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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИrI КВАЛИФИКАЦИИ
<<Безопасная эксплуатация электроустановок>)

щель Программы: осуществление образовательной деятельности, направленной насовершенствование и пол)пrение новой компетенции, необходимой для ,ро6aa""ональной
деятельности и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификацииспециалистов в сфере обеспечения электробезопасности, деятельности по организации
предуIIреждения угрозы Вреда от деятельности, способноЙ оказывать негативное воздействие наперсон€uI, население, окружаюЩую среду, обеспечение готовности организаций к локализации иликвидации аварий, инцидентов и их последствий, гарантированного возмещения убытков,IIричиненньIх ими физическим и юридическим лицам, окружающей среде и государству.
Слушатель: электротехнический, электротехнологический персонаJI, специfuIIисты по охране труда;ответственные за электрохозяйство организаций; работники, Участвующие в эксплуатации
электроустановок и электротехнологического оборудования организаций
Базовое образование: высшее (высшее профессиЬнальное) 

"r" .р.д".е профессионаJIьное
Форма обучения: очная, очно-заочнulя, заочная
модель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельная работа с применением
дистанционных образовательных технологий.
Срок обучения: _72 часа. Общая и аудиторнаJI трудоемкостЬ а в акапеNrиqес cv{y
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Наименование рzlзделов
(молулей) и тем

Всего
часов

оФо озФо зФо q

zY

g

в том числе в том числе в том числе
Ауд. срс Ауд. срс Ауд. срс

с.00 Специальный куDс 64 32 32 Iб 48 64
C.0l Введение l

1

сю2 Устройство электроустановок
потребителей -электроэнергии lз 8 5 J l0 lз опрос

с.03
Эксплуатация
электроустановок
потребителей

16 8 8 4 12 16 опрос

с.04
UОеспечение безопасности при
эксплуатации
электроустановок

22 9 1з 5 |,7 22 опрос

с.05
Пользование и учет
электроэнергии.
Энергосбережение

6 2 4 5 6 опрос

с,06

Элекгротравматизм и окzвание
первой помощи при
несчастных случаях на
производстве

6 4 2 2 4 6 опрос

с Всего теоретическое
обучение 64 32 32 lб 48 0 64

к Консультации 4 4 4 4
иА итоговая аттестация 4 4 4 4 экзамен

Итого 72 56 1б 40 32 12 60


