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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09Безопасность работ в электроустановках 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность работ в 
электроустановках(далее программа) является вариативной частью 
общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ОП.09 Безопасность работ в электроустановках входит в состав 
профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

У1-оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в 
действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; 

У2-планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 
соблюдением требований техники безопасности; 

У3 -выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 
безопасности; 

У4-выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в 
соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями 
нормативных правовых актов и техники безопасности; 

У5 -выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом 
производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и 
техники безопасности; 

У6-проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 
У7-осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 
У8 -организовывать рабочее место в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

знать:  

З1- требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 
З2- правила технической эксплуатации и техники безопасности при проведении 

электромонтажных работ; 
З3 -правила техники безопасности при работе в действующих установках; 
З4-меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании 

оборудования автоматических систем.  
 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

- консультации – 2 часа; 

 

  

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 учётом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках. 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.09Безопасность работ в электроустановках 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов (всего) В 4 семестре 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка 

32 32 

в том числе:   

теоретические занятия (Л) 26 26 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

Консультации 2 2 

Формой промежуточной аттестации является 
экзамен 

2 2 

Общая трудоёмкость 36 36 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП.09Безопасность работ в электроустановках 

 

№ п/п 

Шифр 
и № 

заняти
я 

Наименование тем 

Макс. 
учебная 

нагрузка на 
студента, 

час. 

Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоятель 

ная работа 
обучающихся 

Раздел 1. Производственный травматизм. 

  Тема 1.1 

Производственный травматизм и 
профессиональные заболевания.  

2 2 - - - 

1. Л1 Причины травматизма. Виды травм. 
Заболевания. Предотвращение 
травматизма. 

2 2 - - - 

  Тема 1.2  
Расследование и учет несчастных 
случаев на производстве  

4 2 2 - - 

2. Л2 Расследование и учет несчастных 
случаев. Анализ травматизма. 2 2 - - - 

3. ПЗ1 

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

2 - 2 - - 

  Тема 1.3  
Оказание доврачебной помощи 
пострадавшему при несчастном 
случае.  

4 2 2 - - 

4. Л3 Правила оказания доврачебной 
помощи. 2 2 - - - 

5. ПЗ2 Способы оказания доврачебной 
помощи пострадавшему при 
несчастном случае.  

2 - 2 - - 

Раздел 2. Основы электробезопасности. 

  Тема 2.1 

Действие электрического тока на 
организм человека.  

2 2 - - - 
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6. Л4 Действие тока на человека. 
Электротравмы.  2 2 - - - 

  Тема 2.2 

Мероприятия, обеспечивающие 
защиту от поражения электрическим 
током  

2 2 - - - 

7. Л5 Классификация помещений. Наряд-

допуск. 2 2 - - - 

  Тема 2.3 

Электрозащитные средства и 
инструменты.  

2 2 - - - 

8. Л6 Виды и классификация средств 
защиты 

2 2 - - - 

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

  Тема 3.1  

Меры безопасности производства 
работ в действующих 
электроустановках  

2 2 - - - 

9. Л7 Работы повышенной опасности. 

Осмотры. Требования к персоналу. 2 2 - - - 

  Тема 3.2  
Меры безопасности производства 
работ в действующих 
электроустановках  

4 2 2 - - 

10. Л8 Организационные и технические 
мероприятия. 

2 2 - - - 

11. ПЗ3 Оформление наряда-допуска на 
производство работ в 
электроустановке  

2 - 2 - - 

  Тема 3.3 

Общие правила безопасности труда 
при производстве электромонтажных 
работ.  

2 2 - - - 

12. Л9 Организация электромонтажных 
работ. Оборудование и 2 2 - - - 
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приспособления. 

  Тема 3.4 
Меры безопасности при испытаниях 
электрооборудования  

2 2 - - - 

13. Л10 Безопасность при проведении 
испытаний. Инструкции по видам 
работ. 

2 2 - - - 

  Тема 3.5 
Меры безопасности при обслуживании 
и ремонте электрооборудования  

2 2 - - - 

14. Л11 Инструмент. Подъемные 
приспособления. Ремонтные работы. 2 2 - - - 

Раздел 4. Основы пожарной безопасности. 

  Тема 4.1 

Требования к пожарной безопасности 
помещений.  

2 2 - - - 

15. Л12 Причины пожаров. Термины и 
определения. Противопожарные 

требования. 
2 2 - - - 

  Тема 4.2 

Средства и способы 
противопожарной защиты на 
энергетических предприятиях  

2 2 - - - 

16. Л13 Средства тушения. Сигнализация. 
Пожарная техника. 2 2 - - - 

  Консультации.     2 

  Экзамен. 2 - - - - 

ИТОГО 36 26 6 - 2 
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2.3. Содержание учебной дисциплины ОП.09 Безопасность работ в электроустановках 

 

Наименование разделов 
дисциплины 

Содержание учебного материала и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

 

Коды формируемых 
компетенций, 

осваиваемых знаний 
и умений 

Раздел 1. Производственный травматизм.    

Тема 1.1 Производственный 
травматизм и 
профессиональные 
заболевания.  

Содержание учебного материала 

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.  

 

У1 – У8; З1-З4; 

ПК1.1; 

ПК2.1 – ПК2.3; 
ПК3.1 – ПК3.3; 

ОК1–ОК10 

Теоретические занятия   

1. Причины травматизма. Виды травм. Заболевания. Предотвращение 
травматизма. 

2 
 

Тема 1.2 Расследование и 
учет несчастных случаев на 
производстве. 

Содержание учебного материала 

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. 

 

У1 – У8; З1-З4; 

ПК2.1 – ПК2.3; 
ПК3.1; ПК3.2; 

ОК1–ОК10 

Теоретические занятия   

1. Расследование и учет несчастных случаев. Анализ травматизма. 2  

Практические занятия   

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

2 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Организация обучения персонала по оказанию доврачебной помощи 
пострадавшему. Правила оказания первой помощи пострадавшему от 
электрического тока, а также при ранениях, кровотечениях, переломах, 

 У1 – У8; З1-З4; 

ПК1.1; ПК3.3; 

ОК1–ОК10 
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Тема 1.3 Оказание 
доврачебной помощи 
пострадавшему при 
несчастном случае. 

вывихах, ушибах, растяжениях связок, обморожениях, ожогах, отравлениях, 
тепловых и солнечных ударах.  
Теоретические занятия   

1. Правила оказания доврачебной помощи. 2  

Практические занятия   

1. 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 
электрического тока на 
организм человека. 

Содержание учебного материала 

Вредное и опасное действие электрического тока на организм человека. 
Факторы, влияющие на исходное состояние поражённого, электрическим 
током. Пороговые значения поражающих токов. Виды электрических травм. 
Напряжение прикосновения, шаговое, наведенное.  

 

У1 – У8; З1-З4; 

ПК1.1; ПК3.3; 
ОК1–ОК10 

Теоретические занятия   

1. Действие тока на человека. Электротравмы. 2  

Тема 2.2 Мероприятия, 
обеспечивающие защиту от 
поражения электрическим 
током. 

Содержание учебного материала 

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.  

 

У1 – У8; З1-З4; 

ПК1.1; ПК3.3; 
ОК1–ОК10 

Теоретические занятия   

Классификация помещений. Наряд-допуск. 2  

Тема 2.3 Электрозащитные 
средства и инструменты. 

Содержание учебного материала 

Индивидуальные и коллективные средства защиты. Электрозащитные средства 
и инструменты. Их классификация, область применения, нормы и сроки 
испытаний.  

 У1 – У8; З1-З4; 

ПК1.1; ПК3.3; 
ОК1–ОК10 

Теоретические занятия   

1. Виды и классификация средств защиты. 2  

Раздел 3.Электробезопасность при монтаже, наладке, обслуживании и ремонте электрооборудования.   
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Тема 3.1 Меры 
безопасности производства 
работ в действующих 
электроустановках. 

Содержание учебного материала 

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.  

 

У1 – У8; З1-З4; 

ПК1.1; ПК3.3; 
ОК1–ОК10 

Теоретические занятия   

1. Работы повышенной опасности. Осмотры. Требования к персоналу. 2  

Тема 3.2 Организационные 
и технические мероприятия, 
обеспечивающие 
безопасность работ в 
электроустановках. 

Содержание учебного материала 

Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
производства работ в действующих электроустановках. Ответственный 
руководитель работ, допускающий, производитель, наблюдающий, член 
бригады.  

 

У1 – У8; З1-З4; 

ПК1.1; ПК3.3; 
ОК1–ОК10 

Теоретические занятия   

1. Организационные и технические мероприятия. 2  

Практические занятия   

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

2 

 

Тема 3.3 Общие правила 
безопасности труда при 
производстве 
электромонтажных работ. 

Содержание учебного материала 

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.  

 

У1 – У8; З1-З4; 

ПК2.1; ПК2.2; 

ПК3.1; 

ПК 4.4; 

ОК1–ОК10 

Теоретические занятия   

1. Организация электромонтажных работ. Оборудование и приспособления. 2  

Тема 3.4 Меры 
безопасности при 
испытаниях 
электрооборудования. 

Содержание учебного материала 

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 

 

У1 – У8; З1-З4; 

ПК2.3;ПК3.2; ПК 4.4; 

ОК1–ОК10 
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работ, инструкции по безопасности выполнения определённого вида работ.  
Теоретические занятия   

1. Безопасность при проведении испытаний. Инструкции по видам работ. 2  

Тема 3.5 Меры 
безопасности при 
обслуживании и ремонте 
электрооборудования. 

Содержание учебного материала 

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.  

 

У1 – У8; З1-З4; 

ПК1.1 - ПК1.3; 
ПК3.3; 

ОК1–ОК10 

Теоретические занятия   

1. Инструмент. Подъемные приспособления. Ремонтные работы. 2  

Раздел 4. Основы пожарной безопасности.   

Тема 4.1 Требования к 
пожарной безопасности 
помещений. 

Содержание учебного материала 

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. Пути эвакуации при пожаре. Противопожарная 
безопасность при определенных опасных работах.  

 

У1 – У8; З1-З4; 

ОК1–ОК10 

Теоретические занятия   

1. Причины пожаров. Термины и определения. Противопожарные требования. 2  

Тема 4.2 Средства и 
способы противопожарной 
защиты на энергетических 
предприятиях. 

Содержание учебного материала 

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.  

 

У1 – У8; З1-З4; 

ОК1–ОК10 

Теоретические занятия   

1. Средства тушения. Сигнализация. Пожарная техника. 2  

Консультации.  2  

Промежуточная аттестация. экзамен 2  

Итого 36  
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Этапы формирования компетенций 

№ 
разд
ела 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ Код 
ком-

петен-

ции 

Конкретизац
ия 

компетенци
й (знания, 
умения) 

Аудиторная СРС 

1. 
Производственный 
травматизм. тестирование  

ПК1.1 – 

ПК1.3; 
ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.1 – 

ПК3.3; 
ПК4.4 

ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

1.1 

Производственный 
травматизм и 
профессиональные 
заболевания. 

устный опрос  

ПК1.1; 
ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.1 – 

ПК3.3; 
ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

1.2 

Расследование и учет 
несчастных случаев на 
производстве. 

устный опрос, 
выполнение 
практических 
расчетов 

 

ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.1; 
ПК3.2; 
ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

1.3 

Оказание доврачебной 
помощи пострадавшему 
при несчастном случае. 

устный опрос, 
выполнение 
практических 
расчетов 

 

ПК1.1; 
ПК3.3; 
ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

2. 
Основы 
электробезопасности. тестирование  

ПК1.1 – 

ПК1.3; 
ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.1 – 

ПК3.3; 
ПК4.4 

ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

2.1 

Действие электрического 
тока на организм 
человека. 

устный опрос  

У1 – У8; 
З1-З4; 
ПК1.1; 
ПК3.3; 
ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

2.2 
Мероприятия, 
обеспечивающие защиту устный опрос  

ПК1.1; 
ПК3.3; 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-
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от поражения 
электрическим током. 

ОК1–
ОК10 

У8 

2.3 
Электрозащитные 
средства и инструменты. устный опрос  

ПК1.1; 
ПК3.3; 
ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

3. 
Электрические цепи 
переменного тока. тестирование  

ПК1.1 – 

ПК1.3; 
ПК2.1 – 

ПК2.3; 
ПК3.1 – 

ПК3.3; 
ПК4.4 

ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

3.1 

Меры безопасности 
производства работ в 
действующих 
электроустановках. 

устный опрос  

ПК1.1; 
ПК3.3; 
ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

3.2 

Организационные и 
технические мероприятия, 
обеспечивающие 
безопасность работ в 
электроустановках.. 

устный опрос, 
выполнение 
практических 
расчетов 

 

ПК1.1; 
ПК3.3; 
ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

3.3 

Общие правила 
безопасности труда при 
производстве 
электромонтажных работ. 

устный опрос  

ПК2.1; 
ПК2.2; 
ПК3.1; 
ПК 4.4; 
ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

3.4 

Меры безопасности при 
испытаниях 
электрооборудования. 

устный опрос  

ПК2.3;П
К3.2; 

ПК 4.4; 
ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

3.5 

Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте 
электрооборудования. 

устный опрос  

ПК1.1 - 
ПК1.3; 
ПК3.3; 
ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

4. 
Основы пожарной 
безопасности. тестирование  

ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

4.1 
Требования к пожарной 
безопасности помещений. устный опрос  

ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 

4.2 

Средства и способы 
противопожарной защиты 
на энергетических 
предприятиях. 

устный опрос  
ОК1–
ОК10 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У8 
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Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенции 

«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемой 
компетенцией, не раскрывает сущность 
поставленной проблемы. Не умеет применять 
теоретические знания в решении практической 
ситуации. Допускает ошибки в принимаемом 
решении, в работе с нормативными 
документами, неуверенно обосновывает 
полученные результаты. Материал излагается 
нелогично, бессистемно, недостаточно 
грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой 
компетенции, показывает удовлетворительные 
знания основных вопросов программного 
материала, умения анализировать, делать 
выводы в условиях конкретной ситуационной 
задачи. Излагает решение проблемы 
недостаточно полно, непоследовательно, 
допускает неточности. Затрудняется 
доказательно обосновывать свои суждения. 

«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой 
компетенции, умеет применять теоретические 
знания и полученный практический опыт в 
решении практической ситуации. Умело 
работает с нормативными документами. Умеет 
аргументировать свои выводы и принимать 
самостоятельные решения, но допускает 
отдельные неточности, как по содержанию, так 
и по умениям, навыкам работы с нормативно-

правовой документацией.  
«Отлично» 5  

баллов 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой 
компетенции, умеет связывать теорию с 
практикой, применять полученный 
практический опыт, анализировать, делать 
выводы, принимать самостоятельные решения в 
конкретной ситуации , высказывать и 
обосновывать свои суждения. Демонстрирует 
умение вести беседы, консультировать граждан, 
выходить из конфликтных ситуаций. Владеет 
навыками работы с нормативными 
документами. Владеет письменной и устной 
коммуникацией, логическим изложением 
ответа. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

ОК01–ОК10, ПК1.1–ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК3.2-ПК3.4, ПК4.1, ПК4.2 

1. На какие электроустановки распространяются "Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей". 

2. В каком случае электротехнический персонал обязан пройти производственное 
обучение на рабочем месте. 
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3. При каком повышении давления в баке трансформатора с устройствами газовой 
защиты нагрузка должна быть снижена. 

4. При какой глубине раскопки грунта зимой должны производиться с отогревом 
грунта. 

5. Как часто необходимо проверять исправность заземления арматуры ВЛ 
напряжением до 1000 В.  

6. Какова периодичность осмотра аккумуляторных батарей дежурным персоналом.  
7. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа 

оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением 
выше 1000 В.  

8. Можно ли работать в спецодежде с короткими или засученными рукавами в 
электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением.  

9. Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий к производству 
работ в электроустановках напряжением до 1 кВ.  

10. Обязан ли производитель работ (наблюдающий) удалить бригаду с места работы 
при необходимости временного ухода с рабочего места.  

11. Что делать, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии.  
12. На какие электроустановки не распространяются "Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей".  
13. В каком случае электротехнический персонал обязан пройти производственное 

обучение на рабочем месте.  
14. В каком режиме должны работать нейтрали обмоток 110 кВ трансформаторов и 

реакторов.  
15. Каково должно быть расстояние от поверхности отогреваемого слоя грунта до 

кабелей при раскопках зимой.  
16. Какие помещения относятся к особо опасным (в отношении опасности поражения 

людей электрическим током).  
17. Должны ли быть доступны для осмотра соединения проводов.  
18. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа 

оперативного персонала в электроустановках напряжением до 1000 В.  
19. Какие меры предосторожности необходимы при работе под напряжением в 

электроустановках напряжением до 1000 В.  
20. Должен ли назначаться ответственный руководитель работ в электроустановках 

напряжением выше 1000 В.  
21. В каком случае допускается временный уход с рабочего места одного или 

нескольких членов бригады в электроустановках напряжением выше 1000 В.  
22. Что необходимо сделать в первую очередь перед проведением реанимационных 

мероприятий.  
23. На какие электроустановки не распространяются "Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей".  
24. Какова продолжительность стажировки электротехнического персонала до 

назначения на самостоятельную работу.  
25. Какое условие не допускает параллельной работы трансформаторов 

(автотрансформаторов).  
26. На каком расстоянии от кабеля применение при раскопках землеройных машины 

не допускается.  
27. На кого возлагается ответственность за организацию и состояние охраны труда в 

службе ЭСТОП.  
28. Можно ли устанавливать предохранители в нулевом рабочем проводе в сетях с 

заземленной нейтралью.  
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29. Какую группу по электробезопасности должны иметь старшие по смене или 
работники из числа персонала, единолично обслуживающие электроустановки 

напряжением выше 1000 В.  
30. Какие организационные мероприятия обеспечивают безопасность работ в 

электроустановках.  
31. На какой срок выдается наряд-допуск.  
32. Какие действия обязан выполнить производитель работ при необходимости 

временного ухода с места работы в электроустановке.  
33. Куда наносится удар, чтобы сердце заработало.  
34. Распространяются ли "Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей" на граждан - владельцев электроустановок.  
35. Разрешается ли обучаемому производить оперативные переключения, осмотры и 

другие работы в электроустановках.  
36. Какое условие не допускает параллельной работы трансформаторов 

(автотрансформаторов).  
37. В каком случае не допускается применение отбойных молотков, ломов и кирок 

при раскопках в местах прохождения кабелей.  
38. Какова должна быть длина диэлектрической перчатки.  
39. Каково должно быть сечение ре проводника, если фазный проводник имеет 

сечение 25 мм2.  
40. Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок напряжением выше 

1000 В и электротехнической части технологического оборудования.  
41. На какое расстояние допускается приближаться людям к неогражденным 

токоведущим частям, находящимся под напряжением от 1 до 35 кВ. 
42. Из какой категории работников назначаются ответственные руководители работ в 

электроустановках.  
43. Какие действия необходимо выполнить при обнаружении оперативным 

персоналом нарушений правил безопасности при эксплуатации электроустановок.  
44. При проведении непрямого массажа сердца, как должна на груди пострадавшего 

располагаться ладонь спасателя.  
45. Кто может осуществлять эксплуатацию электроустановок потребителей.  
46. Какой плакат устанавливается на рабочих местах после наложения заземлений и 

ограждения рабочего места.  
47. Какое условие не допускает параллельной работы трансформаторов 

(автотрансформаторов). 
48. На каком расстоянии от кабелей разрешается применение ударных и 

вибропогружных механизмов.  
49. Каково должно быть минимальное сечение ре проводника, не входящего в состав 

кабеля и не имеющего механической защиты.  
50. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) 

электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью.  
51. На какое расстояние допускается приближаться людям к неогражденным 

токоведущим частям, находящимся под напряжением 110 кВ.  
52. На какой срок может быть продлен наряд-допуск.  
53. Какую группу по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 

В должен иметь допускающий.  
54. На какой срок выдается распоряжение.  
55. На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку пострадавшего 

(взрослого человека), при проведении непрямого массажа сердца.  
56. В каком случае может не назначаться работник, замещающий ответственного за 

электрохозяйство.  
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57. Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при проверке 
указателем напряжения отсутствия напряжения до 1000 В.  

58. При каком превышении напряжения на ответвлении обмотки трансформатора 
допускается его продолжительная работа.  

59. Каково должно быть минимальное сечение ре проводника, не входящего в состав 
кабеля, но имеющего механическую защиту.  

60. На каком расстоянии друг от друга должны размещаться бирки на открыто 
проложенном кабеле по прямому участку.  

61. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) 
электрических светильников в особо опасных помещениях.  

62. Кому может быть предоставлено право выдачи нарядов-допусков и распоряжений 
в электроустановках напряжением выше 1000 В.  

63. Допускается ли заменять предохранители, находящиеся под напряжением и под 
нагрузкой.  

64. В каком случае ответственный руководитель работ при обслуживании 
электроустановок как правило не назначается.  

65. Кому разрешается изменять состав бригады, обслуживающей электроустановки.  
66. По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять спасателю, если он 

один проводит комплекс реанимационных мероприятий (искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца)  

67. Кто обязан организовать обучение и инструктирование электротехнического 
персонала.  

68. Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на приводах 
коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи напряжения на 
рабочее место. 

69. Какой должна быть температура верхних слоев масла в трансформаторе с 
системой охлаждения "ДЦ" при номинальной нагрузке.  

70. При каком напряжении не рекомендуется использовать электродвигатели для 
обеспечения их долговечности.  

71. В какой цвет должна быть окрашена нулевая рабочая шина при переменном 
трехфазном токе.  

72. Разрешается ли использовать автотрансформаторы для питания светильников сети 
12- 50 В.  

73. На какое расстояние допускается приближаться людям к неогражденным 
токоведущим частям, находящимся под напряжением 150 кВ.  

74. Каким образом следует располагаться при производстве работ около 
неогражденных токоведущих частей электроустановки.  

75. Может ли допускающий из числа оперативного персонала выполнять обязанности 
члена бригады.  

76. Разрешается ли после перерыва в работе члену бригады входить в 
распределительное устройство.  

77. По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять пострадавшему, если 
комплекс реанимационных мероприятий проводит группа спасателей.  

78. Кто обязан организовать проверку знаний и допуск к самостоятельной работе 
электротехнического персонала.  

79. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний по охране труда 
работников.  

80. Какой должна быть температура верхних слоев масла в трансформаторе с 
системой охлаждения "М" при номинальной нагрузке.  

81. Какое напряжение должно поддерживаться на шинах распределительных 
устройств питания электродвигателей.  

82. Какие штепсельные розетки можно использовать в сети аварийного освещения.  
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83. Разрешается ли использовать люминесцентные лампы для переносного освещения.  
84. Какую группу по электробезопасности должен иметь старший в смене в 

электроустановках напряжением выше 1000 В.  
85. Кто является ответственным за безопасное ведение работ в электроустановках.  
86. Какую группу по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 

1000 В должен иметь допускающий.  
87. Производится ли допуск бригады к работе производителем работ (наблюдающим) 

после перерыва в работе на протяжении рабочего дня.  
88. Для чего к голове прикладывается холод во время реанимационных мероприятий.  
89. Кто обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение технического 

обслуживания электроустановок.  
90. Каковы сроки повторной проверки знаний лиц электротехнического персонала, 

получивших неудовлетворительную оценку.  
91. Какой должна быть температура верхних слоев масла в трансформаторе с 

системой охлаждения "Д" при номинальной нагрузке.  
92. Сколько раз подряд разрешается пускать из холодного состояния 

электродвигатели с короткозамкнутым ротором.  
93. Как часто надо испытывать диэлектрические боты.  
94. Какое напряжение должно применяться для питания переносных электрических 

светильников при работах в особо неблагоприятных условиях.  
95. Необходимо ли оформление окончания работы по наряду-допуску или 

распоряжению после осмотра места работы в специальном журнале.  
96. Где должны находиться ключи от электроустановок.  
97. Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, 

выполняемых по наряду в электроустановках.  
98. Где должен храниться наряд-допуск при перерыве в работе с связи с окончанием 

рабочего дня.  
99. Что необходимо сделать для удаления воздуха из желудка пострадавшего.  
100. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за 

электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1 кВ.  
101. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний работников.  
102. Чем производится контрольный разряд конденсаторов.  
103. Сколько раз подряд разрешается пускать из горячего состояния электродвигатели 

с короткозамкнутым ротором.  
104. Можно ли включать конденсаторную установку, отключенную действием 

защитных устройств.  
105. При какой высоте подвеса светильников разрешается их обслуживание с 

приставных лестниц.  
106. Кому может быть предоставлено право выдачи нарядов-допусков и 

распоряжений в электроустановках напряжением до 1000 В.  
107. Сколько экземпляров наряда-допуска нужно выписать.  
108. Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, 

выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В.  
109. Кому производитель работ (наблюдающий) сдает наряд на работы в 

электроустановке с постоянным оперативным персоналом по окончании работ каждый 
день.  

110. В какой позе пострадавшего можно наносить удар по грудине. (реанимационные 
мероприятия)  

111. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за 
электрохозяйство в электроустановках до 1 кВ.  

112. Каковы сроки очередной проверки знаний электротехнического персонала, 
обслуживающего действующие электроустановки.  
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113. Какие трансформаторы допускается включать на номинальную нагрузку при 
любой отрицательной температуре воздуха.  

114. Разрешается ли повторное включение электродвигателя после внешнего осмотра 
при срабатывании основной защиты.  

115. Разрешается ли замена предохранителей конденсаторной установки без разрыва 
цепи между предохранителями и батареей.  

116. При какой высоте подвеса светильников разрешается их обслуживание с 
мостовых кранов, стационарных мостиков.  

117. Каков порядок выдачи и возврата ключей от электроустановок.  
118. В каком случае наряд-допуск должен быть выдан заново.  
119. Какую группу по электробезопасности должен иметь наблюдающий.  
120. Можно ли производителю работ в электроустановке, не имеющей местного 

оперативного персонала, по окончании рабочего дня оставлять наряд-допуск у себя.  
121. В каком положении пострадавшего можно проводить комплекс реанимационных 

мероприятий.  
122. Кто обязан контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний 

средств защиты в электроустановках.  
123. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний.  
124. На каких трансформаторах устройства охлаждения должны автоматически 

включаться при включении трансформатора.  
125. Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при проверке 

указателем напряжения отсутствия напряжения выше 1000 В.  
126. Каким напряжением испытывается диэлектрическая штанга, применяемая в 

электроустановках 6 кВ.  
127. Какова периодичность проверки исправности аварийного освещения при 

отключении рабочего освещения.  
128. Обязательно ли назначение ответственного руководителя работ в 

электроустановках напряжением до 1000 В.  
129. Сколько нарядов-допусков может выдаваться на одного ответственного 

руководителя работ.  
130. Какую группу по электробезопасности должен иметь наблюдающий за 

производством работ в электроустановках напряжением до 1000 В.  
131. Какие действия необходимо выполнить после полного окончания работ перед 

включением электроустановки.  
132. В каком положении пострадавший, находящийся в состоянии комы, должен 

ожидать прибытия врачей.  
133. Кто несет персональную ответственность за несвоевременное и 

неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок. 
134. Кто несет ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение 

им правил.  
135. Каковы сроки осмотра главных понижающих трансформаторов подстанций без 

их отключения с постоянным дежурством персонала.  
136. Какое должно быть сопротивление изоляции электрически связанных вторичных 

цепей релейной защиты относительно земли.  
137. Какова периодичность осмотра конденсаторной установки (без отключения) на 

объектах без постоянного дежурства.  
138. При какой высоте подвеса светильников разрешается их обслуживание со 

стремянок.  
139. За что несет ответственность допускающий.  
140. Какие работы должны быть прекращены при приближении грозы.  
141. Какую группу по электробезопасности должен иметь наблюдающий за 

производством работ в электроустановках напряжением выше 1000 В.  
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142. Каков срок хранения нарядов-допусков, работы по которым полностью 
закончены.  

143. На какой срок накладывают жгут.  
144. Кто несет персональную ответственность за неправильную ликвидацию 

нарушений в работе электроустановок.  
145. Разрешается ли использование компьютерной техники при проверке знаний 

электротехнического персонала.  
146. Каковы сроки осмотра трансформаторов электроустановок без их отключения без 

постоянного дежурства персонала.  
147. Какое должно быть сопротивление изоляции между электрически не связанными 

цепями различного назначения устройств РЗАИТ.  
148. В каком случае разрешается установка в одном помещении кислотных и 

щелочных аккумуляторных батарей.  
149. Какова периодичность проведения измерения освещенности внутри помещений.  
150. В каком случае разрешается приближаться к месту замыкания на расстояние 

менее 4м в закрытых распределительных устройствах.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.09 Безопасность работ в электроустановках 

  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.09 Безопасность работ в 
электроустановках предполагает наличие специального кабинета. 

Оборудование кабинета по дисциплине «Безопасность работ в 
электроустановках»: 

1. Рабочие места для обучающихся; 
2. Автоматизированное рабочее место преподавателя; 
3. Комплект учебно-методической документации; компьютерные обучающие, 

контролирующие и профессиональные программы; 
4. Инструкции, плакаты по безопасности труда и электробезопасности; 
5. Комплект противопожарных средств. 
Техническими средствами обучения: 
- персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с 

антивирусной защитой; 
- многофункциональное устройство; 

- учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа 
презентаций) по темам учебной дисциплины). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, основной и дополнительной 
литературы,Интернет-ресурсов 

Основные источники:  
1. Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей[Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. - ЭБС «Znanium.com» 
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944357 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок[Электронный 
ресурс]. - М.:ИНФРА-М, 2016. - 130 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/549995 

Дополнительные источники: 
1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 158 с. - 

ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/371446 

2. Хорольский, В.Я. Эксплуатация систем электроснабжения[Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 288 с. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/983549 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 
http://www.энергосайт.рф/load/pravila/pteh_ehsis_rf/5-1-0-49 

2. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 
https://planforevacuation.ru/pprrf/pravila-protivopozharnogo-rezhima-razdel-i-obshchie-

polozheniya.htm 

 

3.3 Примерные темы курсовых проектов (работ) 
Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен(а). 
 

  

http://znanium.com/catalog/product/944357
http://znanium.com/catalog/product/549995
http://znanium.com/catalog/product/371446
http://znanium.com/catalog/product/983549
http://www.энергосайт.рф/load/pravila/pteh_ehsis_rf/5-1-0-49
https://planforevacuation.ru/pprrf/pravila-protivopozharnogo-rezhima-razdel-i-obshchie-polozheniya.htm
https://planforevacuation.ru/pprrf/pravila-protivopozharnogo-rezhima-razdel-i-obshchie-polozheniya.htm
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

У1-оформлять документацию 
для организации работ и по 
результатам испытаний в 
действующих электроустановках 
с учетом требований техники 
безопасности; 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, чётко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 
приёмами выполнения 
практических задач. 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твёрдо 
знает материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и примами их 
выполнения.  
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если 
он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает затруднения 
при выполнении практических 
задач. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения 
программы 
дисциплины 
студента и оценка 
достижения 
результата через: 
- активное 
участие в ходе 
занятия; 
- устный и 
письменный 
опрос; 
- задание для 
самостоятельной 
работы; 
-выполнение 
творческой 
работы. 

У2-планировать мероприятия по 
выявлению и устранению 
неисправностей с соблюдением 
требований техники 
безопасности; 
У3 -выполнять ремонт 
электроустановок с 
соблюдением требований 
техники безопасности; 
У4-выполнять монтаж силового 
и осветительного 
электрооборудования в 
соответствии с проектом 
производства работ, рабочими 
чертежами, требованиями 
нормативных правовых актов и 
техники безопасности; 
У5 -выполнять монтаж 
воздушных и кабельных линий в 
соответствии с проектом 
производства работ, рабочими 
чертежами, требованиями 
нормативных правовых актов и 
техники безопасности; 
У6-проводить различные виды 
инструктажа по технике 
безопасности; 
У7-осуществлять допуск к 
работам в действующих 
электроустановках; 
У8 -организовывать рабочее 
место в соответствии с 
правилами техники безопасности 
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З1- требования техники 
безопасности при эксплуатации 
электроустановок; 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, чётко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 
приёмами выполнения 
практических задач. 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твёрдо 
знает материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и примами их 
выполнения. Оценка 
«удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он имеет 
знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практических задач. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения 
программы 
дисциплины 
студента и оценка 
достижения 
результата через: 
- активное 
участие в ходе 
занятия; 
- устный и 
письменный 
опрос; 
- задание для 
самостоятельной 
работы; 
-выполнение 
творческой 
работы. 

З2- правила технической 
эксплуатации и техники 
безопасности при проведении 
электромонтажных работ; 
З3 -правила техники 
безопасности при работе в 
действующих установках; 
З4-меры безопасности при 
эксплуатации и техническом 
обслуживании оборудования 
автоматических систем. 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Безопасность работ в 
электроустановках проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в 
целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение профессионального образования, создания необходимых для получения 
среднего профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
результатов формирования практического опыта.  

Оборудование учебного кабинета «Безопасность работ в 
электроустановках»для обучающихся с различными видами ограничения здоровья. 

Оснащение учебного кабинета «Безопасность работ в электроустановках» в 
соответствии с п. 4.1 должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Лаборатория 
должна быть оснащена оборудованием и учебными местами с техническими средствами 
обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Учебный кабинет в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, 
электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в учебном кабинете предусматриваются: 

просмотр удалённых объектов при помощи видеоувеличителей для удалённого 
просмотра, использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 
программ невизуального доступа к информации, технических средств приёма-передачи 
учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата учебный кабинет 
должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 
по адаптированной образовательной программе с учётом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 4.2. 

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
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Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы  учебной дисциплины ОП.09 

Безопасность работ в электроустановках формы и методы контроля проводятся с учётом 
ограничения здоровья обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учётом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 
на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу ОП.09 Безопасность работ в электроустановках 

 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

вносятся следующие дополнения и изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внёс(ла)_________________  Л. К.Константинова 
(подпись) И.О. Фамилия 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) 
комиссии техники и технологий наземного транспорта и строительства 

 

 

«____»___________________20____г. 
 

 

Председатель предметной 

(цикловой) комиссии                    __________________        Б.М. Мудранова 
(подпись) И.О. Фамилия 


