
Программа повышения квалификации  

«Эксплуатация и управление энергетическим хозяйством 

предприятий и организаций» 

1 Цель: повышение профессионального уровня и качественное 

изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения  

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации в 

области эксплуатации, планирования и управление энергетическим 

хозяйством предприятий и организаций. 

2  Категория слушателей: работники предприятий и организаций, 

имеющие высшее образование, работающие в области электроэнергетики и 

электротехники и занимающиеся эксплуатационной и организационно-

управленческой деятельностью. 

3  Срок обучения: 72 часа. 

4  Форма обучения: очно-заочная, очная 

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

Основы безопасности при эксплуатации и производстве работ в 

электроустановках 

Основы электробезопасности. Защитные меры в электроустановках.  

Обеспечение электробезопасности 

Устройство электроустановок потребителей электрической энергии 

Электрические машины. Трансформаторы. Источники бесперебойного 

питания. Электронные устройства 

Электрические сети потребителей электрической энергии 

Воздушные линии. Кабельные линии. Токопроводы.Выполнение  

электрических сетей 0,4 кВ 

Электрические измерения и учет электроэнергии 

Электроизмерительные приборы. Приборы учета электрической энергии. 

Автоматизированные системы учета электрической энергии 

Системы электрического освещения 



Общие сведения. Электрические источники  света. Светильники. 

Электрические сети освещения 

Электрические аппараты управления и защиты 

Предохранители. Автоматические выключатели. Устройства защитного 

отключения. Аппараты управления 

Организация управления энергетическим хозяйством 

Планирование электропотребления. Организация и планирование ремонтов 

Планирование организационно-технических мероприятий по экономии 

энергии и оценка их эффективности 

Качество электрической энергии и электромагнитная совместимость 

Показатели качества электроэнергии. Мероприятия по повышению качества 

электроэнергии. Внутренняя система молниезащиты. Применение устройств 

защиты от импульсных перенапряжений 

Проверка и наладка электрооборудования потребителей электрической 

энергии 

Современное диагностическое оборудование. Испытания изоляции. Проверка 

и наладка электрических аппаратов. Проверка и обслуживание электрических 

машин 

Эксплуатация электрооборудования потребителей электрической 

энергии 

Эксплуатация электрических сетей. Эксплуатация электроустановок 

общепромышленного применения. Эксплуатация электроустановок общего 

назначения 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы повышения квалификации 

слушатель должен знать: 

- основные требования безопасности при выполнении работ и 

обслуживании электроустановок на предприятии и в организации, порядок 

оформления и проведения работ в электроустановках 



- принципы работы, устройство, особенности эксплуатации и режимы 

работы основного электрооборудования потребителей (электродвигатели 

постоянного и переменного тока, силовые трансформаторы, 

электросварочное оборудование и т.д.);  

-  принципы работы, устройство и режимы работы электрических и 

электронных  аппаратов управления и защиты;  

-  правила безопасной эксплуатации электрооборудования; 

- основные схемы построения электрических сетей предприятий и 

организаций, режимы их работы, способы контроля технического состояния; 

- основы эксплуатации  энергетического хозяйства предприятий и 

организаций; 

-   основы проектирования и  выбор элементов электрических сетей  

предприятий и организаций; 

- построение и выбор элементов сетей электрического освещения; 

- принципы работы, устройство и режимы работы электрических 

источников света, применяемых в системах электрического освещения 

предприятий и организаций, выбор пускорегулирующей аппаратуры; 

- основные направления энергосбережения на предприятиях и 

организациях, критерии выбора энергосберегающих мероприятий; 

- современные средства  контроля и диагностики технического 

состояния электрооборудования; 

- способы проведения электрических измерений и учета 

электроэнергии; 

-  определение показателей качества электроэнергии.   

слушатель должен уметь: 

-  применять полученные знания  для решения профессиональных задач  

при эксплуатации энергетического хозяйства предприятий и организаций; 

- обеспечивать безопасность проведения работ и эксплуатации 

энергетического оборудования на территории  предприятий и  организаций; 

-  изучать и  анализировать научно-техническую информацию; 



-  выполнять расчеты электрических сетей предприятий и  организаций 

и параметров элементов оборудования; 

- выполнять расчеты режимов работы энергетического оборудования;  

- определять требования к системам электрического освещения в 

зависимости от характера помещений и других показателей; 

- выбирать оборудование электрических сетей освещения и 

рассчитывать режимы работы; 

-  выбирать электрические аппараты для силовых и осветительных 

сетей, рассчитывать режимы  их работы;  

- производить наладку и испытания объектов профессиональной 

деятельности; 

- выполнять проверку технического состояния и остаточного ресурса 

энергетического оборудования. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

В.И. Бирюлин, канд. техн. наук, доцент  

А.Н. Горлов, канд. техн. наук, доцент  

 


