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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ
«ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ.
БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ С ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ »
Законодательные требования: Наличие действующих удостоверений о повышении
квалификации руководителей и персонала потребуется при регистрации, перерегистрации,
аккредитации
и
аттестации
электролабораторий
в
Ростехнадзоре,
прохождении
инспекционного контроля. Не создавая для сотрудников условия для повышения квалификации
1 раз в 5 лет, работодатель нарушает требования трудового законодательства и рискует
получить высокий штраф при проверке трудовой инспекции.
Цель программы: повышение профессионального уровня специалистов в рамках
имеющейся квалификации по проведению электротехнических измерений и испытаний и
безопасной работе с электротехническими устройствами.
Категория слушателей: Руководители и специалисты электротехнических и
энергетических служб предприятий, электротехнических лабораторий, ответственных за
электрохозяйство. Приглашаем всех заинтересованных специалистов

ПРОГРАММА КУРСА:

Законодательная и нормативно-правовая база электротехнических измерений и
испытаний;
Техническое регулирование и обеспечение единства измерений;
Принципы и методики проведения электротехнических измерений и испытаний.
Номенклатура показателей;
Приборы и оборудование для электротехнических измерений и испытаний.
Современные комплексные решения электротехнических лабораторий;
Безопасность работ с электротехническими установками;
Финансово-экономические аспекты организации электротехнических измерений
и испытаний
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
Дистанционная, на современном дистанционном портале Института. Обучение
осуществляется без отрыва от производства, с самостоятельным изучением

предоставленных учебно-методических материалов. Итоговая аттестация проводится 2
в
форме электронного тестирования. Начало обучения сразу после заключения договора.
Очная
–
курс
проводится
в
течении
5
дней,
курс
читают
высококвалифицированные преподаватели: доктора наук, кандидаты наук,
руководители организаций, представители надзорных органов. Обучение с частичным
отрывом от производства. Начало обучения - по формированию группы.
Стоимость обучения: 12 000 руб.
Форма и сроки обучения: Дистанционная, зачисление после подписания договора и оплаты.
Очная при формировании группы от 5 человек, даты по согласованию с Заказчиком.

Объем программы: 72 академических часа

Документ по окончании обучения: Удостоверение о повышении квалификации

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ:
Современное, понятное, удобное очное и дистанционное обучение;
Соблюдаем сроки, гибко подстраиваемся под Ваши возможности;
Дистанционно разработано более 250 программ обучения. Регулярные очные курсы;
Подбираем лучшее решение для Вас - формы обучения, вид программы, содержание,
сроки. Готовы разработать и организовать семинар или курс повышения квалификации
под Ваши индивидуальные потребности;
Преподаватели – эксперты, с большим опытом работы в преподаваемой области,
руководители и специалисты надзорных органов.

Полная программа курса предоставляется по запросу. Возможно добавлять
индивидуальные темы обучения в учебный план под потребности Заказчика

