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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электробезопасность 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Электробезопасность» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

 и электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупнённой  

группы специальностей 13.00.00 Электро-и теплотехника. 

            

1.2. Место дисциплины профессионального цикла в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:                  

  В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- организовывать безопасную эксплуатацию электроустановок; 

-проводить  организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

действующих установках; 

- проводить технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, 

выполняемых со снятием напряжения. 

  В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- систему стандартов безопасности труда; 

-общие требования безопасности при обслуживании электроустановок; 

- электрозащитные средства. 

                       

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

подготовка рефератов 

работа с нормативно-правовой документацией 

 

16 

3 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета      
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электробезопасность»   
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Организация 

безопасной 

эксплуатации 

электроустановок 

Содержание учебного материала 12  

1. Основные термины электробезопасности. 2 
2. Нормативные и директивные документы по электробезопасности. 2 

3. Организация электроремонтных работ. 2 

4. Оборудование электроремонтных цехов. 2 
5. Требования безопасности при организации электроремонтных цехов. 

6. Требования безопасности при эксплуатации электроустановок административных, бытовых и 

общественных зданий. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 9  
Подготовка рефератов по теме:  

«Опасность поражения человека электрическим током» 

Тема 2. 

Способы создания 

безопасной техники и 

безопасных условий 

труда 

Содержание учебного материала 8 

1. Система стандартов безопасности труда. 2 

2. Стандарты ССБТ на требования безопасности к электротехническому оборудованию. 2 

3. Стандарты ССБТ на требования электробезопасности к производственным процессам. 2 

4. Стандарты ССБТ на требования к средствам электрозащиты. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Работа с нормативно-правовой документацией. 

Тема 3. Общие 

требования 

безопасности при 

Содержание учебного материала 2 

1.Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. 2 

Практические занятия.  4  
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обслуживании 

электроустановок 

    1.  Обучение персонала электробезопасности. 

     Организация рабочего места.  

Тема 4. 

Организационные и 

технические 

мероприятия, 

обеспечивающие 

электробезопасность 

   

   

     Практические занятия. 

     1. Оформление наряда. 
2 2 

     Практические занятия. 

     2. Порядок, выдача и допуск по наряду.    
2 2 

     Практические занятия. 

3.Отключение установки с проведением мер, предотвращающих ошибочную подачу 

напряжения к месту работ 

2 2 

     Практические занятия. 

    4.Вывешивание предупредительных плакатов и ограждение места работы 
2 2 

     Практические занятия. 

    5. Проверка отсутствия напряжения, наложение и снятие заземления 
2 2 

     Практические занятия. 

6.Производство работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка рефератов на тему «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 
4  

   1. Дифферинцированный  зачет 2  

  

  ВСЕГО: 57 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Помещение кабинета электробезопасности   должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Оно 

должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

электробезопасности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Электробезопасность» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

. тренажер для отработки действий оказания первой доврачебной помощи     

пострадавшим; 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Электробезопасность», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Электробезопасность» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

дисциплине, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий.  Учебное пособие. Под ред.Сибикин Ю.Д.. - М., 2013. 

2. Охрана труда и промышленная экология. Учебник. Под ред. Медведева В.Т. - 

М., 2015. 

Дополнительные источники и интернет-ресурсы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 
№ 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 
№ 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — 
№ 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 
№ 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 
146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 
230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

10. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 
29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 
16. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в 
силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 
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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, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

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.  

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; 

– 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. 

Тестирование 

знаний,  

Экзамен 

– грамотно эксплуатировать 

электроустановки; 

грамотно эксплуатирует 

электроустановки; 

– выполнять работы в 

электроустановках в 

соответствии с инструкциями, 

правилами по 

выполняет работы в 

электроустановках в 

соответствии с инструкциями, 

правилами по 
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электробезопасности, общей 

охраны труда и пожарной 

безопасности; 

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. 

 

 


