
План комплектования учебных групп кафедры ЭЭСП на 2021 год 

Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
 

ЭЭСП 

Электро-

энергети-

ческого 

оборудо-

вания 

электриче-

ских стан-

ций, под-

станций и 

промыш-

ленных 

предпри-

ятий 

 

18.01-29.01 

№ ПО-05-01-01 

Современные ме-

тоды эксплуатации 

маслонаполненного 

оборудования 

35000 руб. 

18.01-29.01 

№ ПО-05-01-02 

Обслуживание и 

ремонт силовых 

трансформаторов 

35000 руб. 

18.01-22.01 

№ ПО-05-01-03 

Практические про-

блемы дегазации и 

восстановления 

трансформаторного 

масла 

30000 руб. 

25.01-29.01 

№ ПО-05-01-04 

Обслуживание и 

ремонт электродви-

гателей 

30000 руб. 

25.01-29.01 

№ ПО-05-01-05 

Особенности экс-

плуатации частот-

но-регулируемого 

привода для систем 

собственных нужд 

и производствен-

ных процессов 

30000 руб. 

25.01-29.01 

№ ПО-05-01-06 

Современные авто-

матические систе-

мы возбуждения 

турбо- и гидроге-

нераторов 

30000 руб. 

25.01-05.02 

№ ПО-05-02-01 

Подготовка на-

чальников службы 

ремонта на пред-

приятиях электро-

энергетики 

35000 руб. 

25.01-05.02 

01.02-05.02 

№ ПО-05-02-05 

Кабели с пластмас-

совой изоляцией и 

их эксплуатация 

30000 руб. 

01.02-05.02 

№ ПО-05-02-06 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи в 

сетях электроснаб-

жения ЖКХ 

30000 руб. 

01.02-05.02 

№ ПО-05-02-07 

Монтаж и эксплуа-

тация воздушных 

линий  электропе-

редачи  с самоне-

сущими изолиро-

ванными провода-

ми 

30000 руб. 

01.02-12.02 

№ ПО-05-02-08 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация воздушных 

линий электропе-

редачи среднего и 

высокого напряже-

ния 

35000 руб. 

01.02-12.02 

№ ПО-05-02-09 

Технологии экс-

плуатации кабелей 

и кабельных сетей 

0,4-35 кВ 

35000 руб. 

08.02-12.02 

№ ПО-05-02-10 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация коммутаци-

онных аппаратов в 

сетях электроснаб-

жения ЖКХ 

30000 руб. 

08.02-12.02 

№ ПО-05-02-11 

Особенности экс-

 

09.03-13.03 

№ ПО-05-03-01 

Практические про-

блемы дегазации и 

восстановления 

трансформаторного 

масла 

30000 руб. 

09.03-13.03 

№ ПО-05-03-02 

Электромагнитная 

совместимость 

объектов электро-

энергетики 

30000 руб. 

09.03-13.03 

№ ПО-05-03-03 

Молниезащита 

объектов электро-

энергетики 

30000 руб. 

09.03-13.03 

№ ПО-05-03-04 

Перенапряжения в 

сетях 6-750 кВ и 

методы их ограни-

чения 

30000 руб. 

09.03-19.03 

№ ПО-05-03-05 

Современные ме-

тоды эксплуатации 

маслонаполненного 

оборудования 

35000 руб. 

09.03-19.03 

№ ПО-05-03-06 

Обслуживание и 

ремонт силовых 

трансформаторов 

35000 руб. 

15.03-19.03 

№ ПО-05-03-07 

Обслуживание и 

ремонт электродви-

гателей 

30000 руб. 

15.03-19.03 

№ ПО-05-03-08 

Особенности экс-

плуатации частот-

но-регулируемого 

привода для систем 

собственных нужд 

19.04-23.04 

№ ПО-05-04-07 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация коммутаци-

онных аппаратов в 

сетях электроснаб-

жения ЖКХ 

30000 руб. 

19.04-23.04 

№ ПО-05-04-08 

Особенности экс-

плуатации вакуум-

ных коммутацион-

ных аппаратов 

30000 руб. 

19.04-23.04 

№ ПО-05-04-09 

Устройство и экс-

плуатация систем 

электроснабжения 

атомных электри-

ческих станций 

30000 руб. 

19.04-23.04 

№ ПО-05-04-10 

Пуско-наладочные 

работы и ввод в 

эксплуатацию обо-

рудования под-

станций 0,4-35 кВ 

30000 руб. 

19.04-30.04 

№ ПО-05-04-11 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация коммутаци-

онных аппаратов 

0,4-35 кВ 

35000 руб. 

19.04-30.04 

№ ПО-05-04-12 

Техника и прогрес-

сивная технология 

эксплуатации эле-

газовых аппаратов 

35000 руб. 

19.04-30.04 

№ ПО-05-04-13 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация электрообо-

рудования под-

станций 6-10 кВ и 

выше 

 

17.05-28.05 

№ ПО-05-05-01 

Современные ме-

тоды эксплуатации 

маслонаполненного 

оборудования 

35000 руб. 

17.05-28.05 

№ ПО-05-05-02 

Обслуживание и 

ремонт силовых 

трансформаторов 

35000 руб. 

17.05-21.05 

№ ПО-05-05-03 

Практические про-

блемы дегазации и 

восстановления 

трансформаторного 

масла 

30000 руб. 

17.05-21.05 

№ ПО-05-05-04 

Электромагнитная 

совместимость 

объектов электро-

энергетики 

30000 руб. 

17.05-21.05 

№ ПО-05-05-05 

Молниезащита 

объектов электро-

энергетики 

30000 руб. 

17.05-21.05 

№ ПО-05-05-06 

Перенапряжения в 

сетях 6-750 кВ и 

методы их ограни-

чения 

30000 руб. 

24.05-04.06 

№ ПО-05-06-01 

Подготовка на-

чальников службы 

ремонта на пред-

приятиях электро-

энергетики 

35000 руб. 

24.05-04.06 

№ ПО-05-06-02 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация воздушных 

21.06-25.06 

№ ПО-05-06-07 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация коммутаци-

онных аппаратов в 

сетях электроснаб-

жения ЖКХ 

30000 руб. 

21.06-25.06 

№ ПО-05-06-08 

Особенности экс-

плуатации вакуум-

ных коммутацион-

ных аппаратов 

30000 руб. 

21.06-25.06 

№ ПО-05-06-09 

Устройство и экс-

плуатация систем 

электроснабжения 

атомных электри-

ческих станций 

30000 руб. 

21.06-25.06 

№ ПО-05-06-10 

Обслуживание и 

ремонт электродви-

гателей 

30000 руб. 

21.06-25.06 

№ ПО-05-06-11 

Особенности экс-

плуатации частот-

но-регулируемого 

привода для систем 

собственных нужд 

и производствен-

ных процессов 

30000 руб. 

21.06-25.06 

№ ПО-05-06-12 

Современные авто-

матические систе-

мы возбуждения 

турбо- и гидрогене-

раторов 

30000 руб. 

21.06-02.07 

№ ПО-05-07-01 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация коммутаци-

онных аппаратов 

0,4-35 кВ 

 

13.09-24.09 

№ ПО-05-09-01 

Современные ме-

тоды эксплуатации 

маслонаполненного 

оборудования 

35000 руб. 

13.09-24.09 

№ ПО-05-09-02 

Обслуживание и 

ремонт силовых 

трансформаторов 

35000 руб. 

13.09-17.09 

№ ПО-05-09-03 

Практические про-

блемы дегазации и 

восстановления 

трансформаторного 

масла 

30000 руб. 

13.09-17.09 

№ ПО-05-09-04 

Электромагнитная 

совместимость 

объектов электро-

энергетики 

30000 руб. 

13.09-17.09 

№ ПО-05-09-05 

Молниезащита 

объектов электро-

энергетики 

30000 руб. 

13.09-17.09 

№ ПО-05-09-06 

Перенапряжения в 

сетях 6-750 кВ и 

методы их ограни-

чения 

30000 руб. 

20.09-24.09 

№ ПО-05-09-07 

Кабели с пластмас-

совой изоляцией и 

их эксплуатация 

30000 руб. 

20.09-24.09 

№ ПО-05-09-08 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи в 

04.10-08.10 

№ ПО-05-10-04 

Обслуживание и 

ремонт электродви-

гателей 

30000 руб. 

04.10-08.10 

№ ПО-05-10-05 

Особенности экс-

плуатации частот-

но-регулируемого 

привода для систем 

собственных нужд 

и производствен-

ных процессов 

30000 руб. 

04.10-08.10 

№ ПО-05-10-06 

Современные авто-

матические систе-

мы возбуждения 

турбо- и гидрогене-

раторов 

30000 руб. 

04.10-15.10 

№ ПО-05-10-07 

Эксплуатация, 

диагностика  и 

ремонт электродви-

гателей 

35000 руб. 

04.10-15.10 

№ ПО-05-10-08 

Ремонт, модерни-

зация и обслужива-

ние синхронных 

генераторов и 

мощных синхрон-

ных двигателей 

35000 руб. 

04.10-15.10 

№ ПО-05-10-09 

Цифровые системы 

возбуждения гид-

рогенераторов: 

современные раз-

работки, наладка и 

обслуживание 

35000 руб. 

18.10-22.10 

№ ПО-05-10-10 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация коммутаци-

онных аппаратов в 

 

08.11-19.11 

№ ПО-05-11-01 

Современные ме-

тоды эксплуатации 

маслонаполненного 

оборудования 

35000 руб. 

08.11-19.11 

№ ПО-05-11-02 

Обслуживание и 

ремонт силовых 

трансформаторов 

35000 руб. 

08.11-12.11 

№ ПО-05-11-03 

Практические про-

блемы дегазации и 

восстановления 

трансформаторного 

масла 

30000 руб. 

08.11-12.11 

№ ПО-05-11-04 

Электромагнитная 

совместимость 

объектов электро-

энергетики 

30000 руб. 

08.11-12.11 

№ ПО-05-11-05 

Молниезащита 

объектов электро-

энергетики 

30000 руб. 

08.11-12.11 

№ ПО-05-11-06 

Перенапряжения в 

сетях 6-750 кВ и 

методы их ограни-

чения 

30000 руб. 

15.11-19.11 

№ ПО-05-11-07 

Обслуживание и 

ремонт электродви-

гателей 

30000 руб. 

15.11-19.11 

№ ПО-05-11-08 

Особенности экс-

плуатации частот-

но-регулируемого 

привода для систем 

собственных нужд 

 

06.12-10.12 

№ ПО-05-12-01 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация коммутаци-

онных аппаратов в 

сетях электроснаб-

жения ЖКХ 

30000 руб. 

06.12-10.12 

№ ПО-05-12-02 

Особенности экс-

плуатации вакуум-

ных коммутацион-

ных аппаратов 

30000 руб. 

06.12-10.12 

№ ПО-05-12-03 

Устройство и экс-

плуатация систем 

электроснабжения 

атомных электри-

ческих станций 

30000 руб. 

06.12-17.12 

№ ПО-05-12-04 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация коммутаци-

онных аппаратов 

0,4-35 кВ 

35000 руб. 

06.12-17.12 

№ ПО-05-12-05 

Техника и прогрес-

сивная технология 

эксплуатации эле-

газовых аппаратов 

35000 руб. 

06.12-17.12 

№ ПО-05-12-06 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация электрообо-

рудования под-

станций 6-10 кВ и 

выше 

35000 руб. 

22.11-03.12 

№ ПО-05-12-07 

Подготовка на-

чальников службы 

ремонта на пред-

приятиях электро-
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№ ПО-05-02-02 

Эксплуатация, 

диагностика  и 

ремонт электродви-

гателей 

35000 руб. 

25.01-05.02 

№ ПО-05-02-03 

Ремонт, модерни-

зация и обслужива-

ние синхронных 

генераторов и 

мощных синхрон-

ных двигателей 

35000 руб. 

25.01-05.02 

№ ПО-05-02-04 

Цифровые системы 

возбуждения: со-

временные разра-

ботки, наладка и 

обслуживание 

35000 руб. 

 

плуатации вакуум-

ных коммутацион-

ных аппаратов 

30000 руб. 

08.02-12.02 

№ ПО-05-02-12 

Устройство и экс-

плуатация систем 

электроснабжения 

атомных электри-

ческих станций 

30000 руб. 

08.02-12.02 

№ ПО-05-02-13 

Пуско-наладочные 

работы и ввод в 

эксплуатацию обо-

рудования под-

станций 0,4-35 кВ 

30000 руб. 

08.02-19.02 

№ ПО-05-02-14 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация коммутаци-

онных аппаратов 

0,4-35 кВ 

35000 руб. 

08.02-19.02 

№ ПО-05-02-15 

Техника и прогрес-

сивная технология 

эксплуатации эле-

газовых аппаратов 

35000 руб. 

08.02-19.02 

№ ПО-05-02-16 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация электрообо-

рудования под-

станций 6-10 кВ и 

выше 

35000 руб. 

и производствен-

ных процессов 

30000 руб. 

15.03-19.03 

№ ПО-05-03-09 

Современные авто-

матические систе-

мы возбуждения 

турбо- и гидрогене-

раторов 

30000 руб. 

15.03-26.03 

№ ПО-05-03-10 

Эксплуатация, 

диагностика  и 

ремонт электродви-

гателей 

35000 руб. 

15.03-26.03 

№ ПО-05-03-11 

Ремонт, модерни-

зация и обслужива-

ние синхронных 

генераторов и 

мощных синхрон-

ных двигателей 

35000 руб. 

15.03-26.03 

№ ПО-05-03-12 

Цифровые системы 

возбуждения: со-

временные разра-

ботки, наладка и 

обслуживание 

35000 руб. 

 

22.03-02.04 

№ ПО-05-04-01 

Подготовка на-

чальников службы 

ремонта на пред-

приятиях электро-

энергетики 

35000 руб. 

29.03-02.04 

№ ПО-05-04-02 

Кабели с пластмас-

совой изоляцией и 

их эксплуатация 

30000 руб. 

29.03-02.04 

№ ПО-05-04-03 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи в 

35000 руб. линий электропе-

редачи среднего и 

высокого напряже-

ния 

35000 руб. 

31.05-04.06 

№ ПО-05-06-03 

Кабели с пластмас-

совой изоляцией и 

их эксплуатация 

30000 руб. 

31.05-04.06 

№ ПО-05-06-04 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи в 

сетях электроснаб-

жения ЖКХ 

30000 руб. 

31.05-04.06 

№ ПО-05-06-05 

Монтаж и эксплуа-

тация воздушных 

линий  электропе-

редачи  с самоне-

сущими изолиро-

ванными провода-

ми 

30000 руб. 

31.05-11.06 

№ ПО-05-06-06 

Технологии экс-

плуатации кабелей 

и кабельных сетей 

0,4-35 кВ 

35000 руб. 

35000 руб. 

21.06-02.07 

№ ПО-05-07-02 

Техника и прогрес-

сивная технология 

эксплуатации эле-

газовых аппаратов 

35000 руб. 

 

21.06-02.07 

№ ПО-05-07-03 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация электрообо-

рудования под-

станций 6-10 кВ и 

выше 

35000 руб. 

21.06-02.07 

№ ПО-05-07-04 

Эксплуатация, 

диагностика  и 

ремонт электродви-

гателей 

35000 руб. 

21.06-02.07 

№ ПО-05-07-05 

Ремонт, модерни-

зация и обслужива-

ние синхронных 

генераторов и 

мощных синхрон-

ных двигателей 

35000 руб. 

21.06-02.07 

№ ПО-05-07-06 

Методы и средства 

повышения экс-

плуатационной 

надёжности элек-

троэнергетического 

оборудования (Для 

руководящих со-

трудников админи-

стративно-

технического пер-

сонала) 

35000 руб. 

21.06-02.07 

№ ПО-05-07-07 

Цифровые системы 

возбуждения: со-

временные разра-

ботки, наладка и 

обслуживание 

35000 руб. 

 

сетях электроснаб-

жения ЖКХ 

30000 руб. 

20.09-24.09 

№ ПО-05-09-09 

Монтаж и эксплуа-

тация воздушных 

линий  электропе-

редачи  с самоне-

сущими изолиро-

ванными провода-

ми 

30000 руб. 

 

20.09-01.10 

№ ПО-05-10-01 

Подготовка на-

чальников службы 

ремонта на пред-

приятиях электро-

энергетики 

35000 руб. 

20.09-01.10 

№ ПО-05-10-02 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация воздушных 

линий электропе-

редачи среднего и 

высокого напряже-

ния 

35000 руб. 

20.09-01.10 

№ ПО-05-10-03 

Технологии экс-

плуатации кабелей 

и кабельных сетей 

0,4-35 кВ 

35000 руб. 

 

 

сетях электроснаб-

жения ЖКХ 

30000 руб. 

18.10-22.10 

№ ПО-05-10-11 

Особенности экс-

плуатации вакуум-

ных коммутацион-

ных аппаратов 

30000 руб. 

18.10-22.10 

№ ПО-05-10-12 

Устройство и экс-

плуатация систем 

электроснабжения 

атомных электри-

ческих станций 

30000 руб. 

18.10-29.10 

№ ПО-05-10-13 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация коммутаци-

онных аппаратов 

0,4-35 кВ 

35000 руб. 

18.10-29.10 

№ ПО-05-10-14 

Техника и прогрес-

сивная технология 

эксплуатации эле-

газовых аппаратов 

35000 руб. 

18.10-29.10 

№ ПО-05-10-15 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация электрообо-

рудования под-

станций 6-10 кВ и 

выше 

35000 руб. 

и производствен-

ных процессов 

30000 руб. 

15.11-19.11 

№ ПО-05-11-09 

Современные авто-

матические систе-

мы возбуждения 

турбо- и гидрогене-

раторов 

30000 руб. 

15.11-26.11 

№ ПО-05-11-10 

Эксплуатация, 

диагностика  и 

ремонт электродви-

гателей 

35000 руб. 

15.11-26.11 

№ ПО-05-11-11 

Ремонт, модерни-

зация и обслужива-

ние синхронных 

генераторов и 

мощных синхрон-

ных двигателей 

35000 руб. 

15.11-26.11 

№ ПО-05-11-12 

Цифровые системы 

возбуждения: со-

временные разра-

ботки, наладка и 

обслуживание 

35000 руб. 

22.11-26.11 

№ ПО-05-11-13 

Кабели с пластмас-

совой изоляцией и 

их эксплуатация 

30000 руб. 

22.11-26.11 

№ ПО-05-11-14 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи в 

сетях электроснаб-

жения ЖКХ 

30000 руб. 

22.11-26.11 

№ ПО-05-11-15 

Монтаж и эксплуа-

тация воздушных 

линий  электропе-

редачи  с самоне-

энергетики 

35000 руб. 

22.11-03.12 

№ ПО-05-12-08 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация воздушных 

линий электропе-

редачи среднего и 

высокого напряже-

ния 

35000 руб. 

22.11-03.12 

№ ПО-05-12-09 

Технологии экс-

плуатации кабелей 

и кабельных сетей 

0,4-35 кВ 

35000 руб. 

29.11-10.12 

№ ПО-05-12-10 

Методы и средства 

повышения экс-

плуатационной 

надёжности элек-

троэнергетического 

оборудования (Для 

руководящих со-

трудников админи-

стративно-

технического пер-

сонала) 

35000 руб. 



Кафедра Январь Февраль Март Апрель Май Июнь, июль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
сетях электроснаб-

жения ЖКХ 

30000 руб. 

29.03-02.04 

№ ПО-05-04-04 

Монтаж и эксплуа-

тация воздушных 

линий  электропе-

редачи  с самоне-

сущими изолиро-

ванными провода-

ми 

30000 руб. 

29.03-09.04 

№ ПО-05-04-05 

Эксплуатация, 

ремонт и модерни-

зация воздушных 

линий электропе-

редачи среднего и 

высокого напряже-

ния 

35000 руб. 

29.03-09.04 

№ ПО-05-04-06 

Технологии экс-

плуатации кабелей 

и кабельных сетей 

0,4-35 кВ 

35000 руб. 

 

сущими изолиро-

ванными провода-

ми 

30000 руб. 

22.11-26.11 

№ ПО-05-11-16 

Пуско-наладочные 

работы и ввод в 

эксплуатацию обо-

рудования под-

станций 0,4-35 кВ 

30000 руб. 

 


