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1. Цель реализации программы.

Цель: совершенствование и повышение профессиональной компетенции электротехнического и 
электротехнологического персонала, необходимых для выполнения профессиональной 
деятельности.

2. Требования к результатам обучения.

В результатах освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения, 
необходимые для выполнения работы в электроустановках (монтаж, ремонт, наладка, 
обслуживание) и управления технологическим процессом основной составляющей которого 
является электрическая энергия (электросварка, электродуговые печи, электролиз, 
использование в работе электрических машин и т.д.).

В результате обучения слушатели должны знать в объеме своей компетенции:

2.1. При подготовке на II группу по электробезопасности:

- Правила устройства электроустановок изд.6, 7 (ПУЭ);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
- Основные меры безопасности при работе в электроустановках;
- Инструкцию по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве;
- Инструкции по охране труда;
- Должностные и эксплуатационные инструкции;
- Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемые в 

электроустановках;

В результате обучения слушатели должны уметь:

- Выполнять работу в соответствие с требованиями Правил (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ ЭЭ);
- Выполнять работу в соответствии с требованиями должностных, эксплуатационных 

инструкций и инструкций по охране труда;
- Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастном случае на производстве.

2.1.2. Работники с основным общим или со средним полным образованием должны пройти 
обучение в образовательной организации в объеме не менее 72 часов.
2.1.3. При подготовке к очередной проверке знаний, слушатели проходят обучение не менее 32 
часов.

2.2. При подготовке на III группу по электробезопасности:

- Элементарные познания в общей электротехнике;
- Электроустановки и порядок их технического обслуживания;
- Правила устройства электроустановок изд.6, 7 (ПУЭ);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- Безопасное ведение работы и ведение надзора за работающими в электроустановках;
- Инструкции по охране труда;
- Должностные и эксплуатационные инструкции;
- Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемые в 

электроустановках;
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- Инструкцию по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве;

В результате обучения слушатели должны уметь:

- Выполнять работу в соответствие с требованиями Правил (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ ЭЭ);
- Выполнять работу в соответствии с требованиями должностных, эксплуатационных

инструкций и инструкций по охране труда;
- Обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках;
- Проводить освобождение пострадавшего от действия электрического тока, оказывать первую

помощь пострадавшему.

2.4. При подготовке на IV группу по электробезопасности:

- Электротехнику в объеме специализированного профессионально-технического училища;
- Правила устройства электроустановок изд.6, 7 (ПУЭ);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ);
- Схем электроустановок и оборудования обслуживаемого участка, технические 

мероприятия, обеспечивающих безопасность при производстве работ в электроустановках;
- Правила проведения инструктаж, организацию безопасного проведения работ, осуществление

надзора за членами бригады;
- Инструкцию по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве;

В результате обучения слушатели должны уметь:

- Разрабатывать и применять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие 
безопасность при производстве работ в электроустановках;

- Оформлять наряд-допуск для работы в электроустановках
- Проводить инструктаж, организовывать безопасное проведение работ, осуществлять надзор за 

членами бригады;
- Обучать персонал правилам освобождения, пострадавшего от действий электрического тока и 

оказанию первой помощи;

2.5. При подготовке на V группу по электробезопасности:

- Правила устройства электроустановок изд.6, 7 (ПУЭ);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ);
- Знание схем электроустановок, компоновки оборудования технологических процессов 
производства.
- Умение организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное 
руководство работами в электроустановках любого напряжения.

В результате обучения слушатели должны уметь:

- Организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное руководство 
работами в электроустановках любого напряжения;
- Четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении инструктажа 
работников.
- Обучать персонал правилам и практическим приемам оказания первой помощи.
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2.6. Руководители и специалисты IV, V группы по электробезопасности 
дополнительно должны знать нормативные документы:

1. Постановление правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. N 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
2. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (с измен, и 

дополнениями от 24.12.2016г.) об утверждении «Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

3. Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012г. № 442
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии».

3. Содержание программы.

Учебный план
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Подготовка электротехнического и электротехнологического 
персонала организаций -  потребителей электрической энергии»

Категория слушателей -  работники, допускаемые к работе по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования и электроустановок
Срок обучения -  от 32 до72 часов в зависимости от группы по электробезопасности 
(п. 2.1. учебного плана программы).
Форма обучения -  с отрывом от производства

№
п/п Наименование разделов

В том числе

лекции
11

группа
II

группа
III

группа
IV

группа
V группа

1. Электрический ток и его действие на 
организм человека

27 10 10 8 8

2. Устройство электроустановок 
потребителей электроэнергии

11 6 6 6 6

3. Эксплуатация электроустановок 
потребителей

8 6 6 6 6

4. Обеспечение безопасности в 
электроустановках

15 6 6 6 6

5. Нормативные акты (порядок 
установления охранных зон и 
правила технического 
присоединения)

2 2

6. Самостоятельная работа на 
обучающе-контролирующей системе

11 4 4 4 4
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«Олимпокс» по программе 
«Подготовка и проверка знаний 

электротехнического и 
электротехнологического персонала 
организаций, осуществляющего 
эксплуатацию электроустановок 
потребителей»

7. Всего часов: 72 32 32 32 32

4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование Вид Наименование оборудования,
специализированных 
аудиторий,кабинетов, 
лабораторий

занятий программного обеспечения

1 2 3
Учебный класс Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска
Практические занятия Компьютеры, стандартные 

программы, программа 
«Олимпокс»

5. Учебно-методическое обеспечение программы

По всем разделам и темам программы каждому слушателю выдается методическое пособие на 
бумажном носителе с нормативной документацией по прослушанной программе.

При обучении показываются учебные видеофильмы, презентации, в соответствии с программой 
обучения.

6. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем, 
в виде тестирования с применением обучающей контролирующей системы «Олимпокс»
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ЛИТЕРАТУРА.

1. Правила устройства электроустановок изд. 6, 7 (ПУЭ);
2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ) (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н).
4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в

электроустановках (СО 153-34.03.603-2003 РД (34.03.603) (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 
июня 2003 г. N 261).

5. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций СО 153-34.21.122-2003 (ут. Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г № 
280).

6. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73 "Об утверждении форм 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 
Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях"

7. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (Утв.
ОАО РАО «ЕЭС России», 2015.

8. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390).
9. Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 263 "Об утверждении Инструкции о мерах 

пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях"
10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г.

N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г.
N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами"

12. Постановление правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 21.03.2007 N 168, от 21.04.2009 N 334)

13. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (с измен, и дополнениями от 
24.12.2016г.) об утверждении «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

14. Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012г. № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии».
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