


 

 

1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы: качественное изменение профессиональных компетенций, 

совершенствование и получение новых знаний, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в 

сфере проектирования сетей и систем электроснабжения в рамках строительства, реконструкции 

и ремонта зданий. 

 

 

 

2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, 

необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1:  

слушатель должен знать:  

 основные требования отраслевых нормативных документов в сфере строительства;  

 современную систему проектно-сметной документации; 

 содержание и структуру строительных процессов; 

 принципы современной технологии строительного производства. 

слушатель должен уметь:  

 пользоваться современным строительным оборудованием;  

 грамотно применять современные материалы и технологии по мере технической 

необходимости на объекте строительства, реконструкции, ремонта; 

 осуществлять контроль качества работ на всех этапах строительства, реконструкции, 

ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

 «Электроснабжение – изменения нормативной базы, современные технологии, материалы 
и оборудование, особенности проектирования»  

Категория слушателей – Руководители и специалисты строительных и проектных организаций с 
высшим и средним профессиональным образованием. 

Срок обучения – 72 часа.  

Форма обучения – Очно-заочная с использованием информационно-коммуникационных 

технологий  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 
1. Нормативная база Российской Федерации 

по электроустановкам зданий 
8 8   

2. Новые требования Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ) 7-ого издания 

18 10 8  

3. Новые требования электробезопасности 22 14 8  
4 Электроснабжение зданий 20 14 6  
5. Итоговое тестирование 4  4  
 Итого по курсу 72 46 26  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

 «Электроснабжение – изменения нормативной базы, современные технологии, материалы 
и оборудование, особенности проектирования»  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 
1. Нормативная база Российской 

Федерации по электроустановкам 
зданий  

8 8   

1.1. Современное состояние 
нормативной базы РФ по 
электроустановкам зданий  

2 2   

1.2. Введение международных норм в систему 
нормативной документации РФ  

2 2   

1.3. Новые нормативные документы по 
электроустановкам зданий. Система 
стандартов.  

4 4   

2. Новые требования Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ) 7-ого издания 

18  10  8  

2.1. Защита электроустановок жилых и 
общественных зданий, а также ад-
министративных корпусов зданий от 
аварий  

2  2    

2.2. Новые требования электробезопасности – 
глава 1.7. ПУЭ 7-ого издания «Заземление 
и защитные меры электробезопасности»  

4  2  2  

2.3. Раздел 6 в ПУЭ.  4  2  2  

2.4. О главах 7.1 и 7.2 ПУЭ 7-ого издания  4  2  2  

2.5. Глава 7.12 ПУЭ «Электроустановки 
мобильных зданий. Электроустановки 
временных сооружений»  

4  2  2  

3. Новые требования 
электробезопасности 

22  14  8  

3.1. Основные руководящие документы 
Энергонадзора.  

2  2  -  

3.2. Требования межотраслевых правил по 
охране труда (правила электро-
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок.  

2  2  -  

3.3. Обеспечение пожарной безопасности 
электроустановок пожароопасных зон.  

4  2  2   

3.4. Требования к электроустановкам 
взрывоопасных зон.  

4  2  2   

3.5. Новые технологии и материалы при 
монтаже кабельных линий. Защита 
кабельных коммуникаций от пожаров.  

4  2  2   



 

 

3.6. Электробезопасность реконструируемых 
зданий.  

2  2  -   

3.7. Новые средства личной 
электробезопасности для электромонтаж-
ников и эксплуатационного персонала.  

4  2  2   

4 Электроснабжение зданий.  20 14 6  

4.4. Построение схем электроснабжения зданий  4  2  2   

4.2. Устройства защитного отключения.  2  2  -   

4.3. Системы электроосвещения общедомовых 
помещений жилых зданий  

2  2  -  

4.4. Нормативы электрических нагрузок зданий. 
Надежность схем внешнего 
электроснабжения зданий.  

2  2  -  

4.5. Стандарты на распределительные 
устройства для жилых и общественных 
зданий.  

2  2  -  

4.6. Организация учета электроэнергии у 
бытовых потребителей  

4  2  2   

4.7. Стандартизация и сертификация 
электротехнической продукции  

2  2  -   

4.8. Новое отечественное и импортное 
электрооборудование.  

2  -  2   

5 Зачетное занятие 4  4  
 ИТОГО ПО КУРСУ: 72 46 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная программа 
повышения квалификации 

 «Электроснабжение – изменения нормативной базы, современные технологии, материалы 
и оборудование, особенности монтажа и эксплуатации»  

 

Раздел 1. Нормативная база Российской Федерации по электроустановкам зданий 

Тема 1.1. Современное состояние нормативной базы РФ по электроустановкам зданий. 

 Актуализация нормативной базы. 

Тема 1.2. Введение международных норм в систему нормативной документации РФ. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

Тема 1.3. Новые нормативные документы по электроустановкам зданий. Система стандартов. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 

3.05.06-85 

 СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа" 

 Правил устройства электроустановок 

Раздел 2. Новые требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ого издания 

Тема 2.1. Защита электроустановок жилых и общественных зданий, а также административных 

корпусов зданий от аварий. 

 Короткие замыкания во внешних и внутренних цепях. 

 Несоблюдение режимов работы оборудования, например, превышение допустимых 

нагрузок, несоответствие условий эксплуатации и т. д. 

 Старение внутренней или внешней электропроводки и компонентов с необратимой 

потерей их электрических свойств. 

Тема 2.2. Новые требования электробезопасности – глава 1.7. ПУЭ 7-ого издания «Заземление и 

защитные меры электробезопасности». 



 

 

 Общие требования. 

 Меры защиты. 

 Заземляющие устройства электроустановок. 

 Защитные проводники. 

Тема 2.3. Раздел 6 в ПУЭ.  

 Электрическое освещение. Общие требования. 

 Внутреннее освещение. 

 Наружное освещение. 

Тема 2.4. О главах 7.1 и 7.2 ПУЭ 7-ого издания. 

 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. 

Электропроводки и кабельные линии 

 Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных 

сооружений 

Тема 2.5. Глава 7.12 ПУЭ «Электроустановки мобильных зданий. Электроустановки временных 

сооружений» 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

2.2. Семинар: Новые требования 
электробезопасности – глава 1.7. ПУЭ 7-
ого издания «Заземление и защитные 
меры электробезопасности»  

Аудитория. 

2.3. Семинар: Раздел 6 в ПУЭ.  Аудитория. 

2.4. Семинар: О главах 7.1 и 7.2 ПУЭ 7-ого 
издания  

Аудитория. 

2.5. Семинар: Глава 7.12 ПУЭ 
«Электроустановки мобильных зданий. 
Электроустановки временных 
сооружений»  

Аудитория. 

 

 

Раздел 3. Новые требования электробезопасности 

Тема 3.1. Основные руководящие документы Энергонадзора. 

 Федеральный закон 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

 Федеральный закон 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 



 

 

 Постановление Правительства РФ от 20.07.2013 №610 "О федеральном 

государственном энергетическом надзоре". 

Тема 3.2. Требования межотраслевых правил по охране труда (правила электробезопасности) при 

эксплуатации электроустановок. 

 Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 19.02.2016) "Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". 

Тема 3.3. Обеспечение пожарной безопасности электроустановок пожароопасных зон. 

 Требования ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

Тема 3.4. Требования к электроустановкам взрывоопасных зон. 

 Требования главы 7.3. ПУЭ 7. 

Тема 3.5. Новые технологии и материалы при монтаже кабельных линий. Защита кабельных 

коммуникаций от пожаров. 

 Способы прокладки кабельных линий. 

 Виды кабелей. 

 Защита кабельных линий от пожаров. 

Тема 3.6. Электробезопасность реконструируемых зданий. 

 Организация работ по реконструкции. 

 Обеспечение электробезопасности объекта. 

Тема 3.7. Новые средства личной электробезопасности для электромонтажников и 

эксплуатационного персонала. 

 Классификация средств безопасности. 

 Требования к средствам безопасности. 

 Выбор индивидуальных средств защиты. 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

3.3. Семинар: Обеспечение пожарной 
безопасности электроустановок 
пожароопасных зон.  

Аудитория 

3.4. Семинар: Требования к электроустановкам 
взрывоопасных зон.  

Аудитория 

3.5. Семинар: Новые технологии и материалы 
при монтаже кабельных линий. Защита 
кабельных коммуникаций от пожаров.  

Аудитория 

3.7. Семинар: Новые средства личной 
электробезопасности для электромонтаж-
ников и эксплуатационного персонала.  

Аудитория 

 



 

 

Раздел 4. Электроснабжение зданий. 

4.1. Построение схем электроснабжения зданий 

 Категорийность потребителей. 

 Электроснабжение административных зданий. 

 Электроснабжение жилых зданий. 

4.2. Устройства защитного отключения 

 Типы устройств защитного отключения: электромеханические и электронные. 

 Выбор УЗО. 

 Работа УЗО при обрыве нулевого провода. 

4.3. Системы электроосвещения общедомовых помещений жилых зданий 

4.4. Нормативы электрических нагрузок зданий. Надежность схем внешнего 

электроснабжения зданий. 

 Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), 

коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской 

распределительной сети 

 Расчет нагрузок. 

4.5. Стандарты на распределительные устройства для жилых и общественных зданий. 

 Требования ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых 

и общественных зданий. Общие технические условия. 

4.6. Организация учета электроэнергии у бытовых потребителей. 

 Приборы учета. 

 Автоматизированные системы учета электроэнергии у бытовых потребителей. 

4.7. Стандартизация и сертификация электротехнической продукции 

 Обязательная сертификация электротехнической продукции  

 Декларирование электротехнической продукции 

 Добровольная сертификация электротехнической продукции 

4.8. Новое отечественное и импортное электрооборудование. 

 Обзор рынка отечественной и импортной электротехнической продукции. 

Новинки. Сравнительный анализ. 

 

 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 



 

 

4.4. Семинар: Построение схем 
электроснабжения зданий 

Аудитория 

4.6. Семинар: Организация учета 
электроэнергии у бытовых потребителей 

Аудитория 

4.8. Семинар: Новое отечественное и 
импортное электрооборудование. 

Аудитория 

 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а 

также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Примечания 

Аудитория Лекции Компьютеры, магнитные 

доски, эталонные образцы. 

 

Лаборатория Практические 

занятия 

Лабораторное оборудование: 

испытательный пресс, камера 

тепла-холода, прибор для 

измерения теплопроводности, 

прибор для измерения 

водонепроницаемости. 

Приборы неразрушающего 

контроля прочности: 

ультразвуковой, ударно-

импульсный. 

Испытательные стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Раздел 1. Нормативная база Российской Федерации по электроустановкам зданий 

Тема 1.1. Современное состояние нормативной базы РФ по электроустановкам зданий. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 

3.05.06-85 

 СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа" 

 Правил устройства электроустановок. 

Тема 1.2. Введение международных норм в систему нормативной документации РФ. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

Тема 1.3. Новые нормативные документы по электроустановкам зданий. Система стандартов. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 

3.05.06-85 

 СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа" 

 Правил устройства электроустановок 

Раздел 2. Новые требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ого издания 

Тема 2.1. Защита электроустановок жилых и общественных зданий, а также административных 

корпусов зданий от аварий. 



 

 

 Правил устройства электроустановок 

Тема 2.2. Новые требования электробезопасности – глава 1.7. ПУЭ 7-ого издания «Заземление и 

защитные меры электробезопасности». 

 Правил устройства электроустановок 

Тема 2.3. Раздел 6 в ПУЭ.  

 Правил устройства электроустановок 

Тема 2.4. О главах 7.1 и 7.2 ПУЭ 7-ого издания. 

 Правил устройства электроустановок 

Тема 2.5. Глава 7.12 ПУЭ «Электроустановки мобильных зданий. Электроустановки временных 

сооружений» 

 Правил устройства электроустановок 

 

Раздел 3. Новые требования электробезопасности 

Тема 3.1. Основные руководящие документы Энергонадзора. 

 Федеральный закон 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

 Федеральный закон 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

 Постановление Правительства РФ от 20.07.2013 №610 "О федеральном государственном 

энергетическом надзоре". 

Тема 3.2. Требования межотраслевых правил по охране труда (правила электробезопасности) при 

эксплуатации электроустановок. 

 Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 19.02.2016) "Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". 

Тема 3.3. Обеспечение пожарной безопасности электроустановок пожароопасных зон. 

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности" 

 Правил устройства электроустановок 

Тема 3.4. Требования к электроустановкам взрывоопасных зон. 

 Правил устройства электроустановок 

Тема 3.5. Новые технологии и материалы при монтаже кабельных линий. Защита кабельных 

коммуникаций от пожаров. 

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности" 

 Правил устройства электроустановок 



 

 

Тема 3.6. Электробезопасность реконструируемых зданий. 

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности". 

 Правил устройства электроустановок. 

 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 

3.05.06-85. 

Тема 3.7. Новые средства личной электробезопасности для электромонтажников и 

эксплуатационного персонала. 

 Правил устройства электроустановок. 

Раздел 4. Электроснабжение зданий. 

4.1. Построение схем электроснабжения зданий 

 СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа" 

4.2. Устройства защитного отключения 

 СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа" 

4.3. Системы электроосвещения общедомовых помещений жилых зданий 

 СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа" 

4.4. Нормативы электрических нагрузок зданий. Надежность схем внешнего электроснабжения зда-

ний. 

 СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа" 

 Правил устройства электроустановок. 

4.5. Стандарты на распределительные устройства для жилых и общественных зданий. 

 Требования ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и 

общественных зданий. Общие технические условия. 

4.6. Организация учета электроэнергии у бытовых потребителей. 

 Федеральный закон 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

4.7. Стандартизация и сертификация электротехнической продукции 

 Федеральный закон 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

4.8. Новое отечественное и импортное электрооборудование. 

 

 

 



 

 

6. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

Слушателю предлагается не менее 3 блоков вопросов (тем) по программе обучения с общим 

количеством вопросов не менее 50. Успешно прошедшим тестирование считается слушатель, 

правильно ответивший на 70% вопросов. 

 

7. Составители программы 
1. Шашкина Людмила Федоровна (раздел 3, темы 3.1, 3.4, 3.5.). 

2. Баранов Геннадий Борисович, канд. экон. наук (раздел 1, тема 1.3, раздел 2, темы 2.1, 2.2.). 

3. Торопцев Владислав Алексеевич, канд. экон. наук (раздел 1, темы 1.1, 1.2.). 

4. Моховиков Евгений Сергеевич (раздел 3, темы 3.2., 3.3.). 

5. Рахманова Лариса Валериевна (раздел 1, тема 1.4.). 
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