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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы 

повышение  

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Направление подготовки область энергосбережения и энергоэффективности электрических установок и 

сетей, тепловых энергоустановок и сетей, топливопотребляющих установок 

Целевая группа специалистов, 

на которых ориентирована 

программа 

- руководители, специалисты и рабочие организаций, осуществляющих 

деятельность, связанную с проектированием, изготовлением, монтажом, 

наладкой, ремонтом, техническим освидетельствованием, реконструкцией 

и эксплуатацией электрических установок и сетей, тепловых 

энергоустановок и сетей, топливопотребляющих установок 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

подготовка и повышение квалификации по специальности дополнительного 

профессионального образования и профессиональной переподготовки 

специалистов, руководителей и рабочих организаций в области 

энергосбережения и энергоэффективности электрических установок и сетей, 

тепловых энергоустановок и сетей, топливопотребляющих установок 

Краткое описание 

образовательной программы  
Программа разработана в соответствии с законом Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», федеральным 

законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими 

нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Программа предназначена для повышения квалификации, 

дополнительного профессионального образования и профессиональной 

переподготовки специалистов и рабочих организаций в области 

энергосбережения и энергоэффективности электрических установок и сетей, 

тепловых энергоустановок и сетей, топливопотребляющих установок 

организаций всех видов экономической деятельности независимо от форм 

собственности и организационно-правовых форм.  

Лекционным занятиям, как правило, предшествует самостоятельная 

подготовка руководителей, специалистов и рабочих организаций в объеме, 

необходимом для освоения теоретических основ энергосбережения, основных 

положений нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, действующих в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 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, подтверждающий прохождение курсов 

дополнительного профессионального образования и профессиональной 

переподготовки в соответствии с настоящей Программой. 

Срок обучения по программе 
72 часа. 

Предлагаемый график 

обучения 

1) очно-заочная (с отрывом от производства) 8 часов в день 

2) заочная с использованием дистанционных технологий (без отрыва от 

производства) 

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение по 

данной образовательной 

программе  

Максимальное -  25 чел. 
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Описание программы 
Цель подготовки по программе: повышение квалификации, дополнительное профессиональное 

образование и профессиональная переподготовка руководителей, специалистов и рабочих в области 

энергосбережения и энергоэффективности электрических установок и сетей, тепловых энергоустановок и 

сетей, топливопотребляющих установок 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Уметь: регулировать напряжение в электрических сетях.  

знать:  

 Теоретические основы энергосбережения. 

 Общие физические законы. 

 Классификация первичных энергетических источников. 

 Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии. 

 Виды и состав топлива. 

 Виды, способы преобразования и использования энергии. 

 Общие сведения об энергосбережении и энергетической эффективности. Основные понятия, 

используемые в области энергосбережения и энергетической эффективности. 

 Законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Основные положения федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принципы правового 

регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Нормативно-техническая документация, действующая в области энергосбережения и 

энергетической эффективности. Экономические и социальные основы обеспечения 

энергетической эффективности. 

 Требования к уровню профессионального образования и опыту работы лиц, осуществляющих 

деятельность в области энергетических обследований (энергоаудита). 

 

Лица, завершившие освоение ДПП должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых 

действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности 

 

руководители, 

специалисты и 

рабочие организаций, 

осуществляющих 

деятельность, 

связанную с 

проектированием, 

изготовлением, 

монтажом, наладкой, 

ремонтом, 

техническим 

освидетельствованием, 

реконструкцией и 

эксплуатацией 

электрических 

установок и сетей, 

тепловых 

энергоустановок и 

сетей, 

топливопотребляющих 

установок 

подготовка и 

повышение 

квалификации по 

специальности 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов, 

руководителей и 

рабочих организаций в 

области 

энергосбережения и 

энергоэффективности 

электрических 

установок и сетей, 

тепловых 

энергоустановок и 

сетей, 

топливопотребляющих 

установок 

регулировать напряжение в электрических сетях. 

Вести приборный учет потребления электрической 

энергии 
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Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 72 

Лекционные занятия 31 

Самоподготовка 39 

Итоговая аттестация  2 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 72 часа. 

 

Форма обучения: Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
№ 

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 

напряжений электрических сетей и 

оборудования. Методические, 

организационные и технические 

мероприятия, направленные на обеспечение 

качества электрической энергии 

4 2  2  
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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 

3 1  2  
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обеспечение электротехнической 

лаборатории 

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  

Форма итоговой аттестации по программе: экзамен в форме тестирования 

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного 

плана) выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия Количество часов Номер занятия -45 мин 

всего Из них 1 

день 

2 

день 

3 день 4 5 6 7 8 9  

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 

 

Теор.   1      1     

сам 1 1          

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 Теор.   2      2     

сам 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 Теор.   2      2     

сам 2 2          

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 Теор.   1      1     

сам 3 2 1         

Стандартизированная шкала номинальных напряжений электрических сетей и оборудования. 

Методические, организационные и технические мероприятия, направленные на обеспечение качества 
электрической энергии 

4 Теор.   2      2     

сам 2  2         

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 Теор.   2      1 1    

сам 2  2         

Электромагнитная совместимость. Основные определения (электромагнитная помеха, 

электромагнитная обстановка, помеховосприимчивость). Воздействие и восприимчивость оборудования 

к помехам. Электротехническое и технологическое воздействие помех 

3 Теор.   1       1    

сам 2  2         

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, регламентирующие проведение 

сертификации электрической энергии. Структура и участники системы сертификации. Функции 

участников системы сертификации 

3 Теор.   1       1    

сам 2  1 1        

Порядок проведения обязательной сертификации электрической энергии. Перечень документов, 

необходимых для проведения сертификации. Схемы сертификации. Особенности обязательной 

сертификации электрической энергии, отпускаемой потребителям 

4 Теор.   2       2    

сам 2   2        

Практические вопросы проведения сертификации электрической энергии 1 Теор.   1       1    
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сам            

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 Теор.   2       2    

сам 3   3        

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 Теор.   1        1   

сам 2   2        

Технические устройства регулирования напряжения в электрических сетях. Принципы и устройства 

компенсации реактивной мощности в электрических сетях общего назначения 
4 Теор.   2        2   

сам 2    2       

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 Теор.   2        2   

сам 2    2       

Установленные формы протоколов контрольных испытаний электрической энергии по показателям 

качества 
3 Теор.   1        1   

сам 2    2       

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 Теор.   2        2   

сам 3    2 1      

Устройства регулирования напряжения в электрических сетях напряжением 0,38 кВ. Устройства 

стабилизации напряжения для электроустановок 
4 Теор.   2         2  

сам 2     2      

Характерные электроприёмники, влияющие на качество электрической энергии. Принципиальные 

схемы электроприёмников 
4 Теор.   2         2  

сам 2     2      

Потребители электроэнергии, влияющие на качество электрической энергии. Влияние реактивной 

мощности на качество электрической энергии. Мероприятия по улучшению параметров качества 
электрической энергии 

4 Теор.   2         2  

сам 2     2      

Итоговая аттестация 2           2  

Всего 72   8 8 8 8 7 9 8 8 8  



Рабочая программа курса 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1. Понятия 

сертификации и 

сертификата 

соответствия 

продукции.  

Содержание  2 

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 

Лекции  1 

1. Понятия сертификации и сертификата соответствия продукции. 

Самоподготовка 1 

1 Понятия сертификации и сертификата соответствия продукции. 

Тема 2. Порядок 

проведения 

сертификации 

продукции. 

 

Содержание  5 

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) 

Лекции  2 

1. Порядок проведения сертификации продукции. 

Самоподготовка 3 

1 Порядок проведения сертификации продукции. 

Тема 3 Органы по 

сертификации, 

осуществляющие 

обязательную 

сертификацию.  

Содержание  4 

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 

Лекции  2 

1. Органы по сертификации, осуществляющие обязательную 

сертификацию. 
Самоподготовка 2 

1 Органы по сертификации, осуществляющие обязательную 

сертификацию. 
Тема 4 

Электроэнергетич

еская система.  

Содержание  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 

Лекции  1 

1. Электроэнергетическая система. 
Самоподготовка 3 

1 Электроэнергетическая система. 
Тема 5 
Стандартизирован

ная шкала 

номинальных 

напряжений 

электрических 

сетей и 

оборудования. 

Содержание  4 

Стандартизированная шкала номинальных напряжений 

электрических сетей и оборудования. Методические, 

организационные и технические мероприятия, направленные на 

обеспечение качества электрической энергии 

Лекции  2 

1. Стандартизированная шкала номинальных напряжений 

электрических сетей и оборудования. 
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Самоподготовка 2 

1 Стандартизированная шкала номинальных напряжений 

электрических сетей и оборудования. 

Тема 6 Схемы 

замещения 

элементов 

электрических 

сетей. 

Содержание  4 

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 

Лекции  2 

1. Схемы замещения элементов электрических сетей. 
Самоподготовка 2 

1 Схемы замещения элементов электрических сетей. 
Тема 7 
Электромагнитная 

совместимость. 

Содержание  3 

Электромагнитная совместимость.Основные определения 

(электромагнитная помеха, электромагнитная обстановка, 

помеховосприимчивость). Воздействие и восприимчивость 

оборудования к помехам. Электротехническое и 

технологическое воздействие помех 

Лекции  1 

1. Электромагнитная совместимость. 
Самоподготовка 2 

1 Электромагнитная совместимость. 
Тема 8 
Нормативные 

правовые акты и 

нормативно-

технические 

документы, 

регламентирующи

е проведение 

сертификации 

электрической 

энергии. 

Содержание  3 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические 

документы, регламентирующие проведение сертификации 

электрической энергии. Структура и участники системы 

сертификации. Функции участников системы сертификации 

Лекции  1 

1. Нормативные правовые акты и нормативно-технические 

документы, регламентирующие проведение сертификации 

электрической энергии. 
Самоподготовка 2 

1 Нормативные правовые акты и нормативно-технические 

документы, регламентирующие проведение сертификации 

электрической энергии. 

Тема 9 Порядок 

проведения 

обязательной 

сертификации 

электрической 

энергии.  

Содержание  4 

Порядок проведения обязательной сертификации 

электрической энергии. Перечень документов, необходимых 

для проведения сертификации. Схемы сертификации. 

Особенности обязательной сертификации электрической 

энергии, отпускаемой потребителям 

Лекции  2 

1. Порядок проведения обязательной сертификации 

электрической энергии. 
Самоподготовка 2 

1 Порядок проведения обязательной сертификации 

электрической энергии. 
Тема 10 
Практические 

вопросы 

проведения 

сертификации 

электрической 

энергии 

Содержание  1 

Практические вопросы проведения сертификации электрической 

энергии 

Лекции  1 

1. Практические вопросы проведения сертификации 

электрической энергии 
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Тема 11 

Характеристики 

качества 

электрической 

энергии. 

Содержание  5 

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 

Лекции  2 

1. Характеристики качества электрической энергии. 
Самоподготовка 3 

1 Характеристики качества электрической энергии. 
Тема 12 
Программа 

проведения 

испытаний 

электрической 

энергии на 

соответствие 

требованиям 

государственного 

стандарта ГОСТ 

13109-97. 

Содержание  3 

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 

Лекции  1 

1. Программа проведения испытаний электрической энергии на 

соответствие требованиям государственного стандарта ГОСТ 

13109-97. 
Самоподготовка 2 

1 Программа проведения испытаний электрической энергии на 

соответствие требованиям государственного стандарта ГОСТ 

13109-97. 
Тема 13 
Технические 

устройства 

регулирования 

напряжения в 

электрических 

сетях.  

Содержание  4 

Технические устройства регулирования напряжения в 

электрических сетях. Принципы и устройства компенсации 

реактивной мощности в электрических сетях общего назначения 

Лекции  2 

1. Технические устройства регулирования напряжения в 

электрических сетях. 
Самоподготовка 2 

1 Технические устройства регулирования напряжения в 

электрических сетях. 

Тема 14 Методика 

выполнения 

измерений 

параметров 

показателей 

качества 

электрической 

энергии. 

Содержание  4 

Методика выполнения измерений параметров показателей 

качества электрической энергии. Требования, предъявляемые к 

погрешности измерений. Требования к средствам измерений. 

Требования к квалификации операторов. Условия проведения 

испытаний 

Лекции  2 

1. Методика выполнения измерений параметров показателей 

качества электрической энергии. 
Самоподготовка 2 

1 Методика выполнения измерений параметров показателей 

качества электрической энергии. 
Тема 15 
Установленные 

формы 

протоколов 

контрольных 

испытаний 

Содержание  3 

Установленные формы протоколов контрольных испытаний 

электрической энергии по показателям качества 

Лекции  1 

1. Установленные формы протоколов контрольных испытаний 

электрической энергии по показателям качества 

Самоподготовка 2 
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электрической 

энергии по 

показателям 

качества 

1 Установленные формы протоколов контрольных испытаний 

электрической энергии по показателям качества 

Тема 16 Нормы 

качества 

электрической 

энергии в 

системах 

электроснабжения 

общего 

назначения. 

Содержание  5 

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 

Лекции  2 

1. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения. 
Самоподготовка 3 

1 Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения. 
Тема 17 

Устройства 

регулирования 

напряжения в 

электрических 

сетях 

напряжением 0,38 

кВ. Устройства 

стабилизации 

напряжения для 

электроустановок 

Содержание  4 

Устройства регулирования напряжения в электрических сетях 

напряжением 0,38 кВ. Устройства стабилизации напряжения для 

электроустановок 

Лекции  2 

1. Устройства регулирования напряжения в электрических 

сетях напряжением 0,38 кВ. Устройства стабилизации 

напряжения для электроустановок 

Самоподготовка 2 

1 Устройства регулирования напряжения в электрических 

сетях напряжением 0,38 кВ. Устройства стабилизации 

напряжения для электроустановок 

Тема 18 
Характерные 

электроприёмники

, влияющие на 

качество 

электрической 

энергии. 

Принципиальные 

схемы 

электроприёмнико

в  

Содержание  4 

Характерные электроприёмники, влияющие на качество 

электрической энергии. Принципиальные схемы 

электроприёмников 

Лекции  2 

1. Характерные электроприёмники, влияющие на качество 

электрической энергии. Принципиальные схемы 

электроприёмников 

Самоподготовка 2 

1 Характерные электроприёмники, влияющие на качество 

электрической энергии. Принципиальные схемы 

электроприёмников 

Тема 19 
Потребители 

электроэнергии, 

влияющие на 

качество 

электрической 

энергии. 

Содержание  4 

Потребители электроэнергии, влияющие на качество 

электрической энергии. Влияние реактивной мощности на качество 

электрической энергии. Мероприятия по улучшению параметров 

качества электрической энергии 

Лекции  2 

1. Потребители электроэнергии, влияющие на качество 

электрической энергии. 
Самоподготовка 2 

1 Потребители электроэнергии, влияющие на качество 

электрической энергии. 

Итоговая аттестация 2 

Всего: 72 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного 

здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1 м2, 

нежилые помещения на четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. 

Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84 м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного центра 

и соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 

утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. 

№785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным профессиональным 

программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая используется для проведения 

обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования при обучении по 

дополнительным профессиональным программам в области промышленной, электро- и 

энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального 

образования сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, иных 

необходимых материалов в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных технологий 

слушатели могут пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных 

формах обучения комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и 

учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными 

организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных 

работников из числа руководителей и ведущих специалистов производственных организаций 

промышленной отрасли. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая (федеральный закон от 26 января 1996 года 

№ 14-ФЗ). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральный закон от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ). 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ). 

7. Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». 

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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9. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 

(утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 года № 229; 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 года рег. № 4799). 

10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6; зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года рег. № 4145). 

11. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115; зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02 апреля 2003 года рег. № 4358). 

12. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя (утверждены приказом Министерства топлива и 

энергетики Российской Федерации от 12 сентября 1995 года; зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 сентября 1995 года рег. № 954). 

13. Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 

реформирования электроэнергетики (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2006 года № 530). 

14. Государственный стандарт ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое 

обеспечение. Основные положения. 

15. Государственный стандарт ГОСТ Р 51749-2001 Энергосбережение. Энергопотребляющее 

оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической 

эффективности. Идентификация. 

16. Государственный стандарт ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения 

энергоёмкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических 

системах. Общие положения. 

17. Государственный стандарт ГОСТ Р 51388-99 Энергосбережение. Информирование потребителей об 

энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. Общие требования. 

18. Государственный стандарт ГОСТ Р 51379-99 Энергосбережение. Энергетический паспорт 

промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые 

формы. 

19. Государственный стандарт ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения 

соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их 

нормативным показателям. 

20. Государственный стандарт ГОСТ Р 51541-99 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. 

Состав показателей. Общие положения. 

21. Строительные нормы и правила СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (приняты и введены в 

действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 26 июня 2003 года № 113). 

22. Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (приняты 

и введены в действие постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 02 

августа 1995 года № 18-78). 

23. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и 

передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения 

(утверждена 12 августа 2003 года Государственным комитетом Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу). 

24. Энергоаудит промышленных и коммунальных предприятий, учебное пособие, издание второе, 

дополненное (допущено Департаментом государственного энергетического надзора и 

энергосбережения Министерства топлива и энергетики Российской Федерации в качестве справочно-

учебного пособия для слушателей курсов по энергоаудиту, физических лиц, проходящих обучение по 

повышению квалификации в области энергосбережения и специалистов госэнергонадзора). 

25. Панфилов А. И., Корытов Г. П. Энергосбережение. Методическое пособие для работников 

энергонадзора и энергослужб предприятий, Воронеж, 1998 год. 

26. Евпланов А. И., Куликов В. М., Злобинский В. Я. Энергосбережение в бюджетной сфере 

(справочное пособие), Екатеринбург, 1999 год. 

27. Методические материалы для энергоаудита (методическое пособие), под ред. Вакулко А. Г., 

Данилова О. Л., МЭИ, Москва, 1999 год. 

28. Данилов Н. И. Энергосбережение, Екатеринбург, 1999 год. 
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29. Ершович В. В., Зейлигер А. Н., Илларионов Г. А. Справочник по проектированию 

электроэнергетических систем, под ред. Рокотяна С. С., Шапиро И. М., Энергоатомиздат, Москва, 

1985 год. 

30. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий, под ред. Федорова А. А., 

Сербиновского Г. В., Энергия, Москва, 1973 год. 

31. Пособие по курсу Методология проведения энергетического аудита, Библиотека энергоменеджера, 

ЭНИЗАН-АСЭМ, Москва, 1997 год. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования 

учебного плана) выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 
СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Каким федеральным законом дано определение земель энергетики? 

А) Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Б) Земельным кодексом Российской Федерации. 

В) Федеральным законом «Об электроэнергетике». 

Г) Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. Какие земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации могут быть признаны 

землями энергетики? 

А) Земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

энергетики, права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 

предусмотренным федеральным законодательством и законами субъектов Российской Федерации.  

Б) Земли, которые находятся в федеральной собственности и используются или предназначены для 

обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики. 

В) Земли, которые независимо от месторасположения используются или предназначены для 

обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики, права на 

которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным 

федеральным законодательством и законами субъектов Российской Федерации.  

3. В течение какого времени должно быть рассмотрено заявление сетевой организации о 

согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, 

поданное в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий технический контроль и 

надзор в электроэнергетике? 

А) В течение 35 дней с даты его поступления.  

Б) В течение 28 дней с даты его поступления.  

В) В течение 20 дней с даты его поступления.  

Г) В течение 15 дней с даты его поступления.  

4. Какое из приведенных требований, предъявляемых к организации работ по предотвращению 

аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства не соответствует 

особенностям использования сетевыми организациями земельных участков? 

А) Работы могут проводиться без предварительного уведомления собственников земельных участков. 

Б) При проведении работ сетевые компании обязаны направить уведомление собственникам 

соответствующих земельных участков не позднее чем через                   5 рабочих дней с момента 

начала работ. 
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В) Уведомление должно содержать информацию о характере и виде повреждений объектов 

электросетевого хозяйства, а также сроки начала и окончания работ. 

Г) После выполнения работ сетевые организации должны привести земельные участки в состояние, 

пригодное для их использования по целевому назначению или в состояние, в котором 

соответствующие земельные участки находились до выполнения работ, а также возместить 

собственникам убытки, причиненные при производстве работ. 

5. Что не входит в обязанности сетевой организации при содержании просек? 

А) Устройство пожарных водоемов, пожарных наблюдательных пунктов и противопожарных 

минерализованных полос. 

Б) Поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства объектов 

электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и 

иными способами. 

В) Вырубка или обрезка крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеках, высота 

которых превышает 4 метра. 

6. Какой федеральный закон регулирует отношения, связанные со строительством и эксплуатацией 

линий электропередачи на землях лесного фонда? 

А) Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Б) Земельный кодекс Российской Федерации. 

В) Федеральный закон «Об электроэнергетике». 

Г) Лесной кодекс Российской Федерации. 

7. К каким производственным объектам в соответствии с Градостроительным законодательством 

Российской Федерации относятся линии электропередачи и иные объекты электросетевого 

хозяйства напряжением 330 кВ? 

А) К особо опасным и технически сложным объектам. 

Б) К уникальным объектам. 

В) К объектам средней опасности. 

Г) К объектам низкой опасности. 

8. Какие государственные органы имеют право принимать нормативные правовые акты в области 

государственного регулирования отношений в сфере электроэнергетики? 

А) Правительство Российской Федерации и уполномоченные им федеральные органы исполнительной 

власти. 

Б) Только федеральные органы исполнительной власти. 

В) Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Г) Органы местного самоуправления. 

9. Что из перечисленного не входит в технологическую основу функционирования 

электроэнергетики? 

А) Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть. 

Б) Территориальные распределительные сети. 

В) Система отношений, связанных с производством и оборотом электроэнергии на оптовом рынке. 

Г) Единая система оперативно-диспетчерского управления. 

10. Кто устанавливает контроль за соблюдением субъектами оптового и розничных рынков 

требований законодательства Российской Федерации? 

А) Только Правительство Российской Федерации. 
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Б) Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы 

исполнительной власти. 

В) Только уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. 

Г) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

11. Кто устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств 

юридических и физических лиц к электрическим сетям? 

А) Правительство Российской Федерации. 

Б) Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы 

исполнительной власти. 

В) Федеральные органы исполнительной власти. 

Г) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

12. Кто вправе рассматривать жалобы поставщиков и покупателей электрической и тепловой 

энергии о нарушениях их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных субъектов 

электроэнергетики, а также запрашивать информацию, документы и иные доказательства, 

свидетельствующие о наличии признаков таких нарушений? 

А) Правительство Российской Федерации. 

Б) Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы 

исполнительной власти. 

В) Федеральные органы исполнительной власти. 

Г) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

13. Кто вправе запрашивать у субъектов электроэнергетики информацию о возникновении аварий, 

об изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений 

и оборудования, которые могут причинить вред жизни или здоровью граждан, окружающей среде и 

имуществу граждан и (или) юридических лиц? 

А) Правительство Российской Федерации. 

Б) Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы 

исполнительной власти. 

В) Федеральные органы исполнительной власти. 

Г) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

14. Кто осуществляет контроль за деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения 

надежного энергоснабжения населения? 

А) Правительство Российской Федерации. 

Б) Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы 

исполнительной власти. 

В) Федеральные органы исполнительной власти. 

Г) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

15. Кто осуществляет контроль за применением регулируемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации цен (тарифов) на электрическую энергию? 

А) Правительство Российской Федерации. 

Б) Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы 

исполнительной власти. 

В) Федеральные органы исполнительной власти. 

Г) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
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16. Кому дано право утверждать технологические характеристики объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, порядок 

ведения реестра указанных объектов? 

А) Министерству энергетики Российской Федерации. 

Б) ОАО "ФСК ЕЭС". 

В) Правительству Российской Федерации. 

Г) Администратору торговой системы оптового рынка. 

17. С кем заключают договор собственники объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 

национальную (общероссийскую) электрическую сеть, предусматривающий право собственников 

указанных объектов самостоятельно заключать договоры оказания услуг по передаче электрической 

энергии, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации? 

А) С Министерством энергетики Российской Федерации. 

Б) С организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. 

В) С органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Г) С администратором торговой системы оптового рынка. 

18. Что подразумевается под характеристиками, отражающими отношение полезного эффекта от 

использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в 

целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю? 

А) Энергетический ресурс. 

Б) Вторичный энергетический ресурс. 

В) Энергосбережение. 

Г) Энергетическая эффективность. 

Д) Класс энергетической эффективности. 

19. Кем определяется класс энергетической эффективности товара в соответствии с правилами, 

которые утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и 

принципы которых устанавливаются Правительством Российской Федерации? 

А) Производителем, импортером. 

Б) Министерством промышленности и торговли. 

В) Федеральными органами исполнительной власти. 

Г) Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

20. Кто обязан обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических 

ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, 

конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта? 

А) Застройщики. 

Б) Заказчики. 

В) Проектные организации. 

Г) Местные органы исполнительной власти. 

21. Как часто должны проводить энергетические обследования организации, которые 

обязаны проводить обязательные энергетические обследования в период со дня вступления в 

силу Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ? 

А) Не реже чем один раз каждые пять лет. 
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Б) В зависимости от объема соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выражении, 

установленного Правительством Российской Федерации, но не реже одного раза в три года. 

В) Один раз в два года и по требованию федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление проверок соблюдения требования о проведении обязательного 

энергетического обследования в установленные сроки. 

22. В каком случае расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на проведение 

мероприятий, обязательных для включения в программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 

подлежат учету? 

А) При установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том числе при 

определении инвестированного капитала, учитываемого при установлении долгосрочных тарифов) 

с учетом данных прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 

Б) При установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том числе при 

определении размера прибыли) с учетом данных прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

В) При установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том числе с учетом 

инфляции при установлении долгосрочных тарифов) с учетом данных прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Г) При установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том числе при 

определении инвестированного капитала, учитываемого при установлении долгосрочных тарифов) 

с учетом данных за последние 5 лет. 

23. Какие формы обязательного подтверждения соответствия установлены Федеральным законом 

«О техническом регулировании»? 

А) Экспертиза промышленной безопасности. 

Б) Только обязательная сертификация продукции. 

В) Обязательная сертификация или декларирование соответствия продукции. 

Г) Оценка риска применения продукции. 

24. Какие сведения не может содержать Технический регламент? 

А) Схемы подтверждения соответствия. 

Б) Порядок продления срока действия выданного сертификата соответствия. 

В) Требования энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

Г) Требования к продукции, причиняющей вред жизни или здоровью граждан, накапливаемый при 

длительном использовании этой продукции и зависящий от других факторов, не позволяющих 

определить степень допустимого риска. 

25. Что понимается под аварией на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей 

установке? 

А) Технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, 

приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств 

(оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, 

неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного 

технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих 

установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии 

(мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима 

работы энергосистемы. 

Б) Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте; неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 
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В) Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального 

закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном 

производственном объекте (если они не содержат признаков аварии). 

Г) Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте; неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ; отказ или 

повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 

отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федеральных законов 

«Об электроэнергетике» и                           «О теплоснабжении», других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических 

документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте (если 

они не содержат признаков аварии). 

26. Причины каких аварий расследует Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору либо ее территориальный орган? 

А) Только причины аварий, в результате которых произошли отклонение частоты электрического тока 

в энергосистеме или ее части за пределы: 50,00 +/- 0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более; 50,00 

+/- 0,4 Гц продолжительностью                         30 минут и более. 

Б) Только причины аварий, в результате которых произошли массовые отключения или повреждения 

объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6-35 кВ), вызванные 

неблагоприятными природными явлениями, если они привели к прекращению электроснабжения 

потребителей общей численностью                                    200 тыс. человек и более. 

В) Только причины аварий, в результате которых произошли нарушения в работе противоаварийной 

или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, 

вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и 

выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого 

составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической 

энергии, суммарная мощность потребления которых составляет                                             100 МВт 

и более. 

Г) Расследует причины всех перечисленных аварий. 

27. Какие отключения оборудования объекта электросетевого хозяйства, приводящие к снижению 

надежности энергосистемы, не расследуются Ростехнадзором либо его территориальными органами? 

А) Разделение энергосистемы на части, выделение отдельных энергорайонов Российской Федерации 

на изолированную от Единой энергетической системы России работу (при отключении всех 

электрических связей с Единой энергетической системой России). 

Б) Превышение максимально допустимых перетоков мощности в контролируемом сечении 

длительностью 1 час и более. 

В) Применение графиков временных отключений суммарным объемом 100 МВт и более или 

прекращение электроснабжения на величину 25 и более процентов общего объема потребления в 

операционной зоне диспетчерского центра. 

Г) Все указанные отключения расследуются Ростехнадзором либо его территориальными органами. 

28. В какой срок Ростехнадзор или его территориальные органы, принявшие решение о 

расследовании причин аварии, уведомляют об этом уполномоченный орган в сфере 

электроэнергетики? 

А) Не позднее 48 часов с момента принятия такого решения. 

Б) Не позднее 24 часов с момента принятия такого решения. 

В) Не позднее 48 часов с момента аварии. 

Г) Не позднее 48 часов с момента получения информации об аварии. 
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29. В какой срок Ростехнадзор должен завершить расследование причин аварии? 

 

А) В срок, не превышающий 20 дней со дня начала расследования. 

Б) В срок, не превышающий 10 дней со дня начала расследования. 

В) В срок, не превышающий 20 дней с момента аварии. 

Г) В срок, не превышающий 20 дней с момента получения информации об аварии. 

Д) В срок, не превышающий 10 дней с момента получения информации об аварии. 

30. На сколько дней, в случае необходимости, руководитель Ростехнадзора может продлить срок 

проведения расследования причин аварии? 

А) Не более чем на 45 дней. 

Б) Не более чем на 20 дней. 

В) Не более чем на 10 дней. 

Г) Не более чем на 3 дня. 

 

 


