1.6.  Релейная защита электрооборудования и автоматика 2 2  

1.7.  Средства диспетчерского технологического управления 1 1  

1.8.  Перенапряжения. Их классификация и природа возникновения 1 1  

1.9.  Устройства и аппараты защиты от перенапряжений. Схемы их 

включения 

1 1  

1.10.  Молниезащита зданий и сооружений 1 1  

1.11.  Схемные решения по молниезащите объектов 1 1  

1.12.  Заземляющие устройства электроустановок 1 1  

1.13.  Измерение сопротивления заземляющих устройств 1 1  

1.14.  Аккумуляторные батареи  2 2  

2. Эксплуатация и ремонт электроустановок 7 7  

2.1.  Организация эксплуатации электроустановок 2 2  

2.2.  Техническое обслуживание и ремонт электроустановок 

электрических сетей 

2 2  

2.3.  Виды и типы схем. Обозначения элементов на схемах. 

Нормальные схемы электрических соединений объектов 

распределительных сетей.  

1 1  

2.4.  Взаимоотношения с землепользователями 1 1  

2.5.  Прохождение ВЛ по насаждениям 1 1  

 3. Оперативное обслуживание электроустановок 18 12 6 

3.1.  Оперативно-технологическое управление в распределительных 

сетях 

2 2  

3.2.  Команды и разрешения на производство переключений 2 2  

3.3.  Бланк переключений. Основные требования к оперативным 

переключениям в распределительных сетях 

2 2  

3.4.  Объем и последовательность выполнения переключений в 

распредсетях 

2 2  

3.5.  Дополнительные правила выполнения переключений в 

распредсетях 10 - 0,4 кВ 

2 2  

3.6.  Предупреждение развития и ликвидация нарушений в работе 

электрических сетей 

2 2  

3.7.  Практическое выполнение переключений. Составление бланка 

переключений (БП-1) 

2  2 

3.8.  Практическое выполнение переключений на тренажере 2  2 

3.9.  Практическое выполнение переключений на тренажере 2  2 

4. Охрана труда и работа с персоналом 27 24 3 

4.1.   Общие сведения о компании «Россети» 1 1  

4.2.  Правовые основы охраны труда 1 1  

4.3.  Охрана здоровья работающих от воздействия неблагоприятных 

производственных факторов 

1 1  
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4.4.  Требования к компетенции персонала (квалификации, знаниям и 

навыкам) и состоянию его здоровья 

1 1  

4.5.  Организация системы управления охраной труда. Организация 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций 

1 1  

4.6.  Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

Обязанности и права работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового законодательства 

1 1  

4.7.  Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 

1 1  

4.8.  Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов 

1 1  

4.9.  Оперативное обслуживание и выполнение работ 2 2  

4.10.  Оформление работ нарядом и распоряжением 2 2  

4.11.  Технические мероприятия 2 2  

4.12.  Особенности обеспечения безопасности при работах на 

оборудовании, обслуживаемом персоналом РЭС 

2 2  

4.13.  Правила по охране труда при работе на высоте 2 1 1 

4.14.  Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями 

1 1  

4.15.  Обеспечение безопасности при применении машин и механизмов 1 1  

4.16.  Первая неотложная помощь пострадавшему, попавшему под 

действие электротока  

4 2 2 

4.17.  Опасность вынесенного потенциала при выполнении работ на 

ЛЭП и объектах 

1 1  

4.18.  Наведенное напряжение. Охрана труда на ЛЭП под наведенным 

напряжением 

1 1  

4.19.  Вопросы организации работы с персоналом 1 1  

5. Пожарная безопасность 4 4  

5.1.  Нормативные документы по пожарной безопасности 1 1  

5.2.  Основные требования СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14)  1 1  

5.3.  Содержание и применение первичных средств пожаротушения 1 1  

5.4.  Требования пожарной безопасности при проведении сварочных и 

других огневых работ 

1 1  

 6. Тестирование 4 4  

 ИТОГО 80 71 9 
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Общие вопросы эксплуатации оборудования сетевого комплекса.  

Оперативно - технологическое управление 

(главный инженер ПО) 
 

В соответствии с требованием «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации», не реже одного раза в пять лет, должно проводится повышение 

квалификации руководителей и специалистов в соответствии с утвержденной программой с целью 

углубления знаний по наиболее важным вопросам технической эксплуатации, охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности. 

Настоящая учебная программа разработана для повышения квалификации руководителей и 

специалистов производственных отделений электрических сетей.  

Программа составлена таким образом, чтобы слушатель мог углубить свои знания по: 

 Правилам технической эксплуатации, Правилам по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, Правилам пожарной безопасности; 

 должностным и производственным инструкциям, планам (инструкциям) ликвидации аварий на 

оборудовании, аварийных и ненормальных режимов в электрической сети; 

 устройствам и действиям технических средств безопасности. Средствам противоаварийной 

защиты; 

 устройствам и принципам действия оборудования, контрольно-измерительным приборам и 

средствам управления; 

 технологическим схемам и процессам энергопроизводства; 

 условиям безопасной эксплуатации электроустановок, объектов Ростехнадзора РФ;  

 основам законодательства Российской Федерации о труде и охране труда; 

 функциональным обязанностям и ответственности по обеспечению выполнения требований 

безопасности и созданию безопасных условий труда; 

 организации работы по охране труда, государственному и ведомственному надзору и 

общественному контролю соблюдения законодательства и нормативных актов по охране труда, за 

состоянием условий труда на производстве; 

 опасным и вредным производственным факторам, характерным для электрических сетей, 

методам и средствам предупреждения несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 средствам индивидуальной и коллективной защиты работников и порядка их использования; 

 требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, об охране окружающей среды; 

  порядку расследования и учету несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, правилам возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 

профзаболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей; 

 порядку предоставления льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда. 

В программе предэкзаменационной подготовки предусмотрено 71 час учебного времени на 

теоретическую и 9 часов на практическую подготовку с применением программно-технических средств 

подготовки и обучения, тренажеров и др. Отдельные этапы программы могут предусматривать 

самоподготовку. 

В программу включены занятия по выполнению оперативных переключений на тренажерах, по 

подготовке бланков переключений, отработке навыков пользования средствами защиты, оказания первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае (тренажер робот «Гоша»). 

Продолжительность обучения составляет 2 недели (80 часов). 

В результате обучения руководители и специалисты производственных отделений электрических 

сетей должны: 

знать требования нормативных документов по охране туда, пожарной безопасности, эксплуатации 

и ремонту оборудования: 

 обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда;  

 назначение, принцип построения, основные положения системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ) и составной её части – системы управления охраной труда (СУОТ); 

 основные положения Федерального закона "О техническом регулировании"; 
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 нормативные требования по безопасности зданий и сооружений; 

 требования правил, норм, инструкций направленных на сохранение жизни и здоровья 

персонала; 

 нормативные документы по устройству и эксплуатации электрооборудования; 

 технологические схемы и процессы энергопроизводства; 

 принцип действия технических средств безопасности и противоаварийной защиты; 

 основополагающие положения Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 требования Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";  

 правила противопожарного режима в российской федерации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; 

 Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». 

 уметь организовать: 

 содержание оборудования, зданий и сооружений в исправном состоянии; 

 эксплуатацию и ремонт оборудования, в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов; 

 поддержание высокого уровня подготовки персонала путём непрерывной работы по 

совершенствованию его знаний и умений в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики РФ;  

 поддержание на закреплённой территории, оборудовании, в зданиях и сооружениях 

противопожарного режима; 

 содержание в исправном состоянии первичные средства пожаротушения; 

 содержание в состоянии готовности установки пожарной сигнализации; 

  действия персонала в аварийных ситуациях и при возникновении пожара. 

 

По результатам подготовки в Учебном центре выдаётся свидетельство или иной документ 

подтверждающий успешное освоение программы повышения квалификации.  

Тестирование слушателей проводится индивидуально с использованием автоматизированных 

систем проверки знаний на ПЭВМ, тренажерах и других технических средствах обучения.  

Тестирование включает в себя два этапа: 

1 этап – тренировка на тренажере по одной из тем: 

3) Ликвидация технологического нарушения в районной сети 6-10 кВ; 

4) Вывод из работы оборудования подстанции класса напряжения 35-110 кВ; 

5) Ввод из ремонта в работу оборудования распределительной сети. 

2 этап – тестирование по теме «оказанияе первой помощи пострадавшему». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 80 часов 

№ п/п Наименование тем 
Всего 

часов 
Лекции 

Практи-  

ческие 

занятия 

1. Устройство электроустановок 20 20  

2. Эксплуатация и ремонт электроустановок 7 7  

3. Оперативное обслуживание электроустановок 18 10 8 

4. Охрана труда и работа с персоналом 27 24 3 

5. Пожарная безопасность 4 4  

6. Тестирование 4 4  

 ИТОГО 80 69 11 
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Создание и редактирование электрических схем и тренировок 

 в среде тренажера TWR 
 

Учебная программа предназначена для обучения персонала,  составляющего электрические схемы 

и плановые и противоаварийные тренировки оперативных переключений. 

Программа в объеме 40 учебных часов рассчитана на подготовку персонала, имеющего специальное 

электротехническое образование и имеющего знания оперативных переключений в электроустановках и 

распределительных сетях. 

В результате обучения персонал должен: 

знать: 

 назначение элементов электрических схем; 

 приёмы работы с графическим редактором при создании элементов и схем; 

 порядка составления сценария тренировок на экспертной системе; 

 особенности управления реакцией схемы на действия оператора.  

уметь: 

- создавать недостающие или новые элементы оборудования; 

- создавать детализированные схемы энергообъектов и сетей; 

- проводить плановые и противоаварийные тренировки; 

- определять уровень знаний персонала. 

 

Обучение проводится следующими методами: 

- устного изложения материала; 

- демонстрацией презентаций; 

- практических работ на графическом редакторе и экспертной системе TWR-12. 

Преподавание должно осуществляться с учетом опыта работы на тренажёрном комплексе, анализа 

ошибок, имевших место при составлении предыдущих тренировок. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 40 часов 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контрол

я 
Лекции Практи- 

ческие 

занятия 

1. Методика создания и редактирования 

электрических схем 
24 2 22 

 

1.1 Общие сведения 2 2   

1.2 Применение и редактирование графических 

примитивов 
6  6 

 

1.3 Создание и редактирование графических 

элементов 
4  4 

 

1.4 Создание и редактирование панелей РЗА, 

токовых цепей, цепей сигнализации 
4  4 

 

1.5 Создание и редактирование электрической схемы 8  8  

2. Методика создания и редактирования 

тренировок 
14 2 12 

 

2.1 Общие сведения 4 2 2  

2.2 Моделирование процесса оперативных 

переключений 
4  4 

 

2.3 Создание тренировки 6  6  

 Зачет 2  2 Зачет 

 ИТОГО 40 4 36  
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Организация и выполнение работ по строительству линий электропередачи 0,4-35 

кВ 
 

Учебная программа предназначена для повышения квалификации персонала, занимающегося 

строительством и ремонтом воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-35 кВ. 

Программа рассчитана на обучение персонала, прошедшего подготовку в объеме требований к 

занимаемой должности. 

В результате обучения персонал, занимающийся строительством и ремонтом воздушных 

линий электропередачи напряжением 0,4-35 кВ, должен: 

1. Знать:  

 основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию; 

 категории электроприемников в части обеспечения их надежности электроснабжения; 

 требования, предъявляемые к фундаментам опор; 

 технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении 

фундаментов; 

 технические требования к деревянным, металлическим и железобетонным опорам, допуски при 

сооружении опор; 

 инструменты, применяемые при замерах опор; 

 марки стали, применяющиеся при изготовлении металлических опор; 

 конструкцию проводов и тросов, их маркировку и область применения; 

 конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки; 

 конструкции сцепной арматуры; 

 конструкцию поддерживающих и натяжных зажимов; 

 устройство защитной арматуры; 

 дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы 

их устранения; 

 приемы безопасной организации работ связанных с подъёмом на высоту и работ под напряжением; 

 сложные монтажные приспособления, такелажные средства, грузоподъемные машины и механизмы, 

применяемые при ремонте высоковольтных линий электропередачи.  

2. Уметь: 

 выполнять монтаж, демонтаж линий электропередачи напряжением 0,4-35кВ, ТП 6-10 кВ, средств 

изоляции и грозозащиты с применением средств механизации;  

 проводить испытания и измерения на ВЛ всех напряжений. 

 оформлять результаты испытаний и измерений,  составлять техническую документацию; 

 готовить рабочие места и допускать бригады к работе на ВЛ 0,4-35 кВ; 

 проводить верховые проверки ВЛ с выемкой проводов и тросов из зажимов с детальной проверкой 

подвесной и натяжной арматуры; 

 проверять состояние механизмов и защитных средств при выполнении работ на высоте и под 

напряжением;  

 руководить работами на ВЛ 0,4 кВ и выше; 

 выполнять такелажные работы с грузами при помощи грузоподъемных механизмов и специальных 

приспособлений 

3. Приобрести навыки: 

 оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока; 

 в использовании индивидуальных сигнализаторов напряжения.  

 

Обучение проводится следующими методами: 

- устного изложения материала (лекция, рассказ, беседа); 

- демонстрации; 

- практических работ. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Срок обучения: 40 часов 

В том числе: 
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№ 

п/п. 

  

Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего 

часов 
Лекции 

Выездные 

занятия, 

стажи- 

ровка, 

деловые 

игры и 

др. 

Практи-

ческие, 

лабора- 

торные, 

семинары  

Формы 

контроля 

1. Меры безопасности при монтаже эксплуатации и 

ремонте воздушных линий электропередачи 

20 17  3  

1.1 ПОТ при эксплуатации электроустановок  10 10    

1.1.

1 

 Травматизм в энергетике. Основные данные по 

травматизму 

1 1    

1.1.

2 

ПОТ при эксплуатации электроустановок 

требования к работникам. ОТ при производстве 

работ в действующих ЭУ 

1 1    

1.1.

3 

Организационные и технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ 

2 2    

1.1.

4 

 Работы на ВЛ, выполняемые по нарядам и 

распоряжениям  

2 2    

1.1.

5 

Охрана труда при выполнении работ на воздушных 

линиях электропередачи 

2 2    

1.1.

6 

Требования правил охраны труда при работе на ВЛ 

под наведённым напряжением 

1 1    

1.1.

7 

 Меры по безопасному производству работ в 

условиях вынесенного потенциала  

1 1    

1.1.

8 

Средства защиты, используемые в 

электроустановках 

1 1    

1.2 Правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями 

1 1    

1.3 Правила по охране труда при работе на высоте 4 2  2  

1.4  Работы с использованием машин, механизмов, 

подъёмных сооружений. Такелажные работы 

2 2    

1.5  Оказание первой помощи 2 1 

 

 

 

1   

 

 

2.  Устройство воздушных линий электропередачи 8 6  2  

2.1  Конструкция ВЛ 2 2    

2.2  Провода и тросы   2 1  1  

2.3  Изоляторы и арматура ВЛ.  2 1  1  

2.4  Заземляющие устройства ЛЭП 1 1    

2.5  Средства грозозащиты ВЛ 1 1    

3. Строительствои ремонт ВЛ 0,4 - 35 кВ 10 10    

3.1 Общие вопросы организации строительства 

реконструкции и ремонта 

4 4    

3.2 Монтажные и ремонтные работы на ВЛ 1 1    

3.3 Монтаж ТП 0,4-10 кВ 1 1    

3.4  Оценка технического состояния ВЛ 1 1    

3.5  Исполнительная документация ВЛ  1 1    

3.6  Взаимоотношения с землепользователями, 

лесопользователями и лесничествами 

2 2    

 Зачет 2   2 Э 

 ИТОГО 40 33  7  
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Эксплуатация и техническое обслуживание вакуумных выключателей ВВ/TEL 

производства компании «Таврида Электрик» 

 
Учебная программа предназначена для повышения квалификации персонала, занимающегося 

эксплуатацией и ремонтом комплектных распределительных устройств станций, подстанций и других 

устройств, осуществляющих распределение и потребление электрической энергии напряжением 6-10 

кВ. 

Программа рассчитана на обучение персонала, имеющего специальное образование, прошедшего 

подготовку в объеме требований к занимаемой должности. 

В результате обучения персонал, занимающийся эксплуатацией и ремонтом комплектных 

распределительных устройств напряжением 6-10 кВ, должен: 

4. Знать:  

 основные технические характеристики вакумных выключателей ВВ/TEL (коммутационный 

модуль ISM15_LD_1 совместно с модулем управления TER_CM_16) производства компании 

«Таврида Электрик» и их классификацию по исполнениям; 

 конструкцию, принцип действия и особенности вакуумного выключателя ВВ/TEL; 

 требования, предъявляемые к ячейкам распределительных устройств; 

 перечень шкафов, в которые может быть адаптирован выключатель ВВ/TEL; 

 Типовые комплекты адаптации (способы организации блокировок, крепеж ВВ/TEL, 

допустимые нагрузки, ошиновка). 

 технические особенности по производству монтажных и пуско-наладочных работ при 

выполнении замены масляных выключателей на вакуумные ВВ/TEL в существующих ячейках РУ 6-

10кВ (ретрофит); 

 инструменты и приспособления, применяемые при замене масляных выключателей на 

вакуумные ВВ/TEL; 

 оборудование защиты электроприёмников (трансформаторов и электродвигателей) от 

перенапряжений и особенность их выбора (ограничители перенапряжений серии TEL); 

 технологию проведения подготовительных и испытательных работ для подготовки 

выключателей ко вводу в эксплутацию; 

5. Уметь: 

 выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание вакуумного выключателя ВВ/TEL 

напряжением 6-10 кВ, средств изоляции и защиты от перенапряжений;  

 проводить техническое обслуживание распределительного устройства в которое установлен 

вакуумный выключатель ВВ/TEL;  

 готовить рабочие места и допускать свой персонал к проведению работ на ячейках 6-10кВ 

комплектного распределительного устройства; 

 проводить проверку работоспособности коммутационного модуля согласно требованиям 

руководства по эксплуатции на ВВ/TEL перед вводом в эксплуатацию; 

 проводить испытания изоляции коммутационного модуля одноминутным напряженим 

промышленной частоты согласно требованиям руководства по эксплуатции на ВВ/TEL перед 

вводом в эксплуатацию; 

 проводить измерение сопротивления главной цепи коммутационного модуля, согласно 

требованиям руководства по эксплуатции на ВВ/TEL перед вводом в эксплуатацию; 

 оформлять результаты испытаний и составлять техническую документацию; 

 руководить работами по проведению ретрофита ячеек 6-10кВ; 

 заполнять опросные листы для заказа ВВ/TEL при модернизации существующих ячеек РУ 6-

10кВ. Знать особенности заполнения. 

2. Приобрести навыки: 

 Эксплутации вакуумным выключателем ВВ/TEL; 

быть ознакомлен: 

 с образцами оборудования компании «Таврида Электрик». 

Обучение проводится следующими методами: 

- устного изложения материала (лекция, рассказ, беседа); 

- демонстрации; 
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- практических работ. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Срок обучения: 8 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Структура компании «Таврида Электрик», история 

создания и развития. Основные продукты, 

производимые компанией. Краткое описание и 

характеристики 

0,5 0,5   

2. Основные технические характеристики, 

конструкция, особенности вакуумного 

выключателя ВВ/TEL 

2 1 1  

3. Технические характеристики и функциональность 

устройств управления коммутационного модуля 

ВВ/TEL 

2 1 1  

4. Ограничители перенапряжения серии TEL: 

конструкция, принцип действия и технические 

характеристики 

1 1   

5 Особенности монтажа вакуумного выключателя 

ВВ/TEL 

2 1 1  

6. Меры безопасности при эксплуатации и 

модернизации ячеек КРУ,  КСО с применением 

выключателя ВВ/TEL 

0,5 0,5   

 ИТОГО 8 5 3  

  
 

 


