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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: 
Выполнение работ под напряжением в электротехнических уста-

новках до 1 кВ 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

факультатив 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная (норма-

тивный) 

Заочная (норма-

тивный) 

Заочная 

(ускор. на 

базе СПО) 

Заочная (ус-

кор. на базе 

ВО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (норматив-

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 4 4 3 3 

  

Семестр обучения: 8 8 6 5 

  

Число зачетных еди-

ниц трудоемкости 
1 1 1 1 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учеб-

ному плану:  
36 36 36 36 

 (час.) 

Лекции:  10 2 2 2 

 (час.) 

Практические заня-

тия:  
10 2 2 2 

 (час.) 

Лабораторные заня-

тия:  
0 0 0 0 

 (час.) 

Самостоятельная ра-

бота студентов 

(СРС):  

15,75 31,75 31,75 31,75 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,25 0,25 0,25 0,25 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 0 
 (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине:  
0 0 0 0 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по дисцип-

лине: 

Зачет Зачет Зачет Зачет 

  

Форма (формы) кон-

троля СРС по дисци-

плине: 

Реферат 
Контрольная ра-

бота 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Выполнение работ под напряжением в электротехнических установках 

до 1 кВ» является специальной, призванной формировать профессиональную подготовку 

бакалавров направления 13.02.03 Электроэнергетика и электротехника в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Общая цель курса – изучение технологии эксплуатации электроустановок, позво-

ляющей выполнять ремонтно-эксплуатационные работы без отключения электроустано-

вок от напряжения, а соответственно без ограничения подачи электроэнергии потребите-

лям и нарушения режимов работы энергосистем.  

Основной задачей изучения дисциплины является освоение методов и средств для 

проведения работ под напряжением. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является факультативом (ФТД.01). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисцип-

линам учебного плана: «Электроснабжение», «Электрическая часть электростанций и 

подстанций», «Электроэнергетические системы и сети».  

Дисциплина «Выполнение работ под напряжением в электротехнических установках 

до 1 кВ» создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисцип-

лин учебного плана: «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификаци-

онной работы». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 
Результаты обучения 

Темы, разде-

лы дисципли-

ны, способст-

вующие фор-

мированию 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен 

участвовать в 

эксплуатации 

объектов ПД 

ПК-2.1 

Выполняет работы по экс-

плуатации  объектов систем 

электроснабжения 

знает 

–  теоретические основы работ под напряжением на воздушных, кабельных 

линиях и в распределительных устройствах напряжением; 

- требования руководящих документов и правил;  

Тема 1-5 

умеет 

- грамотно выполнять работы на воздушных, кабельных линиях и в распре-

делительных устройствах токоведущие части которого находятся под на-

пряжением; 

Тема 1-5 

владеет 
- практическим опытом применения технологий работ под напряжением на 

воздушных и кабельных линиях и в распределительных устройствах. 
Тема 1-5 

ПК-2.2 

Выполняет планирование и 

организацию работ малых 

коллективов исполнителей 

знает 
- культуру организации и выполнения работ; 

Тема 1-5 

умеет 

- грамотно выполнять работы на воздушных, кабельных линиях и в распре-

делительных устройствах токоведущие части которого находятся под на-

пряжением; 

Тема 1-5 

владеет 
- практическим опытом применения технологий работ под напряжением на 

воздушных и кабельных линиях и в распределительных устройствах 
Тема 1-5 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контроля 
Лекци-

онного ти-

па 

Лабораторные 

работы 

Практи-

ческие за-

нятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Методика проведения ремонтных работ в электросе-

тевом комплексе под напряжением 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

По 

нормам* 

3,75-оч. 

11,75-з. 

11,75-сз 

11,75-ввоз 

Р, Т, З 

2. 

Терминология, определения и технологии ПРН. 

Руководящие и регламентирующие документы по 

ПРН. 

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

 

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

По 

нормам* 

3-оч. 

10,0-з. 

10,0-сз 

10,0-ввоз 

Р, Т, З 

3. 
Инструменты и снаряжение для работы под напряже-

нием 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

По 

нормам* 

3-оч. 

10,0-з. 

10,0-сз 

10,0-ввоз 

Р, Т, З 

4 Методы выполнения работ под напряжением 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

По 

нормам* 

3-оч. 

10,0-з. 

10,0-сз 

10,0-ввоз 

Р, Т, З 

5. 
Подготовка персонала к безопасному производству 

работ 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

По 

нормам* 

3-оч. 

10,0-з. 

10,0-сз 

10,0-ввоз 

Р, Т, З 

ИТОГО 

10-оч. 

2,0-з. 

2,0-сз 

2,0-ввоз 

0 

10-оч. 

2,0-з. 

2,0-сз 

2,0-ввоз 

По 

нормам* 

15,75-оч. 

31,75-з. 

31,75-сз 

31,75-ввоз 

 

Примечание: Р –реферат, Т- тест, З – зачет, 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) 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер лабораторной работы Наименование лабораторной работы Объем, час. 

 Не предусмотрено  

 Итого  

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа  

Номер практичес-

кого занятия 

Наименование практического занятия Объем, час. 

1. Изучение и проверка технического состояния инстру-

мента, снаряжения и индивидуальных средств защиты 

для работы под напряжением 

2-оч., 0,5-з. 

0,5-сз, 0,5-ввоз 

2. Обучение технике изолирования места работы (на низ-

кой части полигона) 

2-оч., 0-з. 

0-сз, 0-ввоз 

3. Обучение технологиям выполнения элементарных работ 2-оч., 0,5-з. 

0,5-сз, 0,5-ввоз 

4. Обучение технике выполнения полных технологий ПРН 

при напряжении 220/380В 

2-оч., 0,5-з. 

0,5-сз, 0,5-ввоз 

5. Обучение комплексному выполнению эксплуатацион-

ных заданий 

2-оч., 0,5-з. 

0,5-сз, 0,5-ввоз 

 Итого 10-оч., 2,0-з. 

2,0-сз 

2,0-ввоз 

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Форма СРС Номер семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа, 

Реферат 

8-оч., 8-з. 

6-сз, 5-ввоз 
конец семестра 

8-оч., 15-з. 

15-сз, 15-ввоз 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 

8-оч., 8-з. 

6-сз, 5-ввоз 
в течение семестра 

3-оч., 10-з. 

10-сз, 10-ввоз 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

8-оч., 8-з. 

6-сз, 5-ввоз 
конец семестра 

4,75-оч., 6,75-з. 

6,75-сз, 6,75-ввоз 

Итого   
15,75-оч., 31,75-з. 

31,75-сз, 31,75-ввоз 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем  

Форма контактной работы 
Номер се-

местра 
Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 

8-оч., 8-з. 

6-сз, 5-

ввоз 

в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед промежу-

точной аттестацией. 

Индивидуальные консуль-

тации 

8-оч., 8-з. 

6-сз, 5-

ввоз 

в течение семестра 
Отчет по контрольной работе, 

реферату 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

8-оч., 8-з. 

6-сз, 5-

ввоз 

Зачетно-

экзаменационная сессия 
Зачет 
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Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище, ЭИОС) 

1.  ЭУМКД (УМКД) «Выполнение работ под напряжением 

в электротехнических установках до 1 кВ» 

ЭИОС, файловое хранилище, 

кафедра 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование издания 

 Основная литература 

1. 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок . — Москва : ЭНАС, 

2017. — 192 с. — ISBN 978-5-4248-0096-2. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104483 - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
 Дополнительная литература 

1. 
ГОСТ 28259-89 «Производство работ под напряжением в электроустановках. Ос-

новные требования». 

2. 
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок / - М.: ОМЕГА-Л, 

2015. - 144 с. 

 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 
Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 
http://eos2.vstu.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

6 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 

 

 

https://e.lanbook.com/book/104483
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Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1. 
ЭУМКД (УМКД) «Выполнение работ под напряжением в 

электротехнических установках до 1 кВ» 

ЭИОС, файловое хранилище, 

кафедра 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дис-

циплины 

№ 

п/п 
Наименование периодического издания 

Форма издания (пе-

чатный или электрон-

ный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, 

свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электрические сети (журнал) печатный НТБ 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 РЖ. Энергетика. Электрические стан-

ции и сети 

печатный НТБ 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с препода-

вателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с препода-

вателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС 

5. 
Сайт i-exam Информационные технологии, 

программное обеспечение 
Аудиторные занятия, СРС 

6. Гарант Справочно-правовая система СРС 



 

11 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудито-

рии 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного обо-

рудования 

Ка-

федра 

Фа-

куль-

тет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное обо-

рудование 
* * 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

** 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 




