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Аннотация

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии

(до 1000В)»

(II группа по электробезопасности)

Программа разработана в соответствии с действующим российским

образовательным и трудовым законодательством: Федеральным законом Российской

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам», с учетом Правил по

охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), Правил технической

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил устройства

электроустановок (ПУЭ), Инструкции по применению и испытанию средств защиты,

используемых в электроустановках (ИПИСЗ), Правил противопожарного режима в

Российской Федерации, инструкций по охране труда, профессиональных стандартов,

квалификационных требований, должностных и производственных инструкций с учетом

специфики производственной деятельности организации.

Настоящая программа предназначена для обучения правилам работы в

электроустановках и подготовки к последующей проверке знаний в соответствующих

аттестационных комиссиях следующих категорий слушателей:

административно-технический, оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный

персоналы организаций потребителей электрической энергии.

Программа может быть актуализирована в связи с выходом новых правовых актов

и нормативных документов. Программа направлена на приобретение слушателями

необходимых знаний по безопасной эксплуатации электроустановок напряжением до

1000В.

В программе учтены требования действующих нормативных документов с учетом

изменений законодательства с 01.01.2021г.

Обучение завершается экзаменом.
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Нормативную правовую основу разработки дополнительной профессиональной

программы повышения квалификации (далее - программа) составляют:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ (с изменениями и

дополнениями).

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями).

3. Федеральный закон от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

4. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями).

5. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране

труда при эксплуатации электроустановок".

6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической

эксплуатации электроустановок потребителей".

7. Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 "Об утверждении глав Правил устройства

электроустановок".

8. Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 N 757 "Об утверждении Правил

переключений в электроустановках".

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. N 816 "Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ".

10. Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 г. N АК-1879/06 "О документах о

квалификации".

Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации: приобретение слушателями актуальных знаний.

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:

приобретение знаний, соответствующих требованиям нормативно-правовых

документов и должностных инструкций работников, занятых эксплуатацией

электроустановок напряжением до 1000В;
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получение обучающимися технических знаний об электроустановке и ее

оборудовании, приобретение отчетливого представления об опасности электрического

тока, опасности приближения к токоведущим частям, знание основных мер

предосторожности при работах в электроустановках.

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и

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

образование.

Нормативный срок прохождения повышения квалификации по программе

составляет 72 академических часа.

Один академический час равен 45 минутам.

Режим занятий: не более 8 академических часов в день.

Оценка качества: промежуточная и итоговая аттестации в форме тестирования на

портале дистанционного обучения.

Критерии оценки итоговой аттестации при проведении тестирования на портале

дистанционного обучения:

0-54% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»;

55-69% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;

70-84% правильных ответов – оценка «хорошо»,

85-100% правильных ответов – оценка «отлично».

Выдаваемый документ: по окончании курса обучающийся получает удостоверение

о повышении квалификации установленного образца.

Особенности реализации программы

Программа направлена на повышение квалификации и может реализовываться в

заочной форме.

Лекционные занятия могут проводиться в форме вебинаров или онлайн лекций.

Лекционные занятия проводит основной преподавательский состав и привлеченные

преподаватели – ведущие специалисты организаций.
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Для организации самостоятельной работы слушателей используется система

дистанционного обучения (далее – СДО), прямая ссылка на ресурс -

https://moodledpo.sistele.com .

В системе дистанционного обучения для каждого слушателя создается личный

кабинет, присваивается логин и пароль, с помощью которых происходит идентификация

слушателей курса в системе СДО.

Перечень основных информационных ресурсов и используемых технологий

Сокращения

ВКС – видеоконференция

В – вебинар

ЭУК – электронный учебный курс

ЭТ – электронный текст

КП – компьютерная презентация

ИЛ – интерактивная лекция

ВФ – видеофайл

АФ – аудиофайл

Ф – форум

БД – база данных

ЧС – чат-семинар

ЛС – личные сообщения

Т – тест

С – семинар

Технологии представления информации в системе дистанционного обучения

(СДО)

Вид

занятия

Технология проведения занятия в СДО

Лекция

Традиционная лекция может быть представлена следующими

способами:

 публикация текста лекции для самостоятельного изучения

(ЭТ);

 создание интерактивного элемента «лекция» с возможностью

использования встроенных тестовых заданий, нелинейной навигации

https://moodledpo.sistele.com
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по материалам для работы (ИЛ)

 размещение презентации (КП)

 электронный учебный курс (ЭУК) – электронный

образовательный ресурс, который предоставляет теоретический

материал, организует тренировочную учебную деятельность и

контроль уровня знаний. ЭУК может иметь встроенные механизмы

адаптации под нужды конкретного обучающегося (может быть

использован как цельный электронный ресурс)

Практическое

занятие

Практическая работа в СДО может быть представлена комплексом

элементов:

 инструкциями в виде текста, видео или аудиозаписи (ЭТ, ВФ,

АФ);

 элементом «Задание», служащим для отправки слушателями

своих работ в установленный срок;

 форумом (Ф);

 элементом «База данных», позволяющим создавать галереи

работ или накапливать какие-либо материалы (БД).

Семинар

 Семинарское занятие в СДО может быть представлено в виде

форума или чата (ЧС), в котором ведется обсуждение поставленных

вопросов, в виде специфического форума «Вопрос-ответ» или в виде

элемента «Задание», если от учащихся требуется получить какой-

либо текст или файл с работой.

 В СДО представлен элемент совместной работы слушателей

«Семинар» (С). В рамках «Семинара» Слушатели проводят

экспертные оценки работ (peer review) по анкете, созданной

преподавателем.

Такая схема работы широко используется в зарубежных

массовых онлайн курсах.

СРС Самостоятельная работа студентов в СДО может быть организована

при помощи различных сочетаний любых элементов и ресурсов.

Консультация Консультации могут проводиться как очно, так и в режиме чата,

форума или через систему личных сообщений.

Тест СДО позволяет создавать различные виды тестов.
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Итоговый

контроль

Итоговый контроль (экзамен) в форме тестирования в электронном

курсе СДО может осуществляться при помощи любого элемента курса,

который преподаватель считает подходящим. Это может быть

отправка задания, непосредственное выполнение теста или ответы на

вопросы в форуме.

Некоторые особенности организации электронных курсов в системе СДО с

применением ДОТ и ЭО:

- После зачисления на обучения каждому слушателю создается личный кабинет на

портале дистанционного обучения в системе СДО, в котором находится вся информация,

необходимая для прохождения обучения (расписание занятий, лекционные материалы,

видеоматериалы, нормативно-правовая документация, тестовые задания для проведения

промежуточной и итоговой аттестации, канал связи с преподавателями и куратором курса).

Для входа в личный кабинет каждому слушателю предоставляются уникальные логин и

пароль.

- Слушатель занимается в личном кабинете в соответствии с установленным

расписанием, не более 8 академических часов в день. Сначала изучаются теоретические

материалы по предмету, затем осуществляется просмотр видеоматериалов, изучается

нормативно-правовая документация. После этого слушатель может приступать к решению

тестовых вопросов промежуточной аттестации. Когда все предметы слушателем изучены

и все зачеты (промежуточная аттестация) сданы, слушатель может приступать к решению

экзаменационных заданий в рамках итоговой аттестации.

- Идентификация личности обучающихся применяется при организации учебной

деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой

аттестации, оказания учебно-методической помощи обучающимся и иных

образовательных процедур (далее – образовательные процедуры) при применении ЭО и

ДОТ. Идентификация личности слушателя в процессе обучения обеспечивается и

осуществляется посредством ввода слушателем уникальных логина и пароля для входа в

личный кабинет в системе дистанционного обучения. Электронная идентификация

личности слушателя при подтверждении результатов обучения осуществляется

посредством авторизации на портале дистанционного обучения. Для идентификации

обучающийся вводит свой логин и пароль, выданные ему при поступлении на обучение.

Электронная идентификация в системе дистанционного обучения осуществляется путем

введения обозначенных выше логина и пароля.
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- Все элементы курса (задания, тесты, лекции и др.) могут предоставляться в

определенный период времени. Преподаватель сам решает, когда и к какой части курса

получат доступ слушатели. Также можно устанавливать взаимосвязь элементов курса друг

с другом, к примеру, слушатель С. Иванов не сможет получить доступ к итоговому тесту,

если он не сдал 3 контрольных работы.

- СДО позволяет использовать различные способы подсчета итоговых и

промежуточных оценок в курсе. Контроль соблюдения условий проведения мероприятий,

в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения, осуществляется

систематически.

- Преподаватели получают доступ к отчетам о работе слушателей с курсом и

статистике посещений.

- Все элементы курса СДО позволяют встраивать видео и аудио.

Обучение и тестирование в обучающей контролирующей системе обеспечивает:

- достижение обучаемыми усвоения программы обучения;

- результативность процесса обучения.

Система СДО соответствует существующей системе организации и планирования

учебного процесса по срокам проведения и видам занятий в соответствии с

установленными программой:

- учебным планом;

- календарным графиком;

- рабочим программам, которые раскрывают рекомендуемую последовательность

изучения тем, а также распределение учебных часов по предметам и темам и

тематическими планами.

В ходе изучения программы обсуждаются самые последние достижения по

освоению безопасных методов и приемов выполнения работ по технической эксплуатации

тепловых энергоустановок потребителей.

Обоснование стоимости обучения слушателей

Стоимость обучения обусловлена высокой квалификацией профессорско-

преподавательского состава, а также учетом стоимости амортизации оборудования,

использованием расходных материалов, расходами на подключение и обслуживания

портала дистанционного обучения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

По окончании курса слушатели должны знать:

- соответствующие требования нормативно-правовых документов и должностных
инструкций при эксплуатации электроустановках потребителей электрической энергии
(до 1000В);

- элементарное техническое устройство электроустановки и ее оборудования;

- опасность электрического тока, опасность приближения к токоведущим частям;

- основные меры предосторожности при работах в электроустановках.

По окончании курса слушатели должны уметь:

- применять полученные знания в практической деятельности;

- практически оказывать первую помощь пострадавшим;

По окончании курса должен владеть:

- практическими навыками применения оборудования, приборов, механизмов.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Материально-технические условия реализации программы

Наименование аудиторий Вид занятий Наименование оборудования

Аудитория для организации

дистанционного обучения

Теоретические

Практические

Для проведения занятий

используется аудитория,

оснащенная доступом к сети

Интернет и презентационным

оборудованием

Кадровое обеспечение реализации программы

Все преподаватели, задействованные в учебном процессе, регулярно проходят

повышение квалификации путем участия в семинарах, обучения на курсах повышения

квалификации и др.

Формы обучения

Учебный курс реализуется заочно с применением дистанционных образовательных

технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО). Он может включать в себя занятия

лекционного типа (вебинары или онлайн лекции), интерактивные формы обучения,

семинарские, мастер-классы, активные и ситуативные методы обучения.

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации производится в соответствии с приказом Министерства образования и

науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных

программ".

Электронная образовательная среда - система дистанционного обучения, которая

создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном

объеме независимо от места нахождения обучающихся. Технология проведения занятий в

данной системе описана ниже. Прямая ссылка для входа в систему дистанционного

обучения https://moodledpo.sistele.com.

Для самостоятельной работы слушатели должны иметь компьютер и выход в

Интернет. Местом обучения при обучении в системе дистанционного обучения является

образовательная организация независимо от места нахождения обучающихся.

https://start.bizon365.ru/admin/kursy/24769/
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Информационно-библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями

учебной литературы по теме преподаваемого предмета.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам.

Учебно-методическое обеспечение: по дополнительной профессиональной

программе повышения квалификации «Нормы и правила работы в электроустановках

потребителей электрической энергии (до 1000В)» разработан учебный план, рабочая

программа, лекционный материал, тесты по лекционному материалу.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии

(до 1000В)»

(II группа по электробезопасности)

Категория обучающихся – административно-технический, оперативный,

ремонтный и оперативно-ремонтный персоналы организаций потребителей электрической

энергии

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения.

Количество академических часов: 72 часа.

Срок обучения – 9 рабочих дней.

№ Наименование дисциплин Всего

часов

В том числе
Форма

контроля
Лекции

Практ.

занятия

1

Введение. Содержание курса. Методические

рекомендации по изучению курса и

подготовке к проверке знаний правил

работы в электроустановках

2 2 - -

2 Организация электрохозяйства 10 10 - -

2.1. Подготовка персонала к эксплуатации

электроустановок
2 2 - -

2.2. Методика присвоения персоналу групп по

электробезопасности
2 2 - -

2.3. Организация разработки и ведения документации

по вопросам эксплуатации электрохозяйства
2 2 - -

2.4. Освоение новой техники, технологии

эксплуатации и ремонта
2 2 - -

2.5. Распределение рабочих мест в электроустановках 2 2 - -
3. Устройство электроустановок 10 10 - -
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3.1.

Основные положения электротехники.

Электрические цепи постоянного тока.

Электрические цепи переменного тока.

Электрические цепи несинусоидального тока

4 4 - -

3.2. Общие положения правил устройства

электроустановок
2 2 - -

3.3. Электрооборудование жилых и общественных

зданий
2 2 - -

3.4. Электрооборудование распределительных

устройств подстанций и электрических сетей.

Передвижные электроустановки

2 2 - -

4 Эксплуатация электроустановок потребителей 6 6 - -

4.1. Техническая эксплуатация электрооборудования

и электроустановок
2 2 - -

4.2. Допуск электроустановок в эксплуатацию.

Устранение аварий и отказов в работе
4 4 - -

5 Способы и средства защиты в

электроустановках
6 6 - -

5.1. Способы защиты в электроустановках 2 2 - -

5.2. Средства защиты в электроустановках 4 4 - -

6 Учет электроэнергии и энергосбережение 6 6 - -

6.1. Пользование электроэнергией 2 2 - -
6.2. Учет электроэнергии 2 2 - -

6.3. Энергосбережение 2 2 - -

7 Обеспечение безопасности в

электроустановках
16 16 - -

7.1. Охрана труда работников организации 2 2 - -

7.2. Основные требования безопасности при

обслуживании электроустановок
2 2 - -

7.3. Порядок оформления и проведения работ в

электроустановках
4 4 - -
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7.4. Меры безопасности при проведении отдельных

видов работ в электроустановках
4 4 - -

7.5. Пожаровзрывобезопасность в электроустановках 4 4 - -

8 Оказание первой помощи пострадавшим 6 6 - -

8.1. Действие электрического тока и

электромагнитных полей на организм человека.

Освобождение от действия электрического тока

2 2 - -

8.2. Первая помощь пострадавшим при поражении

электрическим током
3 3 - -

8.3. Комплектование, хранение и пользование

аптечками на рабочих местах в
1 1 - -

9 Специальные темы для персонала основных

профессий
4 4 - -

9.1. Должностные инструкции, инструкции по охране

труда
2 2 - -

9.2. Эксплуатационные инструкции 2 2 - -

Итоговая аттестация 6 6 - экзамен

ИТОГО 72 72 -

Формы аттестации:

- итоговая – экзамен (тестирование в системе дистанционного обучения).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии (до

1000В)»

(II группа по электробезопасности)

Тема 1. Введение. Содержание курса. Методические рекомендации по изучению

курса и подготовке к проверке знаний правил работы в электроустановках

Постановление правительства РФ «О государственном энергетическом

надзоре». Задачи, функции и структура Госэнергонадзора. Взаимоотношения органов

энергонадзора и потребителей электроэнергии.

Содержание курса. Последовательность изложения материала. Методические

рекомендации по изучению курса и подготовке к проверке знаний правил работы в

электроустановках.

Тема 2. Организация электрохозяйства

Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок. Методика присвоения

персоналу групп по электробезопасности. Организация разработки и ведения

документации по вопросам эксплуатации электрохозяйства. Освоение новой техники,

технологии эксплуатации и ремонта. Распределение рабочих мест в электроустановках.

Тема 3. Устройство электроустановок

Основные положения электротехники. Электрические цепи постоянного тока.

Классификация электрических цепей. Распределение потенциала в электрической

цепи. Источники электроэнергии. Закон Ома. Законы Кирхгофа и их применение.

Электрические цепи переменного тока. Электрические элементы и параметры

электрических цепей. Мощность цепи. Трехфазные цепи. Многофазные источники

питания. Параметры трехфазной электрической цепи. Вращающееся магнитное поле.

Принцип действия электрических машин. Электрические цепи несинусоидального

тока. Нелинейные электрические и магнитные цепи. Измерения электрических

величин.

Общие положения правил устройства электроустановок. Терминология в

электроэнергетике. Классификация электропомещений. Буквенно- цифровое и цветовое
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обозначения в электроустановках. Выбор сечений проводников в электрических сетях.

Выбор электроаппаратов. Защита электрооборудования от сверхтоков и

перенапряжений. Категории надежности электроустановок потребителей.

Регулирование напряжения и частоты в электрических сетях. Компенсация емкостных

токов и реактивной мощности. Классификация электроустановок по устройству

нейтрали электрических сетей.

Заземление и защитные меры электробезопасности. Заземлители. Заземляющие

проводники. Сопротивление заземляющих устройств. Характеристики систем TN-C,

TN-S, TN-C-S, TT, IT.

Электрооборудование жилых и общественных зданий. Электропроводка в

зданиях и сооружениях. Выбор вида проводки и особенностей ее прокладки.

Выполнение и защита осветительной сети. Освещение внутреннее, наружное,

рекламное, аварийное и эвакуационное. Осветительная арматура и установочные

аппараты. Электропроводка в чердачных помещениях. Вводные устройства,

распределительные щиты, распределительные пункты и групповые щитки. Внутреннее

и силовое электрооборудование. Прокладка кабельных линий в помещениях.

Электрооборудование зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных

сооружений. Электротермические установки. Электрооборудование лифтов и кранов.

Электрооборудование распределительных устройств подстанций и

электрических сетей. Передвижные электроустановки. Электрооборудование

распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и

на открытом воздухе. Открытые и закрытые распределительные устройства и

подстанции. Преобразовательные подстанции и установки.

Установка электрооборудования в электропомещениях. Защита и автоматика

электрических сетей, телемеханика. Вторичные цепи электроустановок. Кабельные

линии электропередачи (выбор способа прокладки; выбор кабелей). Соединения и

заделки кабелей. Прокладка кабелей в земле, колодцах, туннелях, кабельных

сооружениях.

Воздушные линии электропередачи. Провода и арматура. Расположение

проводов на опорах. Габариты, пересечения и сближения. Прохождение ВЛ по

населенной и ненаселенной местности. Охранные зоны ВЛ и КЛ. Передвижные

электроустановки. Особенности подключения к передвижным электроустановкам
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потребителей электроэнергии. Переносные электроприемники. Классы

электроприемников. Особенности подключения переносных электроприемников к

электрической сети.

Тема 4. Эксплуатация электроустановок потребителей

Техническая эксплуатация электрооборудования и электроустановок. Допуск

электроустановок в эксплуатацию. Устранение аварий и отказов в работе

электроустановок.

Тема 5. Способы и средства защиты в электроустановках

Способы защиты в электроустановках. Средства защиты в электроустановках.

Применение в электроустановках надлежащей изоляции токоведущих частей.

Соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей. Применение

ограждающих и закрывающих устройств. Выполнение блокировки аппаратов и

ограждающих устройств. Обеспечение надежного и быстродействующего

автоматического отключения аварийного режима электроустановок. Выравнивание

потенциалов. Применение разделительных трансформаторов. Применение надлежащего

напряжения в электроустановках. Использование предупреждающей сигнализации,

надписей, плакатов. Применение устройств, снижающих напряженность электрических

полей. Использование средств защиты и приспособлений. Порядок содержания, контроля

за состоянием и применения средств защиты. Требования к средствам защиты и

приспособлениям. Периодичность и нормы испытаний диэлектрических средств защиты.

Требования к электроиспытательным лабораториям.

Тема 6. Учет электроэнергии и энергосбережение

Пользование электроэнергией. Учет электроэнергии. Энергосбережение. Показатели

качества электроэнергии. Особенности потребления (генерирования) реактивной энергии.

Средства учета электроэнергии, требования к ним. Порядок расчета за электроэнергию.

Тарифы на электроэнергию, порядок их регулирования. Льготы (надбавки) по оплате за

электроэнергию. Закон РФ «Об энергосбережении». Федеральная программа

«Энергосбережение России». Показатели энергоэффективности. Возобновляемые

источники энергии. Альтернативные виды топлива в программе энергосбережения.
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Тема 7. Обеспечение безопасности в электроустановках

Охрана труда работников организации. Основные требования безопасности при

обслуживании электроустановок. Порядок оформления и проведения работ в

электроустановках. Меры безопасности при проведении отдельных видов работ в

электроустановках.

Пожаровзрывобезопасность в электроустановках.

Тема 8. Оказание первой помощи пострадавшим

Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека.

Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Освобождение от действия

электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим,

находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка пострадавшего. Первая

помощь при клинической смерти. Первая помощь при ранении, тепловых и химических

ожогах, отравлении газами и в других случаях. Комплектование, хранение и

пользование аптечками на рабочих местах в электроустановках.

Тема 9. Специальные темы для персонала основных профессий

Должностные инструкции, инструкции по охране труда. Эксплуатационные

инструкции.

Профессия «лифтер». Электроснабжение лифтов. Электроаппараты, расположенные

в шкафу НКУ лифта, их назначение. Особенности заземления лифта. Оперативное

обслуживание электроустановок лифта. Ежесменный осмотр лифта. Порядок хранения и

учета выдачи ключей от электроустановок и (или) помещений, где расположено

электрооборудование лифтов. Вводные устройства, распределительные щиты.

Электрооборудование лифтов.

Профессия «стропальщик». Электроснабжение грузоподъемных устройств.

Электрические схемы. Силовая цепь мостовых кранов, ее состав. Цепь управления, ее

состав. Цепь освещения, ее состав. Включение цепей, Работа электросхемы при подъеме и

опускании груза, при передвижении грузовой тележки, при передвижении моста.

Возможные неисправности электрооборудования, способы их устранения. Башенные

краны. Работа электросхем. Электропривод тормозных устройств. Короткоходовые

электромагниты: назначение, принцип действия, применение. Электрогидравлические

толкатели: назначение, устройство, работа. Заземление и зануление металлоконструкций

грузоподъемных кранов. Схемы и особенности заземления крановых путей. Требования
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Правил, СН и инструкции к устройству заземления (зануления) грузоподъемных кранов.

Заземлители, очаг заземления, повторное заземление. Значение общего сопротивления

заземления (зануления). Сигнализация: ее назначение и виды. Правила подачи сигналов.

Порядок организации производства работ кранов вблизи линий электропередачи, в

электроустановках и под не отключенными контактными проводами городского

транспорта.

Профессии: «водитель электропогрузчика», «аккумуляторщик».

Электрооборудование электропогрузчиков и электроштабелеров. Типы электродвигателей.

Пускорегулирующая и защитная аппаратура. Предохранители, их типы и назначение.

Подбор плавких вставок и автоматических выключателей. Преобразование переменного

тока в постоянный. Выпрямители купоросные и селеновые, назначение и принцип

действия. Электрооборудование зарядных устройств. Особенности защитного заземления.

Подготовка аккумуляторных батарей к работе, ремонту и зарядке. Вскрытие батарей.

Обслуживание оборудования зарядных агрегатов.

Профессия «электросварщик». Электрические схемы сварочного

электрооборудования. Инверторные источники питания. Заземление и зануление

свариваемых металлоконструкций. Электрическое разделение цепей. Обслуживание

электросварочного оборудования. Правила проведения работ. Особенности

использования средств индивидуальной защиты.

Профессия «машинист холодильного и компрессорного оборудования».

Электрические схемы электрооборудования холодильных и компрессорных установок.

Особенности заземления.

Должностные, эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической

энергии (до 1000В)»

(II группа по электробезопасности)

при ежедневной учебной нагрузке 8 часов
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