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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Технологическое присоединение к электрическим сетям» 

 

Год набора: 2021/2022. 
 

Направление подготовки: Экономика, юриспруденция. 

 
Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист по конкурентному 
праву», утвержденного приказом Минтруда России от 9 октября 2018 г. № 625н.  

 

Цель программы: формирование и развитие знаний о порядке и процедуре присоединения к 

электрическим сетям, навыков предупреждения и управления рисками, связанными с возможным 

нарушением антимонопольного и тарифного законодательства, в части законности действий сетевых 

организаций. Также программа посвящена процедуре расчета ставок за подключение к 

технологическим сетям. 

 
Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее образование и среднее 
профессиональное образование, лица, получающие высшее образование. 

 

Трудоемкость программы: 16 академических часов (в том числе 16 контактных часов).  

 

Минимальный срок обучения: 2 дня. 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

 
Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ, 
посредством ZOOM) в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем. 
 

Численность группы: от 7 чел. 

 
Наименование темы (разделов, 

модулей) 

Трудоемкость  

в часах 

Обучение с 

использованием ДОТ 

Контактная работа с 

преподавателем 

1. 

Актуальные проблемы 

технологического присоединения 

к электрическим сетям: новеллы 

законодательства, подходы, 

проблематика 

2 2 



2 

 

 

 

2. 

Процедура технологического 

присоединения к электрическим 

сетям 

2 2 

3. 

Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства о 

технологическом присоединении 

к электрическим сетям 

2 2 

4. 

Практические рекомендации и 

подходы экономического 

обоснования расходов 

регулируемых организаций 

2 2 

5. 
Порядок расчета размера платы за 

технологическое присоединение 

2 2 

6. 

Взаимодействие сетевых 

организацией и гарантирующих 

поставщиков 

1 1 

7. 
Система интеллектуального учета 

электрической энергии 

2 2 

8. 

Подача заявки на осуществление 

технологического присоединения 

к электрическим сетям 

1 1 

9. 

Разбор ошибок по деловой игре. 

Ответы на вопросы слушателей. 

Тестирование. 

2 2 

 ВСЕГО: 16 16 

 Итоговая аттестация Зачёт* 

 Итого: 16 16 

 

*Итоговая аттестация зачет проводится в форме тестирования. 
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