
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Цель: Подготовка специалистов по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации в области технической эксплуатации, монтажа, ремонта и обслуживания 

электрических станций и сетей (обеспечения электробезопасности). 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы повышения 

квалификации 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, МОНТАЖ, 

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ) 

Направление подготовки ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована 

программа 

- руководящие работники сетевых организаций и 

генерирующих компаний; 

- руководители структурных подразделений, 

управленческий персонал и специалисты, в том числе 

оперативные руководители и специалисты по охране 

труда, допущенные к инспектированию 

электроустановок;  

- оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и 

вспомогательный персонал 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, МОНТАЖ, 

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 

Краткое описание 

образовательной программы  

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499; 

- «Правилами оказания платных образовательных 

услуг», утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 

№ 706; 

- «Правилами работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики Российской Федерации», 

утвержденными приказом Минтопэнерго России от 

19.02.2000 г. № 49; 

- «Правилами технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации», 

утвержденными приказом Минэнерго России от 

19.06.2003 г. № 229, 

и другими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность в области 

эксплуатации электрических станций и сетей. 

Лекционным занятиям, как правило, предшествует 

самостоятельная подготовка руководителей, 

специалистов и рабочих организаций в объеме, 

необходимом для освоения теоретических основ 

электротехники, основных положений нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов, 

действующих в области эксплуатации электроустановок 



электрических станций и сетей. Для организации курса 

самоподготовки слушатели обеспечиваются 

необходимыми учебно-методическими пособиями, 

информационными материалами, документами и т. п. 

После завершения обучения и успешного прохождения 

тестирования (выполнения тестовых заданий) слушателям 

выдается документ установленного образца 

(удостоверение), подтверждающий прохождение курсов 

повышения квалификации, дополнительного 

профессионального образования и профессиональной 

переподготовки в соответствии с настоящей Программой 

Срок обучения по программе 110 часов 

Предлагаемый график обучения 1) очно-заочная (с отрывом от производства) 8 часов в 

день 

2) полностью с использованием дистанционных 

технологий (без отрыва от производства) 

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение по 

данной образовательной 

программе  

Максимальное - 25 чел. 

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе  

 

Рубл. 

 


