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РАЗДЕЛ 1. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование устойчивых зна- 

ний о видах негативных производственных факторах в электроэнергетике, 

способах защиты от их воздействия на персонал, методам организации безо- 

пасного производства работ на электроустановках. 

Дисциплина даѐт представление о видах поражения электрическим то- 

ком, методам расчѐта поражающих факторов, даѐт полное представление о 

мерах и средствах защиты, применяемых в электроэнергетике. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
1. Изучение поражающих факторов воздействия электрического тока 

на человека, правил оказания первой помощи пострадавшим; 

2. Расчѐт допустимых значений напряжения и тока, формирование 

системы защиты от поражения электрическим током; 

3. Изучение средств защиты применяемых в электроустановках раз- 

личного класса напряжений; 

4. Изучение правил организации безопасного производства работ в 

электроустановках 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина «Электробезопасность в электроэнергетике» 

относится к вариативной части блока Б1. (Б1.ДВ.09.01). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисцип- 

линам «Теоретические основы электротехники» и «Электротехническое и 

конструкционное материаловедение». 

Дисциплина «Электробезопасность в электроэнергетике» создаѐт тео- 

ретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: «Монтаж и эксплуатация электроустановок промышленных 

предприятий», «Безопасность жизнедеятельности» и «Техника высоких на- 

пряжений». 
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РАЗДЕЛ 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены в 

таблице1. 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код компетен- 

ции 

 
Наименование 

компетенции 

 
 

Результаты обучения 

Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции* 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 способность 

проводить 

обоснование 

проектных ре- 

шений 

знает основные требо- 

вания норматив- 

ной документации 
по охране труда 

Тема 3 

умеет произвести подго- 

товку и составле- 

ние технической 

документации по 

охране труда, а 

также проводить 

обоснование про- 
ектных решений 

владеет навыками состав- 

ления наряда- 

допуска   для   вы- 

полнения работ в 

электроустановках 
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лам) 

 

2. 

РАЗДЕЛ 4. 

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разде- 

Содержание и структура учебной дисциплины представлены в таблице 

Таблица 2 - Содержание учебной дисциплины 

Но- 

мер 

те- 

мы 

Наименование темы, разде- 

ла и вопросов, изучаемых 

на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор 

ма 

кон- 

тро- 

ля 

Ком 

пе- 

тен- 

ции 

Лек- 

ции 

Лабо- 

ратор- 

ные 

рабо- 

ты 

Прак- 

тиче- 

ские 

заня- 

тия 

Кон- 

суль- 

тации 

Само- 

стоя- 

тель- 

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Правовые основы охраны 

труда в Российской Феде- 

рации. 

Законодательные акты по 

обеспечению безопасности 

работающих. Система стан- 

дартов безопасности труда. 

Основные понятия и терми- 

нология безопасности труда. 

Идентификация и воздейст- 

вие на человека негативных 

факторов производственной 

среды. 

4-оч 

2-з 

1-сз 

1- 

ввоз 

   6-оч 

18-з 

18-сз 

12- 

ввоз 

 ПК- 

4 

2 Общие сведения по элек- 

тробезопасности. 

Виды воздействия электри- 

ческого тока на организм 

человека. Факторы, влияю- 

щие на исход поражения 

электрическим током. 

Напряжение прикосновения 

и напряжение шага. Анализ 

опасности поражения током 

в различных электрических 

сетях. 

6-оч. 

2-з 

0,5-сз 

1- 

ввоз 

4-оч.  1 6-оч 

18-з 

18-сз 

12- 

ввоз 

 ПК- 

4 

3 Общие требования безо- 

пасности при эксплуата- 

ции электротехнических 

установок. 

Требования к электротехни- 

ческому персоналу и его 

подготовка. Квалификаци- 

онные группы по электро- 

безопасности. Классифика- 

ция электроустановок и 

электропомещений. 
Оперативное обслуживание 

4-оч. 

2-з 

1-сз 

1- 

ввоз 

 8-оч. 

4-з 

2-сз 

 22-оч 

30-з 

32-сз 

14- 

ввоз 

К. р. ПК- 

4 
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 действующих электроуста- 

новок. Порядок и условия 

производства работ. Ответ- 

ственные за безопасность 

проведения работ, их права и 
обязанности. 

       

4 Правила безопасности при 

эксплуатации электроус- 

тановок. 

Защитные меры электро- 

безопасности: основные тер- 

мины и определения; меры 

защиты от прямого и кос- 

венного прикосновения. 

Защитное заземление и зану- 

ление. 

Устройство защитного от- 

ключения (УЗО) на диффе- 

ренциальном токе. Принцип 

действия УЗО. Нормируемые 

параметры УЗО. Классифи- 

кация УЗО. 

Классификация средств за- 

щиты. Назначение различ- 
ных видов средств защиты. 

12-оч. 

2-з 

1,5-сз 

1- 

ввоз 

12-оч. 

2-з 

2-сз 

4-ввоз 

2-оч. 1 20-оч 

51-з 

57-сз 

25- 

ввоз 

 ПК- 

4 

5 Меры безопасности при 

производстве отдельных 

видов работ. 

Техника безопасности при 

проведении работ на кабель- 

ных линиях. Общие требова- 

ния безопасности при прове- 

дении работ на воздушных 
линиях электропередачи. 

2-оч 

1-з 

1-сз 

1- 

ввоз 

 6-оч. 

2-з 

 4-оч 

18-з 

18-сз 

14- 

ввоз 

К.р. ПК- 

4 

6 Пожарная безопасность в 

электроустановках. 

Содержание пожарной безо- 

пасности. Причины возник- 

новения пожаров в электро- 

установках. Средства огне- 

тушения. Особенности ту- 

шения пожаров в электроус- 

тановках. 

4-оч 

1-з 

1-сз 

1- 

ввоз 

   4-оч 

18-з 

18-сз 

12- 

ввоз 

 ПК- 

4 

Итого: 32- 

оч. 

10-з 

6-сз 

6- 
ввоз 

16-оч. 

2-з 

2-сз 

4-ввоз 

16-оч. 

6-з 

2-сз 

2 62-оч 

153-з 

161-сз 

89- 

ввоз 

Э  

где К.р. – контрольная работа (для очной формы обучения); Э- экзамен, 
оч – очная форма обучения (норм.срок) 

з – заочная форма обучения (норм.срок) 

сз – заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 

ввоз – заочная форма обучения (ускор. на базе ВО) 
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Таблица 3 – Лабораторные работы 
Номер 

лабора- 

торной 

работы 

 
Наименование лабораторной 

работы 

Объем, час 

Форма обучения 

очная заочная 
заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВО 

1 2 3 4 5 7 

1 Первая медицинская помощь 

пострадавшим от электриче- 
ского тока. 

4 2 2 2 

2 Измерение сопротивления 
заземляющих устройств. 

4   2 

3 Испытание изоляции. 4 - - - 

4 Испытание средств защиты 4 - - - 

Итого 16 2 2 4 

 
Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 
 

 
Номер 

занятия 

 
 

Тема семинарского занятия 

Объем, час 

Форма обучения 

 

очная 

 

заочная 
заочная 
на базе 

СПО 

заочная 
на базе 

ВО 

1 2 3 4 6 7 

1 Организационные меро- 
приятия, обеспечивающие 

безопасность раб 

2 2 1 - 

2 Технические мероприятия, 
обеспечивающие безопас- 

ность работ 

2 2 1  

3 Заполнение наряда- 
допуска 

2 - - - 

4 Контрольная работа № 1 2 - - - 

5 Конструкция и правила 

применения средств защи- 
ты 

2 2 - - 

6 Меры безопасности при 
выполнении отдельных ра- 

бот 

4 - - - 

7 Контрольная работа № 2 2 - - - 

Итого 16 6 2 - 
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Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Форма СРС Номер се- 
местра 

Срок выполне- 
ния 

Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа (очная 
форма обучения) 

5 конец семестра 62 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения) 

8 конец семестра 153 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения на базе СПО) 

5 конец семестра 161 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения на базе ВО) 

5 конец семестра 89 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с препода- 

вателем 
 

Форма контакт- 
ной работы 

Номер се- 
местра 

Срок выполне- 
ния 

Примечание* 

1 2 3 4 

Групповые кон- 

сультации 

5-оч. в течение се- 

местра 

Текущая консультация по учебной 

дисциплине 
Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 

консультации 

5-оч. 

5-сз 

5-ввоз 

8-з 

в течение се- 

местра 

 

Промежуточная 

аттестация обу- 

чающихся 

5-оч. 

5-сз 

5-ввоз 

8-з 

 Экзамен 
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РАЗДЕЛ 5. 

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

В разделе приводится перечень учебно – методического обеспечения 

(учебные пособия, методические указания, УМКД), регламентирующие ор- 

ганизацию самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (таблица 7) 

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для само- 

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обу- 

чающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 
хранилище) 

1 2 3 

1 Сошинов А.Г., Галущак В.С, Хавроничев С.В.. Доронина 

О.И. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

обюорудования устройств электроснабжения (учебное по- 

собие)/А.Г. Сошинов и др.// - Волгорад:ИУНЛ ВолгГТУ, 
2014.-88с. 

 
 

НТБ 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

В разделе приводится перечень основной и дополнительной литерату- 

ры (учебники, учебные пособия, справочники, каталоги и т.д.) по дисциплине 

(таблица 8) 

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по дис- 

циплине 
№ 
п/п 

Наименование издания 

1 2 
 Основная литература 

1 Электробезопасность. Теория и практика: учебное пособие для вузов / П. А. 

Долин, В. Т. Медведев, В. В. Крючков, А. Ф. Монахов; под ред. В. Т. Медведева. 

– 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательский дом МЭИ, 2012. – 280 с. 
 Дополнительная литература 

2 Сошинов А.Г., Галущак В.С, Хавроничев С.В.. Доронина О.И. Безопасность ра- 

бот при эксплуатации и ремонте обюорудования устройств электроснабжения 
(учебное пособие)/А.Г. Сошинов и др.// - Волгорад:ИУНЛ ВолгГТУ, 2014.-88с. 

3 Правила устройства электроустановок. Раздел 1. Общие правила. Гл. 1.1, 1.2, 1.7, 
1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Гл. 7.5, 7.6, 7.10 / , . 
- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2014. - 176с. 

4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - М.: Издательство 
«Омега-Л», 2014.-139с. 

5 Инструкция по применению и испытанию средств защиты. - М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2014. - 96с. 

6 Девисилов, В. А. Охрана труда: учеб. для СПО / Девисилов, В. А., . - М.: 

ФОРУМ, 2012. - 512 с. 
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лины 

РАЗДЕЛ 7. 

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения дисцип- 

 

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка 
на ресурс) 

1 2 3 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 
 

РАЗДЕЛ 8. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисципли- 

ны 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебных занятий (аудиторная работа): 

- занятия лекционного типа; 

- занятия семинарского типа: 

- практические занятия; 

- групповые консультации; 
- лабораторные работы. 

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в: 
- изучении и проработке лекционного материала, составлении конспек- 

тов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к занятиям семинарского типа и лабораторным работам; 

- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме са- 

моконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения само- 

стоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств теку- 

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

В разделе приводится перечень методических указаний по освоению 

дисциплины (таблица 10) 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Таблица 10 - Перечень методических указаний по освоению дисципли- 

ны 
№ 
п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1 2 3 

1 Правила безопасности при эксплуатации элек- 

троустановок: Методические указания к прак- 

тическим занятиям по дисциплине «Охрана 

труда и электробезопасность» / Сост. С. В. Хав- 

роничев; Волгоград. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 

2007. – 42 с. 

кафедра ЭПП 

2 Средства защиты, используемые в электроуста- 

новках: Методические указания к проведению 

практического занятия по дисциплине «Охрана 

труда и электробезопасность» / Сост. С. В. Хав- 

роничев, В. С. Галущак; Волгоград. гос. техн. 
ун-т. - Волгоград, 2007. – 38 с. 

кафедра ЭПП 

3 Спецкурс по эксплуатации систем электроснаб- 

жения: Методические указания к проведению 

лабораторных работ по дисциплине «Охрана 

труда и электробезопасность» / Сост. С. В. Хав- 

роничев; Волгоград. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 
2007. – 55 с. 

кафедра ЭПП 

 

РАЗДЕЛ 9. 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный 
ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свобод- 

ный доступ сети 
Интернет) 

1 2 3 4 

1 Журнал «Охрана труда и пожарная безопас- 
ность» 

печатный htpp:-www. 
otpb.com. ru 

http://www/
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РАЗДЕЛ 10. 

Перечень информационных технологий, программного обеспече- 

ния, информационных справочных систем используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при осу- 

ществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, 

для которых ис- 

пользуется ре- 
сурс 

1 2 3 4 

1 Лекции с использованием мультимедийно- 
го оборудования 

информацион- 
ные технологии 

лекции 

2 Самостоятельная работа обучающихся электронные 
учебные пособия 

СРС 

РАЗДЕЛ 11. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

№ лаборатории, 

кабинета, ауди- 

тории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, ауди- 

тории 

Перечень основного обо- 

рудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А 1.4 мультимедийная 

лекционная ауди- 

тория 

Акустическая система TDE 

с микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi 

Star Board FX 77 Duo; 

Компьютер Core i3 2100 3,1 
Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А 1.23 мультимедийная 

лекционная ауди- 

тория 

Акустическая система TDE 

с микрофоном; 

Компьютер Core i3 2100 3,1 
Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А 1.3 лаборатория Установка для испытания 

трансформаторного масла 

АИ-70М 

Аппарат для испытания 

трансформаторного масла 

АИМ-90 

Аппарат для испытания си- 

ловых кабелей АИД-70М 

ЭПП ФПТ 

А 2.2 компьютерный 
класс 

 ИВЦ ИВЦ 
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Паспорт 
фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Электробезопасность в электроэнергетике»    
(наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в резуль- 

тате освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Код кон- 

троли- 

руемой 

компе- 
тенции 

Формулировка контролируе- 

мой компетенции 

Контроли- 

руемые раз- 

делы (темы) 

дисциплины 

Этапы 

формиро- 

вания (се- 

местр изу- 
чения) 

1 ПК-4 способность проводить обос- 

нование проектных решений 

Тема 1-6 5-оч. 

8-заоч. 

5-сз 

5-ввоз 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
 

№ 

п/п 

Код кон- 

троли- 

руемой 

компе- 

тенции 

Показатель оценивания 

(значения, умения, навыки) 
Контроли- 

руемые 

разделы 

(темы) 

дисципли- 

ны 

Наименова- 

ние оценоч- 

ного сред- 

ства 

1 ПК-4 Знание основных требований 

нормативной документации по 

охране труда. 

Умение произвести подготов- 

ку и составления технической 

документации по охране тру- 

да, а также проводить обосно- 

вание проектных решений. 

Владение навыками составле- 

ния наряда-допуска для вы- 

полнения работ в электроуста- 
новках. 

Темы 1-6 Контроль- 

ная работа 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст- 

ву контрольная работа 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

18-20 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота 
и правильность ответов на вопросы 90-100%) 

12-16 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота 
и правильность ответов на вопросы 70-89%) 

6-10 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота 
и правильность ответов на вопросы 50-69%) 

 

0-5 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном 

уровне (полнота и правильность ответов на вопросы менее 
чем 50%) 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст- 

ву лабораторная работа 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

 
5 

Лабораторная работа выполнена на высоком уровне (сту- 

дент правильно собрал схему, выполнил все необходимые 

измерения и расчеты, представил отчет и показал отличные 
знания при защите работы) 

 
4 

Лабораторная работа выполнена на среднем уровне (студент 

правильно собрал схему, выполнил все необходимые изме- 

рения и расчеты, представил отчет и показал хорошие зна- 
ния при защите работы) 

 
3 

Лабораторная работа выполнена на низком уровне (студент 

собрал схему с помощью лаборанта, выполнил все необхо- 

димые измерения и расчеты, представил отчет и показал 
удовлетворительные знания при защите работы) 

 
 

0-2 

Лабораторная работа выполнена на неудовлетворительном 

уровне (студент собрал схему с помощью лаборанта, вы- 

полнил все необходимые измерения, но не представил отчет 

или показал неудовлетворительные знания при защите ра- 
боты) 
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Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование оце- 

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 
фонде 

1 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на по- 

ставленные вопросы по отдельным те- 

мам в письменном виде 

Комплект кон- 

трольных за- 

даний по вари- 

антам 

2 Лабораторная работа Совместная деятельность группы обу- 

чающихся под управлением преподава- 

теля с целью получения навыков безо- 

пасного проведения работ в электроус- 

тановках. Позволяет оценивать умение 

производить измерения и испытания в 

электроустановках, а также оказывать 

первую помощь пострадавшим от элек- 
трического тока. 

Темы лабора- 

торных работ 
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Варианты контрольных работ 

 

1. Действие электрического тока на организм человека. 

2. Опасные производственные факторы и защита от них. 

3. Вредные производственные факторы и защита от них. 

4. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
5. Явления при стекании тока в землю. 

6. Анализ опасности поражения током в различных электрических се- 

тях. 

7. Защитное заземление. 
8. Защитное зануление. 

9. Устройства защитного отключения. 
10. Заземляющие устройства электроустановок. 

11. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений. 
12. Применение средств защиты, используемых в электроустановках. 

13.Испытания средств защиты, используемых в электроустановках. 

14.Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность ра- 

бот. 
15. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со 

снятием напряжения. 

16. Организация безопасной эксплуатации электроустановок. 

17.Эксплуатация электроустановок во взрывоопасных зонах. 

18.Устройство молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций. 
19. Защита от воздействия электрического поля промышленной частоты 

в электроустановках сверхвысокого напряжения. 

20. Безопасность при пофазном ремонте воздушных линий электропе- 

редач. 

21. Безопасность при работах под напряжением на воздушных линиях 

электропередачи высокого напряжения. 

22. Объем и нормы испытаний заземляющих устройств. 
23. Испытания изоляции электрооборудования с подачей повышенного 

напряжения от постороннего источника. 

24. Меры безопасности при выполнении работ на кабельных и воздуш- 

ных линиях электропередачи. 

25. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. 

26.Пожарная безопасность в электроустановках. 

27.Расследование несчастных случаев на производстве. 

28.Правовые основы охраны труда в РФ. 

29. Системы заземления в электроустановках до 1000 В. 
30. Меры безопасности при выполнении работ на электрических маши- 

нах и трансформаторах. 

Примечание: Номер варианта выбирается по двум последним цифрам номера за- 

четной книжки. 
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Темы лабораторных работ 

 

1. Первая медицинская помощь пострадавшим от электрического тока. 

2. Измерение сопротивления заземляющих устройств. 

3. Испытание изоляции. 
4. Испытание средств защиты. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Законодательные акты по обеспечению безопасности работающих. 

2. Система стандартов безопасности труда. 
3. Основные понятия и терминология безопасности труда. 

4. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды. 

5. Виды воздействия электрического тока на организм человека. 

6. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 

7. Напряжение прикосновения и напряжение шага. 
8. Анализ опасности поражения током в различных электрических се- 

тях.  

9. Первая медицинская помощь пострадавшим от электрического тока. 

10. Требования к электротехническому персоналу и его подготовка. 

11. Квалификационные группы по электробезопасности. 
12. Классификация электроустановок и электропомещений. 

13. Оперативное обслуживание действующих электроустановок. 

14. Порядок и условия производства работ. 
15. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обя- 

занности. 

16. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность ра- 

бот. 

17. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со 

снятием напряжения. 

18. Защитные меры электробезопасности: основные термины и опреде- 

ления. 

19. Меры защиты от прямого прикосновения. 

20. Меры защиты от косвенного прикосновения. 

21. Защитное заземление. 

22. Измерение сопротивления заземляющих устройств. 

23. Защитное зануление. 

24. Принцип действия УЗО. 
25. Нормируемые параметры УЗО. 

26. Классификация УЗО. 

27. Классификация средств защиты. 

28. Изолирующие штанги и клещи. 

29. Указатели напряжения. 
30. Средства защиты из диэлектрической резины. Инструмент ручной 

изолирующий. 
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31. Плакаты и знаки безопасности. 

32. Средства индивидуальной защиты. 

33. Испытание средств защиты. 

34. Техника безопасности при проведении работ на кабельных линиях. 
35. Общие требования безопасности при проведении работ на воздуш- 

ных линиях электропередачи. 

36. Меры безопасности при выполнении работ на электродвигателях. 

37. Меры безопасности при работе с аккумуляторными батареями. 

38. Меры безопасности при проведении испытаний и измерений. 
39. Содержание пожарной безопасности. Причины возникновения по- 

жаров в электроустановках. 

40. Средства огнетушения. Особенности тушения пожаров в электроус- 

тановках. 

Перечень вопросов тестовых заданий 

1. На какие электроустановки распространяются "правила техниче- 

ской эксплуатации электроустановок потребителей"? 

Напряжением до 500 кВ включительно. 

Напряжением до 350 кВ включительно. 

Напряжением до 220 кВ включительно. 

Напряжением до 110 кВ включительно. 

2. При каком повышении давления в баке трансформатора с устройст- 

вами газовой защиты нагрузка должна быть снижена? 

Выше 100 кПа(1,0 кгс/см2) 

Выше 50 кПа (0,5 кгс/см2) 

Выше 20 кПа (0.2 кгс/см2) 

Выше 10 кПа (0,1 кгс/см2) 
3. При какой глубине раскопки грунта зимой должны производиться с 

отогревом грунта? 

Более 0,5 м. 

Более 0,4 м. 

До 0,8 м. 

До 0,4 м. 
4. Как часто необходимо проверять исправность заземления арматуры 

ВЛ напряжением до 1000 В? 

Ежегодно, перед грозовым сезоном, выборочно, но не менее 2% 

общего числа. 

Ежегодно, перед грозовым сезоном, выборочно, по усмотрению 

ответственного за электрохозяйство. 
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Не реже 1 раза в 2 года выборочно, по усмотрению ответственного 

за электрохозяйство. 

1 раз в 3 года, выборочно, не менее 50% общего числа. 
5. Какова периодичность осмотра аккумуляторных батарей дежурным 

персоналом? 

1 раз в квартал. 

1 раз в месяц. 

2 раза в месяц. 

1 раз в сутки. 
6. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из 

числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроуста- 

новки напряжением выше 1000 В? 

Не ниже II группы. 

Не ниже III группы. 

Не ниже IV группы. 

V группу. 
7. Можно ли работать в спецодежде с короткими или засученными ру- 

кавами в электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напря- 

жением? 

Да, можно. 

Нет, нельзя. 

Можно в жаркое время года. 

Никаких специальных требований к спецодежде не существует. 
8. Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий 

к производству работ в электроустановках напряжением до 1 кв? 

Не ниже V группы. 

Не ниже IV группы. 

Не ниже III группы. 
9. Обязан ли производитель работ (наблюдающий) удалить бригаду с 

места работы при необходимости временного ухода с рабочего места? 

Да, обязан в любом случае. 

Нет, не обязан в любом случае. 

Нет, не обязан, если его могут заменить ответственный руководи- 

тель работ, допускающий или работник, имеющий право выдачи нарядов. 

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

сонной артерии ? 

Проверить пульс на запястье. 

Приступить к реанимации. 
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Проверить наличие дыхания. 

Наложить жгут на сонную артерию. 
11. Кто обязан контролировать наличие, своевременность проверок и 

испытаний средств защиты в электроустановках? 

Главный инженер организации. 

Энергетическая служба организации. 

Руководитель организации. 

Ответственный за электрохозяйство организации. 

12. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний? 

При перерыве в работе в данной должности более 3 месяцев. 

При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. 

При перерыве в работе в данной должности более 9 месяцев. 

При перерыве в работе в данной должности более 12 месяцев. 

13. На каких трансформаторах устройства охлаждения должны авто- 

матически включаться при включении трансформатора? 

С системами охлаждения ДЦ, НДЦ, Ц и НЦ. 

С системами охлаждения М и Д. 

Со всеми вышеперечисленными системами охлаждения. 

Со всеми вышеперечисленными системами охлаждения отклю- 

чаться при отключении трансформатора не должны. 

14. Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться 

при проверке указателем напряжения отсутствия напряжения выше 1000 В? 

Изолирующей подставкой. 

Диэлектрическим ковром. 

Диэлектрическими перчатками. 

Средствами индивидуальной защиты допускается не пользоваться, 

т.к. достаточно наличия изолирующих частей у указателя. 

15. Каким напряжением испытывается диэлектрическая штанга, при- 

меняемая в электроустановках 6 кВ 

6 кВ. 

10 кВ. 

30 кВ. 

40 кВ. 

60 кВ. 

16. Какова периодичность проверки исправности аварийного освеще- 

ния при отключении рабочего освещения? 

Не реже 1 раза в месяц. 
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Не реже 1 раза в год. 

2 раза в год. 
17. Обязательно ли назначение ответственного руководителя работ в 

электроустановках напряжением до 1000 В? 

Да. 

Нет. 

18 .Сколько нарядов-допусков может выдаваться на одного ответст- 
венного руководителя работ? 

Только один. 

Не более двух. 

Не более трех. 
19. Какую группу по электробезопасности должен иметь наблюдаю- 

щий за производством работ в электроустановках напряжением до 1000 В? 

Не ниже V группы. 

Не ниже IV группы. 

Не ниже III группы. 
20. Какие действия необходимо выполнить после полного окончания 

работ перед включением электроустановки? 

Убедиться в готовности электроустановки к включению (прове- 

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

Снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности 

и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным 

персоналом. 

Восстановить постоянные ограждения. 

Выполнить все вышеперечисленные действия. 

21. В каком положении пострадавший, находящийся в состоянии ко- 

мы, должен ожидать прибытия врачей? 

"Лежа на боку". 

"Лежа на животе" 

"Лежа на спине" 

В положении "сидя". 
22. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответствен- 

ный за электрохозяйство в электроустановках до 1 кВ? 

III группу. 

IV группу. 

V группу. 



26  

23. Каковы сроки очередной проверки знаний электротехнического 

персонала, обслуживающего действующие электроустановки? 

1 раз в год. 

1 раз в 2 года. 

1 раз в 3 года. 

24. Какие трансформаторы допускается включать на номинальную на- 

грузку при любой отрицательной температуре воздуха? 

С системами охлаждения ДЦ и Ц. 

С системами охлаждения М и Д. 

Со всеми вышеперечисленными системами охлаждения допуска- 

ется. 
 

 

кается. 

 
Со всеми вышеперечисленными системами охлаждения не допус- 

25. Разрешается ли повторное включение электродвигателя после 

внешнего осмотра при срабатывании основной защиты? 

Разрешается только одно повторное включение для электродвига- 

телей ответственных механизмов, не имеющих резерва. 

Разрешается не более двух повторных включений для электродви- 

гателей ответственных механизмов. 

Разрешается не более двух повторных включений для электродви- 

гателей ответственных механизмов, не имеющих резерва. 

Не разрешается, необходимо в любом случае проверить сопротив- 

ление изоляции и исправность основной защиты. 

26. Разрешается ли замена предохранителей конденсаторной установ- 

ки без разрыва цепи между предохранителями и батареей? 

Разрешается, если установка отключена от сети. 

Если условий для такого разрыва нет, то разрешается после кон- 

трольного разряда всех конденсаторов батареи специальной штангой. 

Не разрешается. 

27. При какой высоте подвеса светильников разрешается их обслужи- 

вание с мостовых кранов, стационарных мостиков? 

До 3 м. 

До 5 м. 

Выше 3 м. 

Выше 5 м. 

28. Каков порядок выдачи и возврата ключей от электроустановок? 

Ключи должны выдаваться под расписку. Выдача и возврат клю- 

чей должна учитываться в специальном журнале произвольной формы. 
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Ключи должны выдаваться под расписку. Выдача и возврат клю- 

чей должна учитываться в оперативном журнале. 

Допустим любой из вышеперечисленных методов учета. 

В экстренных случаях, по устному разрешению начальника служ- 

бы, допускается получать ключи без записи в журнале. 

29. В каком случае наряд-допуск должен быть выдан заново? 

При замене ответственного руководителя или производителя ра- 

бот (наблюдающего). 

При изменении состава бригады более чем наполовину. 

При изменении условий работы. 

Во всех вышеперечисленных случаях. 
30. Какую группу по электробезопасности должен иметь наблюдаю- 

щий?  
Не ниже II группы. 

Не ниже III группы. 

Не ниже IV группы. 

V группу. 
31. Можно ли производителю работ в электроустановке, не имеющей 

местного оперативного персонала, по окончании рабочего дня оставлять на- 

ряд-допуск у себя? 

Да. 

Нет. 

32. В каком положении пострадавшего можно проводить комплекс 
реанимационных мероприятий? 

В положении «сидя» и «лежа» 

В любом положении пострадавшего. 

В положении «лежа на спине» на ровной жесткой поверхности 

33. Кому из руководителей организации не требуется присвоение 

группы по электробезопасности? 

Руководителю организации и главному инженеру. 

Руководителю организации и техническому директору. 

Главному инженеру и техническому директору. 

Руководителю организации, главному инженеру и техническому 

директору. 

34. Как проводятся переключения в электроустановках напряжением 

до 1000 В? 

По бланку переключений - при простых переключениях и при на- 

личии действующих блокировочных устройств. 
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Без бланков переключений - при простых переключениях и при 

наличии действующих блокировочных устройств. 

Без составления бланков переключений, но с записью в оператив- 

ном журнале. 

Без бланков переключений - при отсутствии или неисправности 

блокировочных устройств. 

35. Что может быть использовано в качестве естественного заземлите- 

ля? 
 

 

жений. 
 

 

 

 

Металлические и железобетонные конструкции зданий и соору- 

Металлические трубы водопровода, проложенные в земле. 

Все выше перечисленное. 

Применение естественных заземлителей не допускается. 

36. Каким мегомметром измеряется сопротивление изоляции цепей 

устройств "РЗА" с рабочим напряжением 60 В и ниже? 

Мегомметром на 1000 - 2500 В. 

Мегомметром на 500 В. 

Любым из вышеперечисленных мегомметров. 
37. Допускается ли использовать металлорукава в качестве РЕ про- 

водника? 

Да, допускается. 

Да, допускается при условии, что проводимость металлорукава не 

ниже проводимости фазного провода. 

Не допускается. 
38. Допускается ли проверка знаний одновременно у группы работни- 

ков, а не индивидуально у каждого? 

Допускается, если работники принадлежат одной бригаде. Число 

одновременно проверяемых должно быть не более трех. 

Допускается, если работники принадлежат одной бригаде. Число 

одновременно проверяемых должно быть не более пяти. 

Не допускается. Знания проверяются индивидуально у каждого 

работника. 

Допускается, за исключением ответственных за электрохозяйство 

подразделений. 

39. Какими средствами индивидуальной защиты необходимо пользо- 

ваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в элек- 

троустановках до 1000 В? 

Изолирующими клешами и средствами защиты лица и глаз. 

Диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз. 
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40. Обязательно ли назначение ответственного руководителя работ 

при работах в электроустановках напряжением до 1000 В? 

Да. 

Нет. 

41. Может ли производитель работ иметь группу по электробезопас- 
ности III при работе в электроустановках напряжением выше 1000 В? 

Да. 

Нет. 

42. Может ли распоряжение быть отдано непосредственно работнику, 

выполняющему работу? 

Да. 

Нет. 

Да, но только в электроустановках, не имеющих местного опера- 

тивного персонала. 

Да, но только в электроустановках, не имеющих местного опера- 

тивного персонала, в тех случаях, когда допуск на рабочем месте не требу- 

ется. 

43. Как на месте происшествия обработать ожог с нарушением цело- 

стности ожоговых пузырей и кожи? 

Промыть водой и забинтовать. 

Смазать маслом или жиром. 

Смазать борной мазью и накрыть чистой тканью. 

Накрыть чистой тканью и поверх сухой ткани приложить холод. 
44. Всегда ли должен назначаться работник, замещающий ответствен- 

ного за электрохозяйство? 

Может не назначаться, если установленная мощность электроус- 

тановок не превышает 5 кВА. 

Может не назначаться, если установленная мощность электроус- 

тановок не превышает 10 кВА. 

Работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, дол- 

жен обязательно назначаться в любом случае. 

45. Что должен изучить работник в процессе стажировки 

Приобрести необходимые практические навыки в выполнении 

производственных операций. 

Схемы, производственные инструкции и инструкции по охране 

труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (про- 

фессии). 

Приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной экс- 

плуатации обслуживаемого оборудования. 
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В процессе стажировки работник должен изучить все вышеука- 

занное в пунктах 1-3. 

46. Какова периодичность осмотра РУ без постоянного дежурства 

персонала без отключения? 

1 раз в сутки. 

Не реже 1 раза в 3 суток. 

Не реже 1 раза в неделю. 

Не реже 1 раза в месяц. 

47. Какие мероприятия проводятся для определения технического со- 

стояния заземляющего устройства? 

Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства. 

Осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием 

грунта. 

Измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с 

нормами испытания электрооборудования. 

Все вышеперечисленные мероприятия. 

48. Какова высота установки электрических счетчиков (от пола до ко- 

робки зажимов)? 

До 1 м. 

От 0,4 до 1,7 м. 

От 1 до 2 м. 

Не выше 2,5 м. 

От 1,0 до 2,5 м. 
49. Чего не обязан делать оперативный персонал перед пуском вре- 

менно отключенного оборудования по заявке технологического персонала? 

Производить осмотр оборудования. 

Убеждаться в готовности оборудования к включению под напря- 

жение. 

Предупреждать ответственного за электрохозяйство о предстоя- 

щем включении оборудования. 

Предупреждать персонал, работающий на этом оборудовании, о 

предстоящем включении. 

50. Может ли работник из числа оперативного персонала обслуживать 

электроустановки напряжением до 1000 В, если он имеет III группу по элек- 

тробезопасности? 

Да. может. 

Нет. не может, так как работник должен иметь группу по электро- 

безопасности не ниже IV. 
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Нет, не может, так как работник должен иметь группу по электро- 

безопасности не ниже V. 

51. Какие мероприятия не относятся к организационным мероприяти- 

ям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? 

Надзор во время работы. 

Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окон- 

чания работы. 

Допуск к работе. 

Первичный инструктаж. 
52. Каков срок действия наряда-допуска, выданного для поочередного 

проведения однотипной работы на нескольких подстанциях? 

1 сутки. 

15 календарных дней без возможности продления наряда. 

15 календарных дней с возможностью продления наряда 1 раз на 

срок не более 15 календарных дней. 

53. Может ли ответственный руководитель работ совмещать обязан- 

ности производителя работ? 

Да. 

Да, но только при работе в электроустановках напряжением до 

1000 В. 

Нет. 

54. Когда вызывать «скорую» если произошел несчастный случай и у 

пострадавшего нет сознания и пульса? 

Немедленно 

После начала проведения реанимационных мероприятий. 

После того, как Вы убедились, что зрачок у пострадавшего не реа- 

гирует на свет. 

Если пострадавший не пришел в сознание после удара кулаком по 

грудине. 
55. Какой срок должен быть предоставлен работнику для производст- 

венного обучения? 

Не менее двух недель. 

Не менее 1 месяца. 

Не менее 2 месяцев. 

Срок, достаточный для ознакомления с оборудованием, оператив- 

ными схемами и изучения необходимых правил и инструкций, аппаратурой. 

56. Должен ли вышестоящий оперативный или административно- 

технический персонал просматривать оперативную документацию? 

Должен просматривать периодически, но не реже 1 раза в месяц. 
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ца. 

 
ца. 

Должен просматривать периодически, но не реже 1 раза в 2 меся- 

Должен просматривать периодически, но не реже 1 раза в 3 меся- 

Нет. не должен. 

57. Какова периодичность осмотра туннелей, шахт и каналов на под- 

станциях без постоянного дежурства персонала? 

Не реже 1 раза в месяц. 

Не реже 1 раза в 2 месяца. 

Не реже 1 раза в 3 месяца. 

В сроки, установленные ответственным за электрохозяйство орга- 

низации, - по местным инструкциям. 

58. Чем определяются границы ответственности за эксплуатацию 

электроустановок между службами? 

Договором между службами. 

Правилами технической эксплуатации электроустановок. 

Актами разграничения ответственности, утверждаемыми руково- 

дителем авиапредприятия. 

Приказом руководителя предприятия. 
59. Можно ли использовать алюминиевую оболочку кабелей до 1000 В 

в качестве нулевого рабочего проводника? 

Можно. 

Можно, если нагрузка симметрична. 

Можно, если сечение жилы фазных проводов более 16 мм2. 

Можно, если оболочка защищена от воздействия окружающей 

среды. 

Нельзя. 

60. Может ли работник из числа оперативного персонала, имеющий 

группу III по электробезопасности обслуживать электроустановки напряже- 

нием до 1000 В? 

Да, может. 

Нет, не может, так как он должен иметь группу по электробезо- 

пасности не ниже IV. 

61. Является ли наблюдающий ответственным за безопасное ведение 

работ в электроустановках? 

Да, является. 

Нет, не является. 
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62. Может ли допускающий из числа оперативного персонала выпол- 

нять обязанности члена бригады? 

Да, может. 

Нет, не может. 
63. Могут ли члены бригады, имеющие III группу по электробезопас- 

ности, самостоятельно выходить из распределительного устройства и воз- 

вращаться на рабочее место? 

Да, могут. 

Могут только в сопровождении члена бригады, имеющего группу 

IV по электробезопасности. 

Могут только в сопровождении члена бригады, имеющего группу 

IV по электробезопасности или работника, имеющего право единоличного 

осмотра электроустановок. 

64. Кто осуществляет перевод бригады на другое рабочее место в РУ 

напряжением до 1000 В? 

Производитель работ (наблюдающий). 

Допускающий. 

Ответственный руководитель работ. 
65. Что необходимо сделать, чтобы уменьшить боль и воспаление при 

укусах насекомых? 

Смазать место спиртосодержащим раствором. 

Приложить салфетку «Колетекс-гэм». 

Приложить салфетку «Колетекс» с прополисом и фурагином. 

Приложить салфетку «Колетекс» с мочевиной. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 
1. Требования к выполнению отчета по лабораторной работе. 

В отчете должны быть представлены: 

1). Технические данные оборудования и измерительных приборов, ис- 

пользуемых в работе. 

2). Схемы произведенных измерений и испытаний. 

3). Протоколы произведенных измерений и испытаний. 

4). Выводы по работе. 

2. Описание процедуры проведения экзамена. 
Экзамен проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов 

определяется в ходе собеседования. В состав экзаменационного билета вхо- 

дит два теоретических вопроса. Время для подготовки к ответу – 40 минут. 
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав 

знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся ин- 

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими под- 

готовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предос- 

тавления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь- 

зованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и кол- 

лективного использования). Материально-техническое обеспечение преду- 

сматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценоч- 

ных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку отве- 

тов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается дос- 

тупная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг асси- 

стента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппара- 

та). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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