
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для обучения работников организаций с целью повышения их 

квалификации в области эксплуатации электроустановок (до 1000В). 

Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 24.07.2013 г. 

№ 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказа 

Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

Программа утверждается образовательным учреждением. 

Категория слушателей: работники из числа электротехнического, электротехнологического и 

неэлектротехнического персонала организаций, занятые техническим обслуживанием 

электроустановок, проводящие в них оперативные переключения, организующие и выполняющие 

строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также 

осуществляющие управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих установок потребителей. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего 

профессионального. 

Общая трудоемкость освоения программы - 44 часа. Количество часов, отводимых на изучение 

отдельных модулей программы, определено учебным планом. Продолжительность учебного часа 

составляет 1 (один) академический час - 45 минут. Длительность обучения - 1 месяц (таблица 1). 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Форма обучения: очная, с/без отрыва от производства. 

Виды занятий: лекции. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими 

ресурсами. 

По окончании обучения проводится проверка знаний слушателей аттестационной комиссией, 

назначенной приказом директора Учреждения. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. В 

состав комиссии входят руководители учреждения и преподаватели и, по согласованию, могут 

входить специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Планируемый результат освоения программы - получение слушателями знаний, необходимых для 

безопасного выполнения работ в электроустановках (до 1000 В). 

Слушателям, освоившим программу обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Таблица 1 

Календарный учебный график 

Виды работ 

Трудоемкость (в часах) 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

3-ья 

неделя 

Освоение модуля 1 

Собеседование  
16 5  

Освоение модуля 2 

Собеседование 
 11  

Освоение модуля 3 

Собеседование 
  4 

Зачет   8 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль Наименование модулей 
Кол-во 

часов 

1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 21 

 1.1.Вводное занятие  

 1.2.Подготовка электротехнического персонала  

 1.3.Ответственность потребителей за выполнение правил  

 1.4.Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ  

 
1.5.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения 
 

 1.6.Испытания и измерения  

 1.7.Организация работ командированного персонала  

 
1.8.Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в 

действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи  
 

 1.9.Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве   

 Собеседование  

2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 11 

 
2.1.Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция оборудования 

электроустановок 
 

 2.2.Техническая документация  

 2.3.Эксплуатация электроустановок общего назначения  

 2.4.Эксплуатация электроустановок специального назначения  

 Собеседование  

3 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Инструкция по 

применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках 

4 

 3.1.Правила устройства электроустановок (ПУЭ)  

 
3.2.Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках 
 

 Собеседование  

 Зачет 8 

 ИТОГО: 44 
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