1. Пояснительная записка
Настоящая программа предназначена для предэкзаменационной подготовки с целью
присвоения IV группы по электробезопасности электротехническому персоналу организаций.
Группы комплектуются из лиц, достигших 18 лет и отвечающих следующим требованиям:
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Дополнительная общеразвивающая программа «Предэкзаменационная подготовка
электротехнического персонала для проверки знаний на VI группу по электробезопасности»
разработана в соответствии с требованиями:
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»
− Приказа Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок»
Нормативный срок обучения 40 часов, в том числе:
теоретическое обучение – 36 часов;
итоговая аттестация – 4 часа.
По окончании теоретического обучения обучающиеся проходят итоговую аттестацию
(экзамен). Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ
установленного образца. Обучающимся не прошедшим итоговой аттестации, или получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным до завершения обучения, выдается
справка об обучении.
При изменении требований энергетической безопасности и при обновлении технической и
технологической базы современного производства, требуется систематическое включение в
действующую программу нового учебного материала, а также исключение устаревшего
учебного материала, терминов и стандартов. Все изменения, вносимые в программу, должны
быть рассмотрены на заседании Педагогического совета и утверждены руководителем Учебного
центра

3. Содержание программы
3.1 Учебный план
Учебный план
дополнительной общеразвивающей программы
«Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала
для проверки знаний на IV группу по электробезопасности»
Цель:
Категории слушателей:

предэкзаменационная подготовка и аттестация с присвоением
IV группы по электробезопасности
персонал организаций, эксплуатирующих электроустановки

Срок обучения – 40 часов
Форма обучения - очная
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