
 

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

по направлению ЭНЕРГЕТИКА в ИПК и ПК БНТУ 

на 1 полугодие 2019 года  
Код Тема Категория Срок 

Э-100 Контроль качества энергетических масел и топлива Лаборанты, техники, инженеры 14.01 – 18.01.2019 

Э-210 Техническая эксплуатация кабельных электросетей  Мастера, ИТР 21.01 – 25.01.2019 

Э-604 Эффективное функционирование системы энергоменеджмента на предприятии 
Руководители и специалисты ответственные за 
энергетическую эффективность работы предприятия 21.01 – 25.01.2019 

Э-109 Технология сварочных работ в энергетике Мастера, ИТР 28.01 – 01.02.2019 

Э-202 Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования Начальники смен, мастера, ИТР 04.02 – 08.02.2019 

Э-102 Ремонт теплоэнергетического оборудования Мастера, зам. нач. тепломеханических цехов 11.02 – 15.02.2019 

Э-802 Охрана труда в энергетике 
Руководители и специалисты служб (отделов) 
надежности и охраны труда 18.02 – 22.02.2019 

Э-603 Организация и проведение закупок в энергетике 
Руководители и специалисты в области 
управления закупками товаров и услуг 18.02 – 22.02.2019 

Э-205 Потери электроэнергии и пути их снижения 
Руководители и специалисты по потерям 
электроэнергии 25.02 – 01.03.2019 

Э-103 Эксплуатация и ремонт тепловых сетей (в том числе с ПИ-трубопроводом) Инженеры, мастера, нач. участков 11.03 – 15.03.2019 

Э-105 Эксплуатация теплоэнергетического оборудования Начальники смен КТЦ, мастера, инженеры 18.03 – 22.03.2019 

Э-805 
Энергосбережение (при тепло- и электроснабжении, освещении, возобновляемые 
источники энергии) 

Руководители, специалисты, ИТР 25.03 – 29.03.2019 

Э-803 Обеспечение пожарной безопасности 
Лица ответственные за пожарную безопасность и 
пожарно-технический минимум 25.03 – 29.03.2019 

Э-204 Техническая эксплуатация воздушных электросетей  напряжением 0,4-10 кВ Мастера, ИТР 01.04 – 05.04.2019 

Э-201 Эксплуатация и ремонт воздушных линий электропередач от 35 кВ и выше Мастера, ИТР 08.04 – 12.04.2019 

Э-104 Эксплуатация автономных источников энергии Мастера, ИТР, нач. смен 08.04 – 12.04.2019 

Э-101 Теплотехнические измерения и приборы 
Инженеры, мастера, нач. смен, зам. нач. цехов 
ТАИ, ИТР по КИП 

15.04 – 19.04.2019 

Э-602 Экономика энергетики Экономисты 22.04 – 26.04.2019 

Э-111 Потери тепловой энергии и пути их снижения 
Руководители и специалисты по потерям тепловой 
энергии 

13.05 – 17.05.2019 

Э-301 IP телефония  в корпоративных сетях и оперативно диспетчерской связи Специалисты телекомуникационных систем и связи 13.05 – 17.05.2019 

Э-701 Сбыт электрической энергии  
Руководители групп, инженеры-инспекторы и др. 
специалисты энергосбыта 20.05 – 24.05.2019 

Э-702 Сбыт тепловой энергии  
Руководители групп, инженеры-инспекторы др. 
специалисты энергосбыта 27.05 – 31.05.2019 

Э-202 Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования Начальники смен, мастера, ИТР 03.06 – 07.06.2019 

Э-212 Эксплуатация и обслуживание систем пожаротушения на предприятиях энергетики 
Руководители и специалисты эксплуатирующие и 
обслуживающие системы пожаротушения 

10.06 – 14.06.2019 

Э-402 АСУ на базе микропроцессорной техники ИТР отделов АСУ и др. специалисты 17.06 – 21.06.2019 

Э-905 Организация безопасной эксплуатации электроустановок на предприятиях и в организациях 
Лица ответственные за электрохозяйство, 
специалисты электротехнических специальностей 24.06 – 28.06.2019 

Э-208 
Техническая эксплуатация частотного электропривода систем возбуждения генераторов в 
энергетике 

Мастера, ИТР 24.06 – 28.06.2019 

 



 

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

по направлению ЭНЕРГЕТИКА в ИПК и ПК БНТУ 

2 полугодие 2019 года  
Код Тема Категория Срок 

Э-604 Эффективное функционирование системы энергоменеджмента на предприятии 
Руководители и специалисты ответственные за 
энергетическую эффективность работы предприятия 

26.08 – 31.08.2019 

Э-207 
Испытания, измерения и диагностика электрооборудования, эксплуатация устройств 
защиты от перенапряжений 

Мастера, инженеры службы электроизоляции 02.09 – 06.09.2019 

Э-113 Парогазовые установки в энергетике 
Руководители и специалисты КТЦ и других цехов 
электростанций 

09.09 – 13.09.2019 

Э-901* 
Промышленная безопасность в энергетике. Оборудование, работающее под избыточным 
давлением 

Руководители и специалисты по промышленной 
безопасности 

09.09 – 13.09.2019 

Э-107 Эксплуатация тепловых электростанций 
Начальники смен станций и из резерва на эту 
должность 

16.09 – 20.09.2019 

Э-801 Охрана окружающей среды и радиационная безопасность в энергетике 
Специалисты отделов и служб, занимающихся 
вопросами охраны окружающей среды 

16.09 – 20.09.2019 

Э-601 Бухгалтерский учет на предприятиях и организациях энергетики Бухгалтера, экономисты 23.09 – 27.09.2019 

Э-701 Сбыт электрической энергии 
Руководители групп, инженеры-инспекторы и 
другие специалисты энергосбыта 

30.09 – 04.10.2019 

Э-808 Оперативно-диспетчерское управление в энергетике 
ИТР, начальники смен, специалисты 
диспетчерских служб 

07.10 – 11.10.2019 

Э-110 Автоматизация теплоэнергетических процессов Мастера, ИТР, нач. смен, зам. нач. цехов ТАИ 14.10 – 18.10.2019 

Э-501 Осуществление госэнергонадзора за электротехническим оборудованием и ЛЭП 
Руководители групп электротехнических 
инспекций, инспекторы 

21.10 – 25.10.2019 

Э-902* 
Промышленная безопасность в энергетике. Объекты газораспределительной системы и 
газопотребления 

Руководители и специалисты по промышленной 
безопасности 

21.10 – 25.10.2019 

Э-401 АСУ предприятий и организаций энергетики ИТР отделов АСУ и др. специалисты 28.10 – 01.11.2019 

Э-104 Водоподготовка и водные режимы теплоэнергетического оборудования 
Лаборанты, техники, нач. химцехов и их 
заместители, инженеры 

11.11 – 15.11.2019 

Э-103 
Оценка состояния теплоэнергетического оборудования на основе ИК термографического 
анализа 

Начальники смен, мастера, ИТР 11.11 – 15.11.2019 

Э-803 Обеспечение пожарной безопасности 
Лица ответственные за пожарную безопасность и 
пожарно-технический минимум 

18.11 – 22.11.2019 

Э-502 Осуществление госэнергонадзора за теплотехническим оборудованием и теплосетями 
Руководители групп теплотехнических инспекций, 
инспекторы 

18.11 – 22.11.2019 

Э-603 Организация и проведение закупок в энергетике 
Руководители и специалисты в области 
управления закупками товаров и услуг 

25.11 – 29.11.2019 

Э-307 Защита корпоративных сетей Администраторы компьютерных сетей 25.11 – 29.11.2019 

Э-211 Устройство и эксплуатация средств релейной защиты и автоматики ИТР СРЗАИ (ЭТЛ) 02.12 – 06.12.2019 

Э-903* 
Промышленная безопасность в энергетике. Объекты, на которых эксплуатируются 
грузоподъемные краны, лифты, подъемники строительные и грузопассажирские 

Руководители и специалисты по промышленной 
безопасности 

09.12 – 13.12.2019 

Э-112 Вибрации и диагностика энергетического оборудования Начальники смен КТЦ,  мастера, ИТР 09.12 – 13.12.2019 

Э-601 Бухгалтерский учет на предприятиях и организациях энергетики Бухгалтера 16.12 – 20.12.2019 
*- для слушателей, прошедших обучение, возможна организация проверки знаний в области промышленной безопасности в Госпромнадзоре с выдачей свидетельств установленного образца 

Заселение (по заявке) иногородних в гостиницу с 10 до 13 часов по адресу:  
г. Минск, пр. Независимости, 67, ст. метро «Академия наук». 
Регистрация слушателей с 13 до 14 часов по адресу:  
г. Минск, пр. Партизанский 77, ауд. 309. ст. метро «Партизанская». 
Более подробную информацию можно получить по тел./факс: (8-017) 250-47-32, www.kme.bntu.by; kme-ipk@mail.ru  

http://www.kme.bntu.by/
mailto:kme-ipk@mail.ru

