Обновление электронной библиотеки и базы тестовых заданий ПК "АСОП – Эксперт" от 9 апреля 2019г.
A. Добавлены новые документы (новые редакции документов)

№ п/п

Добавлен документ/ обновлена редакция документа

Документ в базе тестовых заданий
(БТЗ) и библиотеке

Количество
разработанных(доб.)/
удаленных и
отредактиров
анных (ред.)
вопросов к
документу

01_PTE\Minenergo 548_120718
(Код документа в БТЗ: 744)
(Номер в библиотеке: Раздел 1,
п.49)

98 доб.

01_PTE\FZ 35_260303_R271218
(Код документа в БТЗ: 367)
(Номер в библиотеке: Раздел 1,
п.1)

11 доб.
12 удалено
(Было 39)

01_PTE\PP 484_260707
(Код документа в БТЗ: 703)
(Номер в библиотеке: Раздел 1,
п.42)

6 доб.
2 ред.
6 удалено
(Было 14)

01_PTE\PP_N1033_181113
(Код документа в БТЗ: 672)
(Номер в библиотеке: Раздел 1,
п.39)

10 ред.
1 удалён
(Было 41)

Новые документы

1

2

Раздел 1 (ПТЭ). Требования к обеспечению надежности
электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов
электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила
предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального
режима электрической части энергосистем и объектов
электроэнергетики" (Утв. Приказом ) Минэнерго России от 12.07.2018 г. N
548)
Обновление редакций документов
Раздел 1 (ПТЭ). Федеральный закон от 26.03.03 N 35-ФЗ "Об
электроэнергетике" (в ред. от 27.12.2018 г.)
--

Взамен: Федеральный закон от 26.03.03 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
Раздел 1 (ПТЭ). Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и
из эксплуатации. (Утв. Пост. Правит. РФ от 26 июля 2007 г. N 484,
ред.от 05.09.2018 г.)
3

4

--

Взамен: Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из
эксплуатации. (Утв. Пост. Правит. РФ от 26 июля 2007 г. N 484, ред.от
16.08.2014 г.)
Раздел 1 (ПТЭ). О порядке установления охранных зон объектов по
производству электрической энергии и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон. (Утв.Пост.
Правит. РФ от 18.11.2013 N 1033, ред.от.15.01.2019 г.)

--

5

6

Взамен: О порядке установления охранных зон объектов по
производству электрической энергии и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон. (Утв.Пост.
Правит. РФ от 18.11.2013 N 1033)
Раздел 1 (ПТЭ). Перечень предоставляемой субъектами
электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления
(Утв. приказом Минэнерго РФ от 23 июля 2012 г. N 340, в ред.от
20.12.2017 г.)
--

Взамен: Перечень предоставляемой субъектами электроэнергетики
информации, форм и порядка ее предоставления (Утв. приказом
Минэнерго РФ от 23 июля 2012 г. N 340, в ред.от 15.06.2016 г.)
Раздел 1 (ПТЭ). Правила расследования причин аварий в
электроэнергетике (Пост. Правит. РФ от 28.10.09 г. N 846, ред.от
24.05.2017 г.)
--

Взамен: Правила расследования причин аварий в электроэнергетике
(Пост. Правит. РФ от 28.10.09 г. N 846)
Раздел 1 (ПТЭ). Правила недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг (Постановление
Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, ред.от 30.01.2019 г.)
7

8

9

--

Взамен: Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг (Постановление
Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, ред.от 10.02.2014 г.)
Раздел 1 (ПТЭ). Правила оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике. (Утв. Пост. Правит. РФ от 27.12.2004 г. N 854,
ред.от 08.12.2018 г.)
--

Взамен: Правила оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике. (Утв. Пост. Правит. РФ от 27.12.2004 г. N 854, ред.от
31.08.2006 г.)
Раздел 3 (Охрана труда). ГОСТ 12.0.004-2015. Система стандартов
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения.
--

01_PTE\Minenergo_340_230712
(Код документа в БТЗ: 706)
(Номер в библиотеке: Раздел 1,
п.20)

6 доб.
5 удалено
(Было 15)

01_PTE\PP_N846_281009
(Код документа в БТЗ: 577)
(Номер в библиотеке: Раздел 1,
п.38)

4 доб.
4 удалено
(Было 47)

01_PTE\PP
861_271204_PEE_r300119
(Код документа в БТЗ: 669)
(Номер в библиотеке: Раздел 1,
п.59)

1 удалён
(Было 10)

01_PTE\GOV_RF_271204_N854
(Код документа в БТЗ: 351)
(Номер в библиотеке: Раздел 1,
п.53)

15 ред.
53 удалено
(Было 68)

03_PTB\GOST_12_0_004-2015
(Код документа в БТЗ: 558)
(Номер в библиотеке: Раздел 3,
п.16)

19 доб.
15 удалено
(Было 15)

Взамен: ГОСТ 12.0.004-90. Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

10

Раздел 1 (ПТЭ). Правила технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации (Утв. Приказом Минтранса РФ от 21.12.10 г. N
286, ред. от 05.10.2018 г.)
--

Взамен: Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации (Утв. Приказом Минтранса РФ от 21.12.10 г. N 286)

ИТОГО: добавлены новые тестовые вопросы – 144 шт., удалены - 97 шт.

01_PTE\MinTr_Pr_286n_211210_r
051018
(Код документа в БТЗ: 191)
(Номер в библиотеке: Раздел 1,
п.5)

Без
изменений

Всего введено вопросов:

144

Всего удалено вопросов:

97

Всего отредактировано вопросов:

27

