
 

Описание программы профессиональной переподготовки 
«Электроснабжение» 

 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, обучающиеся 4 курса программ высшего образования. 

 

Продолжительность обучения: Обучение осуществляется в течение учебного года по 
мере комплектования групп. Продолжительность учебного года определяется календарным 
учебным графиком, учебным планом программы. Срок освоения ППП - 562 часа, включая все 
виды аудиторной работы (лекций – 152  часа, лабораторно-практических занятий – 110 часа) 
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя – 282 часов, консультации и 
итоговой аттестации– 18 часов. (562 часа) 

 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных форм обучения 
 

Цель программы: формирование профессиональных компетенций, позволяющих 
осуществлять  деятельность в области организации  надзора, технического обслуживания и 
ремонта  электроустановок промышленных предприятий, потребителей  и электросетевых 
комплексов. 

 

Программа разработана на основе: 
- Профессионального Стандарта «Специалист по эксплуатации трансформаторных 
подстанций и распределительных пунктов», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 17 апреля 2014г. № 266н; 
- Профессионального Стандарта «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных 
муниципальных линий электропередачи», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08 сентября 2014г. № 620н. 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 13.03.02 «Электротехника и электроэнергетика», утвержденный 
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от  3 сентября 2015 г. 
№ 955 

 

Планируемые результаты обучения:  
 Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 



 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач; 

способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей; 
-способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике; 
- способностью обрабатывать результаты экспериментов; 
-способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования; 

-способностью проводить обоснование проектных решений; 
-готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности; 
-способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности; 
-готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике; 
-способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса; 
-способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию; 
-способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 
- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 
-готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического 

и электротехнического оборудования; 
-способностью участвовать в пуско-наладочных работах; 
-способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования; 
-способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования; 
-готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике; 



 

-готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 
технической документации на ремонт. 

-способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей; 
-способностью к организации работы малых коллективов исполнителей; 
-готовностью к оценке основных производственных фондов. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 
умения: 
слушатель должен знать: 

-методы расчета систем внешнего и внутреннего электроснабжения предприятий, выбора 
схем и электрооборудования промышленных предприятий; 

-электрические аппараты как средства управления режимами работы, защиты и 
регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем; 

-методы выбора основного оборудования электрических станций и подстанций; 
-назначение и виды современных автоматизированных электрических приводов, схемы 

включения, математическое описание элементов электроприводов, основные параметры, 
характеристики и свойства; 

-методы использования технических средств для измерения основных параметров 
электроэнергетических и электротехнических объектов и систем; 
слушатель должен уметь: 

-проводить расчет систем внешнего и внутреннего электроснабжения предприятий, 
осуществлять выбор схем и электрооборудования промышленных предприятий; 

-применять электрические аппараты как средства управления режимами работы, защиты 
и регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем; 

-применять методы выбора основного оборудования электрических станций и 
подстанций; 

-использовать современные электротехнологические процессы и установки; 
-использовать современные автоматизированные электрические приводы, 

математическое описание элементов электроприводов; 
-применять методы использования технических средств измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов и систем; 
 
Содержание курса: 

 Теоретические основы электротехники 

 Информационно-измерительная техника и электроника 

 Электрические и электронные аппараты 



 

 Электрические машины и основы электропривода 

 Приѐмники потребители электрической энергии 

 Электрические станции и подстанции 

 Электрические системы и сети 

 Энергоснабжение 

 Электроснабжение 

 Переходные процессы в электрических системах 

 Проектирование систем электроснабжения 

 Системы автоматизированного проектирования систе6м электроснабжения 

 Релейная защита и автоматика 

 Монтаж, наладка и эксплуатация систем электроснабжения 

 Энергосбережение в энергетике 

 Техника безопасности в электроустановках 
 

Форма итогового контроля: итоговая аттестационная работа. 
 
Документ, выдаваемый по итогам обучения: диплом о профессиональной 

переподготовке, удостоверяющий право на ведение профессиональной деятельности в 
сфере электроснабжения. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


