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(программа повышения квалификации): «Эксплуатация  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Вид программы: программа дополнительного профессионального образования (программа по-

вышения квалификации) 
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Срок обучения: 24 часа. 

Форма обучения: очная, очно-заочная (с применением ДОТ). 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол №3 от«20»мая 2022 г. 

и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалифика-

ции) «Эксплуатация электрических сетей (Г 2.2)» (далее – Программа) разработана в соответ-

ствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом требований приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам», приказа Минобрнауки России 

от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499», Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 

Цель Программы:  

- совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельно-

сти работника опасного производственного объекта,  

- подготовка работников на знание требований промышленной безопасности, уста-

новленных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ по вопросам 

промышленной безопасности. 

Категория слушателей:  

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- работники опасных производственных объектов или иные лица (далее - слушатели). 

В ходе освоения Программы слушателем совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции В результате обучения слушатель должен получить профессиональные компе-

тенции: 

- способность организовать безопасную работу электрических сетей. 

- способность выполнять работы в электрических сетях. 

- способность проводить оценку технического состояния электрических сетей. 

- способность свободно ориентироваться в системе правового регулирования и требованиях 

нормативных документах в области электроэнергетики. 

- умение вести необходимую техническую и эксплуатационную документацию для электри-

ческих сетей. 

В результате обучения слушатель должен: 

- знать требования законодательных актов и нормативных документов в электроэнергетике по 

эксплуатации электрических сетей, основы безопасной организации труда; 

- уметь организовать технически правильную эксплуатацию и своевременный ремонт обору-

дования, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы в электрических 
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сетях, создавать безопасные условия труда; 

- владеть практическими навыками по выполнению организационных и технических меропри-

ятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию электрических сетей. 

Формы аттестации: Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слуша-

теля в форме зачета. 

 Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) от-

численным из Учебного центра, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность реализации 

программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, самостоятельную 

работу слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 часов в день), 5 дневная 

учебная неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

Э – экзамен (зачет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недели 1 неделя 

дни 1 2 3 

количество 

часов 

8 8 6,2 

 ТО ТО ТО,Э 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

всего 

часов 

Форма 

контроля 

1 
Требования государственных стандартов и нормативно-

технических документов, регламентирующих устройство 

электрических станций и сетей. 
2  

2 Общие требования к эксплуатации электрических сетей 4  

3 Электрическое оборудование сетей. 6  

4 Оперативно-диспетчерское управление 2  

5 Пожарная безопасность электрических сетей 2  

6 
Правила работы с персоналом в организациях электро-

энергетики 
2  

7 Охрана труда при эксплуатации электрических сетей 2  

8 Средства защиты, используемые в электроустановках. 2  

 Зачет. 2 зачет 

 ИТОГО: 24  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДЛЕЙ) 

Тема 1. Требования государственных стандартов и нормативно-технических докумен-

тов, регламентирующих устройство электрических станций и сетей. 

 Российское законодательство в области энергетической безопасности регулирующее, 

деятельность организаций, осуществляющих оказание услуг по передаче электрической энер-

гии. Лесное и земельное законодательство Российской Федерации. Градостроительное зако-

нодательство Российской Федерации. 

Тема 2. Общие требования к эксплуатации электрических сетей. 

Порядок расследования причин аварий в электроэнергетике. Общие положения орга-

низации предотвращения и ликвидации аварий в электрической части энергосистем. Ответ-

ственность за нарушение в работе электрических сетей. Организация и проведение проверок 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля органи-

заций, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики. 

Общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии, порядок технологического присоединения энергоприни-

мающих устройств к электрическим сетям, а также оказания этих услуг. 

Порядок разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потреб-

ления электрической энергии. Порядок определения величины технологической и аварийной 

брони электроснабжения и требования к соответствующим энергопринимающим устрой-

ствам. 

Общие принципы и порядок приемки в эксплуатацию оборудования и сооружений; 

контроль за эффективностью работы электрических сетей; технический и технологический 

надзор за организацией эксплуатации электрических сетей; техническое обслуживание, ре-

монт и модернизация. Общие положения, определяющие порядок и последовательность вы-

полнения переключений в электроустановках напряжением до и выше 1000 В. 

Технические требования к электроэнергетическим системам и их объединениям по 

устойчивости. Стандарты, устанавливающие положения по организации и проведению кон-

троля качества электрической энергии, показатели и нормы качества электрической энергии. 

Тема 3. Электрическое оборудование сетей. 

Требования к устройству: электроустановок; линий электропередачи; средств защиты 

и автоматики; систем измерения и учета электроэнергии; средствам защиты от перенапряже-

ний и защитным заземлениям. Нормы приемо-сдаточных испытаний оборудования. Основные 

организационные и технические требования к эксплуатации: электрического оборудования 

(силовые трансформаторы, линии электропередачи, установки компенсации реактивной мощ-

ности, распределительные устройства подстанций, средства защиты от перенапряжений, за-

земляющие устройства); релейной защиты и автоматики; освещения. 

Тема 4. Оперативно-диспетчерское управление. 

  Организация и порядок переключений. Общие положения о переключениях. 

Распоряжение о переключениях. Бланки переключений. Переключения в схемах релейной за-

щиты и автоматики. Задачи и организация оперативно-диспетчерского управления; планиро-

вание режима работы. Управление оборудованием. Требования к оперативным схемам. Общие 

положения по предотвращению и ликвидации аварий. Порядок действий при ликвидации ава-

рий, вызванных: изменением частоты и напряжений в энергосистеме; асинхронным режимом 

работы отдельных частей энергосистемы; перегрузками межсистемных и внутрисистемных 

транзитных связей; отключением линий электропередачи или другого оборудования. 

Тема 5.  Пожарная безопасность электрических сетей. 

Основная документация по пожарной безопасности. Организационные и технические 

требования пожарной безопасности: к распределительным устройствам подстанций; к сило-

вым трансформаторам и масляным реакторам; к аккумуляторным установкам; к объектам хра-

нения; к содержанию территории, зданий и сооружений. Основные требования к организации 
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подготовки персонала. Порядок организации тушения пожаров на оборудовании энергетиче-

ских объектов. Организационные и технические мероприятия проведения огневых работ на 

постоянных местах и временных огневых работ. 

Тема 6. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на объектах, поднадзорных Фе-

деральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Оказание пер-

вой помощи при несчастных случаях на производстве. Требования к формам и содержанию 

деятельности организаций по обеспечению и постоянному контролю готовности работников 

к выполнению возложенных на них функций, а также непрерывному повышению их квалифи-

кации (обязанности и ответственность; общие положения; подготовка по новой должности; 

стажировка; проверка знаний норм и правил; дублирование; допуск к самостоятельной работе; 

инструктажи по безопасности труда; контрольные противоаварийные и противопожарные тре-

нировки; специальная подготовка; повышение квалификации; обходы и осмотры рабочих 

мест). 

Тема 7. Охрана труда при эксплуатации электрических сетей. 

Общие положения по организации охраны труда на предприятии (требования к пер-

соналу; оперативное обслуживание; осмотры электроустановок; порядок и условия производ-

ства работ). Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ (общие тре-

бования; ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности; порядок 

организации работ по наряду; организация работ по распоряжению; состав бригады; выдача 

разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе; подготовка рабочего места и 

первичный допуск бригады к работе по наряду и распоряжению; надзор при проведении работ, 

изменения в составе бригады; перевод на другое рабочее место). Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Меры безопасности при выпол-

нении отдельных работ на электрооборудовании. 

Тема 8. Средства защиты, используемые в электроустановках. 

Электрозащитные средства. Средства индивидуальной защиты. Порядок и общие правила 

пользования средствами защиты. Порядок хранения средств защиты. Учет средств защиты и 

контроль за их состоянием. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Лесной кодекс Российской Федерации 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

3. Земельный кодекс Российской Федерации (извлечения) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

6. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» 

7. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

8. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

9. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

10. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

11. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Пра-

вил противопожарного режима в Российской Федерации» 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846 «Об 

утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 854 «Об 

утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по опе-

ративно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 

рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимаю-

щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электриче-

ской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-

низациям и иным лицам, к электрическим сетям» 

16. Приказ Ростехнадзора от 7 апреля 2008 г. № 212 «Об утверждении Порядка организа-

ции работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок». Зарегистри-

рован Минюстом России 28 апреля 2008 г., регистрационный № 11597 

17. Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261 «Об утверждении Инструкции по 

применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» 

18. приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 263 «Об утверждении Инструкции о 

мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предпри-

ятиях» (СО 153-34.03.305-2003) 

19. Приказ Минэнерго России от 6 июня 2013 г. № 290 «Об утверждении Правил разра-

ботки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической 

энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики» 

20. Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 «Об утверждении Правил техни-

ческой эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». Зарегистри-

рован Минюстом России 20 июня 2003 г., регистрационный № 4799 

21. Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил техниче-

ской эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрирован Минюстом России 

21 января 2003 г., регистрационный № 4145 

22. Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 «Об утверждении Правил ра-

боты с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». Зарегистри-

рован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный № 62115 
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23. Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок» 

24. Правила устройства электроустановок (извлечения) (утверждены Главтехуправлением 

и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 октября 1979 г., Минтопэнерго России 6 октября 

1999 г., приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. № 204, приказом Минэнерго России 

от 20 мая 2003 г. № 187) 

25. ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совмести-

мость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в си-

стемах электроснабжения общего назначения 
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