


 

 
 

 

 

При формировании основной профессиональной образовательной программы  по 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - 

коммунального хозяйства, частью которой является дисциплина «Электробезопасность», 

использована  учебная нагрузка и объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ОПОП с учетом потребности работодателей и специфики деятельности 

образовательной организации.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.10. Электробезопасность   разработана на 

основе: 
 

1. Учебного плана по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства, квалификация  «слесарь-

сантехник», «электромонтажник по освещению и осветительным сетям», утвержденного 

«29» мая 2019г., приказ № 150. 

2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства, утвержденного  

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1578 от «09» декабря 2016г., 

(регистрационный № 44915 от «23» декабря 2016 г.). 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                                ОП.10. Электробезопасность 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии СПО 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
приобретение учащимися знаний из области охраны труда и производственной безопасности 

жизнедеятельности на предприятиях, освоение прогрессивных методов организации труда и 

технологии производства. Совершенствование технологических процессов,  повышение степени 

механизации и автоматизации, способствующих облегчению и оздоровлению условий труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  
производить  техническое обслуживание электрооборудования; 

оформлять ремонтные нормативы, категории наладки оборудования различной сложности и 

определять их; устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

производить межремонтное обслуживание электродвигателей; 

знать: 

задачи службы технического обслуживания; виды и причины износа электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации электроустановок; меры защиты при аварийном 

состоянии электроустановок; меры безопасности при производстве отдельных работ, обязанности 

работника по техническому обслуживанию электрооборудования, приборов и автоматики; 

порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование  

Дополнительных профессиональных компетенций: Доп.ПК5: Безопасно выполнять работы по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования; производить испытания и эл.измерения  

и общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

объем образовательной нагрузки обучающегося 80  час; 

самостоятельной учебной работы обучающегося 4  часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 80 

Всего занятий  76 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40  

     контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 4 

Поиск материала и подготовка рефератов, поиск материала и подготовка 

презентации, составление алгоритмов. 

 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 



              2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины             ОП.10.  «Электробезопасность»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Законодательные и нормативные документы по охране труда   

Тема 1.1. Содержание учебного материала 1 

1 Основные законодательные положения и организация охраны труда. Основные документы, 

регламентирующие охрану труда на предприятиях. Общие вопросы безопасности труда. 

Ответственность за нарушение правил охраны труда. 

1 

Тема1. 2. Содержание учебного материала 5  

2 1 Производственный травматизм  и мероприятия по его профилактике. 

2 Понятия, причины, расследование и учет несчастных случаев. 

Тема 1.3. 

 

 

Содержание учебного материала 5 

 1 Опасные и вредные производственные факторы. Условия труда. Основные источники опасности 

при выполнении ремонтных работ. Опасность работы на высоте. Нормы переноса тяжестей. 

2 Требования к освещению рабочих мест и помещений. Выбор источника света. 

3 Шум и вибрация. Тепловое, световое, радиационное воздействие на организм человека.  

4 Запыленность и загазованность воздуха. Требования санитарии и личной гигиены. 

Практические занятия: 

              6 
 

1 Выбор средств защиты от воздействия шума и вибрации. 

2 Выбор средств защиты от воздействия пыли, газов. 

Тема 1.4 Содержание учебного материала 1 

1 Инструктирование и проверка знаний по охране труда. 2 

Практические занятия:   2  

1 Проведение и оформление видов инструктажей по безопасности труда 

Самостоятельная учебная работа обучающихся 

Подготовить ответы на вопросы 

- как организована охрана труда на предприятии? 

- кто и когда проводит  контроль за охраной труда? 

- в чем заключается вводный инструктаж и кто его проводит? 

- дать понятие системы вентиляции ,ее виды, на основании чего выбирается система вентиляции для 

производственных помещений? 

- где образуются электромагнитные поля и как осуществляется защита от них? 

- от чего зависит требуемая площадь остекления окон и минимальная искусственная освещенность? 

- как предупредить переохлаждение и перегрев организма при работе на открытой производственной 

площадке и в помещении? 

 

2 

Раздел 2. Электробезопасность   



Тема 2.1. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Действие электрического тока на организм человека  

 

2 
2 Виды поражений 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 

1 Условия поражения электрическим током 

2 Классификация помещений по степени поражения электрическим током 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 

1 Средства защиты от поражения электрическим током. Плакаты и знаки электробезопасности. 

2 Устройство и принцип действия заземляющих устройств. (заземление, зануление) 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2 

1 Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока. 2 

 Практические занятия: 4  

1 Упражнения в оказании помощи пострадавшему. Проведение искусственного дыхания. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  заданий: Подготовить ответы на вопросы 

- что называют нарядом-допуском? 

- какие предупредительные плакаты вывешивают на месте производства работ? 

- где устанавливают временные заграждения? 

- составить таблицу сроков испытания защитных средств; 

- какие электрозащитные средства называют основными, а какие дополнительными? 

- каким должен быть минимальный комплект защитных средств? 

2 

Раздел 3. Пожарная безопасность   

 

2 
Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 

1 Основные правила пожарной безопасности. Причины пожаров. Огнестойкость зданий и 

сооружений, помещений 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 1 

1 Пожарная профилактика. Обеспечение безопасности людей в случае возникновения пожара.  

2 Противопожарные требования к  электротехническим приборам, электроустановкам. 

3 Первичные средства пожаротушения, противопожарное водоснабжение. Пожарная связь и 

сигнализация. Знаки безопасности. 

Практические занятия: 8  

1 Упражнения в использовании огнетушителей на случай пожара. 

2 Тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся в аварийной ситуации. 

3 Применение средств наглядности по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел 4. Требования безопасности при выполнении обязанностей электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 
 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 

1 Требования безопасности при монтаже и техобслуживании электропроводов. 2 



Практические занятия: 6  

1 Безопасные приемы эксплуатации осветительных сетей и установок 

Тема4.2. Содержание учебного материала 2 2 

1 Техника безопасности при монтаже  электроизмерительных приборов, аппаратуры, приводов. 

Практические занятия: 2  

1 Безопасные приемы эксплуатации и ремонта распределительных трансформаторов. 

Тема4.3. Содержание учебного материала 1 2 

1 Техника безопасности при  техническом обслуживании электроизмерительных приборов, 

аппаратуры, приводов 

Практические занятия: 4  

1 Безопасные приемы эксплуатации электроизмерительных приборов, аппаратуры, приводов 

2 Проверка знаний учащихся на первую группу электробезопасности  

Тема 4.4. Содержание учебного материала 4 

1  Средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

2 

Практические занятия: 2  

1 Выбор одежды, инструментов и приспособлений для электромонтеров, требования безопасности к 

ним. 

2 

 

Использование средств индивидуальной и групповой защиты. 

Тема 4.5. Содержание учебного материала 2 

1 Правила и нормы охраны труда на 2-ю группу электробезопасности. 2 

Практические занятия: 6  

1 Безопасные приемы выполнения работ, связанных со 2-ой группой электробезопасности. 

 

Всего: 

 

80  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся, демонстрационная доска, стенды, 

плакаты 

Технические средства обучения: DVD, телевизор, видеофильмы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Сибикин Ю.Д.Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий.–М.: издательский центр  «Академия», 2016, 236 стр. 

 
Дополнительные источники:  

1. Электробезопасность.  Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов. 

ГОСТ 12.1.038-82. - М.: Энергия, 2014.  

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. (ПТЭЭП) от 19.10.2016г.  

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание 6,7. 

4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 15.11.2018. 

5. Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин, Учебник, «Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий», Академия, М, 2013 

6. В.М. Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ», Учебное 

пособие, Академия, М, 2013 

7. В.Б.Атабеков «Ремонт электрооборудования промышленных предприятий», «ВШ»,М. 

Г.П.Егоров, А.И.Коварский «Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных 

электроустановок», «ВШ»,М 

8. Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентюрихин, Учебное пособие, «Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования», 

Академия, М, 2012 

9. Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин, Учебник, «Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий», Академия, М, 2014 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

Умения: 

 

 - использовать в своей работе основные 

законодательные положения по охране труда и 

производственной экологии,   

 - организовать технологический процесс и  

рабочее место с учетом правил техники 

безопасности, санитарии, пожарной безопасности,         

 

 

 - правильно пользоваться оборудованием и 

инвентарем, 

 

 

 

Тестирование, 

устный опрос, экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

Тестирование, 

 устный опрос 

экспертная оценка выполнения практической 

работы 

экспертная оценка выполнения самостоятельной 

работы 



 - применять безопасные приемы работы на 

оборудовании и в случае необходимости 

правильно ориентироваться в экстренной 

ситуации,  

 -  оказывать первую медицинскую помощь при 

поражении электрическим током, ожогах, 

механических травмах. 

 

Знания: 

 основные законодательные положения по охране 

труда и производственной экологии,  

 

 правила производственной санитарии, 

требования техники безопасности,  

 

 

 

 производственной экологии, санитарии и 

пожарной безопасности  к устройству и 

содержанию предприятий,   

 

 

 

 организацию технологических процессов и 

рабочих мест,  

 

 

 

 

 правила электробезопасности,  

 

 

 

 

 

 

 технику безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования,  

 

 

 

 

 

 правила пожарной безопасности. 

 

экспертная оценка выполнения самостоятельной 

работы 

экспертная оценка выполнения практической 

работы 

устный опрос 

Тестирование, 

устный опрос, 

экспертная оценка выполнения самостоятельной 

работы 

 

Тестирование, 

устный опрос 

экспертная оценка выполнения самостоятельной 

работы 

экспертная оценка выполнения практической 

работы 

 

Тестирование, 

устный опрос 

экспертная оценка выполнения самостоятельной 

работы 

экспертная оценка выполнения практической 

работы 

Тестирование, 

устный опрос 

экспертная оценка выполнения самостоятельной 

работы 

экспертная оценка выполнения контрольной 

работы 

Тестирование, 

устный опрос 

экспертная оценка выполнения самостоятельной 

работы 

экспертная оценка выполнения практической 

работы,  

Тестирование, 

устный опрос 

экспертная оценка выполнения самостоятельной 

работы 

экспертная оценка выполнения практической 

работы,   

Тестирование, 

устный опрос 

экспертная оценка выполнения самостоятельной 

работы 

экспертная оценка выполнения практической 

работы,   

Тестирование, 

устный опрос 

экспертная оценка выполнения самостоятельной 

работы 

экспертная оценка выполнения практической 

работы,   

 

 

 

 



Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Доп. ПК 5:  Безопасно выполнять 

работы по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования; производить 

испытания и эл.измерения  

 

Владеть  методами безопасной эксплуатации  

электрооборудования в осветительных сетях 

зданий и сооружений  

Тестирование. 

Экспертная оценка защиты 

практической  работы. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. Составить план 

действия. Определить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Реализовать составленный план. Оценивать 

результат и последствия своих действий. 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. Основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте.  

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 

Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс поиска. 

Структурировать получаемую информацию. 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации. Оценивать практическую 

значимость результатов поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности. Приемы 

структурирования 

информации. Формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

 

Определять актуальность  

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного 

развития 

 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 

Психологию личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Излагать свои мысли на государственном 

языке. Оформлять документы. 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии. 

 

Описывать значимость 

своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности). 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии. 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности. Основные 

ресурсы задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 



сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. Применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности. Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии. 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. Основы здорового 

образа жизни. Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности). 

Средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач. Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации. Порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках. 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые). Понимать 

тексты на базовые профессиональные темы. 

Участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы. Строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. Кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые). Писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика). 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности. Особенности 

произношения. Правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. Оформлять 

бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки бизнес-

планов. Порядок 

выстраивания презентации. 

Кредитные банковские 

продукты. 

 


	2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины             ОП.10.  «Электробезопасность»
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

