
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ»  

(АНО ДПО УМКЦ «ЭНЕРГИЯ») 
 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 
Директор АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 
________________ / А.Е. Войткевич 
 «14» января 2020 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
 

Объем программы: 72 часа 
№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 
часов 

В том числе Вид 
контроля Лекци

и 
Практичес

кие 
занятия 

Само
подго
товка 

1.  Понятия сертификации и сертификата 

соответствия продукции. Добровольное и 

обязательное подтверждение соответствия. 

Цели, принципы и формы подтверждения 

соответствия. Права и обязанности заявителя в 

области обязательного подтверждения 

соответствия. Номенклатура товаров, 

подлежащих обязательной сертификации  

2 1  1  

2.  Порядок проведения сертификации продукции. 

Требования к нормативным документам на 

сертифицируемую продукцию. Процедура 

проведения сертификации. Схемы 

сертификации. Рекомендации по применению 

схем сертификации. Система сертификации 

ГОСТ Р. Испытания в аккредитованных 

испытательных центрах. Проверка производства 

(системы качества). Инспекционный контроль 

сертифицированной продукции (системы 

качества, производства) 

5 2  3  

3.  Органы по сертификации, осуществляющие 

обязательную сертификацию. Общие 

требования к органам по сертификации 

продукции. Государственное регулирование в 

области сертификации продукции. Правовое 

регулирование отношений в области 

обеспечения качества и безопасности продукции 

и услуг 

4 2  2  

4.  Электроэнергетическая система. Основные 

понятия и определения. Электроснабжение. 

Электрическая сеть. Приёмник электрической 

энергии. Потребитель электрической энергии. 

Схемы электрических сетей. Нормальный и 

послеаварийный режимы работы электрических 

сетей. Баланс активной и реактивной 

мощностей в электроэнергетической системе. 

Права, обязанности и ответственность 

участников рынка электрической энергии в 

части обеспечения качества электрической 

энергии 

4 1  3  

5.  Стандартизированная шкала номинальных 4 2  2  



 

 

напряжений электрических сетей и 

оборудования. Методические, организационные 

и технические мероприятия, направленные на 

обеспечение качества электрической энергии 
6.  Схемы замещения элементов электрических 

сетей. Основные параметры элементов 

электрических сетей и их влияние на уровень 

напряжения в электрических сетях. Активное, 

индуктивное и ёмкостное сопротивления линий 

электропередачи и оборудования. Влияние 

схемы электрических сетей на распространение 

кондуктивных помех 

4 2  2  

7.  Электромагнитная совместимость. Основные 
определения (электромагнитная помеха, 
электромагнитная обстановка, 
помеховосприимчивость). Воздействие и 
восприимчивость оборудования к помехам. 
Электротехническое и технологическое 
воздействие помех 

3 1  2  

8.  Нормативные правовые акты и нормативно-
технические документы, регламентирующие 
проведение сертификации электрической 
энергии. Структура и участники системы 
сертификации. Функции участников системы 
сертификации 

3 1  2  

9.  Порядок проведения обязательной 
сертификации электрической энергии. Перечень 
документов, необходимых для проведения 
сертификации. Схемы сертификации. 
Особенности обязательной сертификации 
электрической энергии, отпускаемой 
потребителям 

4 2  2  

10.  Практические вопросы проведения 

сертификации электрической энергии 
1 1    

11.  Характеристики качества электрической 

энергии. Влияние качества электрической 

энергии на потери электроэнергии, приборы 

учета, работу электроприёмников. Влияние 

показателей качества электрической энергии на 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности работы электроустановок. 

Влияние системы заземления на качество 

электрической энергии 

5 2  3  

12.  Программа проведения испытаний 

электрической энергии на соответствие 

требованиям государственного стандарта ГОСТ 

13109-97. Выбор пунктов контроля качества 

электрической энергии. Требования к 

продолжительности и периодичности 

измерений. Условия проведения испытаний. 

Приборное обеспечение электротехнической 

лаборатории 

3 1  2  

13.  Технические устройства регулирования 

напряжения в электрических сетях. Принципы и 

устройства компенсации реактивной мощности 

в электрических сетях общего назначения 

4 2  2  

14.  Методика выполнения измерений параметров 

показателей качества электрической энергии. 

Требования, предъявляемые к погрешности 

измерений. Требования к средствам измерений. 

Требования к квалификации операторов. 

Условия проведения испытаний 

4 2  2  



 

 

15.  Установленные формы протоколов контрольных 

испытаний электрической энергии по 

показателям качества 

3 1  2  

16.  Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения. 

Показатели качества электрической энергии. 

Нормы качества электрической энергии. Оценка 

соответствия показателей качества 

электрической энергии установленным нормам 

в условиях эксплуатации. Свойства 

электрической энергии, показатели и наиболее 

вероятные виновники ухудшения качества 

электрической энергии 

5 2  3  

17.  Устройства регулирования напряжения в 

электрических сетях напряжением 0,38 кВ. 

Устройства стабилизации напряжения для 

электроустановок 

4 2  2  

18.  Характерные электроприёмники, влияющие на 

качество электрической энергии. 

Принципиальные схемы электроприёмников 

4 2  2  

19.  Потребители электроэнергии, влияющие на 

качество электрической энергии. Влияние 

реактивной мощности на качество 

электрической энергии. Мероприятия по 

улучшению параметров качества электрической 

энергии 

4 2  2  

20.  Итоговая аттестация 2 2   Экзамен 

 Всего: 72 33  39  


