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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Профессиональный стандарт «Работник по оперативно-технологическому 

управлению в электрических сетях», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 14 мая 2019 года N 327н. 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Цель программы: Программа направлена получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: инженеры-электрики, электромеханики и монтеры 

электрического оборудования; к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

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

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

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 



4 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Сведения о конструкциях, устройстве и характеристиках 

основного силового оборудования и коммутационных 

аппаратов тепловых электростанций;  

Конструкциях, устройстве и характеристиках основного 

силового оборудования и коммутационных аппаратов объектов 

электроэнергетических сетей;  

Воздушных и кабельных линиях электропередач переменного и 

постоянного токов тепловых электростанций и 

электроэнергетических сетей; назначении и видах релейной 

защиты ЭЭС;  

Надежности функционирования ЭЭС;  

Режимах работы ЭЭС;  

Диспетчерском управлении, АСУ ТП электросетевых 

предприятий и АСКУЭ;   

О потерях мощности и электроэнергии в электрических сетях;  

Эксплуатации электрических сетей высокого напряжения;  

Технико-экономических основах проектирования ЭЭС. 

уметь Использовать полученные знания в производственной 

деятельности;  

Анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить 

цели, выбирать пути для их достижения;  

Использовать правовые и нормативные документы в своей 

профессиональной деятельности. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации присоединения 

мощностей к электрическим 

сетям 

33 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы обеспечения 

присоединения мощностей к 

электрическим сетям 

37 На усмотрение 

преподавателя  

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 4 9 8 9 9 5 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С ТО А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 4 9 8 9 9 5 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С ТО А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы организации присоединения мощностей к 

электрическим сетям 

1 Общие требования к 

эксплуатации электрических 

станций и сетей 

- - 4 4 

2 Эксплуатация 

электрического 

оборудования 

1 - 6 7 

3 Оперативно-диспетчерское 

управление 

5 - 6 11 

4 Пожарная безопасность 

электрических станций и 

сетей 

5 - 6 11 

Всего 33 33 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Общие требования к эксплуатации электрических станций и сетей 

Самостоятельное изучение вопросов: 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. 

 

2 раздел 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 



8 
 

автоматики; освещения.  

Самостоятельное изучение вопросов: 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. 

 

3 раздел 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.  

Самостоятельное изучение вопросов: 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; 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. 

 

4 раздел Пожарная безопасность электрических станций и сетей 

Основная документация по пожарной безопасности.  

Самостоятельное изучение вопросов: 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. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы обеспечения присоединения мощностей к 

электрическим сетям 

5 Охрана труда и правила 

работы с персоналом в 

организациях, 

эксплуатирующих 

электрические станции и 

сети  

2 2 8 12 

6 Энергосбережение, 

энергоэффективность – 

изменения при 

проектировании и 

строительстве 

5 - 6 11 

7 Правила технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств (энергетических 

установок) юридических и 

физических лиц к 

электрическим сетям 

4 2 8 14 

Всего 37 37 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел 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).  

Самостоятельное изучение вопросов: 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). 
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Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Правила освобождения 

пострадавших от действия электрического тока. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся в виде 

презентации. 

Примерные темы презентаций: 

1. Проблемы учета средств защиты и контроль за их состоянием. 

2. Проблемы средств электрозащиты. 

3. Риски при использовании средств индивидуальной защиты. 

 

6 раздел Энергосбережение, энергоэффективность – изменения при 

проектировании и строительстве 

Обзор нормативных актов, направленных на реализацию положений Федерального 

закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Самостоятельное изучение вопросов: Ответственность за невыполнение требований 

нового закона. 

 

7 раздел Правила технологического присоединения энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 

электрическим сетям 

Законодательство Российской Федерации в отношении технологического 

присоединения к электрическим сетям.  

Самостоятельное изучение вопросов: Правила, регулирующие отношения 

физических и юридических лиц с уполномоченной сетевой организацией при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) к электрическим сетям. Новый порядок расчета и установления платы за 

технологическое присоединение. Регламентация процедуры технологического 

присоединения. Условия договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, требования к выдаче технических условий для присоединения к 

электрическим сетям. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Виды и энергопринимающих устройств. 

2. Проблемы расчета и установления платы за технологическое присоединение. 

3. Особенности осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Кучинский Г.С., Кизеветтер В.Е., Пинталь Ю.С. Изоляция установок высокого 

напряжения. – М.: Энергоатомиздат, 1987. 

2. Голоднов Ю.М. Контроль за состоянием трансформаторов. - М.: Энергоатомиздат, 

1988.  

3. Алексеев Б.А. Крупные силовые трансформаторы: контроль состояния в работе и 

при ревизии. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. 

4. Ваксер Н.М., Канискин В.А. и др. Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника. Оценка состояния изоляции генераторов. Учеб. пособие / 

А. И. Таджибаев, В. В. Старовойтенков, Н. М. Ваксер, В. А. Канискин, Блушинский 

А. Б., Лебедев В. Н., Шахвердиев В. Д. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. - 84с. 

5. Электрическая часть станций и подстанций. Под ред. Васильева А.А. – М.: 

Энергоатомиздат, 1980 г. 

6. И.И. Соловьев. Автоматические регуляторы возбуждения синхронных генераторов. 

– М.: Энергоиздат, 1981. 

7. Совалов С.А. Режимы единой энергосистемы –М.: Энергоатомиздат 1988. –216 с. 

8. Ершевич В. В., Рокотян С.С., Шапиро И.М. Справочник по проектированию 

электроэнергетических систем. - М.: Энергоатомиздат, 1985; – 352 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 

 

  



15 
 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты 

социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 В каком оперативном состоянии находится оборудование, если оно 

отключено только выключателями или отделителями, имеющими 

автоматический привод на включение, и может быть введено в работу 

действием автоматических устройств? 

а В резерве; 

б В работе; 

в В автоматическом резерве. 

2 В каком оперативном состоянии находится оборудование, если оно 

отключено коммутационными аппаратами, снятыми 

предохранителями или расшиновано, заземлено и подготовлено в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности к 

производству ремонтных работ? 

а В консервации; 

б Отключенном (выведенном) из работы; 

в В ремонте. 

3 Как называется оперативный документ, в котором указывается строгая 

последовательность операций при переключениях в электроустановках 

разных уровней управления или разных энергообъектов? 

а Бланк переключений (обычный); 

б Инструкция по переключениям; 

в Программа переключений (типовая программа). 

4 Что является аварийной ситуацией 

а Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте; неконтролируемые взрыв и (или) 

выброс опасных веществ; 
б Изменение в нормальной работе оборудования, которое создает угрозу 

возникновения аварии; 

в Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от режима технологического 

процесса, нарушение положения Федерального закона "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также нормативных технических документов, устанавливающих правила 

ведения работ на опасном производственном объекте. 
5 Какие режимы относятся к установившимся? 

а Режимы, которые характеризуются неизменными параметрами; 

б Режимы, которые устанавливаются после окончания переходного режима; 
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в Режимы, которые устанавливаются после ликвидации аварии. 

6 Какой параметр, как правило, следует использовать для контроля 

нормативных запасов устойчивости? 

а Значения полного тока в сечении; 

б Значения перетоков активной и реактивной мощности в сечении; 

в Значения перетоков активной мощности в сечении. 

7 В каких случаях нормы, устанавливаемые ГОСТ 13109-97, являются 

необязательными? 

а В период максимальных нагрузок; 

б Во время плановых ремонтных работ; 

в При непредвиденных ситуациях, вызванных действиями стороны, не 

являющейся энергоснабжающей организацией и потребителем 

электроэнергии. 
8 Что понимается под термином "провал напряжения"? 

а Внезапное понижение напряжения в точке электрической сети ниже 

0,8Uном, за которым следует восстановление напряжения до 

первоначального или близкого к нему уровня через промежуток времени от 

одной до нескольких десятков секунд; 
б Внезапное понижение напряжения в точке электрической сети ниже 

0,7Uном, за которым следует восстановление напряжения до 

первоначального или близкого к нему уровня через промежуток времени от 

десяти миллисекунд до одной секунды; 
в Внезапное понижение напряжения в точке электрической сети ниже 

0,9Uном, за которым следует восстановление напряжения до 

первоначального или близкого к нему уровня через промежуток 

времени от десяти миллисекунд до нескольких десятков секунд. 
9 Какие установлены виды норм качества электроэнергии? 

а Нормально допустимые и предельно допустимые нормы; 

б Кратковременно допустимые нормы; 

в Нормально допустимые и аварийно допустимые нормы. 

10 Какими показателями характеризуются колебания напряжения? 

а Размахом напряжения и дозой фликера; 

б Величиной перенапряжения; 

в Провалом напряжения. 

11 Что подразумевает термин "контроль качества электроэнергии при 

определении технических условий для технологического 

присоединения"? 

а Контроль, осуществляемый с целью установления и проверки 

выполнения требований к техническим условиям на присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей к электрической энергии 

в части качества электроэнергии; 

б Контроль, осуществляемый с целью проверки возможности присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей к электрической энергии в 

части качества электроэнергии; 
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в Контроль, осуществляемый с целью создания технических условий на 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей к 

электрической энергии в части качества электроэнергии. 
12 Что может быть использовано в качестве пункта контроля качества 

электроэнергии? 

а Граница раздела балансовой принадлежности, выводы электропитания, а 

также другие точки сети, в том числе выбранные по согласованию между 

сетевой организацией и потребителем; 
б Точка общего присоединения, граница раздела балансовой 

принадлежности, выводы электропитания; 

в Точка общего присоединения, граница раздела балансовой принадлежности, 

выводы электропитания, а также другие точки сети, в том числе выбранные 

по согласованию между сетевой организацией и потребителем; 
13 Что может быть выбрано в качестве точки коммерческого контроля 

качества электроэнергии? 

а Граница раздела балансовой принадлежности, в которой при наличии 

претензий какой-либо из сторон договора будет проведена проверка 

соблюдения установленных требований к качеству электроэнергии; 
б Граница раздела балансовой принадлежности и точка общего 

присоединения, в которой при наличии претензий какой-либо из сторон 

договора будет проведена проверка соблюдения установленных требований 

к качеству электроэнергии; 
в Точка общего присоединения, граница раздела балансовой 

принадлежности или другая точка электрической сети, выбранная по 

согласованию между энергокомпанией и потребителем в качестве точки 

сети, в которой при наличии претензий какой-либо из сторон договора 

будет проведена проверка соблюдения установленных требований к 

качеству электроэнергии. 

14 Что означает термин верхнее (нижнее) значение показателя качества 

электрической энергии? 

а Значение верхней (нижней) границы диапазона, которому принадлежит 

95% измеренных в течение 24 ч значений контролируемого параметра 

качества электроэнергии; 

б Значение верхней (нижней) границы диапазона, которому принадлежит 98% 

измеренных в течение 24 ч значений контролируемого параметра качества 

электроэнергии; 
в Значение верхней (нижней) границы диапазона, которому принадлежит 90% 

измеренных в течение 24 ч значений контролируемого параметра качества 

электроэнергии. 
15 Какая допускается минимальная продолжительность непрерывного 

контроля качества при разработке ТУ на технологическое 

присоединение? 

а 7 суток; 

б 1 сутки; 

в 5 суток. 

16 Какие организации обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, 

сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, 

функционально-технологических, конструктивных и инженерно-
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технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта? 

а Застройщики; 

б Заказчики; 

в Проектные организации. 

17 Каков срок первого энергетического обследования и периодичность 

последующих энергетических обследований для лиц, которые обязаны 

организовать и проводить обязательные энергетические обследования в 

период со дня вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 N 

261-ФЗ? 

а До 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не 

реже чем один раз каждые пять лет; 

б До 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не 

реже чем один раз каждые 2 года; 
в До 31 декабря 2013 года, последующие энергетические обследования - не 

реже чем один раз каждые пять лет. 
18 В каком случае расходы на проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а 

также на проведение мероприятий, обязательных для включения в 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, подлежат учету? 

а При установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций 

(в том числе при определении инвестированного капитала, 

учитываемого при установлении долгосрочных тарифов) с учетом 

данных прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации; 

б При установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том 

числе при определении размера прибыли) с учетом данных прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации; 
в При установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том 

числе с учетом инфляции при установлении долгосрочных тарифов) с учетом 

данных прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации. 
19 Какими документами могут приниматься технические регламенты? 

а Только федеральными законами; 

б Только федеральными законами и постановлениями Правительства; 

в Международными договорами, межправительственными 

соглашениями, федеральными законами, указами Президента, 

постановлениями Правительства, нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию. 

20 Что противоречит принципам стандартизации? 

а Добровольное применение документов в области стандартизации; 
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б Применение международных стандартов как основы для разработки 

национальных стандартов; 
в Обязательное применение стандартов при реализации требований 

технических регламентов. 

 


