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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 08 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП 08 Электробезопасность является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  07.12.2017 № 1196. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций, а также личностных результатов ОК 1-11, ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1, ЛР 1-25 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-11 
ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3  

ПК 2.1.  

ЛР 1-25 

– применять в своей 

деятельности основные 

положения правовых и 

нормативнотехнических 

документов по 

электробезопасности;  

– грамотно эксплуатировать 

электроустановки; 

 – выполнять работы в 

электроустановках в 

соответствии с 

инструкциями правилами 

по электробезопасности, 

общей охраны труда и 

пожарной безопасности; 

 – правильно использовать 

средства защиты и 

приспособления при 

техническом обслуживании 

электроустановок;  

- соблюдать порядок 

содержания средств 

защиты; 

- осуществлять оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим от 

действия электрического 

тока..  

 

– основные положения правовых и 

нормативно-технических документов по 

электробезопасности;  

 – правила выполнения работ в 

электроустановках в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

по электробезопасности, охране труда и 

пожарной безопасности;  

– правила использования средств защиты 

и приспособлений при техническом 

обслуживании электроустановок; 

- порядок оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим от действия 

электрического тока. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
60 

в том числе в форме практической подготовки  26 

в том числе: 

теоретическое обучение 13 

практические занятия  26 

контрольная работа  3 

Самостоятельная работа  - 

Консультации 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 08 Электробезопасность 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 

Тема 1. Общие 

вопросы 

электробезопасности.   

 

 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 1-11 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3  

ПК 2.1.  
ЛР 1-25 

 

Законодательные и нормативные акты в области энергобезопасности. Основные сведения об 

электроустановках и электрооборудовании. Термины и определения. 

 Общие требования правил безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.  

Ответственность и надзор за выполнением норм и правил работы в электроустановках.  

2 

В том числе,  практических и лабораторных занятий 

Практические работы 

1. Трудовое законодательство. Основные понятия в области охраны труда  

2. Трудовой договор  

2 

Тема 2. Организация 

электробезопасности 

в системе 

управления 

электрохозяйством 

 

Содержание учебного материала 6  

Требования к персоналу. Характеристика административно-технического, оперативного, 

ремонтного, оперативно-ремонтного электротехнического персонала.   

Характеристика электротехнологического персонала.   Группы по электробезопасности и 

условия их присвоения.   Стажировка и дублирование.  Инструктажи. Оперативное 

обслуживание электроустановок 

2 

ОК 1-11 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3  

ПК 2.1.  
ЛР 1-25 

 

 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 
Практические работы 

1. Инструкции по охране труда по профессии  

2. Расследование и учет несчастных случаев  
 

4 

 

Тема 3. Порядок и 

условия безопасного 

Содержание учебного материала 6  

Схемы электроустановок, компоновки оборудования, технологических процессов    ОК 1-11 
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производства работ в 

электроустановках 

 

производства.  

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.   Ответственные за 

безопасность проведения работ.   Состав бригады.    Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.  

Меры безопасности при выполнении отдельных работ.   

Испытания электрооборудования и измерения в электроустановках. 

2 

 
ПК 1.1. 

ПК 1.2. 
ПК 1.3 

ПК 2.1. 

ЛР 1-25 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

1. Опасные зоны производственного оборудования 

2. Действие электрического тока на организм человека 

4  

Тема 4. Охрана труда 

при эксплуатации 

электроустановок 

Содержание учебного материала 2  

Изучение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме занимаемой 
должности 

2 
ОК 1-11 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 

ПК 2.1. 
ЛР 1-25 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ (не предусмотрено) 

 

Тема 5. Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок, 

правила устройства 

электроустановок и 

пожарной 

безопасности в 

объеме занимаемой 

должности 

 

Содержание учебного материала 6  

Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок в объеме занимаемой 

должности. Изучение Правил устройства электроустановок в объеме занимаемой должности. 

Изучение Правил противопожарного режима в РФ в объеме занимаемой должности. 
 

2 

ОК 1-11 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 

ПК 2.1. 
ЛР 1-25 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практические работы 

1. Организационные мероприятия. Оформление работы распоряжением, нарядом-допуском, 

перечнем работ 

2. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения 
 

4 

Тема 6 Правила 

испытания средств 

защиты, 

используемых в 

электроустановках 

 

Содержание учебного материала 8  

Требования к средствам защиты, используемым в электроустановках.   Правила испытания 

средств защиты. 
 

2 

ОК 1-11 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 

ПК 2.1. 
ЛР 1-25 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

Практическая работа 

1. Защитные средства в электроустановках до и выше 1000В (основные и 

дополнительные) 

6 
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2. Наложение и снятие переносных заземлений  

3. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты 

Тема 7. Правила 

освобождения 

пострадавших от 

действия 

электрического тока 

и оказания им 

первой помощи 

 

Содержание учебного материала 4  

Действие электрического тока на организм человека.   Порядок освобождения пострадавшего 

от токоведущих частей, находящихся под напряжением.   Правила оказания первой помощи 

пострадавшим при поражении электрическим током.  
 2 

ОК 1-11 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 

ПК 2.1. 
ЛР 1-25 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

Практическая работа 

Правила поведения работников и оказание первой помощи пострадавшим при поражении 

электрическим током 

2 

 

Тема 8. Оказание 

доврачебной помощи 

в других случаях 

 

Содержание учебного материала 6  

Общие правила оказания первой помощи. Практическим приемы оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

2 

ОК 1-11 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 

ПК 2.1. 
ЛР 1-25 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическая работа 

1. Оказание первой помощи пострадавшим при химических ожогах, отравлении  

2.  Оказание первой помощи пострадавшим при переломах, ушибах, ранении  
 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена)  -  

Экзамен 6  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет    Охраны труда и электробезопасности 

оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- наглядные пособия (комплект плакатов по темам, схемы);  

- модели изделий.  

техническими средствами обучения:  

- компьютер;  

- мультимедиа проектор;  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

 

 

1. Сибикин Ю.Д.  Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 

электрооборудования предприятий: справочник,  Издательство: КноРусГод: 2016.-с. 288 

2.Калиничева О.А. Основы электробезопасности в электроэнергетике: учебное пособие. – 

Архангельск: «С(А)ФУ», 2017– 126 с. 

3. Правила устройства электроустановок.    Шестое и седьмое издание.  (в полном объѐме.)  

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

 5. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок 

 6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках.  

 

3.2.2. Электронные средства:  

1. CD-Диск «Информационно-справочная система по электробезопасности». М: МИЭЭ, 

2014 г.  

2. CD-Диск «Эксплуатационная документация ответственного за электрохозяйство». М: 

МИЭЭ, 2014 г.  

3. CD-Диск «Обучающий комплекс «Электробезопасность потребителей электрической 

энергии». М: МИЭЭ, 2014 г.  

4. CD-Диск «Тестирующий комплекс «Электробезопасность потребителей электриче-ской 

энергии». М: МИЭЭ, 2014 г. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный журнал Trainclub.ru. Форма доступа: http://trainclub.ru  

 2. Руснаука. Форма доступа: http://www.rusnauka.com  

 3. СЦБИСТ. Форма доступа: http://scbist.com  

4. Правила устройства электроустановок. Форма доступа: http://docamix.ru/load/45-10-188  

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Форма доступа: 

http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/  

https://www.chitalkino.ru/sibikin-yu-d/bezopasnost-truda-pri-montazhe/
https://www.chitalkino.ru/sibikin-yu-d/bezopasnost-truda-pri-montazhe/
https://www.chitalkino.ru/sibikin-yu-d/bezopasnost-truda-pri-montazhe/
https://www.chitalkino.ru/knorus/
http://www.rusnauka.com/
http://scbist.com/
http://docamix.ru/load/45-10-188
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6. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. Форма доступа: http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-

ekspluataciielektroustanovok-potrebitelej-2015/  

7. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках. Форма доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41349/  

8. Электрозащитные средства в электроустановках. Форма доступа: 

http://dvkuot.ru/index.php/elbes/88-elbez  

9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Форма доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902344800 

 10. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

энергоустановках и опасных производственных объектах. Форма доступа: 

http://altelektro.narod.ru/056/056.htm#2.1.     

11. Электронно-библиотечная система издательского центра «Академия» - (Электронный 

ресурс). URL: http: academia-moscow.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. От 25 апреля 2012 г. 

№390  

2. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках 

и опасных производственных объектах. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ".  

4. Косенков П.В. Электроснабжение и Электробезопасность в вопросах и ответах. - М: 

МИЭЭ, 2010 г.  

5. Косенков П.В., Черемисин В.В. Учебная программа и перечень вопросов для 

подготовки персонала к проверке знаний правил работы в электроустановках потребителя. 

- М: МИЭЭ, 2014 г. 

6. Балаков Ю.Н. Новые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Учебно-методическое пособие. М: МИЭЭ, 2014 г.    

7. Косенков П.В. Справочные материалы для ответственных за электрохозяйство. Изд. 5. 

М: МИЭЭ, 2014 г. 

 8. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. М: МИЭЭ, 2014 г. 

 9. Косенков П.В. Нормативно-правовые основы обеспечения потребителей электрической 

энергией. М: МИЭЭ, 2010г. 

10. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий. М: АКАДЕМИЯ, 2003 г. 

 11. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. М: АКАДЕМИЯ, 2010 г. 

12. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника.  М: АКАДЕМИЯ, 

2011 г.  

13. Москаленко В.В.  Справочник электромонтѐра. М: АКАДЕМИЯ, 2008 г. 18. 

Шишмарѐв В.Ю. Измерительная техника.  М: АКАДЕМИЯ, 2013 г. 

http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluataciielektroustanovok-potrebitelej-2015/
http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluataciielektroustanovok-potrebitelej-2015/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41349/
http://dvkuot.ru/index.php/elbes/88-elbez
http://docs.cntd.ru/document/902344800
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14. Иванов Б.К.  Электромонтѐр по обслуживанию и ремонту электрооборудования.  

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010 г. 

 15. Кисаримов Р.А. Ремонт электрооборудования. Справочник. М: «РадиоСофт», 2010 г.  

16. Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник. М: «РадиоСофт», 2013 г.  



12 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: – основные положения 

правовых и нормативно-

технических документов по 

электробезопасности;  

Демонстрирует 

уверенное владение 

основными положениями 

правовых и 

нормативнотехнических 

документов по 

электробезопасности  

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося при 

выполнении и защите 

результатов 

практических занятий.  

Тестирование знаний, 

контрольные работы.  

– 

– правила выполнения работ в 

электроустановках в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов по 

электробезопасности, охране 

труда и пожарной безопасности;  

 

 

 

 

Владеет правилами  

выполнения работ в 

электроустановках в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов 

по электробезопасности, 

охране труда и пожарной 

безопасности; 

Текущий контроль: 

экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной работы. 

 

Текущий контроль в 

форме опроса, 

тестирования 

Итоговый контроль: 

квалификационный 

экзамен. 

 

Текущий контроль: 

практическая работа. 

Промежуточная 

аттестация: экзамен. 

Текущий контроль: 

экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной работы. 

  

– правила использования 

средств защиты и 

приспособлений при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

Демонстрирует знание 

правил использования 

средств защиты и 

приспособлений при 

техническом 

обслуживании 

электроустановок;  

- кондиционеров 

 Текущий контроль: 

практическая работа. 

Итоговый контроль: 

экзамен. 

 

 

Текущий контроль: 

экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной работы. 

 

 

 Итоговый контроль: 

экзамен. 

- порядок оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

Знает порядок оказания 

первой медицинской 

помощи пострадавшим от 

 



13 

электрического тока. действия электрического 

тока.  

 

Умения: 

– применять в своей 

деятельности основные 

положения правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности;  

 

Применяет в своей 

деятельности основные 

положения правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности;  

 

Текущий контроль: 

практическая работа. 

Итоговый контроль: 

экзамен. 

 

 

Текущий контроль: 

экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной работы. 

 

– выполнять работы в 

электроустановках в 

соответствии с инструкциями, 

правилами по 

электробезопасности, общей 

охраны труда и пожарной 

безопасности; 

выполняет работы в 

электроустановках в 

соответствии с 

инструкциями, правилами 

по электробезопасности, 

общей охраны труда и 

пожарной безопасности;  

 

Текущий контроль: 

практическая работа. 

Итоговый контроль: 

экзамен. 

 

 

Текущий контроль: 

экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной работы. 

 

– правильно использовать 

средства защиты и 

приспособления при 

техническом обслуживании 

электроустановок;  

 

правильно использует 

средства защиты и 

приспособления при 

техническом 

обслуживании 

электроустановок; 

Текущий контроль: 

практическая работа. 

Итоговый контроль: 

экзамен. 

 

 

Текущий контроль: 

экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной работы. 
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