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Образовательная программа 

(дополнительное образование) 

 «Предаттестационная подготовка электротехнического 

(электротехнологического) персонала на 3 группу по электробезопасности» 

 
1. АННОТАЦИЯ.  

Образовательная программа, как комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей, 

направлена на приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами. 

Программа включает в себя: пояснительную записку, цель реализации программы, 

категорию обучающихся, условия реализации программы (организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические 

требования), планируемые результаты освоения программы, систему оценки результатов 

освоения программы, учебный план, программу (рабочие программы учебных предметов), 

контрольно-оценочные средства для проведения итоговой аттестации. 

Форма обучения: очная. 

Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 

Трудоемкость программы: 40 часов.  

Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Форма итоговой аттестации: экзамен в виде тестирования с использованием 

обучающе-контролирующей системы «ОЛИМПОКС». 
По результатам освоения программы, в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации, слушателю выдается справка о предаттестационной подготовке. 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является формирование знаний, умений и навыков, необходимых 

для подготовки электротехнического (электротехнологического) персонала на 3 группу по 

электробезопасности. 

 

КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Категория слушателей: лица с основным общим или со средним  полным 

образованием, лица, имеющие образование по программам профессионального обучения, 

среднее профессиональное, высшее образование и опыт работы согласно Правилам по 

охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Персонал, направляемый на обучение, должен иметь: результаты медицинского 

осмотра, психофизиологического и психодиагностического обследования, 

подтверждающие профессиональную пригодность. 

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ                       

(ред. от 27.12.2019) 
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2. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) Ручные инструменты для работ под напряжением 

до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы 

испытаний 

3. СТО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств 

защиты, используемых в электроустановках» в части неэлектрозащитных средств. 

4. СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в 

электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации испытаниям». 

5. Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 (ред. от 13.02.2019) N 229 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года               

№ 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.                            

(утв. Минтопэнерго России 06.10.1999) (ред. от 20.12.2017). 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной  программы 

«Предаттестационная подготовка электротехнического (электротехнологического) 

персонала на 3 группу по электробезопасности»   

 

Цели и задачи  

формирование знаний и умений, необходимых для выполнения 

безопасными методами работ в соответствие квалификационным 

требованиям к 3 группе    

 

Категория 

слушателей: 

лица с основным общим или со средним  полным образованием, 

лица, имеющие образование по программам профессионального 

обучения, среднее профессиональное, высшее профессиональное 

и опыт работы согласно Правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок. 

 

Продолжительность 

обучения: 
40 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 час/день 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/дисциплин/ 

модулей 

Количество часов  

Форма 

аттестац

ии 

Всего 

 

Лекци

и 

ПЗ/Л

Р 

Самостоя

тельная 

работа  

1 Основы общей электротехники 8 8  
 

 

1.1 
Постоянный электрический ток. Закон 

Ома. 
2 2  

 
 

1.2 

Единицы измерения параметров 

электрического тока. Законы Кирхгофа и  

Джоуля-Ленца. 

2 2  
 

 

1.3 
Переменный электрический ток. 

Устройство генератора и трансформатора. 
2 2  

 
 

1.4 
Работа и мощность переменного тока. 

Трехфазные электрические сети. 
2 2  

 
 

2 Электроустановки потребителя 8 8  
  

2.1 Категории электроприемников. Уровни и 1 1  
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регулирование напряжения. 

2.2 
Установка и требования к приборам учета 

электрической энергии. 
1 1  

 
 

2.3 
Заземление и защитные меры 

электробезопасности. 
2 2  

 
 

2.4 
Открытие, скрытие и наружные 

электропроводки. 
1 1    

2.5 РУ и электросиловые устройства. 1 1    

2.6 
Электрическое освещение и 

осветительные приборы. 
1 1    

2.7 Молниезащита. 1 1    

3 
Техническая эксплуатация электрических 

устройств потребителей 
6 6  

  

3.1 Объем и нормы измерений и проверок. 2 2  
 

 

3.2 
Организация обслуживания электрических 

устройств. 
2 2  

 
 

3.3 
Эксплуатация электроустановок общего и 

специального назначения 
2 2    

4 Охрана труда 8 8    

4.1 Общие требования  охраны труда. 2 2    

4.2 Требования к персоналу. 2 2    

4.3  Организационные мероприятия. 1 1    

4.4 Технические мероприятия.   1 1    

4.5 
Применение и испытание  средств 

защиты. 
1 1    

4.6 
Пожарная безопасность в 

электроустановках. 
1 1    

5 Оказания первой  помощи пострадавшим 

на производстве. 6 4 2 
 

 

 Итоговая аттестация 4    экзамен 

 Итого 40 34 2 
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