
Программа повышения квалификации  

«Испытания, диагностика и оценка состояния генераторов» 

1 Цель: повышение профессионального уровня и совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в области организации профилактических 

осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов профессиональной 

деятельности. 

Программа направлена формирование у слушателей знаний по 

организации испытаний, диагностики и оценки состояния генераторов 

ознакомление с объемами, нормами и методами испытаний, диагностики и 

оценки состояния при обслуживании и ремонтах, способами повышения 

надежности генераторов, а также получение навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности: 

- организационное и техническое обеспечение полного цикла или 

отдельных стадий эксплуатации (использования по назначению, 

исследования и диагностики технического состояния, поддержания и 

восстановления работоспособности) закрепленного за ним оборудования 

энергетических установок; 

- подготовка проектов планов, графиков, программ проведения 

осмотров, ремонта, технического обслуживания, наладки и испытаний 

оборудования, а также графиков вывода его из работы и включения в работу 

(пуска). 

2  Категория слушателей: административно-технический персонал, 

специалисты атомных электростанций 

3  Срок обучения: 72 часа. 

4  Форма обучения: очно-заочная; очная 

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

Система эксплуатационного обслуживания генераторов  на современном 

этапе функционирования электроэнергетики 



Основные цели и содержание программы повышения квалификации 

Составляющие системы испытания, диагностики и оценки состояния 

генераторов при эксплуатационном обслуживании и ремонтах 

Особенности проведения испытаний диагностики и оценки состояния 

генераторов  на атомных электростанциях 

Эксплуатация электрических машин на атомных электростанциях 

Нормативно-правовая база 

Документы, регламентирующие организацию испытания, диагностику и 

оценку состояния генераторов при эксплуатации и ремонте 

Документы, регламентирующие правила  безопасность  при  проведении 

испытаний, диагностики и оценки состояния генераторов  на 

электростанциях 

Требования к эксплуатации генераторов. 

Испытания и диагностика  систем возбуждения. 

Требования к испытаниями и диагностике систем охлаждения генераторов 

Требования к эксплуатации устройств  контроля защиты и автоматики.   

Защитные меры электробезопасности 

Режимные показатели испытательной и диагностической деятельности 

Задачи испытательной, диагностической и оценочной деятельности 

персонала, методы испытаний, диагностики и контроля 

Виды испытаний, диагностики и контроля электрических машин, 

периодичность 

Организация испытаний, диагностики и контроля, способы и формы 

эксплуатационной деятельности 

Подбор, подготовка и поддержание квалификации персонала атомных 

станций 

Основные направления кадровой политики концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ» 

Системный подход к обучению. Нормативная база подготовки персонала. 

Технические средства обучения  

Требования к персоналу. Организационные и технические мероприятия 



обеспечивающие безопасность работ в электроустановках 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен:  

- знать законодательную базу и основные нормативные документы, 

регламентирующие систему эксплуатационного обслуживания, 

организационные и технические особенности системы  эксплуатационного 

обслуживания, основные показатели эксплуатации генераторов;  

- уметь применять знания по организации эксплуатационного 

обслуживания генераторов на практике, и основных способах повышения 

надежности генераторов. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

 


