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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.09 Безопасность работ в 

электроустановках является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины ОП.09 Безопасность работ в 

электроустановках: 

Дисциплина ОП.09 «Безопасность работ в электроустановках»  обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся системы организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного 

воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля; 

 формирование у обучающихся осознанного отношения к соблюдению мер 

безопасности при работе в электроустановках; 

 развитие у обучающихся осознанной потребности в использовании 

государственных отраслевых актов по ОТ, стандартов и норм по ТБ; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. 

 

1.4 Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по 

дисциплине (МДК): 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 

1.5 Требования к результатам освоения общепрофессиональной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОП.09 Безопасность работ в электроустановках 

обучающийся должен знать:  

-требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок правила 

технической эксплуатации и техники безопасности при проведении электромонтажных 

работ; 

-правила техники безопасности при работе в действующих установках; 

-меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования 

автоматических систем 

В результате изучения дисциплины ОП.09 Безопасность работ в электроустановках 

обучающийся должен уметь: 

-оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в 

действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; 

-планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники безопасности; 

- выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности; 

- выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии 

с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных 

правовых актов и техники безопасности; 

-выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и 

техники безопасности; 

-проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

-осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

-организовывать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. 

В результате освоения дисциплины ОП.09 Безопасность работ в электроустановках 

у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02   Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное  развитие. 

ОК 04   Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05   Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06   Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
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ОК 07   Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09   Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10   Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

 

В результате освоения дисциплины ОП.09 Безопасность работ в электроустановках 

у обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных 

и гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности; 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности; 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий; 

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 
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1.6. Распределение часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 
Наименование темы 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 Обоснование  

включения в 

рабочую программу 

Обучающийся должен  

уметь: 
проводить различные виды 

инструктажа по технике безопасности; 

-осуществлять допуск к работам 

в действующих электроустановках; 

-организовывать рабочее место в 

соответствии с правилами техники 

безопасности 

знать: 
-требования техники 

безопасности при эксплуатации 

электроустановок правила технической 

эксплуатации и техники безопасности 

при проведении электромонтажных 

работ; 

-правила техники безопасности 

при работе в действующих установках; 

-меры безопасности при 

эксплуатации и техническом 

обслуживании оборудования 

автоматических систем 

Мероприятия, 

обеспечивающие  

защиту от поражения  

электрическим током 

 

Меры безопасности 

производства работ в 

действующих 

электроустановках 

 

Организационные и 

технические 

мероприятия,  

обеспечивающие  

безопасность работ в  

электроустановках 

34 

Приобретение 

теоретических и 

практических 

навыков 

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  70 часа, включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных занятий) 50 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 10   часов, из них: 

консультации – 2 часов;  

Промежуточная аттестация – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия 20 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

В том числе:  

Проработка конспекта лекций, выполнение домашнего 

задания, решение задач по образцу, подготовка к практическим 

занятиям.  

 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 10 
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2.2 Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины ОП.09 «Безопасность работ в электроустановках» 

Наименование 

Разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

 Краткая характеристика дисциплины, её цели и задачи. Группы допуска по электробезопасности  2 

Раздел 1. Производственный травматизм   

Тема 1.1 Производ- Содержание учебного материала 2  

ственный травматизм  

и профессиональные  

заболевания. 

Опасные  производственные  факторы,  возникающие  при  монтаже,  обслуживании,  наладке  

и  ремонте  энергетического  оборудования,  их  классификация. Объективные и субъективные 

причины травматизма. Виды производственных травм, их классификация по степени тяжести. 

Профессиональные заболевания, возникающие в результате трудовой деятельности. Меры по 

предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

 2 

Тема 1.2 Расследо- Содержание учебного материала 4  

вание и учет  

несчастных случаев  

на производстве 

Порядок расследования и учета несчастных случаев. Документация по расследованию,  

регистрации  и  учету  несчастных  случаев,  возникших  в  результате монтажа  и  испытаний 

электроустановок.  Оформление  акта  о  несчастном  случае по форме Н-1. Анализ 

производственного травматизма. Виды анализа. 

2 2 

 Практические занятия 

Практическое занятие №1  Акт расследования несчастного случая 

Составление  акта  по  форме  Н-1  по  результатам  расследования  несчастного случая. 

2  

Тема 1.3 Оказание  Содержание учебного материала 4  

доврачебной помощи  

пострадавшему при  

несчастном случае. 

Организация  обучения  персонала  по  оказанию  доврачебной  помощи  пострадавшему. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока, а также при ранениях, 

кровотечениях, переломах, вывихах, ушибах, растяжениях связок, обморожениях, ожогах, 

отравлениях, тепловых и солнечных ударах. 

2 2 

 Практические занятия 

Практическое  занятие  №2  Способы  оказания  доврачебной  помощи  пострадавшему при 

несчастном случае. Изучение способов и правил проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

2  

Раздел 2. Основы электробезопасности   

Тема 2.1 Действие  Содержание учебного материала 6  

электрического тока  Вредное и опасное действие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на  2 2 
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1 2 3 4 

на организм человека исходное состояние поражённого, электрическим током. Пороговые значения поражающих 

токов. Виды электрических травм. Напряжение прикосновения, шаговое, наведенное. 
  

 Практические занятия 

Практическое занятие №3. Анализ опасности поражения током  в трехфазной четырехпроводной 

сети с заземленной нейтралью. 

Практическое занятие №4. Анализ опасности поражения током в трехфазных трехпроводных 

сетях с изолированой нейтралью 

4  

Тема 2.2 Мероприя- Содержание учебного материала 10  

тия, обеспечивающие  

защиту от поражения  

электрическим током 

Классификация помещений и электроустановок по степени опасности поражения электрическим 

током. Основные и дополнительные требования по обеспечению  безопасности при  работе  

электроустановок.  Мероприятия,  обеспечивающие защиту от поражения электрическим током 

(защитное заземление, зануление, отключение, изоляция, ограждение, плакаты и знаки 

безопасности). Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ в электроустановках. Наряд-допуск на производство работ. 

2 2 

 Практические занятия 

Практическое занятие №5. Расчет защитного заземления 

Практическое занятие №6. Расчет защитного зануления 

4  

 Семинарское занятие 

Действие электрического тока на организм человека. Явление при стекании тока в землю 

Организационные и технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ 

4  

Тема 2.3 Электроза- Содержание учебного материала 2  

щитные средства и  

инструменты. 

Индивидуальные  и  коллективные   средства  защиты.  Электрозащитные  средства  и  

инструменты.  Их  классификация,  область  применения,  нормы  и  сроки испытаний. 
 2 

Раздел  3 Электробезопасность при монтаже, наладке, обслуживании и ремонте электрооборудования   

Тема 3.1 Меры без- Содержание учебного материала 2  

опасности производ-

ства работ в дей-

ствующих электро-

установках 

Понятие о работах повышенной опасности. Основной перечень работ. Организационные  и  

технические  мероприятия,  обеспечивающие  безопасность производства работ в действующих 

электроустановках. Требования к персоналу, ответственному  за  безопасность  производства  

работ.  Меры  безопасности  при  

проведении текущих осмотров действующего оборудования. 

2 2 

Тема 3.2. Организа- Содержание учебного материала 6  

ционные и техниче-

ские мероприятия,  

Организационные  и  технические  мероприятия,  обеспечивающие  безопасность производства 

работ в действующих электроустановках. Ответственный руководитель работ, допускающий,  
2 2 
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обеспечивающие производитель, наблюдающий, член бригады   

безопасность работ в  

электроустановках 

Практические занятия 

Практическое занятие №7. Разработка бланка переключений по индивидуальному заданию 

Практическое занятие №8. Оформление наряда-допуска на производство работ в  

электроустановке.  Оформление  документации  (наряда-допуска)   на  производство работ в 

действующей электроустановке. 

4  

Тема 3.3 Общие пра- Содержание учебного материала 2  

вила безопасности  

труда при производ-

стве электромонтаж-

ных работ. 

Мероприятия  по  охране  труда  при  организации  электромонтажных  работ. Вспомогательное  

оборудование  и  приспособления,  обеспечивающие  безопасность электромонтажных работ. 

Средства индивидуальной защиты монтажников. Меры безопасности при использовании 

транспортных средств, систем газо-, водо-, воздухо-  и электроснабжения монтажных площадок. 

Распределение обязанностей между монтажным и эксплуатационным персоналом. 

 2 

Тема 3.4 Меры без- Содержание учебного материала 2  

опасности при испы-

таниях электрообо-

рудования 

Организационные  и  технические  мероприятия,  обеспечивающие  безопасное ведение 

испытательных работ в действующих электрических сетях и установках напряжением 1000В и 

выше. Правили безопасности при испытаниях изоляции электрических машин и 

трансформаторов. Безопасность работ с измерительными  приборами.  Инструкции  для  

работников  и  по  виду  работ,  инструкции по безопасности выполнения определённого вида 

работ. 

 2 

Тема 3.5 Меры без- Содержание учебного материала 2  

опасности при об-

служивании и ре-

монте электрообору-

дования 

Требования  безопасности  к  слесарному,  ручному,  электрифицированному, пневматическому 

инструменту. Классификация электроинструмента по степени защиты от поражения 

электрическим током. Требования безопасности к лесам,  подмостям,  лестницам,  

грузоподъемным  приспособлениям.  Правила  безопасности  при  ремонтных  работах.  Правила  

безопасности  при  обслуживании электрических установок. 

 2 

Раздел 4. Основы пожарной безопасности   

Тема 4.1 Требова- Содержание учебного материала 2  

ния к пожарной без-

опасности помеще-

ний 

Основные термины и определения (горение, взрыв, пожар, горючие вещества).  

Взрывопожароопасные  свойства  веществ  (температуры  вспышки  и  воспламенения,  

концентрационные  пределы  воспламеняемости).  Классификация  пожаро- и взрывоопасных 

зон. Причины возникновения пожаров. Противопожарные требования  к  планировке,  

конструкции  зданий  и  сооружений,  оборудованию.  

 

 2 
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 Пути  эвакуации  при  пожаре.  Противопожарная  безопасность  при  определенных опасных 

работах. 
  

Тема 4.2 Средства и  Содержание учебного материала 2  

способы противопо-

жарной защиты на  

энергетических  

предприятиях 

Огнетушащие  вещества,  их  основные  характеристики,  область  применения.  

Классификация пожарной техники. Противопожарная сигнализация. Пожарная  

техника  (огнетушители,  стационарные  установки  пожаротушения,  оборудование  

противопожарных  водопроводных  сетей).Профилактика  противопожарного оборудования. 

 2 

 Консультация 2  

 Промежуточная аттестация 10  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы 

Проработка конспекта лекций, выполнение домашнего задания,  подготовка занятиям. 

Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и интернета, чтение учебника и 

дополнительной литературы. 

8  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу  инструкции или под руководством). 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

  

 



 13 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.                  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места (по числу обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, схемы); 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методических пособий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- принтер;  

- сканер; 

- киноаппарат. 

В кабинете необходимо иметь: 

- противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и 

медикаментов; 

- инструкцию по правилам безопасности для обучающихся; 

- журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 

3.2 Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Основы электромеханики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. 

Кочетков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

639 c. — 978-5-4486-0259-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73337.htm  

2. Рысин Ю.С. Основы электробезопасности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров технических направлений подготовки / Ю.С. Рысин, С.Л. 

Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 75 c. 

— 978-5-4486-0273-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73623.html 

3. Битюков В.К. Источники вторичного электропитания [Электронный ресурс] 

: учебник / В.К. Битюков, Д.С. Симачков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-

Инженерия, 2017. . — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73623.html 

4. Зайцев Г.Н. История техники и технологий [Электронный ресурс]: учебник/ 

Зайцев Г.Н., Федюкин В.К., Атрошенко С.А.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: 

Политехника, 2016.— 416 c. . — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73623.html 

 

Дополнительная литература 

1. Ширина О.Л. Методические рекомендации к оформлению документации, 

отчётов, курсовых и дипломных проектов. – ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический 

техникум», 2015г. 

 

           Интернет-ресурсы: 

1. http://iprbookshop.ru (Электронно – библиотечная система) 

2.      http://electricalschool.info/ (Школа для электрика ) 

3.       http://forca.ru/(Электрическиесети - правила, эксплуатация, 

инструкции.Оборудование электроустановок) 

http://www.iprbookshop.ru/73623.html
http://iprbookshop.ru/
http://electricalschool.info/
http://forca.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, технических диктантов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и зачётного занятия. 

 

Предмет оценивания Показатели оценки 
Критерии 

оценки 

Умения:  

-оформлять документацию для органи-

зации работ и по результатам испытаний в 

действующих электроустановках с учетом 

требований техники безопасности; 

-планировать мероприятия по выявлению 

и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники 

безопасности; 

-выполнять ремонт электроустановок с 

соблюдением требований техники 

безопасности; 

-выполнять монтаж силового и освети-

тельного электрооборудования в соот-

ветствии с проектом производства работ, 

рабочими чертежами, требованиями 

нормативных правовых актов и техники 

безопасности; 

-выполнять монтаж воздушных и кабель- 

ных линий в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных правовых 

актов и техники безопасности; 

-проводить различные виды инструктажа 

по технике безопасности; 

-осуществлять допуск к работам в 

действующих электроустановках; 

-организовывать рабочее место в соотве-

тствии с правилами техники безопасности 

Контроль умений осу-

ществляется в ходе вы-

полнения практических 

работ, промежуточной  

аттестации. 

Интерпретация результа-

тов наблюдений препо-

давателя за деятельностью 

обучающегося в  

процессе освоения обра-

зовательной программы 

Экспертное заключение  

преподавателя 

Оценка умений 

осуществляется 

по пятибалльной  

шкале 

Знания: 

-требования техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок правила 

технической эксплуатации и техники 

безопасности при проведении электро-

монтажных работ; 

-правила техники безопасности при работе 

в действующих установках; 

-меры безопасности при эксплуатации и 

техническом обслуживании оборудования 

автоматических систем 

Контроль знаний выпол-

няется по результатам про-

ведения различных форм 

опроса, тестирования, вы-

полнения практических ра-

бот, промежуточной атте-

стации. Интерпретация ре-

зультатов наблюдений пре-

подавателя за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. Экспе-

ртное заключение 

преподавателя 

Оценка знаний 

осуществляется 

по пятибалльной  

шкале 

 


