
 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  Пояснительная  записка 4 

2.  Планируемый результат освоения программы 4 

3.  Организационно-педагогические условия реализации программы 6 

4.  Учебный план  8 

5.  Календарный учебный график (очная форма обучения) 9 

6.  Календарный учебный график (очно-заочная форма обучения) 10 

7.  Календарный учебный график (заочная форма обучения) 11 

8.  Рабочая программа учебных тем  12 

9.  Оценочные материалы 14 

10.  Методические  материалы 18 

11.  Информационный интернет-ресурс 18 

12.  Техническая оснащенность аудитории  19 

13.  Список рекомендуемой литературы 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа повышения квалификации (далее Программа) предназначена для 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию 

электрических станций и сетей.  

К освоению программы допускаются: 

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

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

Программа разработана на основании требований законодательных и нормативных 

актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов"; 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Целью обучения настоящей программы является совершенствование и (или) 

приобретение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

руководителей и специалистов, эксплуатирующих электрические станции и сети. 

Учебный план программы раскрывает объем и содержание учебного материала. 

Срок освоения программы 24 часа, в том числе итоговая аттестация - 1 час. 

Календарный учебный график программы является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса по данной программе, и 

определяет следующие характеристики: объемные параметры учебной нагрузки в целом и 

по дням, перечень учебных тем, последовательность изучения тем, объемы учебной 

нагрузки по видам учебных занятий, формы и объем времени итоговой аттестации. 

Программа реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения с 

применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Для контроля освоения программы преподавателем проводится промежуточная и 

итоговая аттестация в форме тестирования, сроки проведения которых установлены 

календарным учебным графиком программы. Материалы, определяющие содержание 

проведения промежуточной и итоговой аттестации находятся в разделе «Оценочные 

материалы». В случае необходимости (потребности заказчика) допускается изменение 

последовательности изучения тем и увеличение периода обучения, предусмотренных 

календарным учебным графиком.  

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации, установленного образца. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом обучения программы является повышение уровня у обучающихся 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

энергетической безопасности в Российской Федерации при эксплуатации электрических 

станций и сетей. 

В ходе освоения Программы, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по направлению 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» и профессионального стандарта "Специалист по 

consultantplus://offline/ref=E03F5AEDAC7E42F00596D60A5348E8CF9590708BCFB5C7D1B9B7682E7292C54FC09EB0E229D78336527325393FB6x3B
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эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов" у 

обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции:  

- способность к организации мероприятий по обеспечению энергетической 

безопасности при вводе в эксплуатацию ОПО; 

- способность к организации и осуществлению мероприятий по подготовке, 

обучению и аттестации работников ОПО; 

- способность к организации контроля соблюдения требований энергетической 

безопасности и законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности при вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта; 

- способность к планированию и контролю деятельности по эксплуатации 

электрических станций и сетей; 

- способность к организационно-техническому, технологическому и ресурсному 

обеспечению работ по эксплуатации электрических станций и сетей; 

- способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса; 

- способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования; 

В результате освоения программы обучающийся: 

1) должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области энергетической безопасности; 

- проектную (конструкторскую) и эксплуатационную документацию на 

электрического и электромеханического оборудования; 

- требования к порядку технического расследования причин аварий и несчастных 

случаев в электроустановках; 

- порядок организации работ при эксплуатации электроустановок потребителей; 

- правила допуска к работам в электроустановках; 

- требования к подготовке и аттестации работников; 

- особенности конструкций и принцип работы оборудования и аппаратуры, 

используемых в электроустановках; 

- правила применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках; 

- требования к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на объектах электроэнергетики; 

- требования охраны труда и пожарной безопасности. 

2) должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность в области энергетической безопасности; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по планированию и осуществлению мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на электрических станциях и сетях; 

- организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования электрических станций и сетей; 

- осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования на электрических станциях и 

сетях; 

- составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования на электрических станциях и 

сетях; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников электроэнергетики; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками ОПО 

требований энергетической безопасности; 
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- обеспечивать требования энергетической безопасности при выводе ОПО в ремонт 

или на консервацию и/или ликвидации ОПО. 

3) должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативно-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований энергетической безопасности 

(опасные факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему 

предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов в 

электроустановках. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализацию программы осуществляют преподаватели, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю преподаваемого предмета и/или 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

организации, без предъявления требований к стажу работы. 

Учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать основное содержание 

программного материала в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 

актов.  

Информационное обеспечение.  

В рамках информационной образовательной среды (ИОС) в УЦ функционируют: 

- Sbis (Сбис), Teams (Тимс) – электронные системы для видео-коммуникаций 

(вебинаров), 

- локальная вычислительная сеть (ЛВС), объединяющая 64 компьютера, на базе 

которых созданы рабочие места обучающихся и преподавателей. С помощью ЛВС и сети 

Wi-Fi каждый обучающийся имеет доступ ко всем информационно-образовательным 

ресурсам и сети Интернет. Основной информационно-образовательный ресурс - учебно-

тренажерная база обучающей контролирующей системы, соответствующая требованиям: 

- обеспечения наглядности и доступности в обучении, эффективное использование 

учебного времени, обеспечение интереса и повышение активности обучающихся лиц в 

процессе обучения; 

- создания в процессе занятий различных условий для действий обучающихся, 

требующих от них самостоятельности и практического применения ранее полученных 

знаний, умений и навыков; 

- осуществления объективного контроля за действиями обучающихся и усвоением 

изучаемого ими материала, выявление ошибок, допускаемых обучающимися, и 

недостаточно усвоенных вопросов; 

- простоты устройства, надежность в работе; 

- обеспечения полной безопасности обучаемых в ходе занятий.  

Обучающая  контролирующая система обеспечивает работу в двух режимах: 

- режим обучения; 

- режим проверки знаний. 

Преподаватель контролирует работу каждого обучающегося. 

Обучение и тестирование в обучающей  контролирующей системе обеспечивает: 

- достижение обучающимися усвоения программы обучения; 

- результативность процесса обучения. 

Обучающая контролирующая система соответствует существующей системе 

организации и планирования учебного процесса по срокам проведения, видам занятий и 

рекомендуемой последовательности изучения тем в соответствии с установленными 

программой:  

- учебным планом;  
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- учебно-календарным графиком; 

- рабочей программой учебных тем.  

Информационно-библиотечный фонд УЦ укомплектован печатными и 

электронными изданиями учебной литературы по темам программы. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Требования к эксплуатации электрических станций и сетей» 

  
Категория 

обучающихся 

руководители и специалисты организаций, эксплуатирующие  

электрические станции и сети, имеющие (или получающие) среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

Срок освоения 

программы 

24 часа 

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная с применением электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество  

часов 

Форма 

контроля 

1 
Общие требования к эксплуатации 

электрических станций и сетей 
8 

зачет 

2. Эксплуатация электрического оборудования 4 

3. Оперативно-диспетчерское управление 4 

4. 
Пожарная безопасность электрических станций 

и сетей 
3 

5. 

Охрана труда и правила работы с персоналом в 

организациях, эксплуатирующих 

электрические станции и сети 

4 

 Итоговая аттестация 1 тестирование 

 ИТОГО: 24  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации  

«Требования к эксплуатации электрических станций и сетей» (очная форма обучения) 
       

№ 

п/п 

Темы Виды учебных занятий Порядковые 

номера дней 

(час.) 

Всего часов 

самостоят. 

нагрузки 

Всего часов 

учебной 

нагрузки 

1 2 3 

1. Общие требования к эксплуатации электрических 

станций и сетей 

лекционные занятия 8 

  

 8 

2. Эксплуатация электрического оборудования лекционные занятия  4   4 

3. Оперативно-диспетчерское управление лекционные занятия  4   4 

4. Пожарная безопасность электрических станций и 

сетей 

лекционные занятия   2,5  2,5 

 Промежуточная аттестация опрос   0,5  0,5 

5 Охрана труда и правила работы с персоналом в 

организациях, эксплуатирующих электрические 

станции и сети 

лекционные занятия   4  4 

  Итоговая аттестация тестирование   1   1 

  ИТОГО: 8 8 8  24 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации  

«Требования к эксплуатации электрических станций и сетей» (очно-заочная форма обучения) 
       

№ 

п/п 

Темы Виды учебных занятий Порядковые 

номера дней 

(час.) 

Всего часов 

самостоят. 

нагрузки 

Всего часов 

учебной нагрузки 

1 2 3 

1. Общие требования к эксплуатации 

электрических станций и сетей 

лекционные занятия 4   4 8 

самостоятельные занятия 4   

2. Эксплуатация электрического оборудования лекционные занятия  1  3 4 

самостоятельные занятия  3  

3. Оперативно-диспетчерское управление лекционные занятия  1  3 4 

самостоятельные занятия  3  

4. Пожарная безопасность электрических станций 

и сетей 

лекционные занятия   0,5 2 2,5 

самостоятельные занятия   2 

 Промежуточная аттестация опрос   0,5  0,5 

5 Охрана труда и правила работы с персоналом в 

организациях, эксплуатирующих 

электрические станции и сети 

лекционные занятия   1 3 4 

самостоятельные занятия   3 

  Итоговая аттестация тестирование   1   1 

  ИТОГО: 8 8 8 15 24 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации  

«Требования к эксплуатации электрических станций и сетей» (заочная форма обучения) 
 
      

№ 

п/п 

Темы Виды учебных занятий Порядковые номера 

дней (час.) 

Всего часов 

учебной нагрузки 

1 2 3 

1. Общие требования к эксплуатации электрических станций 

и сетей 

самостоятельные занятия 8 

  
8 

2. Эксплуатация электрического оборудования самостоятельные занятия  4  4 

3. Оперативно-диспетчерское управление самостоятельные занятия  4  4 

4. Пожарная безопасность электрических станций и сетей самостоятельные занятия   3 3 

5. Охрана труда и правила работы с персоналом в 

организациях, эксплуатирующих электрические станции и 

сети 

самостоятельные занятия   4 4 

  Итоговая аттестация тестирование   1 1 

  ИТОГО: 8 8 8 24 
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Рабочая программа учебных тем 
 

 

Тема 1. Общие требования к эксплуатации электрических станций и сетей 

 

Российское законодательство в области энергетической безопасности регулирующее 

деятельность организаций, осуществляющих оказание услуг по передаче электрической 

энергии. Лесное и земельное законодательство Российской Федерации. 

Порядок расследования причин аварий в электроэнергетике. Общие положения 

организации предотвращения и ликвидации аварий в электрической части энергосистем. 

Общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии, порядок технологического присоединения 

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

Порядок разработки и применения графиков аварийного ограничения режима 

потребления электрической энергии. Порядок определения величины технологической и 

аварийной брони электроснабжения и требования к соответствующим энергопринимающим 

устройствам.  

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, 

ремонт и модернизация. Общие положения, определяющие порядок и последовательность 

выполнения 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 

контроля качества электрической энергии, показатели и нормы качества электрической 

энергии. 

 

Тема 2. Эксплуатация электрического оборудования 

 

Основные организационные и технические требования к эксплуатации 

электрического оборудования (силовые трансформаторы, линии электропередачи, установки 

компенсации реактивной мощности, распределительные устройства подстанций, средства 

защиты от перенапряжений, заземляющие устройства); релейной защиты и автоматики; 

освещения.  

Организация и порядок переключений. Общие положения о переключениях. 

Распоряжение о переключениях. Бланки переключений. Переключения в схемах релейной 

защиты и автоматики. Требования к устройству: электроустановок; линий электропередачи; 

средств защиты и автоматики; систем измерения и учета электроэнергии; средствам защиты 

от перенапряжений и защитным заземлениям. 

 

Тема 3. Оперативно-диспетчерское управление 

 

Задачи и организация оперативно-диспетчерского управления. Планирование режима 

работы. Долгосрочное и краткосрочное планирование. Планирование капитальных, средних 

и текущих ремонтов основного оборудования и сооружений. Управление режимами работы 

объектов оперативно-диспетчерского управления. 

Управление оборудованием. Схемы электрических соединений объектов 

электроэнергетики и осуществление переключений в них. Оперативно-диспетчерское 

управление в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах. 

Общие положения по предотвращению и ликвидации аварий. Порядок действий при 

ликвидации аварий вызванных: изменением частоты и напряжений в энергосистеме; 
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асинхронным режимом работы отдельных частей энергосистемы; перегрузками 

межсистемных и внутрисистемных транзитных связей; отключением линий 

электропередачи или другого оборудования. 

Оперативно-диспетчерский персонал: требования, комплектация, совмещение 

рабочих мест. 

 

Тема 4. Пожарная безопасность электрических станций и сетей 

 

Основная документация по пожарной безопасности. Организационные и технические 

требования пожарной безопасности: к распределительным устройствам подстанций; к 

силовым трансформаторам и масляным реакторам; к аккумуляторным установкам; к 

объектам хранения; к содержанию территории, зданий и сооружений. Основные требования 

к организации подготовки персонала. Порядок организации тушения пожаров на 

оборудовании энергетических объектов. Организационные и технические мероприятия 

проведения огневых работ на постоянных местах и временных огневых работ. 

 

Тема 5. Охрана труда и правила работы с персоналом в организациях, 

эксплуатирующих электрические станции и сети 

 
Общие положения по организации охраны труда на предприятии (требования к 

персоналу; оперативное обслуживание; осмотры электроустановок; порядок и условия 

производства работ).  

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; 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 выполнении отдельных работ на электрооборудовании. 

Электрозащитные средства. Средства индивидуальной защиты. Порядок и общие правила 

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

контроль за их состоянием.  

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 квалификации (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 тренировки; 

специальная подготовка; повышение квалификации; обходы и осмотры рабочих мест). 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Правила 

освобождения пострадавших от действия электрического тока. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИЛЫ 

 

С полным перечнем вопросов, используемых в промежуточной и итоговой 

аттестации можно ознакомиться в обучающей контролирующей системе 

 

1. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации  

 
1. Кто устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих 

устройств юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям? 

2. Кто вправе рассматривать жалобы поставщиков и покупателей электрической и 

тепловой энергии о нарушениях их прав и законных интересов действиями 

(бездействием) иных субъектов электроэнергетики, а также запрашивать 

информацию, документы и иные доказательства, свидетельствующие о наличии 

признаков таких нарушений? 

3. Кто вправе запрашивать у субъектов электроэнергетики информацию о 

возникновении аварий, об изменениях или о нарушениях технологических 

процессов, а также о выходе из строя сооружений и оборудования, которые могут 

причинить вред жизни или здоровью граждан, окружающей среде и имуществу 

граждан и (или) юридических лиц? 

4. Кто осуществляет контроль за применением регулируемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации цен (тарифов) на 

электрическую энергию? 

5. Что определяется как технологические нарушения на объекте электроэнергетики и 

(или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению 

сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта 

электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки? 

6. Расследование причин каких аварий осуществляет Ростехнадзор либо его 

территориальный орган? 

7. Расследования каких аварий осуществляют собственник, иной законный владелец 

объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо 

эксплуатирующая их организация? 

8. В какой срок Ростехнадзор или его территориальный орган, принявшие решение о 

расследовании причин аварии, уведомляют об этом уполномоченный орган в сфере 

электроэнергетики? 

9. Какова мощность энергообъектов (тепловых и гидроэлектростанций), начиная с 

которой должны быть разработаны энергетические характеристики оборудования, 

устанавливающие зависимость технико-экономических показателей его работы от 

электрических и тепловых нагрузок? 

10. Какое оборудование, линии электропередачи, устройства релейной защиты и 

противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и 

технологического управления должны находиться в оперативном управлении 

диспетчера? 

11. Каким федеральным законом дано определение земель энергетики? 

12. Что не входит в обязанности сетевой организации при содержании просек? 

13. К каким производственным объектам в соответствии с Градостроительным 

законодательством Российской Федерации относятся линии электропередачи и 

иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ? 

14. Кто устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих 

устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям? 

15. Кто осуществляет региональный государственный контроль за применением 

регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию? 

16. В какой срок Ростехнадзор или его территориальные органы, принявшие решение о 
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расследовании причин аварии, уведомляют об этом уполномоченный орган в сфере 

электроэнергетики? 

17. Какое количество соединителей допускается на каждом проводе или тросе 

пересекающей воздушной линии в пролете пересечения ее с другими воздушными 

линиями и линиями связи? 

18. С какой периодичностью на воздушных линиях напряжением 35 кВ и выше или их 

участках, имеющих срок службы 20 лет и более, должны проводиться верховые 

осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах и в дистанционных 

распорках? 

19. Подлежат ли аттестации руководящие работники диспетчерских центров? 

20. Что необходимо знать аттестуемому лицу? 

21. Какое образование должно иметь аттестуемое лицо? 

22. Если функциональные узлы трансформатора (автотрансформатора) имеют разные 

значения индексов технического состояния, определенных в соответствии с 

методикой, для определения перегрузочной способности такого трансформатора 

(автотрансформатора), то техническое состояние трансформатора 

(автотрансформатора) должно определяться? 

23. Для трансформаторов (автотрансформаторов) с масляно-водяным охлаждением с 

принудительной циркуляцией (система охлаждения Ц) при определении 

коэффициентов допустимой аварийной перегрузки трансформаторов 

(автотрансформаторов), температуру охлаждающей среды необходимо принимать 

равной? 

24. В какой срок Ростехнадзор или его территориальные органы, принявшие решение о 

расследовании причин аварии, уведомляют об этом уполномоченный орган в сфере 

электроэнергетики? 

25. Причины каких аварий расследует Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору либо ее территориальный орган? 

26. По условиям устойчивости энергосистем минимальные коэффициенты запаса 

статической апериодической устойчивости по активной мощности и по 

напряжению в вынужденном режиме должны быть не менее соответственно? 

27. Какая схема энергосистемы является нормальной схемой? 

28. Каким должно быть значение коэффициента К в расчетном выражении для 

определения величины амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности в 

полном контролируемом сечении? 

29. Что из перечисленного не является основанием для введения в действие графиков 

аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) в 

случае, если это приводит к возникновению или угрозе возникновения выхода 

параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений? 

30. К каким производственным объектам в соответствии с градостроительным 

законодательством Российской Федерации относятся гидротехнические сооружения 

первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о 

безопасности гидротехнических сооружений? 

 
2. Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации 

 
1. Кто устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих 

устройств юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям? 

2. Кто вправе рассматривать жалобы поставщиков и покупателей электрической и 

тепловой энергии о нарушениях их прав и законных интересов действиями 

(бездействием) иных субъектов электроэнергетики, а также запрашивать 

информацию, документы и иные доказательства, свидетельствующие о наличии 

признаков таких нарушений? 
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3. Кто вправе запрашивать у субъектов электроэнергетики информацию о 

возникновении аварий, об изменениях или о нарушениях технологических 

процессов, а также о выходе из строя сооружений и оборудования, которые могут 

причинить вред жизни или здоровью граждан, окружающей среде и имуществу 

граждан и (или) юридических лиц? 

4. Кто осуществляет контроль за применением регулируемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации цен (тарифов) на 

электрическую энергию? 

5. Что определяется как технологические нарушения на объекте электроэнергетики и 

(или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению 

сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта 

электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки? 

6. Расследование причин каких аварий осуществляет Ростехнадзор либо его 

территориальный орган? 

7. Расследования каких аварий осуществляют собственник, иной законный владелец 

объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо 

эксплуатирующая их организация? 

8. В какой срок Ростехнадзор или его территориальный орган, принявшие решение о 

расследовании причин аварии, уведомляют об этом уполномоченный орган в сфере 

электроэнергетики? 

9. Какова мощность энергообъектов (тепловых и гидроэлектростанций), начиная с 

которой должны быть разработаны энергетические характеристики оборудования, 

устанавливающие зависимость технико-экономических показателей его работы от 

электрических и тепловых нагрузок? 

10. Какое оборудование, линии электропередачи, устройства релейной защиты и 

противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и 

технологического управления должны находиться в оперативном управлении 

диспетчера? 

11. К каким производственным объектам в соответствии с Градостроительным 

законодательством Российской Федерации относятся линии электропередачи и 

иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ? 

12. Кто устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих 

устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям? 

13. Кто осуществляет региональный государственный контроль за применением 

регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию? 

14. В какой срок Ростехнадзор или его территориальные органы, принявшие решение о 

расследовании причин аварии, уведомляют об этом уполномоченный орган в сфере 

электроэнергетики? 

15. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за 

повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 В? 

16. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за 

нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В, 

вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией? 

17. Что из перечисленного не является критериями технической возможности 

технологического присоединения? 

18. На какой период времени разрабатываются графики аварийного ограничения 

режима потребления электрической энергии? 

19. Каким образом определяется продолжительность времени для завершения 

непрерывного технологического процесса потребителя, внезапное прекращение 

которого вызывает необратимое нарушение технологического процесса и (или) 

опасность для жизни людей, окружающей среды? 

20. Какие мероприятия из перечисленных не проводятся для обеспечения надлежащего 
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эксплуатационного состояния зданий и сооружений наряду с систематическими 

наблюдениями в объеме, определяемом местной инструкцией? 

21. В каком из перечисленных случаев по планам сетевых организаций и потребителей 

электрической энергии необходимо проводить мониторинг качества электрической 

энергии? 

22. Каким образом должны быть оформлены все измерения, испытания и опробования, 

произведенные персоналом монтажных и наладочных организаций в объеме 

приемо-сдаточных испытаний? 

23. Допускается ли действие релейной защиты при повреждении электрооборудования 

только на сигнал? 

24. Какое количество соединителей допускается на каждом проводе или тросе 

пересекающей воздушной линии в пролете пересечения ее с другими воздушными 

линиями и линиями связи? 

25. С какой периодичностью на воздушных линиях напряжением 35 кВ и выше или их 

участках, имеющих срок службы 20 лет и более, должны проводиться верховые 

осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах и в дистанционных 

распорках? 

26. Как должно быть выполнено присоединение заземляющих проводников к корпусам 

аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи? 

27. Если функциональные узлы трансформатора (автотрансформатора) имеют разные 

значения индексов технического состояния, определенных в соответствии с 

методикой, для определения перегрузочной способности такого трансформатора 

(автотрансформатора), то техническое состояние трансформатора 

(автотрансформатора) должно определяться? 

28. Для трансформаторов (автотрансформаторов) с масляно-водяным охлаждением с 

принудительной циркуляцией (система охлаждения Ц) при определении 

коэффициентов допустимой аварийной перегрузки трансформаторов 

(автотрансформаторов), температуру охлаждающей среды необходимо принимать 

равной? 

29. В какой срок Ростехнадзор или его территориальные органы, принявшие решение о 

расследовании причин аварии, уведомляют об этом уполномоченный орган в сфере 

электроэнергетики? 

30. Причины каких аварий расследует Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору либо ее территориальный орган? 

31. На объектах электроэнергетики не допускается проведение переключений, за 

исключением переключений, необходимых для ликвидации нарушения 

нормального режима, при работе с частотой ниже? 

32. О чем должен незамедлительно информировать диспетчерский и оперативный 

персонал одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима? 

33. Кем осуществляется определение электрической станции, осуществляющей 

регулирование частоты,при разделении энергосистемы (отделении части 

синхронной зоны на изолированную работу или электрической станции 

(генерирующего оборудования) на изолированный район), в части синхронной зоны 

или изолированном районе? 

34. Что необходимо сделать при отключении трансформатора (автотрансформатора) 

действием только дифференциальной защиты ошиновки? 

35. В каких случаях допускается неоднократное ручное опробование ВЛ? (Выберите 

несколько вариантов ответов). 

36. Что должно содержать уведомление, направляемое субъектом оперативно-

диспетчерского управления в штаб по обеспечению безопасности 

электроснабжения, о принятом решении о переходе энергосистемы на работу в 

вынужденном режиме? 
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37. Согласование штабом решения о переходе энергосистемы на работу в 

вынужденном режиме должно быть оформлено протоколом заседания штаба? 

38. По условиям устойчивости энергосистем минимальные коэффициенты запаса 

статической апериодической устойчивости по активной мощности и по 

напряжению в вынужденном режиме должны быть не менее соответственно? 

39. Какая схема энергосистемы является нормальной схемой? 

40. Каким должно быть значение коэффициента К в расчетном выражении для 

определения величины амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности в 

полном контролируемом сечении? 

41. Каким образом определяется продолжительность времени для завершения 

непрерывного технологического процесса потребителя, внезапное прекращение 

которого вызывает необратимое нарушение технологического процесса и (или) 

опасность для жизни людей, окружающей среды? 

42. Что из перечисленного не является основанием для введения в действие графиков 

аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) в 

случае, если это приводит к возникновению или угрозе возникновения выхода 

параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений? 

43. К каким производственным объектам в соответствии с градостроительным 

законодательством Российской Федерации относятся гидротехнические сооружения 

первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о 

безопасности гидротехнических сооружений? 

44. Допускается ли неселективное действие релейной защиты? 

45. Для каких целей предназначено освещение безопасности? 

46. О каких неполадках устройств релейной защиты и автоматики должна быть 

проинформирована вышестоящая организация, в управлении или ведении которой 

они находятся? 

47. Какое оборудование (линии электропередачи, устройства релейной защиты и 

противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и 

технологического управления) должно находиться в оперативном ведении 

диспетчера? 

48. В каких случаях допускается проведение сварочных и других огневых работ во 

временных местах без выдачи наряда? 

49. Какой надзор за выполнением огневых работ должны осуществлять ответственный 

руководитель работ и лицо, допустившее к этим работам? 

50. Относится ли защитная каска к электрозащитным средствам? 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические разработки 

Слайды: «Презентация» (см. на диске). 

 

Методические пособия  

«Электрические станции и сети» (см. на диске). 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 

 

1. Консультант - Плюс - компьютерная справочная правовая система. 

2. Обучающая  контролирующая система  на 256 обучающихся одновременно. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ АУДИТОРИИ 

Таблица 1 

№п/п Наименование Кол-во 

1. Магнитно-маркерная доска 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Экран 1 

4. Принтер 1 

5. Посадочные места для обучающихся  по количеству обучающихся 

6. Рабочее место преподавателя 1 

7. Обучающая контролирующая система  256 пользователей 
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