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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-Ф; 

• Приказ Минтруда России от 04.06.2018 N 352н (ред. от 14.12.2018) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.06.2018 N 51489). 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование 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:  

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». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Требования законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов к составу и содержанию комплектов проектной и 

рабочей документации простых узлов системы 

электроснабжения объектов капитального строительства 

Требования нормативных технических документов к 

устройству простых узлов системы электроснабжения объектов 

капитального строительства 

Правила выполнения комплектов проектной и рабочей 

документации простых узлов системы электроснабжения 

объектов капитального строительства 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей  

Типовые проектные решения по простым узлам системы 

электроснабжения объектов капитального строительства 

Методики и процедуры системы менеджмента качества, 

стандартов организации 

Правила автоматизированной системы управления 

организацией 

Программа для написания и модификации документов, 

проведения расчетов  

Система автоматизированного проектирования 

уметь Применять методики и процедуры системы менеджмента 

качества, стандартов организации, автоматизированной 

системы управления организацией, требования частного 

технического задания на разработку простых узлов системы 

электроснабжения объектов капитального строительства для 

определения полноты данных для их разработки на различных 

стадиях проектирования 

Применять систему автоматизированного проектирования и 

программу для написания и модификации документов для 

выполнения графических и текстовых разделов комплектов 

проектной и рабочей документации простых узлов системы 

электроснабжения объектов капитального строительства 

Применять систему автоматизированного проектирования и 

программу для написания и модификации документов для 

разработки текстовых частей отдельных разделов проекта на 

различных стадиях проектирования системы электроснабжения 

объектов капитального строительства 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

устройства сетей 

электроснабжения 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Функциональные 

особенности линий 

электропередачи и 

конструктивные современного 

электрооборудования 

наружных и внутренних 

электрических сетей и линий 

связи 

52 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 6 9 7 9 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С 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 4 6 9 9 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С 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 устройства сетей электроснабжения 

1 Устройство системы 

электроснабжения 

2 - 2 4 

2 Установка коммутационной 

аппаратуры, 

распределительных 

устройств и устройств 

защиты 

2 - 2 4 

3 Монтажные и демонтажные 

работы на электросетях 

4 - 6 10 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Устройство системы электроснабжения 

Топливно-энергетический комплекс России. Единая энергетическая система 

России. Тарифы на электроэнергию. Рынок электроэнергии. Особенности и основные 

требования к системам электроснабжения промышленных предприятий. Основные 

положения технико-экономических расчетов в электроснабжении. Режимы нейтрали 

электрических сетей. 

Самостоятельное изучение вопросов: Характеристика электроприемников по 

надежности электроснабжения. Режимы работы электроприемников. Основные 

физические величины, характеризующие графики нагрузки. 

 

2 раздел Установка коммутационной аппаратуры, распределительных 

устройств и устройств защиты 

Открытые распределительные устройства. Закрытые распределительные 

устройства. Переключательные пункты дальних линий электропередач. Сетевые 

помещения городских и сельских электрических сетей. Проведение работ до начала 

электромонтажных работ. Монтаж однополюсных разъединителей. Распределительные 

щиты. Соединения жестких шин в пролетах. Соединения гибких проводов в пролетах.  

Самостоятельное изучение вопросов: Пайка и скрутка проводов. Гирлянды 

изоляторов. Разделительные (врезные) гирлянды. Токоведущие части. Заземление. 

 

3 раздел Монтажные и демонтажные работы на электросетях 

Монтаж малообъемных выключателей и приводов. Опорные и проходные 

изоляторы. Реле управления. Электротехнические работы. Правила проведения 

монтажных работ. Правила проведения демонтажных работ.  

Самостоятельное изучение вопросов: Назначение и особенности электрических 

сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Воздушные линии. 

Токопроводы. Кабельные линии.  
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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. Функциональные особенности линий электропередачи и 

конструктивные современного электрооборудования наружных и внутренних 

электрических сетей и линий связи 

44 

4 

Общие сведения об 

устройстве наружных и 

внутренних сетей 

электроснабжения и линий 

связи 

2 - 3 5 

5 Конструкции и 

характеристики воздушных 

линий электропередачи 

5 - 5 10 

6 Конструкции и 

характеристики кабельных 

линий электропередачи 

3 2 5 10 

7 Конструкции и 

характеристики основного 

современного оборудования 

сетей электроснабжения, 

применяемого на объектах 

капитального строительства 

4 - 6 10 

8 Современная защита и 

автоматика электрических 

сетей 

4 2 5 11 

9 Устройство современных 

линий связи 

2 - 4 6 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Общие сведения об устройстве наружных и внутренних сетей 

электроснабжения и линий связи  

Электрическая сеть. Классификация электрических сетей. Параметры 

электрической сети.  Сечение проводов линий электропередачи. электрические Расчеты 

замкнутых и разомкнутых сетей при равномерной (симметричной) нагрузке по фазам. 

расчет сети по потере напряжения при несимметричных нагрузках. Воздушная линия. 

Опоры, провода и изоляторы. Характерные длины пролетов воздушных линий. Провода 

воздушных линий. Однопроволочные провода. Многопроволочные провода. Типы 

проводов СИП. Изоляторы.  

Самостоятельное изучение вопросов: Устройство наружных сетей. Устройство 

внутренних сетей. Электрический расчет сельских сетей. Определение активного и 

индуктивного сопротивления проводов.  

 

5 раздел Конструкции и характеристики воздушных линий электропередачи 

Особенности воздушных и линий электропередач. Классификация и 

характеристики воздушных линий электропередач. Обустройство воздушных линий 
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электропередач. Линии переменного тока. Линии постоянного тока. Основные элементы 

воздушных линий электропередач. Провода и тросы воздушных линий электропередачи. 

Изоляция воздушных линий электропередач. Габариты воздушных линий электропередач. 

Самостоятельное изучение вопросов: Низший класс. Средний класс. Высокий 

класс. Сверхвысокий класс. Ультравысокий класс. Испытание воздушных линий 

электропередач. 

 

            6 раздел Конструкции и характеристики кабельных линий электропередачи  

Определение и устройство кабельной линии электропередачи. Классификация 

кабеля. Эксплуатация и работы на кабельных линиях электропередач. Техническое 

обслуживание кабельных линий электропередачи. Строительство и монтаж кабельных 

линий электропередач. Ремонт кабельных линий электропередач. Амортизационная 

группа кабельной линии электропередачи.  

Самостоятельное изучение вопросов: Охранная зона подземных и наземных 

кабельных линий электропередач. Производители и поставщики кабельных линий 

электропередач.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Проблемы эксплуатации кабельных линий электропередач. 

2. Виды ремонта кабельных линий электропередач. 

 

            7 раздел Конструкции и характеристики основного современного 

оборудования сетей электроснабжения, применяемого на объектах капитального 

строительства 

Общие вопросы. Законодательная и нормативно-правовое регулирование при 

подготовке, организации и производстве электромонтажных работ на объектах 

капитального строительства.  Организация и производство электромонтажных работ при 

монтаже наружных, внутренних линий. Функциональные и конструктивные линий 

электропередач и современного электрооборудования наружных и внутренних 

электрических сетей. 

Самостоятельное изучение вопросов: Конструкции сетей электроснабжения. 

Характеристики оборудования.  Инновации в технологии выполнения электромонтажных 

работ. 

 

8 раздел Современная защита и автоматика электрических сетей  

Общие вопросы выполнения релейной защиты и автоматики. Назначение релейной 

защиты и автоматики. Основные виды релейной защиты. Основные требования, 

применяемые к релейной защите. Разновидности и назначение автоматики. Основные 

органы релейной защиты. Схемы вторичных соединений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Цифровое реле. Системы управления и сбора 

информации. Источники оперативного тока. Трансформаторы тока и напряжения. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Испытания аппаратуры. 

2. Техническое обслуживание цифровых реле. 

 

9 раздел Устройство современных линий связи 

Моделирование сетей и систем электросвязи. Оценка эксплуатационной 

надежности трансформаторов электропитания электронной аппаратуры систем 

телекоммуникаций. Моделирование волнового процесса в однородной линии с 
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сосредоточенных элементов. Принцип построения радиорелейных линий связи. 

Оконечные станции. 

Самостоятельное изучение вопросов: Прием и передача сигналов. Конструктивное 

выполнение. Современное оборудование.  
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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. Приказ Минтруда России от 04.06.2018 N 352н (ред. от 14.12.2018) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист в области проектирования 

систем электроснабжения объектов капитального строительства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 N 51489) 

 

Учебная и справочная литература 

1.  Батков, А. М. Системы телеуправления / А.М. Батков, И.Б. Тарханов. - М.: 

Машиностроение, 2012. - 192 c. 

2. Втюрин В. А. Основы АСУТП /В. А. Втюрин. — Санкт-Петербургская 

Государственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова, 2016. — 152 с. 

3. Воронов, А. А. Основы теории автоматического управления. Часть 2 / А.А. 

Воронов. - М.: Энергия, 2014. - 372 c. 

4. Воронов, А. Элементы теории автоматического регулирования / А. Воронов. - М.: 

Воениздат, 2015. - 472 c. 

 

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) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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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 Все процессы, связанные с измерениями, исследуются отраслью 

знаний, называемой? 

а Электроника 

б Электротехника 

в Метрология 

2 Познавательный процесс, под которым понимается процесс получение 

информации о количественном значение физической величины это? 

а Измерение 

б Исследование 

в Изучение 

3 Техническое средство, используемое при измерении и имеющее 

нормированные метрологические свойства это? 

а Арретир 

б Измерительный прибор 

в Средство измерений 

4 Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала 

измерительной информации в форме доступной для непосредственного 

восприятия наблюдателя – это? 

а Преобразователь 

б Измерительный механизм 

в Измерительный прибор 

5 Приспособление для установки стрелки в нулевое положение… 

а Арретир 

б Успокоитель 

в Корректор 

6 Средство измерений предназначенное для воспроизведения физической 

величины заданного размера -это.. 

а Эталон 

б Мера 

в Преобразователь 

7 Информация получаемая о значениях измеряемых физических 

величин, получаемых при помощи средств измерений называется 

а Измерительная информация 

б Измерение 

в Преобразовательная информация 

8 Разность между показателями прибора и действительным значением 

измеряемой величины – это 

а Абсолютная погрешность 

б Приведенная погрешность 

в Действительное значение 

9 Отношение абсолютной погрешности к действительному значению 

измеряемой величины называется 

а Номинальное значение 
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  б Приведенная погрешность 

в Относительная погрешность 

10 Отношение абсолютной погрешности к номинальному показанию 

прибора называется 

а Погрешность прибора 

б Приведенная погрешность 

в Относительная погрешность 

11 Отклонение показания прибора от действительного значения 

измеряемой величины называется 

а Абсолютная погрешность 

б Погрешность прибора 

в Относительная погрешность 

12 Параметр измерительного прибора, который представляет собой 

отношение изменения сигнала на выходе прибора к вызывающему его 

изменению измеряемой величины – это 

а Стабильность 

б Перегрузочная способность 

в Чувствительность 

13 Как обозначаются начала первичной обмотки трехфазного 

трансформатора? 

а a, b, c 

б x, y, z 

в A, B, C 

14 Как соединены первичная и вторичная обмотки трехфазного 

трансформатора, если трансформатор имеет 11 группу (Y – звезда, Δ – 

треугольник)? 

а Y/Δ 

б Δ/Y 

в  Y/Y 

15 Прибор, который автоматически вырабатывает дискретные сигналы 

измерительной информации это 

а Аналоговый 

б Прибор прямого действия 

в Цифровой 

16 Прибор, который позволяет только отсчитывать показания, 

называется 

а Регистрирующий 

б Суммирующий 

в Показывающий 

17 На каком законе электротехники основан принцип действия 

трансформатора? 

а На законе электромагнитных сил 

б На законе Ома 

в На законе электромагнитной индукции 

18 Что преобразует трансформатор? 

а Величину тока. 

б Величину напряжения 

в Частоту 

19 Что произошло с нагрузкой трансформатора, если ток первичной 

обмотки уменьшился? 
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а Осталась неизменной 

б Увеличилась 

в Уменьшилась 

20 Почему сердечник трансформатора выполняют из электротехнической 

стали? 

а Для уменьшения тока холостого хода 

б Для уменьшения намагничивающей составляющей тока холостого 

хода. 

в Для уменьшения активной составляющей тока холостого хода. 

 


