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<<Безопасная эксплуатация электРоустановою>

{ель п задаяп роализации программь|
цельн) реапизации /1опо'|нитель]|ой профеосион&пь!|ой програмь!ь| повь|!шепия

ква:ификашии является осуществление образова,1ельной д"яте'"'ос,',. направлен1]ой ва
совер!]]енствование и получсние новь1х |(омпе1ен!1ий. нсобходимьтх для профессиональной
деятельности и повь1п1ение профессионапьного уровня в рамках име|о!цейся ква.'!ификации'
в сфере обеспевения электробезопаоности, деяте_цьт{ооти по орга1{изации предупреждения
угрозь] вреда от деятельности' способной оказьтвать негативное воздейс] вие на персоп&ч'
1{аселе1{ие, окру)ка|ощу1о среду' обеспечение готовности орга1{изат{ий к лок21]тизации и
ликвидации аварий, ин11идештов и их последствий, гард!!тированного возмецения убьттков.прининеппьтх ими физическим и 1ориди!|еоким лицам) окру'ка!оцей ореде и 1осударсгву.

[1рохоп<дение об1вепия по )-1рограптме позволит .'у,',.,'"' повь!сить
компетентность в рет11ет1ии следу1оп]их задач|

рърабо:ка пРсд.'1о'(сРи й пп осеслсч(1!.]ю
профессион'!пь1|ой дся !.ельности:

элекро6езопасности

ведение надзора и ко]]троля за техническим состоянис1\1 и 6езо]]аснь!1\,1 ведснием 0абот
при эксплуатации элекФоустановок;

в о6ласги

организация бсзопаоного ведения рабо,т в
правила\{и безопаснооти, проекта]!1и производства
тех!тологичсскими рег'|аментами;

электроустановках в соответствии с
работ, тех;ти.тескими условия]!'и и

- ме11ед)кме|1та в области профессиона1ьной деятельности' св за!|ной с о6еспечение[1
]лектробезопаспости работников органи]ации;

разре1]]е1{ие производствс1{11ь1х копфликтов, овяза1]ньтх с безопасной
электроустановок в облаоти профессиопальной деятельности;

эксплуа'гацией

_уметь разрабать!вать предло'(ения
, профсосиональной деятельшооти:

вести п|цзор и контроль за тех]]ически!| состоянием и безопаснь:п: ведспием
при эксплуатации электроуотановок;

_ просктиРование соглат1]ений и заключег1ие до1.оворов в области пр6фессион&,тъпой
деятельг|ости' связанной с обеспечение[! электробезопаспости;

оце1|ка стоимости уцерба' ва:тесенного псрсона'1у, |]ассле1|и}о) окружа|оцей среде,
возттика1ощего в резуль,гате аварий, инциде!|тов в электроустанов|(ах

1ребовапия к Результатап| освоон!!я прогрдммь!
€лугпатель, освоив'т]ий [1рограмьту' повь|!т]ает ква]]ификаци+о. г:риобре.:ает новьте и

совер1]]енствует профессионш:ьньтс коп:петснт1ии.
- в про цзвоос пве н но|1 ое япе 1ь] 1 ос,!7: ш

по обсс.|е'|сни|0 ' !ек.робе]оп !снос!и в об',1с!и

_знать нормативнь1е док)ментьт, рет.т|амонтируоцие организаци1о производственно_
тсх!|ологических работ в облас,;! элекщо6езопас::ости;

ртеть обсопе.тивать готовность организаций к лока..1|изации и ликвидации аварий'
инцидентов и их последствий
в :)кспеРп1 ! о'ана1цпцнеской ш кон п,трол:'но-ревцэ1юн н ой оеяпе1ьноспц

работ

1



_проводить 
учет и анапиз нес!1аст]]ьтх случаев в электРоустаповке;

проводпть оценку возмецен!1'] убь!тков. 1]зн(сенг1ьгх физивесштм и }оридичео!(им лицам,

орга1{изовь]вать безопасн),то экоплуатаци1о ]-'|ок,гроустановок и осуцесгв]шть управлениепроизводственнь]ми технологически!|и процессап'1и с использова]тием знаний в 
-о6ласти'

связанной с о6еспечениеп! элецро6езопасности при эксп-ттуатации электроус1ановок;

Б результате освоег:ия програп1]!!ь1 с.1]у!]атель должег!
]натъ:

- 1ребования' предьявляемь|е |( э]!е1сротех1|ическому и ]л ектр0 1 схноло.и ческо1\'!упорсонал!' специалиста1!{ по охране труда' которь|\' предоставл"-'"" .р^,' инспектирования:)лектроустановок своей оргш]изации, обязательг1ь!х форм работы с персонш1ом_1ксгл}а!,4рук]!1]и!|| !лск Роус | ановки;
_ основ!|ь]е положения правил устройства электроустановок (пуэ), технические

примег|еци!о и испь1тани|о средств за!цигь!.используемь1х в э.'1ектроустановках (ипиисз);

электроуотановок 
тивопо'(арного рсжи!'а при эксплуатации

уметь:
0езопаснук) эксп]!уатацию электроустаново|( ор1 анизации:

вьтпо]|нение требований правил технической экспл),атации

- орга1|и]овь|вать
- обоспечивать

э-пектроустановок,
- обос::ечивать
- оРганизовагь

электроустановках;

стРогое соб-.1юдение работт:икапти требований правил охрань] труда;
правиль!!ое хрансние и при1\,1епсние средств защить!. используемь!х в

- разрабать]вать и рсат1изовь1вать 1\1ероприятия' 1!аправлетт1{ь]е г]а энергосбережение
ресурсов, потребляемьтх в орга]]изации;

_ оказь1вать первуто помоць пос,1радав1пим при несчастнь1х случФ|х на ||роизводстве'
в']|ад€ть:

_ за1цит!|ьт]\{и мсра1\!и :)лекщобезопасности! рсапизусмь|п{и в электроустановках
организаций для за1ци,гьт работников от вреднь1х и опас11ь]х факторов элек1р0установок:

навь1ками ор.анизации безопасной эксплуатации эле|ороустановок;
навь|кап{и 6езопасной работь! в электроустановках

( освоснию дпп повь|!]]е!{ия квалификации с цель|о до]]олнитель]!ого обпазования
долу.(]ю. ся:

профессио!]апь1|ое) и (или) ореднее
лица! имск)щис вь|сшее (вь!с]пее

профессиона.'|ь|]ое о6разование;
_ лица: получак)щие вь]ст]]ее образование или ореднсе профессио!]апьное образование

кр:|ткое содср'капце програмп1ь!
введет{ие устройство электроус.!ановок по.гребитс,тей электроэ!|ергии 0сновнь]е

понятия и соотно11]е1]ия. иопользусмь1е в электотехнике, Фбцие положения, |1равил
устройства электроустацовок и требования, предьявляемь!о к ним' заземление и защит}!ь!емсрь] безопаснооти 3лекщоо6орудование )киль1х и общес1вен11ь1х зланий.
распредслигельг!ь|х элекц)ических сетей. экспщатация электроуотановок потребителей'



обцие тебования к орга!]иза!]ии экспл!атации электроуста]{овок' [|одго.:.овка !]еРсог!ала
1ехничеокая докр!ен1ация прио!'1ка в эксплуатацию :)лектроустановок' Расслодование и
учет наруцтений в работо э'!ектрохозяйств тсхничоская эксплуатация э]!ектро)]станово|(
электроуотановки во взрьтвоопаснь|х и пожароопаснь!х зонах йолниезап{ита здапий и
оооружений Фбеспечение безопасности при эксплуатации электроустановок. требовапия
охра|ь| труда при :)коплуатации электроустановок мерь| безопас!{ости 11ри вь1лолне1|ии
отдель}1ь|х работ 11равила безопаснос.ги при провсдении испь|таг|ий и измероний и работе с
перенос1{ь!м электроинсФументом, светильниками и грузоподъе|\{нь1ми ма1]]ит{ами допускком;1вдированного персон,!'та и персонат]а строительно-]!!онтажнь]х организаций к работам в!3} и в охрапной зопе .]13[1 сРедства за1!]ить1 в электроустановках |1ользование и учет
электроэ11ергии 3нсргосберсхешие. по'(аровзрьтвобезопасгтость в эпеклро}стано;д\
3лектроравматизм и оказание первой по[1ощи лри несчаст!1ь1х случая\ но !1Роизводстве,

0бъем програмптьт - 72 наса
Форпта обунения: очна'|. очно-заочная. заоч]]ая
модель Реалп]дции обучен!|я: аудигорнь|е заг|я.гия и с!!мостояте][ьнФ| рабо,|а с
применение[! элек1ронного обуче!|ия. дистанцио]!!!ь!х образовательнь!х тех[!ологий

програм]\1е проходят устнь1е
аттестат{ии - сдаче экза]!тст{а

слуп]атели заочной фоРмь] о6учепия в электронной образовательпой ореде
оамостоятельно изуча!от теп1ь1 и отвеча1от на тестовь!с вопрось] по результатам обучеция
получают допуск и сдаче итогового экзамет{а

![тоговая аттестация
|1рограмма обучения завер1]]ается итоговой аттеотацией |1о программе сдачей

итогового экзамена'
итоговьтй экзамен проводится в форме тестиРования при одаче и!о].ового экза&|ена

слушатсли дол)кнь] 1!ройти и гоговое гестироваг!ие.

Аттестацгтя по програптме:
в процессе освоения

слушатели очной

по ре]уль'гатап,1 освоения програ!1мь|,
прохо)кдения итоговой аттеста11ии слу11!атели
квмификации.

|1рограмптьт п редус м отре:т ьт формьт ко::тро:тя.
и очно-заоч11ой форпть: обуне::ия в процессе обунения по
опрооьт по1емап! программь!' полу!!а!от допуск к итоговой

по рсзу']ьтатам обуче]|ия и успеш]|ого
по]|учак)т удоотоверсние о повь!|]]е|!ии


