
Программа повышения квалификации  

«Эксплуатация электротехнического оборудования 

электростанций» 

 

1 Цель: формирование у слушателей знаний по организации 

эксплуатации и обслуживания электротехнического оборудования 

электростанций, способов повышения надежности электрооборудования, а 

также навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности, совершенствование компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности 

2  Категория слушателей: административно-технический персонал 

электростанций 

3  Срок обучения: 72 часа. 

4  Форма обучения: очно-заочная; c отрывом  от работы  

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

Система эксплуатационного обслуживания электротехнического 

оборудования  на современном этапе функционирования электроэнергетики 

Основные цели и содержание программы повышения квалификации 

Составляющие системы ремонтно-эксплуатационного обслуживания в 

электроэнергетике 

Особенности  электрической части атомных электростанций 

Особенности эксплуатации электротехнического оборудования 

атомных электростанций 

Нормативно-правовая база 

Документы, регламентирующие организацию эксплуатационной 

деятельности электростанций 

Документы, регламентирующие правила устройства  и безопасной 

эксплуатации при проведении ремонтно-эксплуатационной деятельности на 

электростанциях 

Требования к электрическому оборудованию атомных электростанций 

Вентиляция и система удаления газообразных радиоактивных отходов 

Требования к эксплуатации генераторов 

Требования к эксплуатации силовых трансформаторов 

Требования к эксплуатации распределительных устройств 

Требования к эксплуатации кабельных линий 

Заземление и защитные меры электробезопасности 

Режимные и экономические показатели ремонтно-эксплуатационной 

деятельности 



Задачи ремонтной деятельности, виды износа, реконструкция 

Виды ремонтов электрооборудования, периодичность, система ППР 

Организация ремонтов, способы и формы производства ремонтно-

эксплуатационной деятельности 

Номенклатура ремонтно-эксплуатационных ремонтно-

эксплуатационные нормативы, нормы расхода материалов и запасных частей 

Подбор, подготовка и поддержание квалификации персонала атомных 

станций 

Основные направления кадровой политики концерна 

«РОСЭНЕРГОАТОМ» Системный подход к обучению. Нормативная база 

подготовки персонала. Технические средства обучения  

Требования к персоналу. Организационные и технические мероприятия 

обеспечивающие безопасность работ в электроустановках 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения: 

слушатель должен знать законодательную базу и основные 

нормативные документы, регламентирующие систему эксплуатационного 

обслуживания электротехнического оборудования электростанций, 

организационные и технические особенности системы  эксплуатационного 

обслуживания, основные показатели эксплуатации электрооборудования; 

слушатель должен уметь применять знания по организации 

эксплуатационного обслуживания на практике, и основных способах 

повышения надежности электрооборудования. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 


