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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживаниеэлектрического и электромеханическогооборудования (по отраслям) 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП 08 Электробезопасностьвходит в общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-

технических 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные положения правовых и нормативно-технических документов по 

электробезопасности;  
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– 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. 

. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 

Общие компетенции для квалификации техник 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 
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ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 
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ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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Профессиональные компетенции для квалификации техник 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Организация простых 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ПК 1.1.  Выполнять 

наладку, регулировку и 

проверку электрического 

и электромеханического 

оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения работ по наладке, 

регулировке и проверке 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- использования основных 

инструментов. 

Умения:  

- организовывать и выполнять 

наладку, регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- использовать материалы и 

оборудование для осуществления 

наладки, регулировки и проверки 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- использовать основные виды 

монтажного и измерительного 

инструмента. 

Знания:  

- технические параметры, 

характеристики и особенности 

различных видов электрических 

машин; 

- классификацию основного 
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электрического и 

электромеханического 

оборудования отросли; 

- элементы систем автоматики, 

их классификацию, основные 

характеристики и принципы 

построения систем 

автоматического управления 

электрическим и 

электромеханическим 

оборудованием; 

- классификацию и назначением 

электроприводов, физические 

процессы в электроприводах; 

- выбор электродвигателей и 

схем управления. 

ПК 1.2. Организовывать 

и выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения работ по 

технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

Умения:  

- подбирать технологическое 

оборудование для ремонта и 

эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и 

систем, определять оптимальные 

варианты его использования; 

- эффективно использовать 

материалы и оборудование; 

- прогнозировать отказы и 
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обнаруживать дефекты 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

Знания:  

- устройство систем 

электроснабжения, выбор 

элементов схемы 

электроснабжений и защиты; 

- технологию ремонта 

внутренних сетей, кабельных 

линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, 

электрических машин, 

пускорегулирующий 

аппаратуры. 

ПК 1.3 Осуществлять 

диагностику и 

технический контроль 

при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения диагностики и 

технического контроля при 

эксплуатации электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- использования основных 

измерительных приборов. 

Умения:  

- определять 

электроэнергетические 

параметры электрических машин 

и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем; 

- проводить анализ 

неисправностей 

электрооборудования; 



12 

 

- эффективно использовать 

оборудование для диагностики и 

технического контроля; 

- оценивать 

эффективностьработы 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять технический 

контроль при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять метрологическую 

поверку изделий; 

- производить диагностику 

оборудования и определение его 

ресурсов. 

Знания:  

- условия эксплуатации 

электрооборудования;  

- физические принципы работы, 

конструкцию, технические 

характеристики, области 

применения, правила 

эксплуатации, электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- пути и средства повышения 

долговечности оборудования. 

ПК 1.4 Составлять 

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

Практический опыт:  

- составления отчетной 

документации по техническому 



13 

 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

Умения:  

- заполнять маршрутно-

технологическую  документацию 

на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- заполнять отчетную 

документацию; 

- работать с нормативной 

документацией отрасли. 

Знания:  

- действующую нормативно-

техническую документациюпо 

специальности; 

- порядок проведение 

стандартныхи 

сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в 

ремонт и приема после ремонта. 

Техническое 

обслуживание 

сложного 

электрического и 

электромеханического 

оборудования с 

электронным 

управлением 

ПК 4.1. Осуществлять 

наладку, регулировку и 

проверку сложного 

электрического и 

электромеханического 

оборудования с 

электронным 

управлением 

Практический опыт:  

- выполнения работ по наладке, 

регулировке и проверке 

сложного электрического и 

электромеханического 

оборудования с электронным 

управлением. 

Умения:  
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- налаживать, регулировать и 

проверять сложное 

электрическое и 

электромеханическое 

оборудование с электронным 

управлением; 

- подбирать технологическую 

оснастку для наладки, 

регулировки и проверки 

сложного электрического и 

электромеханического 

оборудования с электронным 

управлением. 

Знания: 

-физических принципов работы, 

конструкции, технических 

характеристик, областей 

применения, правил 

эксплуатации сложного 

электрического и 

электромеханического 

оборудования с электронным 

управлением; 

- методов наладки, регулировки 

и проверки сложного 

электрического и 

электромеханического 

оборудования с электронным 

управлением. 

ПК 4.4. Вести отчетную 

документацию по 

испытаниям сложного 

электрического и 

электромеханического 

оборудования с 

электронным 

Практический опыт:  

- ведения отчетной 

документации по испытаниям 

сложного электрического и 

электромеханического 

оборудования с электронным 
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управлением управлением. 

Умения:  

- оформлять документацию: 

технические задания, 

технологические процессы, 

технологические карты; 

- готовить техническую 

документацию для модернизации 

отраслевого  электрического и 

электромеханического 

оборудования с электронным 

управлением. 

Знания: 

-действующей нормативной 

документации; 

- технической документации по 

испытаниям 

электрооборудования. 

 

 

 

 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС): 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося72часа, в том числе: 

- теоретическая аудиторная  учебная  нагрузка 60часов, 

- практические работы10 часов. 
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- Самостоятельная работа обучающегося 2 часа 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лекции 60 

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа  (если предусмотрена) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

0 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

2 

подготовка к промежуточной аттестации 0 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

0 

0 

Итоговая аттестация в формедифференциальногозачетав5семестре  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.08. Электробезопасность. 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Лекции 

 

Содержание учебного материала   
Лекции 58 

 

ОК 01, ОК 04, ОК07, ПК 

2.1-2.3 

1.Организация безопасной эксплуатации ЭУ промышленных предприятий 2 

 2.Категории работ и помещений по взрыво-, пожаро- и электробезопасности 2 

3.Источники электрической опасности и воздействие электротока на человека 2 

4.Параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током 2 

5.Анализ схем включения человека в электрическую цепь 2 

6.Способы создания безопасной техники и безопасных условий труда 2 

7.Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки 2 

8.бучение персонала правилам техники безопасности 2 

9.Общие сведения о способах электрозащиты 2 

10.Защитное заземление 2 

11.Зануление, защитное отключение 2 

12.Выбор коммутационной аппаратуры, изоляторов и проводников 2 

13.Блокировки безопасности 2 

14.Переключения в схемах электроустановок 2 

15.Категории работ в действующих электроустановках 2 

16.Оформление наряда. Допуск по наряду 2 

17.Окончание работы, сдача – приемка рабочего места, закрытие наряда 2 

18.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 2 

19.Классификация электрозащитных средств 2 

20.Контроль за состоянием средств электрозащиты 2 

21.Испытание средств электрозащиты 2 

22.Меры безопасности при обслуживании трансформаторов и электродвигателей 2 

23.Меры безопасности при обслуживании коммутационных аппаратов и конденсаторов 2 

24.Меры безопасности при обслуживании кабельных линий и РУ 2 

25.Меры безопасности при обслуживании вторичных цепей 2 

26.Меры безопасности при работе с переносным электроинструментом и светильниками 2 
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27.Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств 2 

 
28.Способы оказания первой доврачебной помощи 2 

29.Первая помощь при поражении электрическим током 2 

Практические работы 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК1-ОК5, ОК9,  

ОК1-ОК9,  

ПК2.1-ПК2.3 

 

Практические работы 10 

ПЗ-1. Изучение норм расхода ресурсов и площадей электроремонтных цехов 2 

 ПЗ-2. Расчет заземляющего устройства 2 

 ПЗ-3. Оформление наряда – допуска в электроустановках 2 

ПЗ-4. Изучение плакатов и знаков электробезопасности 2 

ПЗ-5. Изучение сроков и схем испытаний ЭЗС 2 

 Итоговое занятие Сдача зачета 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

Кабинета«Электробезопасность», 

Оснащенногооборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

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

техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Правила устройства электроустановок.    Шестое и седьмое издание.  (в полном 

объёме.) 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок 

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

электроустановках. 

5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. От 25 апреля 2012 

г. №390 

6. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
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энергоустановках и опасных производственных объектах. 

7. 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 ". 

8. Косенков П.В. Электроснабжение и Электробезопасность в вопросах и ответах. - 

М: МИЭЭ, 2010 г. 

10. 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. 

11. Балаков Ю.Н. Новые правила по охране труда при эксплуатации 

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

12. Косенков П.В. Справочные материалы для ответственных за электрохозяйство. 

Изд. 5. М: МИЭЭ, 2014 г. 

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

14. Косенков П.В. Нормативно-правовые основы обеспечения потребителей 

электрической энергией. М: МИЭЭ, 2010г. 

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

электроустановок промышленных предприятий. М: АКАДЕМИЯ, 2003 г. 

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

промышленных предприятий. М: АКАДЕМИЯ, 2010 г. 

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

2011 г. 

18. Москаленко В.В.  Справочник электромонтёра. М: АКАДЕМИЯ, 2008 г. 

19. Шишмарёв В.Ю. Измерительная техника.  М: АКАДЕМИЯ, 2013 г. 

20. Иванов Б.К.  Электромонтёр по обслуживанию и ремонту электрооборудования.  

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010 г. 

21. Кисаримов Р.А. Ремонт электрооборудования. Справочник. М: «РадиоСофт», 

2010 г. 

22. Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник. М: «РадиоСофт», 

2013 г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.  
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Текущий контроль проводится в форме выполнения практических работ и опросов 

по теоретическому материалу 

 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, 

рубежного контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, 

тестовых заданий, рефератов, вопросов к экзаменационным билетам отражено  в 

Приложении к Рабочей программе дисциплины.  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 
– основные положения 
правовых и нормативно-
технических документов по 
электробезопасности;  

 

Демонстрирует уверенное 

владение основными 

положениями правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и 

защите результатов 

практических 

занятий.  

 

– 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; 

– правила использования 

средств защиты и 

приспособлений при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

Демонстрирует знание 

правил использования 

средств защиты и 

приспособлений при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

- порядок оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

Знает порядок оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим от 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; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и 

защите результатов 

практических 

занятий.  

Дифференциальный – грамотно эксплуатировать грамотно эксплуатирует 
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электроустановки; электроустановки; зачет 

– 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; 

– правильно использовать 

средства защиты и 

приспособления при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

правильно использует 

средства защиты и 

приспособления при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

 

- соблюдать порядок 

содержания средств защиты; 

соблюдает порядок 

содержания средств защиты; 

 

- осуществлять оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

осуществляет грамотное 

оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

 

 

 


