


Аннотация

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

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

выше 1000В)»

(V 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 и выше 1000В.

В программе учтены требования действующих нормативных документов с учетом

изменений законодательства с 01.01.2021г.

Обучение завершается экзаменом.

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

и выше 1000В;

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.

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

https://moodledpo.sistele.com


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

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.

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.

- 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.



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 и выше 1000В);

- схемы электроустановок, компоновки оборудования технологических процессов производства;

- правила безопасности при эксплуатации электроустановок, правила использования и испытаний

средств защиты, четкое представление о том, чем вызвано то или иное требование;

- правила технической эксплуатации, правила устройства электроустановок и пожарной

безопасности в объеме занимаемой должности.

По окончании курса слушатели должны уметь:

- организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное руководство

работами в электроустановках любого напряжения;

- четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении инструктажа

работников;

- обучать персонал правилам охраны труда, практическим приемам оказания первой

медицинской помощи на производстве и уметь практически ее оказывать.
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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 и выше 1000В)»

(V 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

8 8 - -

2. Электрический ток и его действие на организм

человека. Оказание первой помощи

пострадавшим

6 6 - -

2.1.

Действие электрического тока и
электромагнитных полей на организм человека.
Освобождение от действия электрического тока 4 4 - -

2.2. Первая помощь пострадавшим
электрическим током при поражении

2 2 - -

3. Устройство электроустановок
электрической энергии потребителей

8 8 - -

3.1.

Основные положения электротехники. Общие
положения правил устройства электроустановок.
Электрооборудование жилых и общественных
зданий

4 4 - -
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3.2.

Электрооборудование распределительных
устройств подстанций и электрических сетей.
Передвижные электроустановки 4 4 - -

4. Эксплуатация электроустановок потребителей 16 16 - -

4.1. Техническая эксплуатация
электрооборудования и электроустановок

8 8 - -

4.2. Допуск электроустановок в эксплуатацию 4 4 - -

4.3. Устранение аварий и отказов в работе
электроустановок

4 4 - -

5. Обеспечение безопасности в электроустановках 16 16 - -

5.1. Охрана труда работников организации. Основные
требования безопасности при обслуживании
электроустановок

8 8 - -

5.2. Порядок оформления и проведения работ в
электроустановках

4 4 - -

5.3.

Меры безопасности при проведении отдельных
работ в электроустановках.
Пожаровзрывобезопасность в электроустановках 4 4 - -

6. Способы и средства защиты в
электроустановках

8 8 - -

6.1. Способы защиты в электроустановках 4 4 - -

6.2. Средства защиты в электроустановках 4 4 - -

7. Пользование, учет электроэнергии и
энергосбережение

4 4 - -

7.1. Пользование электроэнергией 2 2 - -

7.2. Учет электроэнергии. Энергосбережение 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 и

выше 1000В)»

(V группа по электробезопасности)

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

курса и подготовке к проверке знаний правил работы в электроустановках

Федеральный закон РФ «Об электроэнергетике». Федеральная служба по

экологическому, технологическому и атомному надзору. Сфера деятельности службы.

Структура органов Ростехнадзора. Полномочия Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору. Осуществление контроля и

надзора. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и

проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по

экологическому, технологическому и атомному надзору. Ответственность за нарушение

требований законодательства в области промышленной, экологической, энергетической

безопасности. Нормативные документы и методические рекомендации по изучению

курса.

Тема 2. Электрический ток и его действие на организм человека. Оказание первой

помощи пострадавшим

Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека.

Зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и состояния организма.

Влияние параметров электрической цепи на исход поражения человека. Воздействие на

человека напряжения прикосновения, шага и статического электричества.

Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего.

Виды электротравм. Внезапная смерть. Правила выполнения непрямого массажа сердца

и искусственного дыхания. Кома, признаки комы. Первая помощь при состоянии комы.

Биологическая смерть. Признаки биологической смерти.

Тема 3. Устройство электроустановок электрической энергии потребителей

Основные положения электротехники. Общие положения правил устройства

электроустановок. Категории помещений и территория открытых электроустановок в
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отношении опасности поражения персонала электрическим током. Буквенно-цифровые

обозначения, применяемые в электроустановках. Электроснабжение и электрические

сети. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения.

Заземление и защитные меры электробезопасности. Определения: глухозаземленная

нейтраль; изолированная нейтраль; проводящая часть; токопроводящая часть.

Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1000 В в сетях с

глухозаземленной и изолированной нейтралью. Требования к заземлителям и

заземляющим проводникам.

Меры защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме работы.

Меры защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции.

Защита при косвенном прикосновении. Защита от прямого прикосновения. Меры

защиты при прямом и косвенном прикосновении.

Схемы электроустановок, компоновка оборудования технологических процессов

производства.

Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических

сетей. Открытые и закрытые РУ. Требования к распределительным устройствам

напряжением до 1000В. Устройство и принцип действия трансформаторов, генераторов

(постоянного и переменного тока), электродвигателей (с короткозамкнутым и фазным

ротором).

Устройство и принцип действия аппаратуры: автоматического отключения питания,

устройства защитного отключения, коммутационных аппаратов (рубильников, пакетных

выключателей, кнопок, магнитных пускателей).

Устройство электрических сетей на строительных площадках. Требования к

передвижным электроустановкам, используемым на строительных площадках.

Требования к устройству электросварочных установок. Особенности их

использования на наружных строительных работах.

Электрооборудование жилых и общественных зданий. Общие требования

электроснабжения. Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные

пункты, групповые щитки жилых и общественных зданий. Назначение, размещение.

Электропроводки и кабельные линии. Групповые сети освещения одно-, двух-,

трехфазные. Нормы распределения нагрузок между фазами. Расположение

выключателей освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других
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помещений с тяжелыми условиями среды. Правила устройства линий питания

штепсельных розеток, электрических плит, освещения в квартирах жилых домов.

Осветительные приборы и электроустановочные устройства. Применение устройств

защитного отключения (УЗО).

Переносные и передвижные электроустановки. Особенности подключения к

передвижным электроустановкам потребителей электроэнергии. Переносные

электроприемники. Классы электроприемников. Особенности. подключения их к

электрической сети.

Тема 4. Эксплуатация электроустановок потребителей

Организация эксплуатации электроустановок Потребителя. Создание энергослужбы.

Обязанности Потребителя. Назначение ответственного за электрохозяйство и его

заместителя, их обязанности. Ответственность за нарушения в работе электроустановок.

Подготовка персонала к обслуживанию и эксплуатации электроустановок.

Допуск электроустановок в эксплуатацию, устранение аварий и отказов в работе

электроустановок. Техническая документация. Требования, которые должен выполнить

Потребитель (подрядная организация), до начала монтажа или реконструкции

электроустановок, перед приемкой в эксплуатацию электроустановок. Выполнение

приемосдаточных и пусконаладочных работ. Условия, которые необходимо выполнить

перед опробованием и приемкой в эксплуатацию электроустановок. Особенности

устранения аварий и отказов в работе электроустановок напряжением до 1000В.

Техническая документация, которая должна быть у Потребителя электрической

энергии. Перечни технической документации, сроки их пересмотра. Однолинейные

электрические схемы, сроки их проверок. Инструкции: должностные, эксплуатационные

и по охране труда, сроки их пересмотра. Документация, необходимая на каждом

рабочем месте оперативного персонала.

Эксплуатация кабельных и воздушных линий; электродвигателей; заземляющих

устройств; аккумуляторных батарей. Порядок и периодичность проверки кабельных

линий. Установка бирок на кабели и кабельные муфты. Требования к содержанию

трассы КЛ. Порядок выполнения земляных работ на кабельных линиях. Воздушные

линии электропередачи и токопроводы. Провода и грозозащитные тросы. Опоры и
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фундаменты. Изоляторы и арматура. Защита ВЛ от воздействия окружающей среды.

Осмотр, техническое обслуживание и ремонт ВЛ.

Требования к электродвигателям, пускорегулирующим устройствам, аппаратам

защиты и вспомогательному оборудованию. Требования к напряжению питания,

частоте. Периодичность профилактических испытаний электродвигателей.

Требования к содержанию заземляющих устройств электроустановок.

Периодичность их визуального осмотра. Паспорт на заземляющее устройство.

Требования к эксплуатации аккумуляторных батарей (кислотных и щелочных).

Оборудование аккумуляторных помещений: строительная часть, вентиляция, освещение,

зарядное устройство. Сроки и нормы испытаний электрооборудования.

Тема 5. Обеспечение безопасности в электроустановках

Требования правил к профессиональной подготовке работников, повышении их

квалификации. Медицинские осмотры работников. Порядок обучения персонала и

проверка знаний. Допуск персонала к проведению специальных работ.

Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок.

Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок. Порядок оформления и условия

производства работ в электроустановках.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Общие

требования. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности.

Порядок организации работ по наряду. Организация работ по распоряжению. Организация

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Состав бригады.

Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе по наряду и

распоряжению. Надзор при проведении работ. Окончание работы. Сдача-приемка

рабочего места.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием

напряжения. Отключения. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия

напряжения. Установка заземления. Ограждение рабочего места.

Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках.

Испытания и измерения.

Работы в зоне влияния электрического и магнитного полей. Обслуживание

электродвигателей. Обслуживание аккумуляторных батарей. Обслуживание



10

конденсаторных установок. Обслуживание кабельных линий. Работы с

электроизмерительными штангами и клещами. Работы с мегомметром. Работа с

переносным электроинструментом, светильниками, ручными электрическими

машинами, разделительными трансформаторами.

Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин,

механизмов и лестниц.

Организация работ командированного персонала. Допуск персонала строительно-

монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и охранной зоне

линий электропередачи.

Пожаровзрывобезопасность в электроустановках.

Классификация пожаров в электроустановках. Требования к обслуживанию

электроустановок и электрооборудования, расположенных в пожароопасных и

взрывоопасных помещениях. Сроки периодических осмотров электрооборудования с

глухозаземленной и изолированной нейтралью. Требования к первичным средствам

пожаротушения и нормы их комплектации и размещения на строительных объектах, в

зданиях и сооружениях.

Тема 6. Способы и средства защиты в электроустановках

Основная изоляция; дополнительная изоляция; двойная изоляция; усиленная

изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение (СНН); разделительный трансформатор;

безопасный разделительный трансформатор; защитный экран; защитное электрическое

разделение цепей; защитное заземление; защитное зануление; уравнивание потенциала;

выравнивание потенциала; ограждения; оболочки; размещение вне зоны досягаемости;

изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

Средства защиты, используемые в электроустановках напряжением до 1000 В.

Основные электрозащитные средства. Дополнительные электрозащитные средства.

Средства индивидуальной защиты. Приспособления. Требования к учету, содержанию и

хранению средств защиты. Журнал учета и содержания средств защиты. Штампы на

средствах защиты. Требования к отдельным средствам защиты. Плакаты и знаки

электробезопасности. Нормы и сроки электрических и механических испытаний средств

защиты.



11

Тема 7. Пользование, учет электроэнергии и энергосбережение

Правила пользования электрической энергией. Взаимоотношения между

энергоснабжающей организацией и Потребителем электрической энергии. Договор

на отпуск электрической энергии.Типовая инструкция по пользованию электроэнергией

при ее производстве, передаче и распределении. Виды учета электроэнергии. Приборы

учета электроэнергии, их класс точности. Требования к установке расчетных приборов

учета электроэнергии. Закон РФ «Об энергосбережении». Основные положения.

Понятие энергосбережения. Эффективное использование энергетических ресурсов.

Показатель эффективности. Возобновляемые источники энергии. Альтернативные виды

топлива. Государственное регулирование в области энергосбережения.

Основные принципы энергосберегающей политики государства. Сертификация.

Метрология. Основные принципы управления в области энергосбережения.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической

энергии (до и выше 1000В)»

(V группа по электробезопасности)

при ежедневной учебной нагрузке 8 часов
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ИТОГО 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72


