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АннотАция

дополнитвльнАя оБРАзовАтвльнАя пРогРАммА
повь1швния квАлиФикАции

,<<3нергети.пеская безопасность>>

цель и задачи реалпзацци программь!
цель1о реализации дополнительной профессионатьной программьт повь]111ения

квалификации являстся осуцествленис образовательной деятельности, 1!аправленной на
о6сспечение роота (форптирования) профсссио::альнь1х ком!|етен!]ий совер1]]енствова||ие
профессиопотьньтх коп{петепций, необходиттьтх для профессио:1а'1ьной деятельнооти и (или)
повь]11]ения профессионацьного уров11я в рамках име]о1цейся квапификации пероонат1а
оргапизаций' эксплуатиРу!оцих э||ергетичсские установки и электрические сети.

1аёанн проара.тт.мь; состоят в систе!1ном представлении воех теоре1ических ра]делов!
опрсдсляюцих содер)кание програм1\1ь|

- обучепие Фебованияп'| зако1{одате-т1ьпь!х и нормативно-технических доку!!е}:тов по
эпергетичеокой безопас11ости;

_ получст1ие згтаний ,|ицами' осуцсствля]ощип(и деятельность в областп обеспсчепия
энергетической бсзопасности и принятия соответствук)п1их мер по дейотвиям. связаннь1м с
техническим обслу)киваниом э]1ергоустаповок! т1роводя1]{их в |]их оперативнь]е
переклн)1!е1{ия! орга!|изу1ощих и вь1полг'!к)щих отроительнь|е! монта'о!ь|е. на'1адоч||ь1е'

ремон'г|1ь1е Работь1, испь1тания и измереп1тя'

тре6ования к рсзультатап| освоенпя пр0граммь|
€лугпатель' освоив1]1ий [1рограп:тту. повь|1]1ает квалификацию' приобретаст новые и

совер1пснствуег профессионапьньте компетег:ции:
- с!1особность разрабо1'ки предложсний по обеспс.!ени!о ,1!ергобезопаспости в области

професоионапьг:ой леятельности;
_ организации ведения работ в соответотвии о г!равилап{и безошасности' проектами

производства работ. техническими условия1'!и и гехнологически}1и регла]!!ептами
в результате освоения программь! спуп]ате]|ь должсн

з!|ать:

вреднь1е и опао11ь1е производстйснньте факторь! при работах в энергоус.гановках;
- состав экс11луатиРуемото оборудова]тия объекга электроэвергетики и порядка сго

технического оболуживаг1ия;
требования зако1{одательотва России в облаоти обеспочепия энерготической

безопаспооти:
правила устройства электроуотаповок ([1}3), [!равила техни.теской 1ксплуатации

электроустановок потреби'телей (['1133[1). 11равила технической экоп'1у.!]га!1ии тепловьтх
эпергоуота!1овок (птэ тэ). правила технической эксплуатации элекщических станций и
сетей (11'1'33€и€), 11равила охрапь: груда пРи эксплуатации э]|ектроустановок ([1Ф1)39),
|1равила по охране труда при :)ксплуатации теп]|овьтх энергоус.гановок. и]|сгрук!1ию по
при1\'!снени|о и испь]тани1о средств защить|, используемь!х в элек.[роустановках (ипиисз) и
др}гие нор[1ативнь|е докр!ст{ть1! в объе!1е занимаемой должности и специапь]|ь|х требований,
касающихся вь1пол1]яеп:ой работьт и непт вь|звань1 те или инь]е тре6ования;

_ ко]{по|{овку электрооборудования объектов, тсхнологических 11роцессов производства
электроэвергии;



схемь] э]]ектроуотановок и об0р-!дования обсл\живаемого учас'1ка. тех|1ические
мероприятия, обеспечива]ощие безопасность работ, п;рядок их вь;по)!нения и правила
охрат{ьт 'груда при их вь1полнении;

"правила 
оовобо)кдения пострадав1]]его от дейс,[вия:)лектрическо!.о тока' ок00занияпервой помощи при несчаст1{ьтх слу[]аях на производстве;

уметь:
определ,|'гь опас]1ь1е факторь1 энергетической безопаснооти' разрабать1ва1ъ пракгичсские

реко]!1епдации по предотвращенито их вредного воздействия па персовш], населе1тие и
окруж а{ощ}'1о среду;

об(спеч.]ва !ь ] о говность ор!а'иза. 1ий к !ока|и'1о_]/|и и ликвидации.1вприй. ин|]идсн..!'в иих последствий;
_ орга.|]изовь]вать безопасное проведе}|ие работ в энергоустановках и

!'1епосредстве|{ное руководство ра6ота]{и, вь1полняемь1ми в них;_ г]роводить инструкта'(. организовь|вать бсзопасное проведение работ'над3ор за рабо',гаюцими в энергоустановк2!х;

осуцествлять

ооуцествлягь

_ четко обозначать и излагать требовапия о мерах безопасности при проведении
инструктажа работников ;

- пРактически оказьтвать псрвую по]\1ощь' пострадав1]1им 11ри несчас'1пь!х случаях на
про,,] 

'водс ' ве'
влддсть:

н!вь1ками ведения надзора и контроля за техт1ическим состояцием и безопасньтм
вь1полпе]]ие!1 работ в уста11овках эле|орических станций и се'гей:

- 
_ опооф€ш1и разре1]1ет{и'| производственпьтх конфликтов' связанньп с безопаоностьто в

области профессиоп&'1ьной деятельно0 1.и'
_ т{авь1к€!ми пользова11ия средствам1{ защить1, иопользуе!1ьгх в элоктроус!а1{овках;

к освоени1о дпп повьт'т1е11ия ква]1ификации с цель|о дополт{ительного обоазования
допуска1отся|

лица, име|ош1ие вь]сшее (вь!с1пее профсссионапь1|ое) и (или) средпео
профессионапь11ое образование;

лица) получшощие вьтсштее образование или среднее профессиона!.1ьное образование.

|{раткое содерлкалие программь|
Фбшие вопросьт про|,1ь!1!]ленной' )кологической, энергетической безо;:асности и

безопаснос':и гидротех!тических ооор)'|(ений

[4одуль 1 1ребования к порядку работьт в электроус1.ановках пощебителей'
1т4одуль 2 1ребования к порядку работь| на тепловьтх энсргоуста;1овках и тепловьтх

оетях
\,1одуль 3' 1ребования к эксплуатации электрических станций и сетей

обьеп! програмг1ь| - 176 часов

. 1руАоемкость обучения по программе |1овь]11]ения ква.лификации сос.гавтшет 176 часов
(отдельно по каждому !1одул!о по 72 наса)' вк-п!очая все виль| аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельпой) учебной работь] слу||тате-т|я. промсжуточну1о ат.1.естацик) по каждому
!1одулю для подготовки к прохождени!о аттсста!]ии в комиссии Роотехн4гзора и итоговую
аттестаци1о'

Ф0рмд обучения: очна'1! очно-заочная! заочная
1\4одсль реализацгтп обучения: организация обучения
преподавателем (аудитор11ь1е занятия, коноультации)'

вкпточает в себя котттактнуто работу о
самостоятсльнун) работ),' текуций



контроль для закрепления приобретаемь1х компетенций' про]!1ея(уточн ьтй ког] гроль и
и'гогов}']о аттеотацито. периодичпость и сроки проведения промежуточного ко!|троля
определень, утвер'це!.!вь]п1 учебнь1м пла!{ом

Реализустся возможпость освоения отдель11ь]х модулей програ}{мь1'

Атгестация по програп:ме:
11ромсжутовлтая аттеста11ия проводится по итога\1 оовоения модулей прогр0м\1ь1 _

зачеть1 по модуля!!1 программьт. 3анет проводится в форпте тестирования' Результатом
тестирова]{ия при сдаче зачета является оценка (за!|те|1о), (не зачтено).

[1о програттмам !!одулей спе1{иапьного раздела учебного плана !1одготовки к
проверке знаний указь!ватотся требования и форма проводония проверки ]ноний
теоретичсского п1атериФ.|а. [1роверка знаний проводится с целью подтотовки к игоговой
аттес'1'ации, проводимой ко!1иссией Ростехнадзора, которая и осуцесгвляет вь1дачу
слу1пателям соответству'1]1цих аттеотацио1!]'1ь|х док!т{ептов, устаповле1{нь1х Ростехвадзором
и друтими !{адзорнь1ми орга{{ами'

![тоговая аттсстация
прощамма повьтптения ква.']ификации завер111ается итоговой аттестацией по

[1рограмме сдачейитоговогоэкзамена
1,1тоговьтй экзамен проводится в форме тсстирования с использованием элекро!п|ой

инфор]!'ационно-образовательной средь1'
при сдаче итогового э|(замена по програмп!е повь|1]]ения квшпификации слу1]]атели

должнь] показать оовоение программьт обутения по обп{оп'!у и специапьному разделу
учебного плана

[1о резу-пьтатам освосния всех э]!ементов 11рограптмь:. при условии успе1шного
прохо'(дсния промехугочной аттестации по все!1 теп!ам утверхде1п1ого }чебного пла!!а и
итоговой аттестации ощ/1па]'е]1и получак)т удостовере||ие о повьт!1]ении квалифика!1ии'

АннотАция

модуля пРогРАммь1 повь1|пвния квАлиФикАции
(<энергетическая безопасность>>

\4одуль: (<требования к порядку работь! в электроустановках
потребителей)

[{ель и зала'ли реализации модуля пьограммь!
цельто реализации модуля програ!1[!ь] повь|1]]ения квалификации является

предат]есга|]ионная п{'!!о!овкэ, в про|1сссс осушес!в. ен.,!я обга'1ов]!е]!ьн0й дея!е !ьнос]и.
направленной ||а совер11]енотвование и (или) 1!олучение новой ком11етенции(-ий),
!1еобходимой для профессионш]ьной деятель11ости и (или) повьттление профессиоп11,'1ьного

уровпя в рамках имеющсйоя кв!!!1ификации персонапа оргапизаций. экоплуатиру!ощих
электроустаг1овки поФебителей.

Фоновньте задани обу+ения
- получепие зпа11ий для предаттестациоппой (предэкзамснационной) подготовки

руководителей и специат]истов организа!]ий' поднадзоРньц Федер&'1ьной сл}жбе по
эко'|огическому' тех1толотичеокому и а1омноп{у надзору, ]кс|1луатиру!ощих
электРоустановки потрсбитолсй'

! ребован!!я к рс,).!ь'] а ! аи осво"""" 
"',у', 

про! раччь!
[лутлатель. освоив!1!ий ]!1оду,1ь программь|, повьппаст кв&'1ификаци1о. приобрстает

новь]е и совер11]енствует профессионапьнь]с ко]!1пе!е|]ции|



- ориентирование и компетен,1.1{ость ком!|етент1{ь1п1и в вопросах:_ разработки предло'(ений по обсспеченин) безопаопости в области профоосионапьной
дея'гельности:
мс11ед)!(}{е1{та в области профоосиопальной деятельвости! связацт{ой с обеспечением
бе|опасности |лек!роус'!ановок по!реби!елей;
оРга1тизации веде]{ия работ в ооответствии о правилами безопасности, проекта!1и
производства ра6от, техническип1и условиями и технологически]\,1и ре1)1амен'г?ш1и;

по резу.|ътатам освое[шя молули [|рщалптьт обРегт11я о'0'п]аш1ъ до'г.т{ен:
знатъ:

правила устройства электроуста!!овок (11!?), 11равила тех1]и!!сской экспл}атации
электроустановок потребителей ([1|33||)' [1равила охрань! труда !!ри экс||луатации
электроустановок (потээу). ||1нструкцито по при!1сне!1и1о и испь|таник) средств защить|,
используемь1х в электроуотановках (ипиисз) и другие нормативнь]е докр!е!{ть!) в объеп{е
запи!!ае!1ой долхности и специ!|]'1ь|1ь|\ трсбований, касающичся вь|пол11яемой работь1 и чем
вь]зва!|ь] те или иньте требования:

_ схе}1ь] электроуставовок и оборудования. техничес|(ие мероприятия. обеспечиваюцие
безопасттооть работ, порядок их вь1полпения и правила охрань| труда при их вь!!!ол|{ении;

_ правила оовобо]кдения пострадаэ1]1его от дейотвия элецрическото тока. оказания
первой помоци пРи 

'{сочаствь1х 
случ!!тх на производстве;

уметь:
разрабать]вать пред|о'(ения по обеспечени1о энергеп]ческой бсзопаопости в области

профессион[пь1{ой деятельпости;
обеспе.1ив"'1 ь го1овнос ьор.ани!ацийк.'1окапизациииликви|:!1ииазариЁ.и!!цилснгови

их последствий

- оргапизовь1вать безопаспое проведенис работ па электрооборудова1{ии' в
электроустановках и осуществлять 1|епосредственное руководс,1.во работами и вь|полнять
работь] в электроустановках;

_ проводить и||структаж. организовь1вать безопасное |1ровсдение Работ, ооуществлять
надзор за работа1ощип{и в )ле|сроус,га1|овках;

_ практически оказь1вать перву|о помоць, пострадав111и!1 при несчастнь1х случаях !|а
производстве;
владе!ь:

_ 1{авь1ка!'и ведеттия надзора и контоля за техническим состоят1иец и безопасньтм
вь1полнением работ в элек'1роустановках потреби1.елей;

_ способами разре|]1ения производственнь'( конфликтов, овяза11ньтх с безопасность1о в
области профессиональной деятепьности

по оконча{{ии обучения олу1!]атели проходят проверку з{1а|{ий.
категории слу!1]ателей - специа-]1исть1' испол11я1ощис обязанности (приотупаюп1ие к

исполнсни1о обязанноотей). квш1ификационнь]е характеристики и должнос|.!|ь!е инстРукции
которь|х содер)кат трсбова!]ия в от|1о111е'{ии з!1аний !{ор!1 и стандартов в об-!асти
энергетической безопасности организаций, экоплуа,1.иру1о!цих э1|ек'1.роустановки
пощебителей

(раткое содер;канпе ]|!одуля програ}1}!ь|
6бщие вопросьт проптьттлленной' экологической' энергетической безопасности и

безопасг:ости гидротехнических соору)кений. [осударственное рс!.улирование
про]!1ь11]]ле1тной! экологической, энсргет!{ческой безопасности лицепзирование в облаоти
эяергетической безопаспости' [1орядок расследоЁапия причит] аваРий и г1есчастнь1х случаев
на объектах, подпадзорнь!х ФедеРапьпой слу'кбс по экологическому, техно,1|о!.ичес|(о1!{у и
ато!!ноп!у 11адзору. |1орядок предаттестационной и професоиовапьной подготовки.



аттестации и проверки з1таний работников организаций, |1однад ]ор]]ь]х Федеральной службе
по экологическо\{у' технологическо]!1у и атом!|ому надзору. возп'!ецение вреда'
причи1{енного в результате аварии на объектах, подко:ттро11ь11ых Федеральной слу'кбе по
э|(ологичес|(ому' технологическому и атомному надзору Фтвстствснность за нарушение
требовавий законодательства в области энергстичесыой безоп:]сяости' ]ехническое
релулирование

3нергети.теская безопасность 6бщие требования эноРгсти.|еской безопаспости.
специаль11ь!е требовап1!я эперге'!ичеокой безот1ас11ости. !стройство и безопаоная
1ксплуа | д11и]| 1лек!роусгановок по грсби !епей

Фбъем птощгля прот'рап1мь| - 72 часа
Формд обучснпя: очна'!, очво-зао!|ная, заоч1!ая

модель редлизацпи обучения: оргапизация обуче1!ия вкл!очает в себя ко11'1ахг!|ую работу с
преподавателем (аудиторпьте занятия, ко1тсультации)' самостоятель1{у]о работу, г1ровер|{
зна!|ий по результатам теоретического обучения в виде промежуточ!{ой аттестации' в
процессе теоретичсокого обучсния проходит устнь|й опрос по вопросам темь|' по
завср1]|ени!о тсорстического обучения г!роводится промежуточная аттестация за1!ет в

форпте тестирова::ия программа обучепия Реализуегся с при1\!ег1е||ием дис'гапцион!1ь1х
образоватсльнь1х тсхнологий (]{Ф1')
Аттостация по модул'о програФ|ме:

[1ро:'рамт:..: обучения '1авер.]!ае!ся лромсжу1о'!ной апсс]!!!исй 'а'!е] по
теоретической чаоти' проме)куточная а'!тесгация проводится в форме тестирования,

результатом тсстирования при сдаче зачета являетоя оцепка ((зачте!]о') (не зачтено),
|[ри прохол<.т1еншп промежуточной аттеста1(ии слуш!атсли допжнь! ответить па

вопрооь|, предложсннь]е в тестах проверка зпа11ий пРоводится с цель1о подготовки к

итотовой аттестации, проводимой ко\{иссией Ростехнадзора'
итоговая дттестация по модул1о програм!{ь1 {1е предуомоФег1а.
|1о \4одулкэ програ!1!1ь] итоговая аттеотация не проводитоя' предуоп{оФе1{а

последующФ| сдача итогового экза]!1е11а в комиссии Роотехнад]ора
по результат&ч освое1{ия програ!1мь|' при условии уопе111ного прохождсния

промежуточной аттестации по все[| те[!ам утвержденного ),!ебного плана слу1]]атели

получают справку об обуче|1ии. предъявляеп1у1о при прохохде1{ии аттестации в
Ростехнадзоре

АннотАция

модуля пРогРАммь1 повь|1'швния квАлиФикАции
((энеРгетическая безопасность>>

},|одуль: (требования к порядку работьп на тепловь|х энергоустановках и
тепловь|х сетях)

цель и задачп реализац!!и модуля |1рогрп]|1][!ь|

цель1о ре&'1изации мод.'ля дополнительяой профессиональной програп1мь1 повь11]]ения

ква]'|ификации является пРедаттестацио1{нФ| под!отовка в процессе осуцеств]|е11ия
образовательной дсятельности, напрдвленной на совершенствование и (или) пол)т]ение
новой коп{петепции(-ий), необходи!1ой д]|я г!рофеооиона11ьной деятельности и (или)
повь|1]]ение профессионального уровпя в рап{ках и!1е!оцейся квапификации персо1{€ша

организаций, эксп-'1уатиру!оцих тепловь|е ]нергоусташовки и тепловь|е сети
основ!!ь1!1и зада.|ами обучения яв]!яется:
- полу1|ение знаний для |1редаттеотационт{ой (предэкзаменат1ионной) подготовки

руководителей и специапиотов организаций. подвадзорнь|х Федераль:той сл1,:.бе по



экологическому1 технологическому и атомно]!!у надзору! эксллуатиру!0щих теп-т!овь1е
эпергоустаповки и тепловь1е сети.

1рсбования к результатам освоенпя ]|1одуля программь[
слуг!атель. оовоив]пий модуль программь], повь]111ает квалифи|(аци1о'

ттовь|е и соверт!!е11ствует профессио}|&1ьньтс ко1\!псте!|ции в вопросах:
приобретает

_ разработки предло'(ений по обеопече|1и!о безопасности в области профессио1|апьной
дея'1'ельности;_ менеджмента в области профессиональной деятельности, связанной с о6сспечениеьт
безопасяости тепловь1х энсргоустановок и тепловь!х се,1ей:
оРганизации ведения работ в соогветствии с г!равилами 6езопас:]ости, проек1ами
производства работ) тех11ически]!1и условияп1и и техпологическип[и регламе]1тами

зндгь:
|1рави,'та 'гехни.теской эксплуатации тепловь1х энергоустановок (птэ тэ), 11равила по

охрано труда при экоппуатации тепловь1х энергоустановок' и другис нор!1ативнь1е доку\4енть1!
в объеме запи!тас]\{ой должности и специальнь1х требований' каса1оцихся вь1полняемой
работь1 и че!{ вь1звань1 те или и[{ь1е требовация;

_ схемь1 оборудова1]и']] тех11ические мероприятия, обсспечиватоцие безопаснооть работ,
порядок их вь!пол!тения и правила охрань1труда при их вь|полнепии;

_ правила освобо)кдсния пострадав11]его от действия электрического тока. оказания
первой помоци при нсочас.гнь!х случаях на производс1|]е:
уметь:

разрабать1вать предло)кения по обеспечени]о энергетической безопасности в области
профссоиог|а'1ьной деятельности:

обсспечиваь]о'1овьпс]ьор!а.]и'1ацийк.|ока]и{ациии.]!иквид1!цииаварий.,],]]1иде|''ови
их последствий'

_ проводить инструктах, организовь1вать безопасное пРоведение работ, осуществлять
надзор за работатощими на тсплов энергоустановках и тепловьтх оетях;

_ практически оказывать перву]о помоць, поотрадав1,]им при 1{еочастнь!х случа''х !1а
производстве;
владеть:

_ навь1ками веде]1ия надзора и контроля за техничеоки!1 состоя]1иеу и безопаспьтм
вь!полнением ра6от на тепловьтх энергоустановках и тепловьтх сетях;

способами разрс1пен!1'1 производс'гвенньтх конфлик1ов. связан1|ьгх с безопаоность|о в
области профессиопапьной дсяте.ттьпости'

!{раткое содер;кание моду,|я прогрд)1[1ь|
общие вопрось1 промь1шленной' экологи!|еской, энергетической бс]опасности и

безопасности гидро1ехни!!еских сооружений [осу!арственное ро] улирова1тие
промь]11]ле!т11ой, экологической. энергетичеокой безопасности' )1ицензированис в облаоти
энергетической безопасяости |1орядок расс:тедова1ия пр]!чин аварий и нссчастнь1х случасв
на объектах, под1{адзорньтх Федератьной олу)кбе по эколотическо!1у! техн0ло!.ическому и
атомному н:1дзору' порядок предаттеотационной и профессиопш1ь1|ой подготовки.
аттестации и проверки знаний работников ортанизаций' поднадзорньтх Федер:1,пьной сл}}|бе
по экологическому' технологичеокому и ато!1!{ому падзоРу' возмещение вреда'
причиненного в результате аварии па объектах. подконщольньг\ Феде|альной службе по
экологи.]ескому' технологическому п атомному надзору' отвстотвеняость за нар!1пе|]ие
требовавий законодательства в облаоти эЁергетической бсзог:асности' 1ехническое
регулировавие'

?нергетинест<ая безо!|асность. общие требования ]нерготическ0й бе]опаснос1и



€пециапьньте требования энергетической безог:асности
устройство и безопасная экоплуатация тепловь]х энергоустановок и тепловьтх оетей

0бъем п:одуля прогрдммь! - 72 часа
ФоРма обучения: очпая, очно_заочнФ1! заочп;ш
[{одель реализации обученпя: Фрганизация обуяения вк.]11очает в оебя контакт1{уто работу с
преподавателе!1 (аудиторньте запятия' коноультации)' самостоятельв}'1о ра6оту, проверку
знат{ий по Результатам теоретичеокого обучеЁтия в виде проме)куточ1{ой аттестации Б
процессе теоретического обучения проходит устнь1й опрос по во!!Р(]сам .[емь|, по
заверт]]е]ти1о теорегического обуче!1ия проводится промсжуточ11Ф| аттестация _ зачет в
форме тестировавия' програм|'!а об}чения ре!!_пи])(г(я с при['ене1!иеп! дистанционвь1х
обр!!зовательнь|х технологпй (дот).

Аттестац[|я по [1одулк) прогрдп|п1е:
[1рограптпта обуче!]ия завср!пается про\'сжуточ!|ой аттестацией

теоретической части про!|ежуто!тная аттес1ация проводится в форпте тестирования,
результатом тестирования при сдаче зачета является оцонка (зачтено). (не зачтено)

11ри прохождении промехуточ11ой аттсстации сл} ш{атели должньт о,гветить на
вопрооь1! предло)кенць1е в тестах. г1роворка з11аний проводится с цель]о подготовки к
итотовой аттестации, проводимой комиссией Ростехнадзора'

![тоговая аттестат1пя по модул1о пРограммь1 не предусмоФена.
|1о \4одулто |1рограттмьт итоговФ| аттес'гация не проводится, !|рсдус!1отрена

последутоца'| сдача итогового экза!1е|!а в комисоии Ростехнадзора
[1о результатам освоения профам!1ь1' при условии успе111ного прохожде11ия

промежуточной аттестации по всем темам утвер'кдонного уче6ного пла]1а слу1]]атсли
получа1от справку об обучепии' предъявляе]{у|о при прохо)кдении аттестации в
Ростехнадзоре.

АннотАция

модуля г1РогРАммь] повь1швн1.б1 квАлиФикАции
((энергетическая безопасдпость>>

}\1одуль: <(требования к эксплуатации электрических станций и сетей)>

цель и задачи реалпзацпп модуля программь1
це'цьто реализации модуля дополт1итель1{ой профеооиова']1ьной програм!{ь1 повь]111ения

ква!'тификации яв]1яется пРедаттсота]{ионная подготовка в процессе осу,цес'1.вле}1ия
образователь1той деятельпос'ги' направленной на совершснствование и (или) получе!!ие
новой коп!петенции(-ий), необходимой для професоиональной деяте]|ьности и (и]|и)
повь11|1ения професоионапьноло уровня в рамках име}ощейся кв,!,1ификации персонала
организаций1 экоплуатиру1ощих электрические ста!тции и сети.

Фсновнь:ми заданами обучения является|
- полу1тевие з!1а|!ий для прсдаттестацио,|ной (предэкзаменационной) !]одготовки

руководителей и спс|]и&цистов органи1]аций, под|1адзорнь|х Федеральной олужбе по
экологическо!1у. технологи!|сско\1у и атомному надзору! эксплуатиру1оцих э]!ектрические
станции и сети.

1ребованпя к результата:!1 освоен|'я модуля прогрдм}|ь|
€лугпатель, освоив|пий модуль програмп!ь], повь11пает ква!цификаци1о, приобретает

новьте и совер1]]енствует професоионш1ь1]ьте ко!п1етенции в вопросах:

разработки предлоя;ений по обеспе!]еник] безопаснооти в области профеосио1тальлой
деятсльнооти;

зачет по



!!енед)к]!'е|1та в области профессио1{а-]1ьной деятель!|осги, связанной о обеспечением
бе'топ.|сносги'лек ! ри!ески\ с |анций и се]ей:

_ ортавизации веде1|ия ра6от в соответствии с пРавилами безо::асности, просктами
производства раоот' техническими условия]!1и и гех]|ологичсски[1и ре1,|ап1е||та!1и;

[1о рз1,,ьтат"ам освосттгш п'!одуля прграпФы м}чения сл'1пате.'ъ до.]'кен:
зндть:

_ вреднь1е и опас1{ь1е производственпь1е факторьт при работах в эле|сроустановках;
состав эксплуа'гируемого электрооборуловапия объекта электроэнергетики и порядка

ег о техничеокого обслуживапия;
_ требовапия зако1{одательства Росси{{ в области обеопечения энергети1|еской

безог!асности;
правила уоФойства электроустановок (пуэ), правила техпической эксплуатации

электри1тсоких станций и оетей (птээсис)' правила охраньт труда !1ри эксплуатации
]з_!ектроустановок (потээу), инсФукци1о по при}1енени1о и иопьпа!1ию средств защить]|
иопользуе]!!ь]х в электроустановках (ипиисз) и другие ноРмативньте докртенть:, в объемс
занимае]{ой до'!)|с1ости и с11ециапьнь|х требований, каса1оцихся вь|по]!няе['!ой работь1 и чем
вь1звань1те или иньте требования;

_ компоновку электрооборудова] !и я объектов. тс\нологических процессов производс1ва
электроэнергии;

_ схе]!1ь| электроустановок и оборудования обс.]1у'(иваемого у1|астка, технические
п{ероприятия, обеспечива|оцие безопас1|ость работ! порядок их вь|полне11ия и правила
охра1тьт труда при их вь1пол1{ении;

правила осво6о)кдения пострацав1лело от действи]] элекфического тока! оказания
порвой помоци при {{еочаст!{ь1х олучФ1х !{а производстве;

уп!сть:
определять опаснь]е факторьт эвсргетинеской безопас11осги, разрабатьтвать практические

реко!1е1цации по предотвращени1о их вред1{ого воздействия на персона1' |1аселен!!е и
ощужа]ощ}.[о среду;

орга!{изовьтвать безопаспое проведепие работ ва электрооборудоват1пи' в
]]1ектроуста||ов|(ах и ооущесгвлять непосредственное руководство работами и вь|полнять

работь] в электроуотановках;
_ прово!и!ь инс.р)к.аж. ор!0ни|ов]!ва ! бе|оп_(!!0е !!оове_]е!1ис ра6о,. ос}!!сс!в !я!ь

надзор за ра6отающими в электроустанов|(ах;
_ чет|(о обозначать и излагать требоват|ия о птерах безопаспости при проведении

инструкта'(а работников;
практически оказьтвать псрву1о помощь' пострадав111ип'! при несчастнь]х с]|учФ|х на

производо1ве;
Бладеть:

_ навь]к&ми всдения надзора и контроля за техничсским соотоянием и безолас!1ь1!!
вь1полнением работ в уста]1овках эле|орических станций и сетей;

_ способами разре1]]ения производственпь|х ковфликтов, овязапн с безопаопость!о в
облас'01 [рофессиопа1ьной деятельности'

краткое содер}ка}||!е модуля !|рограмп1ь!
Фбщие вопрооьт про]!1ь1!1]ленной. экопотической. ]нергетической безо|1ас1|ости и

безоласнооти гидротехт1ичеоких оооружений. государстве|1|!ое регулирование
!тромь1111ле11|]ой' )кологической' энергетичсской безопас!]ости ,)1ице:тзирование в области
]1!ерге'гичеокой безопас|!ости' порядок расслсдовпния причин дварий и 1!есчас'г|1ь|х с-.1учаев

на объектах' поднадзорньтх Фодср&пьной службе по эко-;!огичсскому, тсхпологическому и
атомному надзоРу. |1орядок предаттес 1'ациоп}]ой и профессионапьной по.цтотовки'
аттестации и провеРки знаний работников орга1!изаций, поднадзорньтх Федеральной службе



по экологи!1ескому! тех1{ологическому и атоп1}{ому надзору Бозп:ещение вреда,
причит{е!1}1ого в Ре3ультате аварии ].1а объектах. подко!!троль!{ьтх Федер,шьяой службе по
экологическому' техпологическо]!{у и атомвоп'|у н4цзору. Фтветственнос'1.ь за варут:1е1|ие
тебований зако!']одательства в облаоти энертетипсской безопаснооти 1'ехническое
регулирование'

эноргетичеокая безопаоность' обцие требования энергетичсской безопаспости'
€пециатьньте требования эпергетической безопасности Безопасноспь элек1.ри1|еских
станций сетей.

0бъем птодуля програптмь: - 72 наса
Форпта обувенття: очна'|. очпо-заоч:1:['!. заочная

моде.пь реализацип обуяения: организация о6у.1ения вкл1очает в себя контактг:ую
ра6оту с проподавателем (аудиторньтс ,,,".,". *',"']"."'ии), с(!\!остоятельнук) работу,проверку зпаний по результатам теоретичсокого обучеттия в виде |1ро!'1ежуточной аттеота]]ииБ процессе теорстического о6учепия проходит устнь1й опрос ,'' ,-']р'-^^ '"",', ,'

образовательвь1х технологий (]{Ф1)
Аттестацпя по модул!о !1рогРам]!1е:

11рограмма обучен1{я завср1пается 11роме)1(уточной ат,1.естацией зачет по
теоретической части промежуточна-,т аттестация проводится в форме теотирования,
результа'гом тестирования пРи сдаче за.!ета являе1ся оце|!1(а (зачтено). (не зач'[ено)'

при прохо)кдении проме'(уточной аттеста (ии сл) !11]!ели должнь! ответить на
вопрось1_ предлохеннь|е в тестах |1роверка знш:ий проводится с целью 1|одготовки к
итоговой аттестации) проволимой коп'!иссией Ростехнадзора'

и'|оговдя аттестация по йоду-пто програ|\,|!1ь] не предуо]!1отрена
по модул1о |1рограптмьт итоговая агтестация г!е проводится.

||оследу|ощая сдача итогового экзамена в комиссии Росгехнадзора
предусп'отрена


