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Категория слушателей: электромонтеры  по обслуживанию электрооборудования 

(образование – не ниже среднего профессионального) 
№ 

п/п Наименование тем 
Кол-во 

часов 

1 

Российское законодательство в области электроэнергетики 

Обзор нормативно-технической документации по правилам эксплуатации 

электроустановок, охране труда и электробезопасности при работе с 

электрооборудование 

2 

2 

Правила устройства электроустановок 

Классификация электроустановок по напряжению и надежности. Основные требования к 

устройству электроустановок  в целях их безопасной эксплуатации. Заземляющие 

устройства. Защита от перенапряжений. Нормы приемосдаточных испытаний.  

Выбор изоляции. Нормативные условия установки распределительных устройств и 

прокладке кабельных линий. Требования к проектированию воздушных линий 

электропередачи. 

16 

3 

Организация безопасной эксплуатации электротехнического оборудования 

электрических станций и подстанций 

Виды современного электротехнического оборудования: генераторы, синхронные 

компенсаторы, электродвигатели, распределительные устройства, силовые 

трансформаторы тока и напряжения, воздушные линии электропередач, силовые 

кабельные линии. Правила ввода в эксплуатацию, номинальная мощность, работа при 

перегрузках, профилактические испытания.  

Безопасная эксплуатация разных видов электрооборудования. Защита от 

перенапряжений. Ограничение перенапряжения. Энергетические масла. Техническая 

документация.  

Современные методы диагностики и оценка состояния ЭО РУ 

Практическое занятие. Решение задач по электротехнике.   
Организация ремонтных работ, планирование и подготовка к ремонтным работам ЭО и 

аппаратуры РУ. Виды, объемы и периодичность ремонтов ЭО. Графики ремонтов. 

Увеличение межремонтного периода, ремонт по состоянию. Технология ремонта ЭО и 

аппаратуры РУ. Инструменты и оснастка, испытания и измерения. 

Правила расследования причин аварий. Порядок расследования, оформление результатов 

Функционирование электросистемы. Автоматика сети. Аварийно-автоматическая 

разгрузка по частоте (ААРЧ-1, ААРЧ-2). Работа электросистемы при дифференциации 

реактивной мощности. Оперативно-диспетчерское управление. Планирование режимов 

работы. Управление режимами. Обнаружение ликвидация нарушений. Оперативные 

схемы. Порядок работы оперативно-диспетчерского персонала. Автоматизированные 

системы контроля и учета энергии и мощности. Основные виды повреждений и отказов 

ЭО. Правила переключений в электроустановках 

Защита от коротких замыканий и ненормальных режимов работы элекрооборудования. 

Релейная защита трансформаторов, генераторов, блоков, воздушных и кабельных линий.  

Требования к персоналу в электроэнергетике. Обзор несчастных случаев на 

производстве.  
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4 

Правила эксплуатации электроустановок потребителей 

Электрооборудование и электроустановки общего и специального  назначения. 

Организация эксплуатации. Ответственность потребителей. Управление 

электрохозяйством. Испытания электроустановок.  

8 

5 
Правила охраны труда и защитные меры по электробезопасности при эксплуатации 

электроустановок.  
Порядок применения и использования средств защиты, используемых в 

8 



электроустановках. 
Правила охраны труда и  пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок. 
Действие электрического тока на организм человека и оказание первой медицинской 

помощи при поражении электрическим током. 

 Итоговая аттестация 4 

 Итого: 72 

 

 


