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Аннотация к учебной программе 

подготовки электротехнического персонала  
«Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок напряжением до 1000 В. 

Электробезопасность II-V группа» 
 
Тема 1. Введение 

Постановление правительства РФ «О государственном энергетическом надзоре». 
Задачи, функции и структура госэнергонадзора. Взаимоотношения органов энергонадзора и 
потребителей электроэнергии. 

Содержание курса. Последовательность изложения материала. Методические рекомендации 
по изучению курса и подготовке к проверке знаний правил работы в электроустановках. 
Тема 2. Организация электрохозяйства 

Подготовка электротехнического персонала к эксплуатации электроустановок. 
Организация электрохозяйства. 
Тема 3. Устройство электроустановок 

Основные положения электротехники. 
Электрические цепи постоянного тока. Классификация электрических цепей. 

Распределение потенциала в электрической цепи. Источники электроэнергии. Закон Ома. 
Законы Кирхгофа и их применение. 

Электрические цени переменного тока. Электрические элементы и параметры 
электрических цепей. Мощность цепи. Трехфазные цепи. Многофазные источники 
питания. Параметры трехфазной электрической цепи. Вращающееся магнитное поле. 
Принцип действия электрических машин. 

Электрические цепи несинусоидального тока. Нелинейные электрические и 
магнитные цепи. Измерения электрических величин. 

Общие положения правил устройства электроустановок. 
Терминология в электроэнергетике. Классификация электропомещений. Буквенно- 

цифровое и цветовое обозначения в электроустановках. Выбор сечений проводников в 
электрических сетях. Выбор электроаппаратов. Защита электрооборудования от сверхтоков 
и перенапряжений. Категории надежности электроустановок потребителей. Регулирование 
напряжения и частоты в электрических сетях. Компенсация емкостных токов и реактивной 
мощности. Классификация электроустановок по устройству нейтрали электрических сетей. 

Заземление и защитные меры электробезопасности. Заземлители. Заземляющие 
проводники. Сопротивление заземляющих устройств. Характеристики систем TN-C, TN-S, 
TN-C-S, ТТ, IT. 

Электрооборудование жилых и общественных зданий. 
Электропроводка в зданиях и сооружениях. Выбор вида проводки и особенностей 

ее прокладки. Выполнение и защита осветительной сети. Освещение внутреннее, наружное, 
рекламное, аварийное и эвакуационное. Осветительная арматура и установочные аппараты. 
Электропроводка в чердачных помещениях. 

Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты и 
групповые щитки. Внутреннее и силовое электрооборудование. Прокладка кабельных 
линий в помещениях. Электрооборудование зрелищных предприятий, клубных учреждений 
и спортивных сооружений. Электротермические установки. Электрооборудование лифтов и 
кранов. 

Электрооборудование распределительных устройств подстанций и 
электрических сетей. Передвижные электроустановки. 

Электрооборудование распределительных устройств в электропомещениях, 
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производственных помещениях и на открытом воздухе. Открытые и закрытые 
распределительные устройства и подстанции. Преобразовательные подстанции и 
установки. Установка электрооборудования в элсктропомсщениях. Защита и автоматика 
электрических сетей, телемеханика. Вторичные цепи электроустановок. 

Кабельные линии электропередачи (выбор способа прокладки; выбор кабелей). 
Соединения и заделки кабелей. Прокладка кабелей в земле, колодцах, туннелях, кабельных 
сооружениях. 

Воздушные линии электропередачи. Провода и арматура. Расположение проводов на 
опорах. Габариты, пересечения и сближения. Прохождение ВЛ по населенной и ненаселенной 
местности. Охранные зоны ВЛ и КЛ. 

Передвижные электроустановки. Особенности подключения к передвижным 
электроустановкам потребителей электроэнергии. Переносные электроприемники. Классы 
электроприемников. Особенности подключения переносных электроприемников к 
электрической сети. 
Тема 4. Эксплуатация электроустановок потребителей 

Эксплуатация электрооборудования и электроустановок. 
Допуск электроустановок в эксплуатацию, устранение аварий и отказов в работе 

электроустановок. 
Тема 5. Способы и средства защиты в электроустановках 

Способы защиты в электроустановках. Средства защиты в электроустановках. 
Применение в электроустановках надлежащей изоляции токоведущих частей. 

Соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей. Применение ограждающих и 
закрывающих устройств. Выполнение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. 
Обеспечение надежного и быстродействующего автоматического отключения аварийного 
режима электроустановок. Выравнивание потенциалов. Применение разделительных 
трансформаторов. Применение надлежащего напряжения в электроустановках. Использование 
предупреждающей сигнализации, надписей, плакатов. 
Применение устройств, снижающих напряженность электрических полей. Использование 
средств защиты и приспособлений. Порядок содержания, контроля за состоянием и применения 
средств защиты. Требования к средствам защиты и приспособлениям. Периодичность и нормы 
испытаний диэлектрических средств защиты. Требования к электроиспытательным 
лабораториям. 
Тема 6. Учет электроэнергии и энергосбережение 

Пользование электроэнергией. Учет электроэнергии. Энергосбережение 
Показатели качества электроэнергии. Особенности потребления (генерирования) 

реактивной энергии. Средства учета электроэнергии, требования к ним. Порядок расчета за 
электроэнергию. Тарифы на электроэнергию, порядок их регулирования. Льготы (надбавки) по 
оплате за электроэнергию. Закон РФ «Об энергосбережении». Федеральная программа 
«Энергосбережение России». Показатели энергоэффективности. Возобновляемые источники 
энергии. Альтернативные виды топлива в программе 
энергосбережения. 
Тема 7. Обеспечение безопасности в электроустановках 

Охрана груда работников организаций. Основные требования безопасности при 
обслуживании электроустановок. Порядок оформления и проведения работ в 
электроустановках. Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках. 
Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках. 
Тема 8. Оказание первой помощи пострадавшим 

Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека. Первая 
помощь пострадавшим при несчастных случаях. Освобождение от действия электрического тока. 
Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном 
состоянии. Транспортировка пострадавшего. Первая помощь при клинической смерти. Первая 
помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. 
Комплектование, хранение и пользование аптечками на рабочих местах в электроустановках. 
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Тема 9. Специальные темы для персонала основных профессий 
Должностные, эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда. 

Специальная тема: «Устройство электроустановок потребителей электроэнергии». 
9.1. Профессия «лифтер» 

Электроснабжение лифтов. Электроаппараты, расположенные в шкафу НКУ 
лифта, их назначение. Особенности заземления лифта. 

Оперативное обслуживание электроустановок лифта. Ежесменный осмотр лифта. 
Порядок хранения и учета выдачи ключей от электроустановок и (или) помещений, где 
расположено электрооборудование лифтов. 

Вводные устройства, распределительные щиты. Электрооборудование лифтов. 
9.2. Профессия «стропальщик» 

Электроснабжение грузоподъемных устройств. Электрические схемы. 
Силовая цепь мостовых кранов, ее состав. Цепь управления, ее состав. Цепь 

освещения, ее состав. Включение цепей, Работа электросхемы при подъеме и опускании 
груза, при передвижении грузовой тележки, при передвижении моста. Возможные 
неисправности электрооборудования, способы их устранения. 

Башенные краны. Работа электросхем. Электропривод тормозных устройств. 
Короткоходовые электромагниты: назначение, принцип действия, применение. 
Электрогидравлические толкатели: назначение, устройство, работа. 

Заземление и зануление металлоконструкций грузоподъемных кранов. Схемы и 
особенности заземления крановых путей. Требования Правил, СН и инструкции к 
устройству заземления (зануления) грузоподъемных кранов. Заземлители, очаг заземления, 
повторное заземление. Значение общего сопротивления заземления (зануления). 

Сигнализация: ее назначение и виды. Правила подачи сигналов. Порядок 
организации производства работ кранов вблизи линий электропередачи, в 
электроустановках и под не отключенными контактными проводами городского 
транспорта. 
9.3. Профессии: «водитель электропогрузчика», «аккумуляторщик» 

Электрооборудование электропогрузчиков и электроштабелеров. Типы 
электродвигателей. Пускорегулирующая и защитная аппаратура. Предохранители, их типы 
и назначение. Подбор плавких вставок и автоматических выключателей. 

Преобразование переменного тока в постоянный. Выпрямители купоросные и 
селеновые, назначение и принцип действия. 

Электрооборудование зарядных устройств. Особенности защитного заземления. 
Подготовка аккумуляторных батарей к работе, ремонту и зарядке. Вскрытие 

батарей. Обслуживание оборудования зарядных агрегатов. 
9.4. Профессия «электросварщик» 

Электрические схемы сварочного электрооборудования. Инверторные источники 
питания. Заземление и зануление свариваемых металлоконструкций. Электрическое 
разделение цепей. 

Обслуживание электросварочного оборудования. Правила проведения работ. 
Особенности использования средств индивидуальной защиты. 
9.5. Профессия «машинист холодильного и компрессорного оборудования» 

Электрические схемы электрооборудования холодильных и компрессорных 
установок. Особенности заземления. 
9.6. Должностные, эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

 
 

1. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ). 
2. Уголовный кодекс РФ (УК РФ). 
3. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (с изменениями). 
4. Федеральный закон от 03.04.1996 г. №28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями). 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.04 №401 «О Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (с изменениями) 
6. Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 г. №280 «Об утверждении инструкции 

по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 
153-34.21.122-2003). 

7. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках [СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)]. Утверждена приказом 
Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261. 

8. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций [СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122)]. Утверждена приказом Минэнерго 
России от 30.06.2003 г. № 280. 

9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом 
Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н. (Зарегистрированы в Минюсте России 
12.12.2003 г. № 30593). 

10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом 
Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22.01. 2003 г., 
per. № 4145). 

11. Правила устройства электроустановок./ Издание седьмое. Утверждены Приказом 
Минэнерго России № 204 от 08.07.2002г. 

12. Гурвич И.Л. Первая помощь пострадавшим на производстве. М., ГАОУ ДПО Центр 
«Профессионал», 2015, 64 стр. 

13. Охрана труда для работников организаций: Учебное пособие./ Издание четвертое, 
Переработанное. - ГАОУ ДПО Центр «Профессионал». М., 2015г. 

14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.04. 2012 г. № 390. 

15. Евдокимов Ф.Е. Основы электротехники - М.: Высшая школа. 2000. 
16. Кокорев А.С. Контроль и испытание электрических машин, аппаратов и приборов. - М.: 

Высшая школа, 1991. 
17. Защитные меры в электроустановках. - М.: МИЭЭ, 2008 г. - 45 с. 
18. Электробезопасность в вопросах и ответах. М.: МИЭЭ, 2011 г. - 172с. 
19. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской   
       Федерации. Утверждены Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 г.  № 49. 


