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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Программа разработана для подготовки специалистов и сдачи экзамена 
по программе профессиональной переподготовки «Электроэнергетические 
системы и сети». 
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Учебный план и программа переподготовки по профессии 
«Электроэнергетические системы и сети». 

Квалификационная характеристика 

Цель программы: приобретение слушателями специальных знаний и базовых 
навыков в области производства, передачи и распределения электрической 
энергии. 

Категория слушателей: инженерно-технический и управленческий персонал 
предприятий. 

Задачи профессиональной деятельности: 
Главной задачей профессиональной деятельности является подготовка к 
решению следующих профессиональных задач: 
а) проектно-конструкторская деятельность: 
проектирование систем электроснабжения объектов; 
расчет и анализ режимов работы систем электроснабжения. 
б) производственно-технологическая деятельность: 
определение и обеспечение эффективных режимов работы систем 
электроснабжения по заданной методике; 
контроль режимов работы систем электроснабжения; 
осуществление оперативных изменений режимов работы систем 
электроснабжения. 
в) организационно-управленческая деятельность: 
участие в организации обслуживания и ремонтов электрооборудования 
систем электроснабжения; 
участие в управлении режимами работы систем электроснабжения. 
г) научно-исследовательская деятельность: 
проведение исследований режимов работы систем электроснабжения. 
д) монтажно-наладочная деятельность 
участие в монтаже и наладке электрооборудования систем 
электроснабжения; 
участие в проведение испытаний оборудования систем электроснабжения 
после ремонта; 
оформление документации приемосдаточных испытаний. 
е) сервисно-эксплуатационная деятельность: 
диагностика электрооборудования систем электроснабжения. 

4 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для подготовки по профессии 

Электроэнергетические системы и сети 

Цель: подготовить и повысить квалификацию рабочих на производстве 
по направлению подготовки - электроэнергетические системы и сети 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Срок обучения: 6 месяцев 
Базовое образование: среднее (полное) общее. 
Квалификация: электроэнергетические системы и сети 

№ 
п/п 

Содержание Всего часов 
за курс 

обучения 
I. Раздел I Теоретическое обучение 500 
II Раздел II Предэкзаменационная подготовка, 

консультация и квалификационный экзамен 4 
Итого 504 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание (курс, предметы) Всего В том числе: Форма 
№ часов за 1 С О Н Т П О Л Я часов за 1 V V I I Ж mJ VF ь! Ж Л Ж 

п/п курс Лекции Практ. 
1 V V I I Ж mJ VF ь! Ж Л Ж 

обучения 
I. Раздел I Теоретическое обучение 500 

1.1. Введение в специальность 4 4 
Энергосбережение 40 28 12 
Материаловедение 20 20 
Теоретические основы электротехники 44 20 24 
Электромеханика 40 28 12 
Экономика электроэнергетики 12 12 
Микропроцессоры в ЭЭС 20 20 
Электроэнергетические системы и сети 72 60 12 
Информационно-измерительная техника и 
электроника 16 16 
Техника высоких напряжений 20 20 зачет 
Электроснабжение 12 12 
Электромагнитные переходные процессы 24 24 
Электромеханические переходные 
процессы 20 20 
Релейная защита электроэнергетических 
систем 48 32 16 
Электрическая часть станций и подстанций 60 44 16 
Автоматика энергосистем 20 12 8 
Эксплуатация электрических сетей 16 8 8 
Механическая часть воздушных ЛЭП 12 4 8 

Ш Раздел II 
Предэкзаменационная подготовка, 
консультация и квалификационный 
экзамен 4 
Итого 504 
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