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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программой учебной дисциплины «Электробезопасность» преду-

сматривается изучение специальных требований по обеспечению 
электробезопасности при проведении электромонтажных, эксплуата-
ционных работ, технического обслуживания, ремонтных работ, испы-
тания электрооборудования и электроустановок. 

Требования охраны труда при работе в электроустановках обяза-
тельные для исполнения юридическими лицами независимо от их 
формы собственности и видов деятельности и физическими лицами, 
осуществляющими эксплуатацию электроустановок, проводящими в 
них оперативные переключения, организующими и выполняющими 
строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания 
и измерения. 

Учебная дисциплина изучается на третьем курсе. Ее изучение ба-
зируется на знаниях, полученных учащимися по физике, электротех-
нике, электроматериаловедению, электронике, автоматике, электро-
оборудованию, технологии электромонтажных работ, эксплуатации и 
ремонту электрооборудования и средств автоматизации, электроснаб-
жению и охране труда. 

При изложении программного материала следует учитывать до-
стижения отечественной и зарубежной науки и техники в области 
электробезопасности, строго соблюдать единство терминов и их опре-
делений, обозначений технических величин согласно действующим 
стандартам. Особое внимание необходимо уделить техническим нор-
мативным правовым актам Республики Беларусь по электробезопасно-
сти, необходимо использовать наглядные пособия, аудиовизуальные 
средства обучения, компьютерные программы, проводить экскурсии 
на выставки и в организации с целью ознакомления с передовым опы-
том по электробезопасности. 

При разработке программы учтен теоретический и практический 
материал, изучаемый в учебной дисциплине «Охрана труда». 

В учебной программе определены цели изучения материала каж-
дой темы, указаны результаты, которых должен достичь учащийся в 
соответствии с тем или иным уровнем усвоения знаний. 
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В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 
знать в области электробезопасности:  

на уровне представления: 
– основные требования безопасности при эксплуатации электро-

установок потребителей; 
– виды ответственности при производстве работ в электроуста-

новках; 
– последствия нарушения правил электробезопасности; 
на уровне понимания: 
– назначение и применение средств защиты людей от поражения 

электрическим током; 
– организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ; 
– последовательность действий при оказании первой помощи по-

страдавшим от электрического тока; 
– меры безопасности при монтаже и эксплуатации электрообору-

дования;  
уметь: 
– организовывать работу по обеспечению соблюдения правил 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-
лей; 

– осуществлять контроль за соблюдением правил техники без-
опасности при эксплуатации электроустановок потребителей; 

– использовать безопасные приемы и методы работы и обучать 
им работающего; 

– пользоваться электрозащитными средствами и средствами ин-
дивидуальной защиты от поражения электрическим током; 

– проверять исправность технических средств защиты; 
– проводить расследование производственного электротравма-

тизма; 
– вести техническую документацию по обеспечению соблюдения 

правил безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-
лей; 

– оказывать первую помощь пострадавшим от электрического 
тока. 

В зависимости от конкретных условий, базы проведения занятий, 
цикловые комиссии могут вносить обоснованные изменения в распре-
деление учебных часов по темам, в последовательность изложения 
учебного материала. Все изменения должны рассматриваться цикловой 
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комиссией и утверждаться заместителем руководителя учреждения об-
разования по учебной работе. 

Для углубления и закрепления теоретических знаний и приобре-
тения практических умений и навыков учебной программой преду-
смотрено проведение практических занятий, для контроля знаний уча-
щихся – проведение одной обязательной контрольной работы за счет 
времени, отведенного на изучение учебной дисциплины. 

При изучении учебной дисциплины следует руководствоваться 
примерным распределением бюджета времени в соответствии с при-
мерным тематическим планом. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Тема 

Количество учебных 
часов 

всего 
в том числе 
на практиче-
ские работы 

Введение 1  
1. Основы электробезопасности. Общие тре-
бования 

3 2 

2. Организация эксплуатации электроуста-
новок 

4 2 

3. Оперативное обслуживание и выполне-
ние работ в электроустановках 

6 2 

4. Безопасная эксплуатация электрообору-
дования и электроустановок 

6  

5. Средства защиты работающих в элект-
роустановках 

4 2 

6. Производственный электротравматизм 4 2 
7. Пожарная безопасность в электроуста-
новках 

2  

Итого 30 10 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 
 
Сформировать представле-

ние о целях, задачах и значении 
учебной дисциплины, ее роли в 
подготовке квалифицированно-
го специалиста. 

Ознакомить с технически-
ми нормативными актами Рес-
публики Беларусь по электро-
безопасности  

Введение 
Цели и задачи учебной дисци-

плины «Электробезопасность». 
Связь с учебными дисциплинами 

общеобразовательного и профессио-
нального компонентов учебного плана 
подготовки специалистов, роль и значе-
ние учебной дисциплины в системе под-
готовки специалиста среднего звена. 

Технические нормативные пра-
вовые акты Республики Беларусь по 
электробезопасности 

 
Называет цели и задачи 

учебной дисциплины, осознает 
важность ее изучения. 

Излагает основные техни-
ческие нормативные правовые 
акты Республики Беларусь по 
электробезопасности 

 
 
Дать понятие о действии 

электрического тока на организм 
человека и факторах, влияющих 
на исход поражения электротоком. 

Сформировать понятие о 
классификации помещений по 
степени опасности поражения 
электрическим током. 

1. Основы электробезопасности. 
Общие требования 

Действия электрического тока на 
организм человека. Виды поражения: 
термическое, электролитическое, био-
логическое. Факторы, влияющие на 
исход поражения человека электриче-
ским током. Условия и основные при-
чины поражения человека электриче-
ским током. Явления при стекании то-

 
 
Описывает виды воздей-

ствия электрического тока на ор-
ганизм человека и факторы, 
определяющие исход поражения 
электротоком. 

Излагает классификацию 
помещений по степени опасности 
поражения электрическим током. 
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1 2 3 
Сформировать понятие о 

требованиях охраны труда при 
работе в электроустановках, ос-
новных терминах и определениях. 

Сформировать знания об 
организации эксплуатации элект-
роустановок потребителя, по-
рядке назначения и обязанностях 
лица, ответственного за электро-
хозяйство организации. 

Сформировать понятие о 
необходимости, порядке и пери-
одичности проведения обязатель-
ных медицинских осмотров рабо-
тающих в электроустановках. 

Дать понятие о порядке ока-
зания первой помощи пострадав-
шим от электрического тока 

 

ка в землю: напряжение прикоснове-
ния и шага. 

Классификация помещений по сте-
пени опасности поражения электриче-
ским током. Обеспечение электробез-
опасности конструкций электроустано-
вок техническими способами и сред-
ствами защиты, а также организацион-
ными и техническими мероприятиями 
(изучается в дисциплине «Охрана труда»).  

Общие требования по охране тру-
да при работе в электроустановках. 
Термины и определения. 

Организация эксплуатации электро-
установок потребителя. Порядок назна-
чения, требования и обязанности лица, 
ответственного за электрохозяйство ор-
ганизации. 

Требования к медицинским осмот-
рам работающих в электроустановках.  

Порядок оказания первой помощи 
пострадавшим от электрического тока 

Объясняет требования по 
охране труда при работе в элект-
роустановках, называет основ-
ные термины и определения. 

Излагает порядок органи-
зации эксплуатации электро-
установок потребителя, порядок 
назначения и обязанности лица, 
ответственного за электрохозяй-
ство организации. 

Объясняет необходимость, 
порядок и периодичность прове-
дения обязательных медицин-
ских осмотров работающих в 
электроустановках. 

Описывает порядок оказа-
ния первой помощи пострадав-
шим от электрического тока 
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1 2 3 
 
Сформировать умения ока-

зывать первую помощь постра-
давшему от электрического тока 

Практическая работа № 1 
Оказание первой помощи постра-

давшему от электрического тока 

 
Демонстрирует способы ока-

зания первой помощи постра-
давшему от электрического тока 

 
 
Дать понятие об организа-

ции эксплуатации электроуста-
новок. 

Сформировать знания об 
ответственности и надзоре за 
выполнением правил охраны 
труда при эксплуатации элект-
роустановок.  

Сформировать знания о 
требованиях к работающим в 
электроустановках, группам по 
электробезопасности, порядке 
оформления документации по 
проверке знаний правил охраны 
труда при эксплуатации элект-
роустановок потребителей 

2. Организация эксплуатации 
электроустановок 

Организация эксплуатации элект-
роустановок.  

Обязанности и ответственность 
потребителей электроэнергии.  

Требования к электротехническо-
му персоналу и его подготовке. Доку-
ментация проверки знаний по охране 
труда работающих в электроустановках 

 
 
Называет и поясняет си-

стему организации эксплуатации 
электроустановок. 

Излагает вопросы ответ-
ственности и надзора за выпол-
нением правил охраны труда при 
эксплуатации электроустановок. 

Объясняет требования к 
персоналу, обслуживающему 
электроустановки, и излагает 
порядок оформления докумен-
тации по проверке знаний пра-
вил охраны труда при эксплуа-
тации электроустановок потре-
бителей 
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1 2 3 
 
Сформировать умения оформ-

лять документацию по проверке 
знаний по охране труда работа-
ющих в электроустановках 

Практическая работа № 2 
Оформление документации по 

проверке знаний по охране труда ра-
ботающих в электроустановках 

 
Оформляет документацию 

по проверке знаний по охране 
труда работающих в электро-
установках 

 
 
 

Сформировать понятие об 
оперативном обслуживании элект-
роустановок. 

Сформировать знания об 
организационных и технических 
мероприятиях, обеспечивающих 
безопасность работ 

3. Оперативное обслуживание 
и выполнение работ  
в электроустановках 

Оперативное обслуживание элект-
роустановок. 

Организационные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Организация работ, подготовка рабо-
чего места и первичный допуск брига-
ды к работе по наряду и распоряже-
нию. Состав бригады и надзор за вы-
полнением работы. Перевод бригады 
на новое рабочее место. Оформление 
перерывов в работе, ее окончание и 
включение электроустановок в работу. 
Организация работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации. 

Технические мероприятия, обеспе-
чивающие безопасность работ в электро-
установках со снятием напряжения. От-

 
 
 
Объясняет систему опера-

тивного обслуживания элект-
роустановок. 

Излагает организационные 
и технические мероприятия, обес-
печивающие безопасность работ 
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1 2 3 
ключения. Подготовка рабочего места. 
Установка заземления. Проверка отсут-
ствия напряжения. Ограждение рабоче-
го места. Вывешивание плакатов 

 
Сформировать умения 

оформлять наряд-допуск на про-
изводство работ в действующих 
электроустановках 

Практическая работа № 3 
Оформление наряда-допуска на 

производство работ в действующих 
электроустановках 

 
Оформляет наряд-допуск 

на производство работ в дей-
ствующих электроустановках 

 
 
 
Сформировать знания об 

охране труда при проведении ра-
бот по обслуживанию, эксплуа-
тации и испытанию электрообо-
рудования и электроустановок 
общего и специального назначе-
ния 

 

4. Безопасная эксплуатация 
электрооборудования 
и электроустановок 

Охрана труда при проведении ра-
бот по обслуживанию и эксплуатации 
электроустановок. Общие требования.  

Электробезопасность технической 
эксплуатации электрооборудования и 
электроустановок общего и специально-
го назначения.  

Испытание электрооборудования, 
измерение сопротивления изоляции. Ра-
боты с электроизмерительными клеща-
ми и электроизолирующими штангами, 
переносным электроинструментом и 
светильниками, ручными электриче-

 
 
 
Излагает требования, обес-

печивающие безопасное прове-
дение работ по обслуживанию, 
эксплуатации и испытанию 
электрооборудования и электро-
установок общего и специально-
го назначения 
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1 2 3 
скими машинами и разделительными 
трансформаторами 

 
 
Дать понятие о защитных 

средствах, используемых в элект-
роустановках, их классификации, 
назначении, устройстве, правилах 
хранения, применения и испыта-
ния. 

Сформировать знания о 
защитных мерах в электроуста-
новках 

 
 

  
 

5. Средства защиты работающих  
в электроустановках 

Классификация, устройство, пра-
вила применения, хранение, учет и кон-
троль состояния средств защиты. Испы-
тания средств защиты. Электроизоли-
рующие средства. Плакаты и знаки без-
опасности. Средства защиты от элек-
трических полей повышенной напря-
женности. Средства индивидуальной 
защиты. Журналы учета, содержания и 
испытания средств защиты. 

Защитные меры в электроустанов-
ках. Применение малых напряжений. 
Защита от случайного прикосновения в 
электроустановках. Типы систем зазем-
ления. Зануление. Защитное отключение 

 
 
Описывает защитные сред-

ства, используемые в электро-
установках.  

Объясняет классификацию, 
назначение, устройство, правила 
хранения, применения и испыта-
ния защитных средств. 

Раскрывает особенности при-
менения защитных мер в электро-
установках 

 
 
 

 
Сформировать умения под-

бирать и использовать соответ-
ствующие средства защиты при 
выполнении работ 

Практическая работа № 4 
Подбор и порядок использования 

средств защиты при выполнении работ  

  
Подбирает соответствую-

щие средства защиты и ис-
пользует их при выполнении 
работ 

Admin
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Admin
Пишущая машинка
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1 2 3 
 
 
Дать понятие о видах несчаст-

ных случаев, порядке расследова-
ния, оформления и учета случаев 
производственного электротрав-
матизма 

6. Производственный 
электротравматизм 

Обязанности работников при воз-
никновении несчастных случаев на про-
изводстве. Правила расследования и 
учета несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. 
Акты о расследовании несчастных слу-
чаев на производстве, порядок их 
оформления. Расследования производ-
ственного электротравматизма  

 
 
Описывает виды несчаст-

ных случаев производственного 
травматизма. 

Объясняет порядок рассле-
дования несчастных случаев на 
производстве и порядок оформ-
ления актов о расследовании 
несчастных случаев на произ-
водстве  

 
Сформировать умения про-

водить расследование производ-
ственного электротравматизма 

Практическая работа № 5 
Проведение расследования про-

изводственного электротравматизма  

 
Проводит расследование 

производственного электротрав-
матизма 

 
 
Сформировать понятие о 

взрыво- и пожароопасных зонах 
производственных помещений и 
особых требованиях к электро-
оборудованию для этих зон. 

Дать понятие об основных 
противопожарных мерах, мето-
дах и средствах, применяемых 

7. Пожарная безопасность 
в электроустановках 

Условия эксплуатации электро-
оборудования в пожаро-и взрывоопас-
ных помещениях. Классификация зон 
помещений. Требования к электрообо-
рудованию для этих зон. Основные про-
тивопожарные мероприятия в электро-
установках. Тушение пожаров в элект-
роустановках 

 
 
Излагает классификацию 

взрыво- и пожароопасных зон 
производственных помещений и 
требования к электрооборудова-
нию. 

Излагает основные проти-
вопожарные меры, методы и 
средства, применяемые для ту-
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1 2 3 
для тушения пожаров в дей-
ствующих электроустановках 

шения пожаров в действующих 
электроустановках 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Отметка 
в баллах 

Показатель оценки 
 

1 2 

1 
(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения програм-
много учебного материала (основных технических терми-
нов, понятий, определений), предъявляемых в готовом ви-
де, с низкой степенью осознанности. Затруднение с отве-
том на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллекту-
альных знаний 

2 
(два) 

Различение объектов изучения программного учебно-
го материала, предъявляемых в готовом виде. Бессистем-
ное изложение программного учебного материала с низкой 
степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-
просов преподавателя). 

Неумение применять знания при демонстрации спо-
собов оказания первой помощи пострадавшему от элек-
трического тока, оформлении документации по проверке 
знаний по охране труда работающих в электроустановках, 
оформлении наряда-допуска на производство работ в дей-
ствующих электроустановках, подборе соответствующих 
средств защиты и использовании их при выполнении ра-
бот, проведении расследования производственного элек-
тротравматизма 

3 
(три) 

Воспроизведение части программного учебного мате-
риала по памяти (фрагментарный пересказ) с существен-
ными ошибками, приводящими к искажению сущности из-
лагаемого материала. 

Выполнение работ по демонстрации способов оказа-
ния первой помощи пострадавшему от электрического то-
ка, оформлению документации по проверке знаний по 
охране труда работающих в электроустановках, оформле-
нию наряда-допуска на производство работ в действующих 
электроустановках, подбору соответствующих средств за-
щиты и использованию их при выполнении работ, прове-
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дению расследования производственного электротравма-
тизма по предложенному алгоритму самостоятельно с су-
щественными ошибками или с помощью преподавателя 

4 
(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учеб-
ного материала по памяти (объясняет требования по 
охране труда при работе в электроустановках, порядок 
назначения и обязанности лица, ответственного за элек-
трохозяйство организации, порядок и периодичность про-
ведения обязательных медицинских осмотров работающих 
в электроустановках, требования к персоналу, обслужива-
ющему электроустановки; излагает организационные и 
технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
проведения работ в электроустановках; объясняет класси-
фикацию, назначение, устройство, правила хранения, при-
менения и испытания защитных средств, применяемых в 
электроустановках, порядок расследования несчастных 
случаев на производстве и порядок оформления актов о 
расследовании несчастных случаев на производстве; изла-
гает классификацию взрыво- и пожароопасных зон произ-
водственных помещений и требования к электрооборудо-
ванию и электроустановкам, размещенным в них, противо-
пожарные меры, методы и средства, применяемые для ту-
шения пожаров в действующих электроустановках, после-
довательность оказания первой помощи пострадавшему от 
электрического тока) без глубокого осознания внутренних 
закономерностей и логической последовательности с еди-
ничными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предло-
женному алгоритму (демонстрирует способы оказания 
первой помощи пораженному от электрического тока, 
оформляет документацию по проверке знаний по охране 
труда работающих в электроустановках, оформляет наряд-
допуск на производство работ в действующих электро-
установках, подбирает соответствующие средства защиты 
и использует их при выполнении работ, проводит рассле-
дование производственного электротравматизма) с еди-
ничными существенными ошибками 
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5 
(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части про-
граммного учебного материала (объясняет требования по 
охране труда при работе в электроустановках, порядок 
назначения и обязанности лица, ответственного за элек-
трохозяйство организации, порядок и периодичность про-
ведения обязательных медицинских осмотров работающих 
в электроустановках, требования к персоналу, обслужива-
ющему электроустановки; излагает организационные и 
технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
проведения работ в электроустановках; объясняет класси-
фикацию, назначение, устройство, правила хранения, при-
менения и испытания защитных средств, применяемых в 
электроустановках, порядок расследования несчастных 
случаев на производстве и порядок оформления актов о 
расследовании несчастных случаев на производстве; изла-
гает классификацию взрыво- и пожароопасных зон произ-
водственных помещений и требования к электрооборудо-
ванию и электроустановкам, размещенным в них, противо-
пожарные меры, методы и средства, применяемые для ту-
шения пожаров в действующих электроустановках, после-
довательность оказания первой помощи пострадавшему от 
электрического тока) с объяснением структурных связей и 
отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 
(демонстрирует способы оказания первой помощи постра-
давшему от электрического тока, оформляет документацию 
по проверке знаний по охране труда работающих в электро-
установках, оформляет наряд-допуск на производство работ 
в действующих электроустановках, подбирает соответству-
ющие средства защиты и использует их при выполнении ра-
бот, проводит расследование производственного электро-
травматизма) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с техническими норматив-
ными правовыми актами по электробезопасности, учебно-
методической и справочной литературой под руководством 
преподавателя 
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6 
(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего 
программного учебного материала (объясняет требования 
по охране труда при работе в электроустановках, порядок 
назначения и обязанности лица, ответственного за элек-
трохозяйство организации, порядок и периодичность про-
ведения обязательных медицинских осмотров работающих 
в электроустановках, требования к персоналу, обслужива-
ющему электроустановки; излагает организационные и 
технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
проведения работ в электроустановках; объясняет класси-
фикацию, назначение, устройство, правила хранения, при-
менения и испытания защитных средств, применяемых в 
электроустановках, порядок расследования несчастных 
случаев на производстве и порядок оформления актов о 
расследовании несчастных случаев на производстве; изла-
гает классификацию взрыво- и пожароопасных зон произ-
водственных помещений и требования к электрооборудо-
ванию и электроустановкам, размещенным в них, противо-
пожарные меры, методы и средства, применяемые для ту-
шения пожаров в действующих электроустановках, после-
довательность оказания первой помощи пострадавшему от 
электрического тока) с выявлением и обоснованием зако-
номерных связей, приведением примеров из практики с не-
существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгорит-
му, на основе предписаний (демонстрирует способы оказа-
ния первой помощи пострадавшему от электрического то-
ка, оформляет документацию по проверке знаний по 
охране труда работающих в электроустановках, оформляет 
наряд-допуск на производство работ в действующих 
электроустановках, подбирает соответствующие средства 
защиты и использует их при выполнении работ, проводит 
расследование производственного электротравматизма) с 
несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоя-
тельной работы с техническими нормативными правовыми 
актами по электробезопасности, учебно-методической и 
справочной литературой  
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7 
(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведе-
ние всего программного учебного материала (объясняет 
требования по охране труда при работе в электроустанов-
ках, порядок назначения и обязанности лица, ответственного 
за электрохозяйство организации, порядок и периодичность 
проведения обязательных медицинских осмотров работаю-
щих в электроустановках, требования к персоналу, обслужи-
вающему электроустановки; излагает организационные и 
технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
проведения работ в электроустановках; объясняет классифи-
кацию, назначение, устройство, правила хранения, примене-
ния и испытания защитных средств, применяемых в элект-
роустановках, порядок расследования несчастных случаев на 
производстве и порядок оформления актов о расследовании 
несчастных случаев на производстве; излагает классифика-
цию взрыво- и пожароопасных зон производственных по-
мещений и требования к электрооборудованию и электро-
установкам, размещенным в них, противопожарные меры, 
методы и средства, применяемые для тушения пожаров в 
действующих электроустановках, последовательность ока-
зания первой помощи пострадавшему от электрического то-
ка) с выявлением, обоснованием и доказательством причин-
но-следственных связей и формулированием выводов с еди-
ничными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение 
стандартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более 
сложных стандартных заданий (затруднение в выборе при-
емов и методов при решении поставленной задачи) с еди-
ничными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с техническими нормативными правовыми актами по элек-
тробезопасности, учебно-методической и справочной ли-
тературой  

8 
(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное вос-
произведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в 
знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение 
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объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и 
доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 
формулирование выводов): объясняет требования по 
охране труда при работе в электроустановках, порядок 
назначения и обязанности лица, ответственного за элек-
трохозяйство организации, порядок и периодичность про-
ведения обязательных медицинских осмотров работающих 
в электроустановках, требования к персоналу, обслужива-
ющему электроустановки; излагает организационные и тех-
нические мероприятия, обеспечивающие безопасность про-
ведения работ в электроустановках; объясняет классифика-
цию, назначение, устройство, правила хранения, применения 
и испытания защитных средств, применяемых в электро-
установках, порядок расследования несчастных случаев на 
производстве и порядок оформления актов о расследовании 
несчастных случаев на производстве; излагает классифика-
цию взрыво- и пожароопасных зон производственных по-
мещений и требования к электрооборудованию и электро-
установкам, размещенным в них, противопожарные меры, 
методы и средства, применяемые для тушения пожаров в 
действующих электроустановках, последовательность ока-
зания первой помощи пострадавшему от электрического то-
ка. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий 

любой сложности, соответствующих программным требо-
ваниям, (демонстрирует способы оказания первой помощи 
пораженному от электрического тока, оформляет докумен-
тацию по проверке знаний по охране труда работающих в 
электроустановках, оформляет наряд-допуск на производ-
ство работ в действующих электроустановках, подбирает 
соответствующие средства защиты и использует их при 
выполнении работ, проводит расследование производ-
ственного электротравматизма) с наличием единичных не-
существенных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с техническими нормативными правовыми актами по элек-
тробезопасности, учебно-методической и справочной ли-
тературой 
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9 
(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание про-
граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в 
частично измененной ситуации (умение трактовать про-
блему, вопрос, делать логические умозаключения на осно-
ве анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать 
предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на 
основе правил и предписаний, так и путем поиска новых 
знаний, способов решения задач, наличие действий и опе-
раций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий про-
блемного характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с техническими нормативными правовыми актами по элек-
тробезопасности, учебно-методической и справочной ли-
тературой  

10 
(десять) 

Свободное оперирование программным учебным мате-
риалом различной степени сложности (объясняет требования 
по охране труда при работе в электроустановках, порядок 
назначения и обязанности лица, ответственного за электрохо-
зяйство организации, порядок и периодичность проведения 
обязательных медицинских осмотров работающих в электро-
установках, требования к персоналу, обслуживающему 
электроустановки; излагает организационные и технические 
мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения ра-
бот в электроустановках; объясняет классификацию, назна-
чение, устройство, правила хранения, применения и испыта-
ния защитных средств, применяемых в электроустановках, 
порядок расследования несчастных случаев на производстве 
и порядок оформления актов о расследовании несчастных 
случаев на производстве; излагает классификацию взрыво- и 
пожароопасных зон производственных помещений и требо-
вания к электрооборудованию и электроустановкам, разме-
щенным в них, противопожарные меры, методы и средства, 
применяемые для тушения пожаров в действующих электро-
установках, последовательность оказания первой помощи по-
страдавшему от электрического тока). 
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1 2 
Проявление гибкости в применении знаний, осознан-

ное и оперативное трансформирование полученных знаний 
при решении проблем в незнакомых ситуациях, демон-
страция рациональных способов решения задач, выполне-
ние творческих работ и заданий исследовательского харак-
тера (демонстрирует способы оказания первой помощи по-
страдавшему от электрического тока, оформляет докумен-
тацию по проверке знаний по охране труда работающих в 
электроустановках, оформляет наряд-допуск на производ-
ство работ в действующих электроустановках, подбирает 
соответствующие средства защиты и использует их при 
выполнении работ, проводит расследование производ-
ственного электротравматизма). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с техническими нормативными правовыми актами по элек-
тробезопасности, учебно-методической и справочной ли-
тературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
 
Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности 

обучающимся в учреждении среднего специального образования вы-
ставляется «0» (ноль) баллов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  
УЧЕБНОГО КАБИНЕТА  

 

Так как учебная дисциплина «Электробезопасность» изучается на 
базе кабинета «Охрана труда и электробезопасность», то в примерный 
перечень входит все оснащение этого кабинета по темам «Электробез-
опасность», «Основы пожаро- и взрывобезопасности производства», 
«Основы профилактики пожаров», «Классификация взрыво- и пожаро-
опасных зон производственных помещений и наружных установок по 
ПУЭ», «Взрывозащищенное оборудование и основные принципы его 
подбора», «Средства тушения пожаров» и дополнительно: 

1. Комплект плакатов по электробезопасности и знакам безопасности. 
2. Электрозащитные средства защиты, используемые в электро-

установках: 
– изолирующие оперативные штанги и штанги для наложения 

заземлений; 
– изолирующие клещи; 
– электроизмерительные клещи; 
– указатели напряжения до 1000 В; 
– резиновые диэлектрические перчатки; 
– диэлектрические боты и галоши; 
– диэлектрические резиновые ковры и изолирующие подставки; 
– изолирующие накладки; 
– переносные заземления; 
– ограждающие устройства и диэлектрические колпаки. 
3. Средства индивидуальной защиты: 
– защитные очки; 
– предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты; 
– рукавицы; 
– противогазы, респираторы; 
– каски. 
4. Журнал учета проверки знаний нормативных правовых актов 

по охране труда при работе в электроустановках. 
5. Журнал работ по текущей эксплуатации. 
6. Журнал учета и содержания средств защиты. 
7. Журнал испытания средств защиты из электроизолирующих и 

полимерных материалов. 
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8. Акты: 
– о несчастных случаях на производстве; 
– о непроизводственном несчастном случае. 
9. Журналы: 
– регистрации несчастных случаев на производстве; 
– регистрации непроизводственных несчастных случаев; 
– регистрации микротравм. 
10. Бланки: 
– удостоверений о проверке знаний по охране труда при работе 

в электроустановках; 
– протокола осмотра места несчастного случая; 
– протоколов испытания средств защиты; 
– наряда-допуска для работы в электроустановках. 
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