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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-ФЗ; 

• Профессиональный стандарт «Работник по оперативно-техническому управлению 

в электрических сетях», утвержденный приказом Министерства труда и 

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

• ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» (вместе с «Программами обучения безопасности труда») (введен в 

действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст).  

• ГОСТ 13109-97. «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения», введен в действие Постановлением 

Госстандарта России от 28.08.1998 № 338;  

• ГОСТ Р 53333-2008. «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения», утвержден приказом Ростехрегулирования 

от 25.12.2008 № 787-ст. 
 

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: специалисты по электробезопасности: 

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 Правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей; 

Правила устройства электроустановок; 

Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение 

обслуживаемой электроустановки; 

Основные документы, определяющие порядок 

технологического взаимодействия оперативного персонала 

сетевой организации и диспетчерского персонала субъекта 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; 

Положение об организации оперативно-диспетчерского 

управления в операционной зоне диспетчерского центра 

субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике; 

Положение об организации оперативно-технологического 

управления в зоне эксплуатационной ответственности сетевой 

организации; 

Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров; 

Инструкция по производству оперативных переключений в 

электроустановках; 

Документация по оперативному обслуживанию сетей; 

Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта 

электросетевого хозяйства; 

Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах 

и оперативных автомашинах, правила их использования; 

Назначение и принцип действия устройств релейной защиты и 

автоматики (далее - РЗА), находящихся в технологическом 

ведении и управлении; 

Расположение шкафов и панелей устройств РЗА, 

переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА, 

расположение и назначение коммутационных аппаратов и 

распределительных устройств на объекте. 

уметь Применять инструменты, специальные приспособления, 

оборудование для оперативного обслуживания 

электроустановки; 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

от поражения электрическим током; 

Оказывать первую помощь пострадавшим от действия 

электрического тока; 

Применять средства пожаротушения. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя  

2 Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

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 3 6 9 9 9 9 7 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. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Введение - - 6 6 

2 Организация 

электрохозяйства 

2 - 4 6 

3 Устройство 

электроустановок 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Введение 

Самостоятельное изучение вопросов: Постановление правительства РФ «О 

государственном энергетическом надзоре». Задачи, функции и структура 

госэнергонадзора. Взаимоотношения органов энергонадзора и потребителей 

электроэнергии. Последовательность изложения материала. Методические рекомендации 

по изучению курса и подготовке к проверке знаний правил работы в электроустановках. 

 

2 раздел Организация электрохозяйства 

Подготовка электротехнического персонала к эксплуатации электроустановок. 

Самостоятельное изучение вопросов: Организация электрохозяйства. 

 

3 раздел Устройство электроустановок 

Самостоятельное изучение вопросов: Электрические цепи постоянного тока. 

Классификация электрических цепей. Распределение потенциала в электрической цепи. 

Источники электроэнергии. Закон Ома. Закон Кирхгофа и их применение. Электрические 

цепи переменного тока. Электрические элементы параметры электрических цепей. 

Мощность цепи. Трехфазные цепи. Многофазные источники питания. Параметры 

трехфазной электрической цепи. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия 

электрических машин Электрические цепи несинусоидального тока. Нелинейные 

электрические и магнитные цепи.  Измерения электрических величин. Общие положения 

правил устройства электроустановок. Терминология в электроэнергетике. Классификация 

электропомещений. Буквенно-цифровое и цветовое обозначения в электроустановках. 

Выбор сечений проводников в электрических сетях. Выбор электроаппаратов.  
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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 дисциплины 

4 Нормативно-правовые 

основы электробезопасности 

6 - 4 10 

5 Безопасная эксплуатация 

электроустановок 

потребителей 

2 - 10 12 

6 Техническое обслуживание 

и ремонт электроустановок 

потребителей 

3 3 7 13 

7 Защитные меры 

электробезопасности 

2 2 5 9 

8 Специальные меры 

обеспечения требований 

электробезопасности 

2 1 5 8 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Нормативно-правовые основы электробезопасности 

Правовые источники охраны труда: Конституция РФ; федеральные 

конституционные законы; Трудовой кодекс РФ; иные федеральные законы; указы 

Президента РФ; постановления Правительства РФ; нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти; конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ; акты органов местного самоуправления и 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. Государственные 

нормативные требования охраны труда, устанавливающие правила, процедуры и 

критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

об охране труда субъектов РФ. Нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, Минтруда России, федеральных 

органов исполнительной власти, Ростехнадзора России и Госатомнадзора России, 

Росстандарта России, Госстроя России и Минздрава России: сфера применения, порядок 

разработки, утверждения, согласования и пересмотра. Порядок подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации. Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ»: 

основные направления государственной политики в области охраны труда: право и 

гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда. Правовые основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации 

энергетического оборудования. Конституция РФ. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике».  

Самостоятельное изучение вопросов: Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оперативно диспетчерского управления в электроэнергетике». 

Экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического состояния и 

эксплуатации энергетического оборудования. Права субъектов РФ в области 

регулирования отношений в электроэнергетике и теплоснабжении, а также в смежных 

областях права. Принципы государственного регулирования и контроля в сфере 

энергобезопасности. Нормативные документы, регламентирующие процедуры 
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организации и проведения контроля (надзора): за техническим состоянием и проведением 

мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание энергетического оборудования; 

за системой оперативно-диспетчерского управления. Правовые основы контроля (надзора) 

за соблюдением требований безопасной эксплуатации и управления энергетическим 

оборудованием. Общие требования энергетической безопасности. 

 

5 раздел Безопасная эксплуатация электроустановок потребителей 

Релейная защита, электроавтоматика, телемеханика и вторичные цепи. 

Заземляющие устройства. Защита от перенапряжений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Конденсаторные и аккумуляторные 

установки. Конденсаторные установки. Аккумуляторные установки. Средства контроля, 

измерений и учета. Электрическое освещение. Электроустановки специального 

назначения. Электросварочные установки. Электротермические установки. 

Электроустановки специального назначения. Технологические электростанции 

потребителей. Электроустановки во взрывоопасных зонах.  

 

6 раздел Техническое обслуживание и ремонт электроустановок потребителей 

Требования к персоналу и его подготовка.  

Самостоятельное изучение вопросов: Управление электрохозяйством. Общие 

положения. Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

1. Электроустановки: понятие и классификация. 

2. Этапы и виды реконструкции. 

3. Модели модернизации. 

 

7 раздел Защитные меры электробезопасности 

Основы предупреждения производственного травматизма. Основные причины 

производственного травматизма. Виды производственных травм (несчастных случаев на 

производстве). Статистические показатели и методы анализа. Основные методы защиты 

от опасных и вредных производственных факторов. Вредный производственный фактор. 

Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. Основные 

организационные приемы предотвращения травматизма. Коллективные средства защиты: 

вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации. Понятие о микроклимате. 

Микроклимат. Воздушная среда. Воздух. Поддержание параметров микроклимата 

рабочего места в пределах гигиенических норм. Физиологические изменения и 

патологические состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, 

профессиональная катаракта, охлаждение, переохлаждение. Перегревание (тепловая 

гипертермия). Тепловой удар. Солнечный удар. 

Самостоятельное изучение вопросов: Охлаждение и переохлаждение. Влияние 

производственных метеорологических условий и атмосферного давления на состояние 

человека, производительность труда, уровень травматизма. Метеорологические условия 

рабочей среды. Нормирование производственного микроклимата. Средства нормализации 

климатических параметров. Совершенствование технологических процессов и 

оборудования. Рациональное размещение технологического оборудования. 

Автоматизация и дистанционное управление технологическими процессами. 

Рациональная вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха. Рационализация 

режимов труда и отдыха. Применение теплоизоляции оборудования и защитных экранов. 

Использование средств индивидуальной защиты. Профилактические мероприятия при 

работах в условиях пониженного и повышенного давления. Профилактика высотной 

болезни. Подача кислорода для дыхания при подъеме на большую высоту (свыше 4500 м). 

Профилактика кессонной болезни. Действие токсических газообразных веществ и 

производственной пыли на организм человека. Производственная пыль. Влияние пыли на 



10 
 

организм. Силикоз. Источники загрязнения воздуха производственных помещений. 

Способы и средства борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Элементы 

механической вентиляции (устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, 

вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Источника света. Нормирование и контроль освещения. 

Ультрафиолетовое облучение, его значение и организация на производстве. Средства 

защиты органов зрения. Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Ионизирующие 

излучения и их физико-гигиенические характеристики (параметры и воздействие на 

организм человека). Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и 

воздействие на организм человека). Шум и его физико-гигиеническая характеристика. 

Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглощение, демпфирование, 

виброизоляция и глушители шума (активные, резонансные и комбинированные). 

Источники инфразвука в промышленности и его воздействие на организм человека. 

Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению неблагоприятного воздействия 

инфразвука. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. 

2. Обеспечение электробезопасности. 

3. Инфразвук: понятие, влияние на живые организмы. 

 

8 раздел Специальные меры обеспечения требований электробезопасности 

Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. Ответственность 

юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работникам. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. Право регресса к лицу, причинившему вред. Объем и 

характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Имущественный 

вред. Материальный и моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. 

Способ и размер компенсации морального вреда. Обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Право 

работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по 

обеспечению обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Федеральный закон «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». Объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Субъекты страхования. Застрахованный. 

Страхователь. Страховщик. Страховой случай. Несчастный случай на производстве. 

Профессиональное заболевание. Страховой взнос. Страховой тариф. Обеспечение по 

страхованию. Профессиональный риск. Класс профессионального риска. 

Профессиональная трудоспособность.  

Самостоятельное изучение вопросов: Степень утраты профессиональной 

трудоспособности. Заработок застрахованного. Лица, подлежащие обязательному 

социальному страхованию. Права и обязанности субъектов страхования. Средства на 

осуществление обязательного социального страхования. Страховые тарифы. Причины 

профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет острых и 

хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение которых 

обусловлено воздействием вредных производственных факторов. Установление 

предварительного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании 

(отравлении). Ответственность за своевременное извещение о случае острого или 

хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене 
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диагноза. Порядок установления наличия профессионального заболевания. Порядок 

расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях 

электротоком, отравлениях химическими веществами. Первая медицинская помощь 

(ПМП). Первая помощь при ранении. Первая помощь при термических ожогах глаз. 

Первая помощь при ингаляционных отравлениях (общие требования). Первая помощь при 

электротравме. Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях 

связок, вывихах, ушибах и т.п.). Первая помощь при переломах костей конечности. 

Первая помощь при растяжении и разрывах связок коленного, голеностопного, локтевого 

и лучезапястного суставов. 
Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Страховые тарифы: понятие, принципы построения. 

2. Профилактика профессиональных заболеваний на производстве.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» (вместе с «Программами обучения безопасности труда») (введен в 

действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст).  

2. ГОСТ 13109-97. «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения», введен в действие Постановлением 

Госстандарта России от 28.08.1998 № 338;  

3. ГОСТ Р 53333-2008. «Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения», утвержден приказом 

Ростехрегулирования от 25.12.2008 № 787-ст. 
 

Учебная и справочная литература 

1. Алексеев В.М., Алексеева М.С. Обязанности работодателя по безопасности и 

охране труда // Молодой ученый. 2016. № 23 (127). С. 200-203.  

2. Алексеев В.М., Алексеева М.С., Халяпин А.А. Обеспечение безопасности 

электротехнологического оборудования // Молодой ученый. 2016. № 23 (127). С. 

196-198.    

3. Ефремова, О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах / О.С. 

Ефремова. – М.: Альфа-Пресс, 2015. — 120 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 дополнительного 

профессионального образования 

№ 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 
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внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

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». 

 

  



17 
 

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 

Верные варианты ответов выделены жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Каким образом не допускается производство работ в действующих 

электроустановках? 

а По наряду-допуску 

б По распоряжению 

в На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации 

г Самовольно  

2 В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на 

ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ под напряжением? 

а Аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при 

производстве работ на токоведущих частях 

б Обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого 

невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на 

токоведущих частях 

в Отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты 

3 Что запрещено работнику при выполнении работ с применением 

переносного электроинструмента? 

а Выполнять тестирование устройства защитного отключения 

б Проверять комплектность и надежность крепления деталей 

в Проверять исправность цепи заземления у машин I класса 

г Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, 

производить какой-либо ремонт 

4 Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления 

трассы воздушной линии электропередачи? 

а Промежуточные опоры 

б Анкерные опоры 

в Угловые опоры 

г Концевые опоры 

5 Что является определением понятия "Заземлитель"? 

а Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки  

б Проводящая часть или совокупность соединенных между собой 

проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей 

непосредственно или через промежуточную проводящую среду 

в Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с 

землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, 

используемая для целей заземления 

6 Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется 

потребителем электрической энергии? 

а Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники 

электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и 

распределения электрической энергии 

б Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в 

непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения 

электрической и тепловой энергии 

в Электроприемник или группа электроприемников, объединенных 
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технологическим процессом и размещающихся на определенной 

территории 

г Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных 

установок, связанных общностью технологических процессов 

7 За что отвечает допускающий? 

а За достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер 

безопасности, за качественный и количественный состав бригады 

б За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по 

подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным 

в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный 

допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им 

целевого инструктажа 

в За возможность безопасного осуществления отключения, включения и 

заземления оборудования, находящегося в его управлении 

8 В каком из перечисленных случаев проводятся внеочередные осмотры 

трансформаторов? 

а После грозы и сильного ветра 

б При работе газовой защиты на сигнал 

в При отключении трансформатора газовой или дифференциальной защитой 

г Во всех перечисленных случаях 

9 Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? 

а Металлические трубы водопровода, проложенные в земле 

б Трубопроводы канализации 

в Трубопроводы центрального отопления 

г Все перечисленные здесь трубы и трубопроводы 

10 Кто имеет право на продление наряд-допуска? 

а Только работник, выдавший наряд, или имеющий право выдачи 

наряда в данной электроустановке 

б Ответственный руководитель работ в данной электроустановке 

в Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения 

г Руководитель объекта, на котором проводятся работы 

11 Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в 

удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках 

в графе "Свидетельство на право проведения специальных работ" 

а Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и 

отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и 

сооружений 

б Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры 

в Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, 

уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников 

г Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с 

электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим 

частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В 

нарабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее 

12 Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется 

питающей осветительной сетью? 

а Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления 

от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ 

б Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов 

питания наружного освещения 

в Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других 

электроприемников 
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г Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) 

участков групповой сети наружного освещения 

13 Что является определением понятия "Основная изоляция"? 

а Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая 

степень защиты от поражения электрическим током 

б Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от 

прямого прикосновения 

в Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для 

защиты при косвенном прикосновении 

14 Что из перечисленного должен осуществлять оперативный персонал? 

а Только контроль правильности положения переключающих устройств на 

панелях (шкафах) РЗАиТ и управления 

б Только опробование высоковольтных выключателей, устройств АПВ и АВР 

в Только измерение тока небаланса в защите шин 

г Оперативный персонал должен осуществлять все перечисленное 

15 Допускается ли оформлять наряд-допуск в электронном виде? 

а Наряд может быть выписан только от руки на специальном бланке 

установленной формы 

б Наряд допускается оформлять только в виде телефонограммы или 

радиограммы 

в Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения 

диспетчерского пункта 

г Разрешено оформлять наряд в электронном виде и передавать по 

электронной почте 

16 Какие предпринимаются действия по поддержанию проходимости 

дыхательных путей? 

а 1) до приезда скорой помощи периодически делать «вдох» искусственного 

дыхания; 2) приложить холод к голове 

б 1) придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 2) 

запрокинуть голову с подъемом подбородка; 3) выдвинуть нижнюю 

челюсть 

в 1) положить пострадавшего на живот; 2) подогнуть колени; 3) вызвать 

рвотные позывы 

17 Каким образом должно оформляться согласование работ, 

выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску? 

а Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и 

допускающим после подготовки рабочего места по второму наряду 

б Время и способ согласования определяет ответственный руководитель 

работ 

в Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряду должно 

проводиться под наблюдением ответственного руководителя 

г Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по 

второму наряду записью "Согласовано" на лицевой стороне второго 

наряда подписями ответственного руководителя и производителя 

работ 

18 Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий 

проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) 

заземления к главной заземляющей шине в электроустановках 

напряжением до 1 кВ? 

а 2,5 мм2 

б 6 мм2 

в 7,5 мм2 
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г 10 мм2 

19 Какие данные должны быть указаны на бирках кабелей в начале и 

конце линии? 

а Только марка и напряжение 

б Только сечение кабеля и напряжение 

в Только номер или наименование линии 

г Марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии 

20 Кто может выполнять переключения в РУ, на щитах и сборках 

напряжением до 1000 В? 

а Два работника из числа оперативно-ремонтного персонала с группой по 

электробезопасности не ниже IV 

б Два работника из числа оперативно-ремонтного персонала, 

обслуживающего эти электроустановки с группой по электробезопасности 

не ниже III 

в Один работник из числа оперативного персонала с группой по 

электробезопасности не ниже IV 

г Один работник из числа оперативного персонала, обслуживающий эти 

электроустановки 

 


