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Программа повышения квалификации 
Г.1.1 Эксплуатация электроустановок 

 
1. Общие положения 

Программа повышения квалификации предназначена для работников, в том числе руководителей 
организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, 
строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим 
перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также 
изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте (ОПО). 
Программа повышения квалификации Г.1.1 «Эксплуатация электроустановок» (далее – программа) 
разработана в соответствии 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 деятельности 
по дополнительным профессиональным программам». 
Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с программой, может проводиться в очно-
заочной, заочной формах обучения, в форме самообразования с применением электронного обучения. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
 

2. Срок освоения программы 
Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения 24 часа. 
Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения. 
Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

 
3. Цели и планируемые результаты обучения 

Цель освоения программы - совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности работника опасного производственного объекта. 

Планируемые результаты обучения – повышение уровня их профессиональных компетенций за 
счет актуализации знаний  и умений в области промышленной безопасности в Российской Федерации. 
В результате освоения программы слушатель должен знать: 

 общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации; 

 общие положения действующих норм и правил при работах в электроустановках; 

 требования к персоналу и его подготовке; 

 требования к эксплуатации электроустановок потребителей;  

 методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на опасных 
производственных объектах; 

 правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках; 

 заземление и защитные меры безопасности.  
 

                должен уметь: 

 организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооружений; 

 организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций  
и их предупреждение; 

 организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных объектов; 



 Правила освобождения пострадавших от электрического тока и оказания им первой помощи; 

 обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных 
объектов требований промышленной безопасности. 
 

должен владеть: 

 навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

 навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные факторы 
на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему предупреждению; 

 Навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на ОПО. 
 
 
 

4. Учебный план программы повышения квалификации «Эксплуатация электроустановок» 
 

№ 
п/п 

                                                   Тема  Количество часов  

Тема Аудиторные 
часы 

Самоподго-
товка 

1 Нормативные акты, регламентирующие требования 
промышленной безопасности 

1  

2 Организационные основы промышленной безопасности на 
предприятии                                     

2 4 

3 Определение мер по обеспечению безопасности опасных 
производственных объектов 

4 4 

4 Работа с тестами для проверки знаний  8 

5 Проверка знаний                                                                                                                                                 1  

6 Итого 24 

 
Рабочие программы учебных дисциплин 
Тема 1. Нормативные акты, регламентирующие требования промышленной безопасности 
Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое регулирование в области промышленной 
безопасности. Требования к эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии  
с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности. Контрольно-
надзорная и разрешительная деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов.  
Тема 2. Организационные основы промышленной безопасности на предприятии                                     
Требования к эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии  
с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности. Контрольно-
надзорная и разрешительная деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов.  
Тема 3. Определение мер по обеспечению безопасности опасных производственных объектов          
Общие положения действующих норм и правил при работах в электроустановках  
Российское законодательство в области энергетической безопасности. Основные сведения об 
электрических сетях. Электроснабжение промышленных предприятий. Область и порядок применения 
основных действующих правил безопасной эксплуатации электроустановок. Общие требования норм и 
правил работы в электроустановках. Основные термины и определения. Ответственность и надзор за 
выполнением норм и правил работы в электроустановках. 
Требования к персоналу и его подготовке  
Задачи персонала. Проверка знаний персонала. Стажировка, дублирование перед допуском к 
самостоятельной работе. Группы по электробезопасности и условия их присвоения. Требования к 
командированному персоналу. Виды инструктажа для различных категорий работников. 
Эксплуатация электроустановок потребителей  
Управление электрохозяйством. Техническая документация при эксплуатации электроустановок. 
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках 
потребителей. Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих 
электроустановках и охранной зоне линий электропередачи. Технические мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Эксплуатация электрооборудования и 
электроустановок общего назначения. Требования безопасности при выполнении отдельных работ. 



Эксплуатация электроустановок специального назначения. Требования безопасности при выполнении 
отдельных работ. Технологические электростанции потребителей. Эксплуатация электроустановок во 
взрывоопасных зонах. Переносные и передвижные электроустановки. Ремонт электроустановок. 
Заземление и защитные меры безопасности. Молниезащита 
Способы выполнения заземления. Изоляция электроустановок. Основные меры по обеспечению 
электробезопасности. Меры защиты от прямого прикосновения. Меры защиты от прямого и косвенного 
прикосновений. Меры защиты при косвенном прикосновении. Защита при косвенном прикосновении в 
цепях, питающих переносные электроприемники. Молниезащита. 
Правила освобождения пострадавших от электрического тока и оказания им первой помощи  
Действие электрического тока на организм человека. Порядок освобождения пострадавшего от 
токоведущих частей, находящихся под напряжением. Правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
4. Календарный учебный график 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Объем 
нагрузки 

час. 

 
Учебные дни 

1-й 2-й 3-й 

1 Нормативные акты, регламентирующие 
требования промышленной безопасности 

1    

2 Организационные основы промышленной 
безопасности на предприятии                               

6    

3 Определение мер по обеспечению 
безопасности ОПО          

8    

4 Работа с тестами 8    

5 Проверка знаний 1    

 Итого 24  
 

 

5.    Материально-техническое обеспечение 
ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением; 
аппаратно-программный комплекстестирования; 
мультимедийныйпроектор потолочного крепления; 
экран; 
магнитнаядоска; 
учебно-наглядныепособия; 
основызаконодательства. 

 
6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861). Приказ 
Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок». Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей». Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 года № 261 «Об 
утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» 
приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 года № 280 «Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты 
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003). Правила устройства 
электроустановок (извлечения) (утверждены Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5октября 
1979 года, Минтопэнерго России 6 октября 1999 года, приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 года № 204, 
приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 года № 187). Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 
сооружений (РД 34.21.122-87) (утверждена Минэнерго России 12 октября 1987 года). Инструкция по оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве (утверждена приказом РАО «ЕЭС России» от 21 июня 
2007 года). 

 
7. Оценкакачестваосвоенияпрограммы 

Анализ результатов выполнения слушателями практических заданий производитсяпреподавателем 



непосредственно назанятиях. 
Слушательсчитаетсяаттестованным,еслиимеетположительныхответовнеменее60%по 
всемразделампрограммы, выносимыхнатестирование. 
 
8.    Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Практическое обучение: просмотр учебных фильмов, деловые игры, работа с наглядными 
пособиями. 
 
9.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 
 

Критерии оценки результатов тестирования, 
% 

Оценка 

100-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 61 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
10. Оценочные материалы для текущего контроля и проверки знаний 
 
Тестовые задания на zural.gosnadzor.ru 
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