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Пояснительная записка 

 

 

1.1. Нормативно-правовая основа разработки программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации (далее – Программа) разработана с учетом: 

 федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и  науки РФ от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

 письмо Министерства образования и  науки РФ от 9 октября 2013 

г. №06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

 письмо Министерства образования и  науки РФ от 21 февраля 

2014 г. № АК-316/06 «О направлении рекомендации»; 

 приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 N 646н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Слесарь-электрик" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2014 N 34265); 

 письмо Министерства образования и  науки РФ от 7 мая 2014 г. 

№ АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного 

правового обеспечения в сфере ДПО»;  

 письмо Министерства образования и  науки РФ от 30 марта 2015 

г. N АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей»; 

 письмо Министерства образования и  науки РФ от 21 апреля  

2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации дополнительных профессиональных программ»; 

 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н г. Москва). 

 правила устройства электроустановок (ПУЭ);  

 правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП), утверждены приказом Минэнерго России 

13.01.2003г.;  

 правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2013 г. № 328 н; 

 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках – утвержденной приказом Минэнерго 

России №261 от 30.06.03г.;  

 правила учета электрической энергии; 
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 федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»,  

 федеральный закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»,  

 правила противопожарного режима в Российской Федерации 

(Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.12г.). 

1.2 Цель программы  

Целью реализации программы является совершенствование и 

повышения компетенций, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в сфере обеспечения безопасности организаций - Потребителей 

электрической энергии, занятых организацией технического обслуживания 

электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, 

выполняющих строительные, монтажные, наладочные и ремонтные работы, 

испытания и измерения, с учетом ранее приобретенных знаний, навыков, 

опыта работы в рамках имеющейся квалификации. 

В рамках программы предусмотрено изучение действующих норм и 

правил безопасной работы в электроустановках потребителей электрической 

энергии и подготовка электротехнического и электротехнологического 

персонала к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. 

1.3. Требования к поступающим на обучение 

На обучение допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающее среднее профессиональное и 

(или) высшее образование, имеющее профессиональную подготовку и 

квалификационный разряд в рамках имеющейся квалификации и (или) 

производственный стаж работы. 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Слушатели проходят обучение  по 32 часовой программе повышения 

квалификации, при очной  форме подготовки с отрывом от производства, в 

том числе групповые или индивидуальные. 

Программа повышения квалификации рассчитана на обучение рабочих, 

прошедших подготовку по данной профессии с целью, повысить 

квалификацию. 

1.6. Характеристика дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  

Повышение квалификации осуществляется с целью последовательного 

совершенствования и приобретения профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для совершенствования профессиональной 

компетенции. 

Планируемым результатом освоения программы является 

приобретение обучающимся следующих профессиональных компетенций: 

В результате освоения программы слушатель  должны знать: 

- общие сведения об опасности электрического тока; 

- общие положения правил устройства электроустановок; 

- знать требования нормативно-технической документации по 

эксплуатации электроустановок;  



6 

- правила технической эксплуатации электроустановок; 

- электрооборудование распределительных устройств подстанций и 

электрических сетей; 

- устройство и требования к безопасной эксплуатации передвижных 

электроустановок; 

- основные требования безопасности при обслуживании 

электроустановок;  

- требования Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации к размещению и содержанию электроустановок 

В результате освоения программы слушатель должны уметь: 

- свободно ориентироваться в правовой системе России в сфере 

эксплуатации электроустановок организаций-Потребителей электроэнергии; 

- адекватно оценивать поставленные цели в сфере организации работ, 

связанных с техническим обслуживанием электроустановок; 

- проводить в электроустановках оперативные переключения;  

-организовывать и выполнять строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения; 

- определять годность средств индивидуальной защиты перед их 

применением: перчаток резиновых диэлектрических, бот, галош резиновых 

диэлектрических, ковров резиновых диэлектрических и подставок 

изолирующих; 

- применять средства защиты, используемые в электроустановках; 

- владеть методикой проверки знаний работников на группу по 

электробезопасности;  

- уметь организовывать подготовку персонала к самостоятельной 

работе в электроустановках, разрабатывать и вести документацию по 

вопросам эксплуатации электроустановок; 

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током и 

других несчастных случаях. 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов обучения. 

Программа составлена с учетом профессиональных стандартов  и 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

Структура и содержание Программы представлены Учебным планом 

по Программе, календарным учебным графиком, рабочими программами по 

учебным дисциплинам, условиями реализации  программы, планируемыми 

результатами освоения  программы, оценочными материалами по программе, 

учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

программы. 

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин в составе 

реализуемой программы с указанием времени, отводимого на освоение 

учебных тем, включая время, отводимое на теоретические  и практические 

занятия. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем. 
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Объем программы составляет 32 часа. 

Условия реализации программы соответствуют требованиям, 

предъявляемым к  организационно-педагогическому, кадровому, 

информационно-методическому и материально-техническому обеспечению 

для качественного образования в полном объёме. Учебно-методические 

материалы на должном уровне обеспечивают реализацию  программы.  

Учебные группы создаются численностью до 25 человек. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателями в соответствующей учетной документации. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий – 1 академический час (45 минут), включая время на проведение 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, 

подведение итогов, оформление документации. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием 

учебно-наглядных пособий, схем и плакатов, мультимедийного 

оборудования. 

Практические занятия проводятся с целью освоения порядка, методов и 

приемов проверки средств индивидуальной защиты перед их применением: 

перчаток резиновых диэлектрических, бот, галош резиновых 

диэлектрических, ковров резиновых диэлектрических и подставок 

изолирующих, а также приемов оказания первой помощи пострадавшему от 

действия электрического тока с помощью тренажера для приемов сердечно-

легочной и мозговой реанимации «Алеександр I-0-2». 

В процессе обучения проводится промежуточный контроль знаний в 

форме зачета, в соответствии с локальными актами организации уровень 

подготовки обучающегося оценивается не дифференцированно: «зачтено», 

«не зачтено». 

По окончании обучения проводится  итоговая аттестация в форме 

экзамена,  в соответствии с локальными актами организации уровень 

подготовки обучающегося оценивается не дифференцированно: «сдано», «не 

сдано». 

Слушатели, прошедшие подготовку и итоговую аттестацию по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

выдается удостоверение  о повышение квалификации установленного 

образца. 
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1. Квалификационная характеристика в соответствии с требования 

профессионального стандарта 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

 

Вид профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электроустановок 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Выполнение работ, связанных с обслуживанием и ремонтом 

электроустановок и электрооборудования, а также сопряженных с ними 

механизмов 

Обобщенные трудовые функции: 

А: Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, 

электроаппаратов и электрических машин 

Трудовая функция: Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов 

и электрических машин 

 

Трудовые 

действия 

Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство 

Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с 

размещением предупреждающих знаков 

Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую 

электроустановку 

Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его 

обслуживание производится без демонтажа с электроустановки 

Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки 

Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование 

обслуживаемого устройства 

Разборка устройства с применением простейших приспособлений 

Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его 

Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с 

использованием готовых деталей из ремонтного комплекта 

Сборка устройства 

Монтировка снятого устройства на электроустановку 

Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил 

охраны труда 

Проверка работоспособности отремонтированного устройства на 

электроустановке 
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Необходим

ые умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении 

работы 

Необходим

ые знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения 

работы 

Технология выполнения работ 

 

Трудовая функция: Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами 

Трудовые 

действия 

Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на собираемое или ремонтируемое устройство 

Подготовка места выполнения работы 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы 

Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения 

деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской 

документации 

Выбор способа подключения проводника к оборудованию 

Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, при необходимости очистка 

токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников и 

клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных проводах 

Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами 
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Визуальная проверка выполненного монтажа 

Изоляция мест подключения соединительных проводов 

Проверка работы собранной схемы 

Необходим

ые умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении 

работы 

Необходим

ые знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для выполнения трудовой 

функции 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения 

работы 

Технология выполнения работ 

 

Трудовая функция: Лужение, пайка, изолирование электропроводов и 

кабелей 

Трудовые 

действия 

Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на схему, узел, электрическую машину или электроаппарат 

Подготовка материалов, инструментов и приспособлений, используемых 

для выполнения работы 

Разделка сращиваемых концов провода или кабеля 

Подготовка проводов к лужению и пайке с использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, очистка токоведущих жил от 

окислов и загрязнений 

Выполнение лужения, пайки 

Визуальная и при необходимости инструментальная проверка выполненного 

лужения или пайки 
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Очистка места выполнения действия от остатков используемого флюса 

Зачистка места лужения или пайки от дефектов, препятствующих 

надежному изолированию места выполнения работы 

Изолирование мест выполнения пайки 

Необходим

ые умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении 

работы 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения 

данной трудовой функции 

Необходим

ые знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения 

работы 

Технология выполнения работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения 

Механические и электрохимические характеристики электротехнических 

материалов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в 

пределах выполняемых работ 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных 

материалов в пределах выполняемых работ 

 

Трудовая функция: Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; 

установка соединительных муфт, коробок 

 

Трудовые 

действия 

Знакомство с производственно-технологической документацией на 

выполняемые работы 



12 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы 

Подготовка места выполнения работы 

Установка соединительной коробки, введение в нее проводов 

Разделка сращиваемых концов провода или кабеля 

При необходимости подготовка проводов к сращиванию 

Сращивание проводов или токоведущих жил кабеля 

Изолирование мест сращивания проводов или токоведущих жил 

Монтировка кабельной муфты 

Монтировка проводов в соединительной коробке 

Проверка правильности монтажа 

Прокладка проводов или кабеля 

Необходим

ые умения 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения 

пайки и лужения 

Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от 

материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых 

проводов или кабелей 

Пользоваться конструкторской и производственно-технологической 

документацией 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты 

Необходим

ые знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ в пределах выполняемых работ 

Простейшие устройства и приспособления для выполнения данной трудовой 

функции 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения 

работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения в пределах 

выполняемых работ 
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Механические и электрохимические характеристики электротехнических 

материалов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных 

материалов в пределах выполняемых работ 

Способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ 

Приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля в 

пределах выполняемых работ 

Виды и области применения соединительных муфт в пределах выполняемых 

работ 

Различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда при выполнении работ 

 

В: Обслуживание и ремонт сложных электрических цепей, узлов, 

электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с ними 

механизмов, их регулирование и испытание 

 

Трудовая функция: Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и 

электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов 

 

Трудовые 

действия 

Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на обслуживаемое устройство или механизм 

Подготовка рабочего места, необходимых инструментов и приспособлений 

Размещение и закрепление на рабочем месте обслуживаемого устройства 

или механизма 

Разборка устройства или механизма с использованием слесарного 

инструмента, а также специальных приспособлений 

Очистка, протирка, продувка или промывка устройства или механизма, а 

также образующих его деталей и узлов 

Проверка состояния деталей и узлов механизма или устройства на 

отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных 

параметров требованиям конструкторской документации 

Ремонт устройства или механизма с использованием готовых деталей из 

ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте 

Устранение повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов 

Замена не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или 

механизмов 

Сбор устройства или механизма 
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Необходим

ые умения 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки 

устройства или механизма 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходим

ые знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Правила охраны труда на рабочем месте 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при 

выполнении обслуживания устройства или механизма 

Основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства 

или механизма 

Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных 

электромашин, электроаппаратов и электроприборов 

Система допусков и посадок деталей 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов 

Методы практической обработки конструкционных материалов 

Методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, 

скользящие и прочие виды посадок деталей 

Конструктивные особенности обслуживаемого устройства 

Правила охраны труда на рабочем месте 

 Технология выполнения работ 

 

Трудовая функция: Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными 

электромонтажными схемами 

Трудовые 

действия  

Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на собираемое или ремонтируемое устройство 

Подготовка места выполнения работы 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы 

Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения 

деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской 

документации 
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Выбор способа подключения проводника к оборудованию 

Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, при необходимости очистка 

токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников и клемм, 

монтаж изолирующих компонентов на соединительных проводах 

Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными 

схемами 

Визуальная проверка выполненного монтажа 

Изолирование мест подключения соединительных проводов 

Проверка работы собранной схемы 

Необходимые 

умения 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки 

устройства или механизма 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при 

выполнении обслуживания устройства или механизма в пределах 

выполняемых работ 

Основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или 

механизма в пределах выполняемых работ 

Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных 

электромашин, электроаппаратов и электроприборов в пределах выполняемых 

работ 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

Конструктивные особенности обслуживаемого устройства 

 

Трудовая функция: Заземление и зануление силовых установок 

Трудовые 

действия 

Выбор способа выполнения работы в зависимости от класса заземляемой или 

зануляемой электроустановки 

Подготовка места выполнения работы 
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Подготовка и проверка материалов, приборов, инструментов и 

приспособлений, используемых для выполнения работы 

Изготовление и установка заземляющего устройства 

Прокладка заземляющих проводников 

Соединение заземляющих проводников с заземляющими устройствами 

Подключение силовой установки к заземляющему проводнику 

Прокладка зануляющего проводника и подключение его к электроустановке 

Испытание заземления на соответствие нормативной документации 

Проверка действия зануления 

Необходимые 

умения 

Определять возможность использования естественных заземлителей 

Рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения 

безопасной эксплуатации электроустановки 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы обработки конструкционных материалов, используемых для 

выполнения заземления и зануления, в пределах выполняемых работ 

Способы прокладки заземляющих и зануляющих проводников 

Требования к исполнению защитных устройств в зависимости от класса 

электроустановки и помещения, где данная электроустановка 

эксплуатируется 

Типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, 

предъявляемые к ним 

Способы и методы выполнения заземления или зануления электроустановок 

Методы расчета заземляющих устройств 

Методы определения сопротивления заземляющих устройств 

Технология выполнения работы 
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Трудовая функция: Регулирование и испытание собранных, 

отремонтированных электрических машин, электроаппаратов, 

электроприборов и сопряженных с ними механизмов 

Трудовые 

действия 

Знакомство с производственно-технологической документацией на 

выполняемые работы 

Проверка исправности стенда или прибора для регулирования и испытания 

оборудования 

Установка проверяемого устройства на испытательный стенд или 

подключение диагностических приборов 

Включение стенда, подача нагрузки на испытываемое или регулируемое 

устройство в режимах, определяемых техническими условиями на 

устройство 

Получение основных параметров, зависимостей, характеризующих работу 

или исправность испытываемого устройства, электрической цепи, проверка 

их на соответствие паспортным данным и конструкторской документации 

Выполнение при необходимости регулировки устройства до достижения 

параметрами, характеризующими его работу, допустимых значений; при 

невозможности выполнения регулировки направление устройства на поиск 

и устранение дефекта 

Необходим

ые умения 

Пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания 

электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей и 

сопряженных с ними механизмов 

Пользоваться измерительными приборами для определения параметров, 

характеризующих работу оборудования 

Снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия 

этих характеристик данным конструкторской документации 

Снимать развертки групповых переключателей 

Регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые реле, 

регуляторы напряжения) 

Замерять сопротивление изоляции высоковольтных электроаппаратов 

Замерять омические сопротивления электрических цепей различными 

методами 

Необходим

ые знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Назначение, устройство и принцип действия электрических машин, 

аппаратов, электроприборов, механизмов в пределах выполняемых работ 
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Устройство, назначение и функциональные возможности стендов для 

регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, 

электроприборов, электрических цепей, механизмов в пределах 

выполняемых работ 

Назначения, функциональные возможности и методики использования 

измерительных приборов в пределах выполняемых работ 

Технические условия на сборку и испытание отремонтированных узлов 

Методы измерения омических сопротивлений электрических цепей в 

пределах выполняемых работ 

Технология выполнения работы 
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Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Белгородский машиностроительный техникум» 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дополнительного профессионального образования, повышения 

квалификации 

 

Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 
 

________________ А.И.Варакута 
 

«____» ____________ 20__ г. 

 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения – очная       

 

№ Наименование  темы 

Кол-

во 

часов 

В  том  числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практическое 

занятие 

1 Организация электрохозяйства 2 2     

2 Устройство электроустановок 4 4     

3 
Учет электроэнергии и 

энергосбережение 
2 2     

4 
Эксплуатация электроустановок  

потребителей 
4 4    

5 
Способы и средства защиты в 

электроустановках 
4 2 2 Зачет 

6 
Обеспечение безопасности в 

электроустановках 
4 4  Зачет  

7 
Оказание первой помощи 

пострадавшим 
4 2 2 Зачет 

8 Консультации 4 4     

9 Итоговая аттестация 4 4   Экзамен 

ИТОГО:        32 32 4   
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Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 
 

________________ А.И.Варакута 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Срок освоения программы – 5 дней.  

Начало обучения – по мере набора группы.  

Примерный режим занятий: 4-8 академических часов в день. 

Промежуточная и итоговые аттестации проводятся, согласно графику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№№ 

п|п 

Наименование тем / / дни 
1 2 3 4 5 

1 Организация электрохозяйства 2     

2 Устройство   электроустановок 4     

3 Учет электроэнергии и энергосбережение 2     

4 Эксплуатация  электроустановок  потребителей 
 4 

   

Зачет 

5 Способы и средства защиты в электроустановках 
  4 

  

Зачет 

6 Обеспечение безопасности в электроустановках   4   

7 1.1 Оказание первой помощи пострадавшим    
4 

 

Зачет 

8 Консультации    4  

9 Итоговая аттестация -  Экзамен     4 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

«Организация электрохозяйства» 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Тема 1. Организация электрохозяйства 

 

1.1. Подготовка электротехнического персонала к эксплуатации 

электроустановок. 

Электротехнический и электротехнологический персонал. 

Неэлектротехнологический персонал. Порядок и периодичность присвоения 

группы I. 

Аттестация руководителя Потребителя (главного инженера, 

технического директора). 

Обязательные формы работы с различными категориями работников: 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

(часов) 

В том числе (часов) Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 1.1. Подготовка 

электротехнического 

персонала к 

эксплуатации 

электроустановок 

1 1 -  

2 1.2  Управление 

электрохозяйством,  

цели и задачи системы 

управления 

электрохозяйством 

1 1 -  

 Всего 2 2 - -- 



22 

- С административно-техническим персоналом; 

- С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом; 

- С ремонтным персоналом. 

Цели, порядок проведения и продолжительность стажировки и 

дублирования. 

Причины, периодичность и порядок проведения проверок знаний: 

первичной и периодической (очередной и внеочередной). 

Аттестация ответственного за электрохозяйство, заместителя 

ответственного за электрохозяйство, специалиста по охране труда, 

председателя и членов комиссии для проведения проверки знаний 

электротехнического и электротехнологического персонала организации 

Потребителя. Требования к оформлению результатов проверки знаний. 

1.2 Управление электрохозяйством, цели и задачи системы управления 

электрохозяйством. Учет показаний работы оборудования.  

Оперативное управление: задачи, организация, структура. Порядок 

выполнения переключений в электроустановках; сложные переключения, 

программы, бланки переключений. АСУП. АСУЭ. 

Оперативная документация: состав и сроки просмотра. 

Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция. 

Обеспечение безопасности природоохранных требований. 

Перечни технической документации: периодичность пересмотра, 

состав.  

Оборудование и оснащение рабочих мест.   

 

          Список использованных источников (см.Приложение 1) 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

«Устройство электроустановок» 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

2.1.   Основные положения электротехники. 

Электрические цепи постоянного тока. Классификация электрических 

цепей. Распределение потенциала в электрической цепи. Источники 

электроэнергии. Закон Ома. Законы Кирхгофа и их применение. Методы 

расчёта и свойства электрических цепей.  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

(часов) 

В том числе (часов) Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 Основные положения 

электротехники 

1 1 -  

2 Общие положения 

правил устройства 

электроустановок 

1 1 -  

3 Электрооборудование 

жилых и общественных 

зданий 

1 1 -  

4 Электрооборудование 

распределительных 

устройств подстанций и 

электрических сетей. 

Передвижные 

электроустановки 

1 1 -  

 Всего 4 4 - -- 
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Электрические цепи переменного тока. Представление синусоидальных 

функции в различных формах. Электрические элементы и параметры 

электрических цепей. Мощность цепи. Трехфазные цепи. Многофазные 

источники питания. Параметры трехфазной электрической цепи. Баланс 

мощностей. Разветвлённые электрические цепи. Вращающееся магнитное 

поле. Принцип действия электрических машин. 

Электрические цепи несинусоидального тока. Нелинейные 

электрические и магнитные цепи. Симметричные составляющие трёхфазной 

системы. Измерения электрических величин. 

2.2.   Общие положения правил устройства электроустановок. 

Терминология в электроэнергетике. Классификация 

электропомещений. Буквенно-цифровое и цветовое обозначения в 

электроустановках. Выбор сечений проводников в электрических сетях. 

Выбор электроаппаратов. Защита электрооборудования от сверхтоков и 

перенапряжений. Категории надежности электроустановок потребителей. 

Регулирование напряжения и частоты в электрических сетях. Компенсация 

емкостных токов и реактивной мощности. Классификация электроустановок 

по устройству нейтрале электрических сетей. 

Заземление и защитные меры электробезопасности. Заземлители. 

Заземляющие проводники. Сопротивление заземляющих устройств. 

Характеристики систем ТN-С, ТN-S, ТN-С-S, ТТ, IТ. 

2.3.   Электрооборудование жилых и общественных зданий. 
Электропроводка в зданиях и сооружениях. Выбор вида проводки и 

особенностей ее прокладки. Выполнение и защита осветительной сети. 

Освещение внутреннее, наружное, рекламное, аварийное и эвакуационное. 

Осветительная арматура и установочные аппараты. Электропроводка в 

чердачных помещениях. 

Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные 

пункты и групповые щитки. Внутреннее и силовое электрооборудование. 

Прокладка кабельных линий в помещениях. Электрооборудование 

зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений. 

Электротермические установки. Электрооборудование лифтов и кранов. 

2.4.   Электрооборудование распределительных устройств 

подстанций и электрических сетей. Передвижные электроустановки. 
Электрооборудование распределительных устройств в 

электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе. 

Открытые и закрытые распределительные устройства и подстанции. 

Установка электрооборудования в электропомещениях. Защита и автоматика 

электрических сетей, телемеханика. Вторичные цепи электроустановок. 

Кабельные линии электропередачи (выбор способа прокладки, выбор 

кабелей). Соединения и заделки кабелей. Прокладка кабелей в земле, 

колодцах, туннелях, кабельных сооружениях. 

Воздушные линии электропередачи. Провода и арматура. 

Расположение проводов на опорах. Габариты, пересечения и сближения. 
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Прохождение ВЛ по населенной и ненаселенной местности. Охранные зоны  

ВЛ и КЛ.  

Передвижные электроустановки. Особенности подключения к 

передвижным электроустановкам потребителей электроэнергии.  

Переносные электроприёмники. 

 

Список использованных источников (см.Приложение 1) 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

«Учет электроэнергии и энергосбережение» 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

3.1.  Пользование электроэнергией. 

Границы ответственности между потребителем и энергоснабжающей 

организацией. Содержание договора на пользование электроэнергией 

абонента с энергоснабжающей организацией; абонента с субабонентом. 

Условия прекращения подачи электроэнергии. Ответственность 

энергоснабжающей организации перед абонентом. Обязанности абонента при 

пользовании электроэнергией. Порядок подключения к сети личного 

хозяйства. Порядок ограничения пли прекращения подачи электроэнергии 

потребителю. 

 

3.2.  Учет электроэнергии. Энергосбережение. 

Показатели качества электроэнергии. Допустимы расчётный вклад 

потребителя в качество электроэнергии. Программа организации контроля 

качества электроэнергии. Средства учёта электроэнергии, требования к ним. 

Установка счётчиков и электропроводки к ним. Организация эксплуатации 

средств учёта электроэнергии. Метрологический надзор за средствами учёта 

электроэнергии. Порядок расчёта за электроэнергию. Тарифы на 

электроэнергию, порядок их регулирования. Льготы (надбавки) по оплате за 

электроэнергию. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

(часов) 

В том числе (часов) Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 Пользование электроэнергией 1 1   

2 Учет электроэнергии 

Энергосбережение 

1 1   

 Всего 2 2 -  
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Закон РФ "Об энергосбережении". Федеральная программа 

"Энергосбережение России". Показатели энергоэффективности. 

Возобновляемые источники энергии. Альтернативные виды топлива в 

программе энергосбережения. 

 

Список использованных источников (см.Приложение 1) 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

«Эксплуатация  электроустановок  потребителей» 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

4.1.   Эксплуатация электрооборудования и электроустановок. 
Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция 

электроустановок. Техническая документация на электроустановки. 

Формирование рабочего места ответственного за электрохозяйство. 

Эксплуатация силовых и измерительных трансформаторов, электрических 

машин, распределительных устройств, воздушных и кабельных линий 

электропередачи, заземляющих устройств и другого электрооборудования. 

Приёмо-сдаточные испытания электроустановок. Испытательное 

напряжение. Порядок и нормы эксплуатационных испытаний 

электрооборудования, аппаратов и материалов электроустановок 

потребителей. Организация ремонта электрооборудования. Порядок 

устранения аварий в электроустановках. 

4.2.   Допуск электроустановок в эксплуатацию, устранение аварий 

и отказов в работе электроустановок. 
Порядок приемки в эксплуатацию новых или реконструированных 

установок и пусковых комплексов. Промежуточные приемки узлов 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

(часов) 

В том числе (часов) Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 Эксплуатация 

электрооборудования и 

электроустановок 

2 2   

2 Допуск электроустановок в 

эксплуатацию, устранение 

аварий и отказов в работе 

электроустановок 

2 2   

 Всего 4 4 - -- 
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оборудования и сооружений, приемосдаточные и пусконаладочные 

испытания, комплексное опробование оборудования: условия, порядок и 

результаты проведения.  

Условия подачи напряжения на электроустановки. Порядок допуска 

электроустановок с сезонным характером обслуживания.  

Инструкция по расследованию и учёту нарушений в работе объектов 

энергетического хозяйства потребителей электрической энергии. Виды 

аварий на объектах энергетического хозяйства. Учет аварий и других 

нарушений нормального режима работы электроустановок. Отказы в работе 

электрооборудования I и II степени. 

Действия ответственного за электрохозяйство при аварии на 

энергетических установках.  

 

Список использованных источников (см.Приложение 1) 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

«Способы и средства защиты в электроустановках» 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

5.1.  Способы защиты в электроустановках. 

Применение в электроустановках надлежащей изоляции токоведущих 

частей. Соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей. 

Применение ограждающих и закрывающих устройств. Выполнение 

блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Обеспечение надежного и 

быстродействующего автоматического отключения аварийного режима 

электроустановок. Применение разделительных трансформаторов. 

Применение надлежащего напряжения в электроустановках. Использование 

предупреждающей сигнализации, надписей, плакатов. Применение 

устройств, снижающих напряженность электрических полей. 

5.2.  Средства защиты в электроустановках. 

Использование средств защиты и приспособлений. Порядок 

содержания, контроля за состоянием, применения средств защиты. 

Требования к средствам защиты и приспособлениям. Периодичность и 

нормы испытаний диэлектрических средств защиты. 

Практическое занятие по теме: «Выбор средств защиты от поражения 

электрическим током» 

Зачет по теме: Тестовый контроль 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

(часов) 

В том числе (часов) Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 Способы защиты в 

электроустановках 

1 1 -  

2 Средства защиты в 

электроустановках 

3 1 2  

 Всего 4 2 2 зачет 
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Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Белгородский машиностроительный техникум» 

 

Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 
 

________________ А.И.Варакута 
 

«____» ____________ 20__ г. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

«Обеспечение безопасности в электроустановках» 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

6.1.  Охрана труда работников организаций. 

Охрана труда в электроэнергетике. Основные положения. 

Документация по охране труда. 

6.2. Основные требования безопасности при обслуживании 

электроустановок. 

Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок. Порядок 

учета и выдачи ключей от ЭУ. Производство работ. Организационные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Ответственные за 

безопасность проведения работ, их права и обязанности. Технические меро-

приятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

(часов) 

В том числе (часов) Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 Охрана труда работников 

организаций 

1 1   

2 Основные требования 

безопасности при 

обслуживании 

электроустановок 

1 1   

3 Порядок оформления и 

проведения работ в 

электроустановках 

1 1   

4 Меры безопасности при 

проведении отдельных работ 

в электроустановках 

Пожаровзрывобезопасность в 

электроустановках 

1 1   

 Всего 4 4  зачет 
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6.3.   Порядок оформления и проведения работ в 

электроустановках. 

Организация работ по наряду. Изменение состава бригады. 

Оформление перерывов, переводов бригады на другое рабочее место, 

закрытие наряда. Организация работ по распоряжению и в порядке текущей 

эксплуатации согласно перечню. Производство отключений. 

Предотвращение ошибочного или самопроизвольного включения 

коммутационных аппаратов. Проверка отсутствия напряжения и заземление 

токоведущих частей. Хранение и учёт переносных заземлений. 

 

6.4.   Меры безопасности при проведении отдельных работ в 

электроустановках. Пожаровзрывобезопасность в электроустановках. 

Обслуживание электродвигателей. Работы на коммутационных 

аппаратах. Обслуживание распределительных устройств. Ремонтные работы 

на КЛ, ВЛ. Монтаж и эксплуатация измерительных приборов, релейной 

защиты и автоматики. Обеспечение безопасности при испытаниях 

оборудования и измерениях, работе с переносными электроприёмниками. 

Работа в электроустановках с применением механизмов и грузоподъемных 

машин. Работы в электроустановке, связанные с подъемом на высоту. Работа 

командированного персонала. 

Законодательные правовые акты и нормативно-технические документы 

в сфере обеспечения пожарной безопасности организации.  

Понятие и определение  пожароопасных зон. Требования к 

электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров в ЭУ. До-

кументация по пожарной безопасности. Средства и установки 

пожаротушения и сигнализации. Организация противопожарной защиты 

электроустановок на предприятии. 

Электроустановки во взрывоопасных зонах. Обеспечение 

экологической безопасности в электроустановках. Электросварочное 

оборудование и его эксплуатация. Требования к аккумуляторным 

установкам. Эксплуатация химических источников тока. Классификация 

молниезащиты, требования к ее выполнению. Опасное воздействие молнии. 

Защитное действие и зоны защиты молниеотводов. Эксплуатация средств и 

устройств молниезащиты. 

 

Зачет по теме: Тестовый контроль 

 

Список использованных источников (см.Приложение 1) 
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Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Белгородский машиностроительный техникум» 

 

                                       Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 
 

________________ А.И.Варакута 
 

«____» ____________ 20__ г. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

7.1.   Действие электрического тока и электромагнитных полей на 

организм человека. 

Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека. 

Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления 

тела человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и 

биологическая смерть человека. Влияние параметров электрической цепи 

(пути прохождения тока и других факторов) на исход поражения человека. 

Нормированные значения тока, напряжения и частоты при оценке исхода 

поражения человека. 

Виды электротравм. Местные электротравмы и электрические удары. 

Анализ электротравматизма на предприятиях и в организациях. Психология 

безопасности. 

Воздействие на человека напряжения прикосновения, шага и 

статического электричества. 

 

7.2.   Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

Основные условия успеха при оказании первой помощи. 

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

(часов) 

В том числе (часов) Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 Действие электрического тока 

и электромагнитных полей на 

организм человека 

1 1 -  

2 Первая помощь пострадавшим 

при несчастных случаях 

3 1 2  

 Всего 4 2 2 зачет 
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электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с 

пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка 

пострадавшего. Способы оживления организма при клинической смерти. 

Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении 

газами и в других случаях. Система организации оказания помощи 

пострадавшим в учреждениях с производственными помещениями. Ком-

плектование, хранение и пользование аптечками на рабочих местах в 

электроустановках. 

 

Практическое занятие по теме: «Правила поведения и оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим при поражении электрическим током» 

Подробное описание с демонстрацией приемов оказания первой помощи 

пострадавшему от действия электрического тока с помощью тренажера для 

приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации «Александр 1-0-2». 

Зачет по теме: Тестовый контроль 

 

Список использованных источников (см.Приложение 1) 
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5 Организационно-педагогические условия  реализации программы 

5.1 Требования к кадровому обучению 

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

должны обеспечивать реализацию Программы в полном объеме, 

соответствие качества подготовки обучающихся, соответствие 

применяемых средств, методов обучения возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

слушателей. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами 

профессиональной образовательной организации и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора. Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н). 

Предусматривается использование при изучении дисциплин 

Программы эффективных методик преподавания, предполагающих вместе с 

традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение слушателями 

вводных задач по предметам, занятия с распределением ролевых заданий 

между слушателями. 

Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной 

работы педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 

Информационно-технологический персонал - обеспечивает 

функционирование информационной структуры (включая ремонт техники, 

оборудования, макетов иного технического обеспечения образовательного 

процесса, поддержание сайта. 

   

5.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Материально-технические условия реализации Программы. ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум», реализуя данную 

Программу, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

нормальное и ритмичное проведение всех видов учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом и реализацию установленных 

требований. 

Материально-техническое обеспечение соответствует действующей 

санитарно-технической норме. 
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В техникуме имеются: компьютерный класс для организации учебных 

занятий с подключенным мультимедийным оборудованием; учебные  

кабинеты, оснащенные    наглядными  учебными пособиями, материалами 

для преподавания дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

 

Используемые для реализации программы: 

 Стенды: 

1.  Силовые автоматические выключатели 

2. Модульная аппаратура 

3. Изоляторы шинные. Предохранители 

4. Аппаратура измерения 

5. Корпуса электрощитов металлические для уличного применения IР-54 

6. Арматура СИП 

7. Кабельный канал EKF-Plast 

 Мультимедийные презентации: 

1. Профессиональная подготовка по охране труда 

2. Организация обучения по охране труда, проведение инструктажей, 

стажировок, проверок знаний требований охраны труда; 

3. Законодательство по охране труда 

4. Основы электробезопасности 

5. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током 

6. Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике 

7. Инструкция по  применению  и испытанию  средств защиты, 

используемых  в электроустановках. 

 

 Учебно-документальный фильм «Этого могло не быть» 

 Тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации 

«Александр I-0-2». 

  

 

5.3 Требования к информационно-методическому обеспечению 

 

Информационно-методические и учебно-методические условия 

реализации Программы. Реализация Программы должна обеспечиваться 

доступом каждого слушателя к информационным ресурсам (библиотечным 

фондам, компьютерным базам данных и др.), по содержанию 

соответствующим полному перечню дисциплин образовательной 

программы, наличием учебников, учебно-методических пособий, 

разработок или иной литературы по всем дисциплинам и видам занятий, а 

также наглядными пособиями и иными материалами. 

Методическое обеспечение учебного процесса включает также 

внутренние издания и разработки: методические указания и рекомендации, 

конспекты лекций,  тесты и др. 

Слушатель обеспечивается полным комплектом учебно-методических 
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материалов по теме программы: учебно-методический материал на 

бумажном носителе, мультимедийные презентации и другие 

дополнительные материалы. 

 

Учебно-методические материалы 

1. Бутырин П.А. Электротехника: учебник для студ. учр. 

СПО/П.А.Бутырин,О.В. Толчеев,Ф.Н. Шакирзянов .- 12-е изд.-М.:ИЦ 

Академия,2014,2017.-272 с.-(ПО) 

2. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник  для студ. обр. 

учр-й СПО/ М.В. Немцов, М.Л. Немцова.-4 изд..-М.: Академия,2012.- 

480 стр.-(Общепрофессиональные дисциплины).   

3. Сибикин  Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий (8-е изд., стер.) учеб. 

Пособие  СПО/Ю.Д. Сибикин.-М.:Академия,2014.-240 с. 

4. Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций: учебник для  студ. учр. 

СПО / Л.Г. Сидорова. -1-е изд.-  М.: Академия, 2016 - 320 с.- 

(ПО.Профессиональный модуль). 

5. Москаленко В.В. Справочник электромонтера (8-е изд. стер.) 

учеб.пособие для студ.учр. СПО/ В.В. Москаленко. – М.:Академия, 2014. -

368 с. (Энергетика) 

6. Шварцберг В.Р. Электротехника и электроника: Электронное учебное 

издание по дисциплине «Электротехника и электроника» для специальностей 

технического профиля/Шварцберг В.Р. – 1 издание. М -.: ИЦ «Академия», 

2014.  

7.  www.ohranatruda.ru Вопросы охраны труда, техники безопасности, 

промышленной и пожарной безопасности. 

8. www.niiot.ru Нормативные  документы   охрана труда СанПиН СП ГОСТ 

ПОТ РД ПБ ПТБ СНиП ГН МУ ФЗ руководство,  постановление,  приказ, 

гигиенические нормативы. 
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6. Контроль и оценка освоения программы 

6.1. Контроль качества подготовки 

 

Все дисциплины курса являются обязательными для изучения. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно. С  целью  контроля  и  

оценки результатов  подготовки и  учета  индивидуальных 

образовательных достижений слушателей  применяются: 

 текущий  контроль и промежуточная аттестация; 

 итоговый контроль. 

Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачета. 

Целью промежуточной аттестации является получение объективной 

информации о степени освоения учебного материала, своевременное 

выявление недостатков и пробелов в знаниях. 

По окончанию обучения слушатели проходят итоговую аттестацию в 

форме экзамена с целью выявления индивидуальной эффективности 

усвоения знаний по темам Программы. 

При успешном освоении данной Программы слушателям выдается  

удостоверение  о повышение квалификации установленного образца. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателей Программы, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах 

осуществляются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на бумажных носителях и (или) электронных носителях. 

 

6.2. Оценочные средства 

 

Перечень оценочных средств 

для промежуточной аттестации (зачет) по итогам освоения 

дисциплины 

Критерии оценивания:  

 «отлично» - 10  правильных ответов, 

 «хорошо» -  8-9  правильных ответов, 

 «удовлетворительно» - 6-7  правильных ответов, 

 «неудовлетворительно» - 5 и меньше правильных ответов. 

 

Тема  

Способы и средства защиты в электроустановках 

(тестовый контроль) 

 

1. На какие группы подразделяются защитные средства? 

1. Основные и дополнительные; 

2. Основные, вспомогательные и дополнительные; 
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3. Основные и неосновные. 

2. Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при 

проверке указателем напряжения отсутствия напряжения до 1000В?  

1. Изолирующей подставкой. 

2. Диэлектрическим ковром. 

3. Диэлектрическими перчатками. 

4. Средствами  индивидуальной  защиты  допускается  не  пользоваться,  т.к. 

достаточно наличия изолирующих частей у указателя. 

 

3. Что относится к основным защитным изолирующим средствам  в  

электроустановках до 1000В? 

1. Диэлектрические перчатки, инструмент  с  изолированными  ручками, 

указатели напряжения. 

2. Диэлектрические перчатки, диэлектрические  галоши,  инструмент  с 

изолированными рукоятками. 

3. Диэлектрические перчатки, диэлектрические резиновые коврики, 

изолирующие подставки. 

 

4. Укажите дополнительные защитные средства, применяемые в 

электроустановках напряжением до 1000В: 

1. Диэлектрические перчатки;   

2. Диэлектрические галоши;   

3. Изолирующие клещи;   

4. Плакаты и знаки безопасности. 

 

5. Укажите основные защитные средства, применяемые в 

электроустановках напряжением выше 1000В: 

а) диэлектрические перчатки;   

б) диэлектрические боты;   

в) изолирующие подставки;   

г) указатели напряжения. 

6. Какое напряжение должно применяться для питания переносных 

(ручных) электрических светильников в особо опасных помещениях?  

     1. He выше 12 В.           2. Не выше 24 В              3. Не выше 42 В.        4. Не 

выше 220 В. 

7. Каким инструментом необходимо пользоваться при снятии и установке 

предохранителей под напряжением до 1000В?  

1. Изолирующими  клещами. 

2. Изолирующей подставкой и средствами защиты лица и глаз. 

3. Изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и 

средствами защиты лица и глаз 
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8.  Выбор средств индивидуальной защиты зависит от: 

1. Вида работ; 

2. Настроения; 

3. Метеорологических условий; 

4. Внимания к работе. 

9. Укажите тип плаката с надписью «Не влезай – убьет»: 

а) предупреждающий;   

б) запрещающий;   

в) предписывающий;   

г) указательный.  

 

10.  Каким инструментом необходимо пользоваться при снятии и 

установке предохранителей под напряжением до 1000В?  

1. Изолирующими  клещами. 

2. Изолирующей подставкой и средствами защиты лица и глаз. 

3. Изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и средствами 

защиты лица и глаз 

 

 

Тема «Обеспечение безопасности в электроустановках»  

(тестовый контроль) 

 

1. В каком случае электротехнический персонал обязан пройти 

производственное обучение на рабочем месте?  

1. До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую 

работу, связанную с эксплуатацией электроустановок. 

2. При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 6 

месяцев. 

3. При модернизации электроустановки, которую он обслуживает. 

4. При нарушении им правил  обслуживания  электроустановки,  вызвавших 

появление неисправностей или отклонений от нормы. 

 

2. Какие помещения относятся к особо опасным   (в отношении опасности 

поражения людей электрическим током)?  

1. Помещения с высокой температурой 

2. Помещения, где возможно одновременное прикосновение к заземленным 

металлоконструкциям зданий с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования – с другой. 

3. Помещения с особой сыростью. 

4. Помещения с наличием сырости или токопроводящей пыли. 

 

3. Каким образом следует располагаться при производстве работ около не 

ограждённых токоведущих частей электроустановки?  

1. Таким образом, чтобы эти части находились только спереди от работника. 

2. Таким образом, чтобы эти части не находились сзади от работника. 
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3. Таким образом, чтобы эти части не находились с двух боковых сторон от 

работника. 

4. Таким образом, чтобы эти части не находились сзади или с двух боковых 

сторон от работника.  

 

4. Каковы сроки очередной проверки знаний электротехнического 

персонала, обслуживающего действующие электроустановки?  

    1. 1 раз в год.                       2. 1 раз в 2 года.                              3. 1 раз в 3 года.  

 

5.  Какие меры предосторожности необходимы при работе под напряжением 

в электроустановках напряжением до 1000 В?  

1. Ограждение расположенных  вблизи рабочего места других токоведущих 

частей, к которым возможно случайное прикосновение. 

2. Обязательное  использование  диэлектрических  галош  или  изолирующей 

подставки либо диэлектрического ковра. 

3. Применение изолированного инструмента, использование диэлектрических 

перчаток. 

4. Необходимы все вышеперечисленные меры. 

 

6. Какие организационные мероприятия обеспечивают безопасность работ 

в электроустановках?  

1. Оформление  работ  нарядом,  распоряжением  или  перечнем  работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

2. Допуск к работе и надзор во время работы. 

3. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 

работы. 

4. Все перечисленные выше мероприятия. 

 

7. Какой плакат устанавливается на рабочих местах после наложения 

заземлений и ограждения рабочего места? 

1. "Работать здесь". 

2. "Стой. Напряжение". 

3. "Не влезай. Убьет!". 

4. "Не влезай. Убьет!" или "Стой. Напряжение". 

8. Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на приводах 

коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи 

напряжения на рабочее место?  

1. «Не включать! Работают люди». 

2. «Не включать! Работа на линии». 

3. Любой из перечисленных выше плакатов.  

 

9. Какова последовательность снятия переносного заземления?  

1. Переносное заземление сначала нужно снять с токоведущих частей, а затем 

отсоединить его от заземляющего устройства. 
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2. Переносное  заземление  сначала  нужно  отсоединить  от  заземляющего 

устройства, а затем снять его с токоведущих частей. 

3. Порядок снятия переносного заземления не важен. 

 

10. Разрешается ли использовать автотрансформаторы для питания 

светильников сети 12-50 В?  

1. Разрешается  в  помещениях  без  повышенной  опасности  поражения 

электрическим током. 

2. Не разрешается в помещениях особой опасности поражения электрическим 

током. 

3. Разрешается. 

4. Не разрешается. 

 

11. Каковы сроки повторной проверки знаний лиц электротехнического 

персонала, получивших неудовлетворительную оценку?  

1. Не ранее 2 недель и не позднее 1 месяца со дня последней проверки. 

2. Не ранее 1 недели и не позднее 3 недель со дня последней проверки. 

3. Не позднее 3 недель со дня последней проверки. 

4. Не позднее 1 месяца со дня последней проверки. 

 

12. Какие действия необходимо выполнить после полного окончания работ 

перед включением электроустановки?  

1. Убедиться в готовности электроустановки к включению (проверить чистоту 

рабочего места, отсутствие инструмента и т.п.). 

2. Снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и 

заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным 

персоналом. 

3. Восстановить постоянные ограждения. 

4. Выполнить все вышеперечисленные действия. 

13. Каким огнетушителем необходимо тушить загоревшуюся 

электроустановку, находящуюся под напряжением? 

1. Водным;   

2. Пенным;   

3. Воздушно-пенным;   

4. Углекислотным. 

 

14. Какие основные мероприятия по предупреждению пожаров? 

1. Наличие противопожарного водопровода высокого давления;   

2. Использование при строительстве несгораемых материалов;   

3. Наличие эвакуационных выходов. 

4. Все выше перечисленные мероприятия 

 

15. Какие мероприятия не относятся к организационным мероприятиям, 

обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?  
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1. Оформление технологической карты производственного процесса. 

2. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 

работы. 

3. Допуск к работе. 

4. Надзор во время работы. 

 

16.  Является ли член бригады ответственным за безопасное ведение 

работ? 

1. Да, является. 

2. Нет, так как ответственными являются: выдающий наряд, ответственный 

руководитель и производитель работ. 

3. Нет, так как ответственными являются: допускающий, производитель 

работ и наблюдающий. 

 

17.  Как проводятся переключения в электроустановках напряжением до 

1000 В?  

1. По бланку переключений - при простых переключениях и при наличии 

действующих блокировочных устройств. 

2. Без бланков переключений - при простых переключениях и при наличии 

действующих блокировочных устройств. 

3. Без составления бланков переключений, но с записью в оперативном 

журнале. 

4. Без  бланков  переключений  -  при  отсутствии  или  неисправности 

блокировочных устройств. 

 

 

Тема «Оказание первой помощи пострадавшим» 

(тестовый контроль) 

 

1. Что необходимо сделать в первую очередь перед проведением 

реанимационных мероприятий? 

1. Очистить ротовую полость и запрокинуть голову. 

2. Проверить наличие дыхания. 

3. Освободить грудную клетку и расстегнуть поясной ремень. 

4. Вызвать врача.  

 

2. На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку 

пострадавшего (взрослого человека), при проведении непрямого массажа 

сердца? 

1. Не более 1-2 см. 

2. Не более 2-3 см 

3. Не менее 3-4 см 

4. Больше 4-5 см  
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3. В каком положении пострадавшего можно проводить комплекс 

реанимационных мероприятий? 

1. В положении «сидя» и «лежа» 

2. В любом положении пострадавшего. 

3. В положении «лежа на спине» на ровной жесткой поверхности. 

4. В положении пострадавшего на животе.  

 

4. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований охраны труда? 

1. не может;   

2. может отказаться от работы до устранения опасности;   

3. только по решению руководителя работ 

 

5.  По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять 

спасателю, если он один проводит комплекс реанимационных 

мероприятий (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца) 

1. 2 надавливания 

2. 5 надавливаний 

3. 10 надавливаний 

4. 15 надавливаний  

 

6. По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять 

пострадавшему, если комплекс реанимационных мероприятий проводит 

группа спасателей? 

1. 2 

2. 5 

3. 10 

4. 15 

 

7. Для чего к голове прикладывается холод во время реанимационных 

мероприятий? 

1. Чтобы уменьшить прилив крови. 

2. Чтобы снизить давление. 

3. Для сохранения жизни головного мозга. 

4. Чтобы у пострадавшего не было болевого шока. 

 

8.. С какого минимального значения переменный ток частотой 50 Гц 

считается смертельным? 

1. 10 мА;   

2. 50 мА;   

3. 100 мА;   

4. 500 мА. 
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9. Что необходимо сделать в первую очередь, если несчастный случай 

произошел на высоте?  

1. Как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты. 

2. Вызвать врача. 

3. Не тратя время, приступить к оказанию помощи на высоте. 

4. Выяснить причину несчастного случая. 

 

10. Что необходимо сделать для удаления воздуха из желудка 

пострадавшего?  

1. Уложить на спину и надавить на живот. 

2. Повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка. 

3. Поправить голову. 

4. Уложить на бок. 

 

11. При проведении непрямого массажа сердца, как должна на груди 

пострадавшего располагаться ладонь спасателя? 

1. Не имеет значения. 

2. Пальцы сжаты в кулак. 

3 Так, чтобы большой палец ладони спасателя был направлен на самого 

спасателя. 

4. Так. чтобы большой палец ладони спасателя не был направлен на самого 

спасателя.  

 

12. Что делать, если  у пострадавшего нет сознания и нет пульса на 

сонной артерии?      

1. Проверить пульс на запястье. 

2. Приступить к реанимации. 

3. Проверить наличие дыхания. 

4. Наложить жгут на сонную артерию.  
 

 

Оценочные материалы для итоговой аттестации 

(экзаменационные билеты)  

к программе 

Билет № 1 

 

1. Обеспечение безопасности обслуживающего персонала в 

электроустановках. 

2. Дайте определения: Питающая осветительная цепь, 

Распределительная сеть, Групповая сеть. 

3. Сроки проверки знаний у электротехнического персонала. 

4. Заземление: определение, устройство, сущность защиты людей 

от поражения электрическим током. 

5. Последовательность действий при оказании первой помощи на 

месте происшествия. 
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Билет № 2 

 

1. Категории электроприемников и обеспечение надежности их 

электроснабжения. 

2. Какие величины напряжений должны применяться для питания 

местного стационарного освещения. 

3. Порядок подготовки персонала к самостоятельному 

обслуживанию электроустановок. 

4. Характеристика питающей сети электроприёмников, сущность 

заземления систем ТN и ТN-С. 

5. Признаки внезапной смерти. Порядок оказания немедленной 

помощи пострадавшему при отсутствии пульса на сонной артерии. 

 

Билет № 3 

 

1. Порядок выбора сечений проводов и кабелей по нагреву. 

2. Питание переносных светильников в помещениях с повышенной 

опасностью и особо опасных. 

3. На какие категории делится электротехнический персонал 

предприятия? 

4. Шаговое напряжение: природа образования, меры 

предосторожности. 

5. Выполнение комплекса реанимации одним спасателем.  

 

Билет № 4 

 

1. Что называется электроустановкой? Общие указания по 

устройству электроустановок. 

2. Аварийное освещение: освещение безопасности и эвакуационное. 

Питание светильников аварийного освещения в производственных зданиях. 

3. Меры безопасности при работе с мегаомметром. 

4. Напряжение прикосновения: природа образования, меры предос-

торожности. 

5. Выполнение комплекса реанимации группой спасателей. 

 

Билет № 5 

 

1. Дайте характеристику электропомещениям. 

2. Установка выключателей и штепсельных розеток в различных 

помещениях. 

3. Перечень должностей, которым необходимо иметь группу по 

электробезопасности. Организация подготовки персонала и присвоения 1 

группы по электробезопасности. 

4. Поражающее действие электрического тока на организм 

человека. 
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5. Действия спасателей (три человека) при выполнении комплекса 

реанимации. 

 

Билет № 6 

 

1. Категории помещений в отношении опасности поражения людей 

электрическим током. 

2. Характеристика питающей сети электроприемников с 

глухозаземленной нейтралью, сущность заземления систем TN и ТN-С. 

3. На какие категории делятся работы в электроустановках в 

отношении мер безопасности? 

4. Плакаты и знаки безопасности. 

5. Признаки комы. Оказание помощи пострадавшему, у которого 

есть пульс, но нет сознания 

 

Билет № 7 

 

1. Буквенно-цифровое и цветовое обозначение элементов 

электроустановок. 

2. ВУ, ВРУ, ГРЩ: назначение, различие между ними. Требования к 

помещениям, в которых устанавливаются указанные устройства. 

3. Меры безопасности при обслуживании сетей уличного 

освещения. 

4. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ в электроустановках. 

5. Признаки артериального кровотечения. В каком месте 

необходимо прижимать артерию в случае артериального кровотечения?  

 

Билет № 8 

 

1. Требования к электропроводке в чердачных помещениях. 

2. Электрические величины: напряжение, ток, частота, мощность. 

ГОСТ 13109 «Электрическая энергия. Требования к качеству энергии». 

3. Действие персонала при обнаружении замыканий на землю 

токоведущих частей электроустановок. 

4. Защитные средства: классификация, сроки осмотров и проверок. 

5. Порядок наложения жгута при артериальном кровотечении. 

 

Билет № 9 

 

1. Кабельные трассы: маркировка, порядок прокладки, защиты, ох-

ранная зона. 

2. Системы уравнивания потенциалов в здании. Главная 

заземляющая шина, заземлители и заземляющие проводники.                                                        
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3. Применение электроинструмента в зависимости от категории по-

мещения по степени опасности поражения людей электрическим током. 

4. Применяемые меры в электроустановках для защиты людей от 

поражения электрическим током.  

5. Время, на которое нужно наложить жгут. Признаки 

неправильного наложения жгута. 

 

Билет № 10 

 

1. Требования к электропроводке в жилых зданиях. Выбор и 

допустимые сечения проводов и кабелей. 

2. Нормы осмотров, порядок раскопки кабельных линий с 

применением техники. 

3. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ в электроустановках. 

4. Требования, предъявляемые к персоналу, имеющему группу по 

электробезопасности II-IV. 

5. Признаки обморока. Схема действия спасателей в случае обморо-

ка пострадавшего. 

Билет № 11 

 

1. Дайте определения: заземление, защитное и рабочее заземление, 

защитный проводник, нулевой рабочий проводник, совмещенный проводник. 

2. Что необходимо проверить перед началом работ с ручным элек-

троинструментом и что запрещается во время работы лицам, пользующимся 

электроинструментом? 

3. Меры безопасности при эксплуатации и организации работ с 

переносными электроприемниками. 

4. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ. Допуск бригады к работе по наряду.                                                                                                      

5. Порядок обработки ожога без нарушения целостности ожоговых 

пузырей и кожи. 

 

Билет № 12 

 

1. Какие помещения относятся к электропомещениям? 

2. Кто может осуществлять обслуживание ЭУ потребителей в 

организации? 

3. Какая электроустановка относится к действующей? 

4. Какие электрозащитные средства в ЭУ напряжением до 1000 

Вольт относятся к основным? 

5. В течение какого времени необходимо проводить реанимацию 

пострадавшему в случае внезапной смерти? 
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Билет № 13 

 

1. Какой   цвет   установлен  для  нулевого    рабочего проводника 

электрической сети? 

2. Кто может осуществлять обслуживание электроустановок 

потребителей в организации? 

3. На какое расстояние разрешается приближаться к месту 

замыкания провода ВЛЭ на землю без средств защиты? 

4. Обязательно ли применение диэлектрических перчаток при 

пользовании однополюсными указателями напряжения до 1000 Вольт? 

5. Каков порядок реанимационных действий при внезапной смерти 

пострадавшего, если помощь оказывается группой спасателей? 

 

Билет № 14 

 

1. Какая периодичность визуальных осмотров видимой части 

заземляющего устройства установлена для Потребителя? 

2. Кто проводит целевой инструктаж членам бригады при работах 

по распоряжению? 

3. На какой состав подразделяется электротехнический персонал? 

4. Какую опасность для человека представляет "напряжение шага"? 

5. Какова периодичность испытаний диэлектрических резиновых 

перчаток? 

 

Билет № 15 

 

1. Какая электроустановка называется действующей? 

2. Сколько работников, имеющих II группу по 

электробезопасности, может быть включено в состав бригады? 

3. Зачем накладывается заземление на токоведущие части 

электроустановок? 

4. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний? 

5. Как правильно проконтролировать состояния пострадавшего 

после освобождения от действия электрического тока. 

 

Билет № 16 

 

1. Перечислите технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ с полным снятием напряжения на электроустановках до 

1000 Вольт. 

2. Характеристика помещений с повышенной опасностью в 

отношении поражения электрическим током. 

3. Какие и в каких случаях вывешиваются плакаты для обеспечения 

безопасности работ на токоведущих частях? 
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4. Расскажите о мерах безопасности при работе с переносным 

электроинструментом. 

5. Расскажите о схеме действий в случаях длительного сдавливания 

конечностей. 

 

Билет № 17 

 

1. Какими Правилами установлен порядок наложения переносных 

заземлений? 

2. Какое напряжение должно применяться для питания переносных 

электрических светильников при работах в особо опасных помещениях? 

3. Разрешается ли работа с ручными электрическими машинами с 

приставных лестниц? 

4. Как нужно освобождать человека в зоне поражения “шагового 

напряжения”, от действия электрического тока? 

5. Расскажите о признаках: обморока; комы; внезапной смерти; 

биологической смерти. 

 

Билет № 18 

 

1. Каков порядок допуска персонала к работам на 

электроустановках? 

2. Заземление, его назначение и установка. 

3. Какой плакат должен быть установлен на рабочем месте после 

наложения заземления и ограждения рабочего места? 

4. Какие защитные средства относятся к основным защитным 

средствам в электроустановках до 1000 Вольт? 

5. Нужно ли проводить реанимацию до прибытия медперсонала, 

если у пострадавшего сужены зрачки, но нет сердцебиения? 

 

Билет № 19 

 

1. Какая продолжительность стажировки на рабочем месте 

установлена для оперативного персонала? 

2. Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на 

приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание 

случайной подачи напряжения на рабочее место? 

3. Как подразделяются электроустановки по степени опасности 

поражения человека электрическим током?  

4. Перечислите меры первой помощи пострадавшему от 

электрического тока. 

5. Если комплекс реанимационных мероприятий проводит группа 

спасателей, то, каково должно быть оптимальное чередование количество 

актов непрямого массажа сердца и вдохов “рот в рот”? 
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Билет № 20 

 

1. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной 

опасностью в отношении опасности поражения людей электрическим током? 

2. Каков порядок допуска персонала к работам на 

электроустановках? 

3. Какая электроустановка считается действующей? 

4. Каким образом следует проверять диэлектрические перчатки на 

отсутствие проколов? 

5. Какие правила реанимации установлены для случая, если помощь 

пострадавшему при внезапной смерти оказывает один спасатель? 

 

Билет № 21\ 

 

1. Порядок выбора сечений проводов и кабелей по нагреву. 

2. Какие величины напряжений должны применяться для питания 

местного стационарного освещения. 

3. Какая электроустановка относится к действующей? 

4. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ. Допуск бригады к работе по наряду.                                                                                                      

5.  Поражающее действие электрического тока на организм 

человека. 

 

Билет № 22 

 

1. Категории помещений в отношении опасности поражения людей 

электрическим током. 

2. Питание переносных светильников в помещениях с повышенной 

опасностью и особо опасных. 

3. Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на 

приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание 

случайной подачи напряжения на рабочее место? 

4. Основным защитные средства в электроустановках до 1000 В? 

5. Перечислите меры первой помощи пострадавшему от 

электрического тока. 

 

Билет № 23 

 

1.   Характеристика помещений с повышенной опасностью в 

отношении поражения электрическим током. 

2.       Аварийное освещение: освещение безопасности и эвакуационное. 

Питание светильников аварийного освещения в производственных зданиях. 

3.        На какие категории делится электротехнический персонал 

предприятия? 

4.        Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
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5.       Каков порядок реанимационных действий при внезапной смерти 

пострадавшего, если помощь оказывается группой спасателей? 

 

Билет № 24 

 

1.   Какие помещения относятся к помещениям с повышенной 

опасностью в отношении опасности поражения людей электрическим током? 

2.       Что необходимо проверить перед началом работ с ручным элек-

троинструментом и что запрещается во время работы лицам, пользующимся 

электроинструментом? 

3.       Какой плакат должен быть установлен на рабочем месте после 

наложения заземления и ограждения рабочего места? 

4. Шаговое напряжение: природа образования, меры 

предосторожности. 

5.         Порядок выбора сечений проводов и кабелей по нагреву. 

 

Билет № 25 

 

1. Какой   цвет   установлен  для  нулевого    рабочего проводника 

электрической сети? 

2. Каким образом присоединяются к сети заземления элементы 

электроустановки, подлежащие заземлению?  

3. С какого минимального значения переменный ток частотой 50 Гц 

считается смертельным? 

4.  Каковы сроки очередной проверки знаний электротехнического 

персонала, обслуживающего действующие электроустановки?  

5. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний? 

 

Билет № 26 

 

1. Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на 

приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание 

случайной подачи напряжения на рабочее место? 

2. Каким огнетушителем необходимо тушить загоревшуюся 

электроустановку, находящуюся под напряжением? 

3. Можно ли работать в спецодежде с короткими или засученными 

рукавами в электроустановках напряжением до 1000В при работе под 

напряжением?  

4. Назовите минимальное допустимое значение сопротивление 

изоляции отдельного участка в сетях напряжением до 1000В 

5. Каким образом следует располагаться при производстве работ 

около не огражденных токоведущих частей электроустановки?  
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7.  Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения программы слушатель  должны знать: 

- общие сведения об опасности электрического тока; 

- общие положения правил устройства электроустановок; 

- знать требования нормативно-технической документации по 

эксплуатации электроустановок;  

- правила технической эксплуатации электроустановок; 

- электрооборудование распределительных устройств подстанций и 

электрических сетей; 

- устройство и требования к безопасной эксплуатации передвижных 

электроустановок; 

- основные требования безопасности при обслуживании 

электроустановок;  

- требования Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации к размещению и содержанию электроустановок 

В результате освоения программы слушатель должны уметь: 

- свободно ориентироваться в правовой системе России в сфере 

эксплуатации электроустановок организаций-Потребителей электроэнергии; 

- адекватно оценивать поставленные цели в сфере организации работ, 

связанных с техническим обслуживанием электроустановок; 

- проводить в электроустановках оперативные переключения;  

-организовывать и выполнять строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения; 

- определять годность средств индивидуальной защиты перед их 

применением: перчаток резиновых диэлектрических, бот, галош резиновых 

диэлектрических, ковров резиновых диэлектрических и подставок 

изолирующих; 

- применять средства защиты, используемые в электроустановках; 

- владеть методикой проверки знаний работников на группу по 

электробезопасности;  

- уметь организовывать подготовку персонала к самостоятельной 

работе в электроустановках, разрабатывать и вести документацию по 

вопросам эксплуатации электроустановок; 

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током и 

других несчастных случаях. 
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8. Учебно-методические материалы программы 

 

Учебный план Программы, утвержденный директором организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Календарный учебный график Программы, утвержденный директором 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочие программы дисциплин, утвержденные директором 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса, утвержденные директором организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации, 

утвержденные директором организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Материалами для проведения итоговой аттестации слушателей, 

утвержденные директором организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


