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Заместитель Председателя 
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ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки, поддержания и повышения квалификации персонала в 

Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Учебно-тематический план дополнительной 

образовательной программы 

Категория 

слушателей курсов 
Сроки проведения 

Плано-

вое 

число 

мест1 

Кол-во 

поданных 

заявок 

Курсы повышения квалификации всероссийские 

1. «Режимные задачи оперативно-диспетчерского 

управления»   

(Оперативные расчеты режимов энергосистем с 

использованием ПО оценивания состояния.  

АИП. ПК PORTOS) 

Руководители и 

специалисты СЭР, 

ЦТПП, СТПП, ОТП, 

ОДС  

(ИА, ОДУ, РДУ) 

22.02 – 26.03. 

(очная часть 22.03 - 26.03) 

08.11 – 10.12. 

(очная часть 06.12 - 10.12) 

17 

 

17 

25 

2. «Релейная защита и сетевая автоматика в ЕЭС России» 

(Выбор уставок и алгоритмов микропроцессорных устройств 

РЗА. Расчёт параметров аварийных режимов и параметров 

срабатывания с помощью комплекса АРМ СРЗА) 

Специалисты СРЗА 

(расчетчики 

ИА, ОДУ, РДУ) 

19.04 – 28.05. 

(очная часть 17.05-28.05)  

 

24  

 

 

24 

                                                
* Максимальное количество мест – 17, минимальное количество слушателей, при котором проведение курсов считается целесообразным - 6. 

** Очная часть курсов, сроки которых выделены курсивом, проводится в формате дистанционного обучения с трансляцией лекционных занятий посредством  

Cisco WebEx на рабочие места участников курсов. 
1 По решению руководителя ЦТПП плановое количество слушателей может быть увеличено до максимального. 
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№ 

п/п 

Учебно-тематический план дополнительной 

образовательной программы 

Категория 

слушателей курсов 
Сроки проведения 

Плано-

вое 

число 

мест1 

Кол-во 

поданных 

заявок 

Курсы повышения квалификации региональные 

3. «Перспективы развития электроэнергетики, оперативно-

диспетчерского управления и актуальные вопросы 

руководства диспетчерским центром» 

Директора РДУ,  

директора 

представительств 

25.10-26.11. 

(очная часть 22.11-26.11) 

17 6 

4. «Оперативно-диспетчерское управление в ЕЭС России»  Заместители главных 

диспетчеров, 

руководители ОДС 

(РДУ) 

15.02-18.03. 

 (очная часть 16.03-18.03) 

17  10 

5. «Оперативно-диспетчерское управление в ЕЭС России»  Старшие диспетчеры, 

диспетчеры РДУ  

 

18.01-19.02. 

 (очная часть 15.02-19.02) 

09.03-16.04. 

 (очная часть 05.04-16.04) 

11.10-19.11. 

 (очная часть 08.11-19.11)  

12  

 

12  

 

12   

36 

6. «Краткосрочное планирование электроэнергетических 

режимов энергосистем»  

Специалисты СОПР, 

СЭРБиР, ОСР и 

ДИОП РДУ  

29.03-23.04. 

 (очная часть 19.04-23.04) 

23.08-24.09. 

 (очная часть 20.09-24.09) 

14 

 

14  

20 

7. «Технический контроллинг и организация оперативно-

диспетчерского управления в современных условиях» 

(Совершенствование методов контроля показателей 

надежности и анализа причин аварий в ЕЭС России) 

Специалисты СТА и 

СТК ОДУ,  

руководители и 

специалисты ОТК 

(СТК) РДУ, 

специалисты 

представительств 

01.02-26.02. 

 (очная часть 24.02-26.02) 

 

17 

 

 

12 
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№ 

п/п 

Учебно-тематический план дополнительной 

образовательной программы 

Категория 

слушателей курсов 
Сроки проведения 

Плано-

вое 

число 

мест1 

Кол-во 

поданных 

заявок 

8. «Режимные задачи оперативно-диспетчерского 

управления» 

 (Противоаварийная и режимная автоматика – нормативная 

база, применение, выбор логики действия и настроек)  

Специалисты СЭР 

(ОДУ, РДУ), 

специалисты 

представительств  

06.09-08.10. 

 (очная часть 04.10-08.10) 

17 7 

9. «Оперативная эксплуатация программно-аппаратных 

комплексов и оборудования информационных технологий 

диспетчерских центров» 

Дежурный персонал 

служб 

информационных 

технологий  

11.01-05.02. 

 (очная часть 01.02-05.02) 

09.08-10.09.2021 

 (очная часть 06.09-10.09) 

14  

 

14  

20 

Соревнования профессионального мастерства 

10. Подготовка команды диспетчеров ОДС ОДУ Урала к седьмым 

Всероссийским соревнованиям профессионального 

мастерства диспетчерского персонала филиалов  

АО «СО ЕЭС» объединенных диспетчерских управлений 

Диспетчерский 

персонал ОДС  

 

Определяются приказом   

11. Участие команды диспетчеров ОДС ОДУ Урала во 

Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства 

диспетчерского персонала филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ. 

Филиал АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ (г. Красноярск) 

Команда диспетчеров 

ОДС 

 

Определяются приказом   

Подготовка и поддержание квалификации персонала Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала 

12. Специальная подготовка диспетчерского персонала ОДС Диспетчерский 

персонал  

В соответствии с 

утвержденными 

программами специальной 

подготовки 

  

13. Межсистемные, общесистемные и диспетчерские 

противоаварийные тренировки 

Диспетчерский 

персонал, дежурные 

информаторы ОДС  

В соответствии с 

утвержденными 

графиками 
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№ 

п/п 

Учебно-тематический план дополнительной 

образовательной программы 

Категория 

слушателей курсов 
Сроки проведения 

Плано-

вое 

число 

мест1 

Кол-во 

поданных 

заявок 

14. Тренировки для дежурных информаторов по получению, 

обработке, анализу и передаче оперативной информации 

Дежурные 

информаторы  

В соответствии с 

утвержденными 

графиками 

  

15. Предэкзаменационная подготовка с тестированием на 

автоматизированной обучающей системе 

Работники ОЗ 

ОДУ Урала 

В соответствии с 

утвержденным графиком 

проверки знаний 

  

16. Предаттестационная подготовка с тестированием на 

автоматизированной обучающей системе 

Диспетчерский 

персонал и 

соответствующие 

работники  

ОДУ Урала 

В соответствии с 

утвержденным графиком 

  

   

   

Заместитель генерального директора 

Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала 

 

______________________ 
   (подпись) 

 

   А.В. Бойко 

   

Начальник Службы тренажерной подготовки персонала 

Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала 

  

______________________ 
    (подпись) 

 

С.Н. Сюткин 

Согласовано:   

   

Руководитель Центра тренажерной подготовки персонала 

АО «СО ЕЭС»  

 
  (подпись) 

 

И.Г. Пыхов 

 


