
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рукович Александр Владимирович
Должность: Директор
Дата подписания: 30.11.2021 10:29:06
Уникальный программный ключ:
f45eb7c44954caac05ea7d4f32eb8d7d6b3cb96ae6d9b4bda094afddaffb705f



 

 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Техника безопасности и охрана труда в электроустановках» 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение сложнейших явлений  воздействия электрического тока  на  

организм  человека,  изучение  существующих принципов  и  средств  защиты  от поражения  

электрическим  током,  изучение  правил  техники  безопасности  (ТБ)  при эксплуатации элект-

роустановок и сдача экзамена на вторую группу по ТБ. 

Основные задачи дисциплины  –  ознакомление  студентов  с  явлениями, происходящи-

ми при воздействии электрического тока на организм человека, с защитными мерами  и  защит-

ными  мероприятиями  в  электроустановках,  с  правилами  ТБ  при эксплуатации электроуста-

новок в объеме 2 группы по электробезопасности, с приемами оказания первой помощи постра-

давшему от электрического тока. 

Данная дисциплина относится к вариативной части ООП направления подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  профиль «Электрооборудование и электрохо-

зяйство предприятий организаций и учреждений» предусматривают  изучение  дисциплины 

«Техника безопасности и охрана труда в электроустановках» в качестве дисциплины по выбору 

Краткое содержание дисциплины: Критерии безопасности электрического тока, меры 

защиты в электроустановках, безопасность при работах в электроустановках, ПТБ при эксплуа-

тации электроустановок, порядок расследования тяжелых,  групповых  и  смертельных несчаст-

ных  случаев электротравматизма на производстве и в быту 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 

способность использовать 

правила техники безопас-

ности, производственной 

санитарии, пожарной без-

опасности и норм охраны 

труда (ПК-10); 

способность применять ме-

тоды и технические сред-

ства эксплуатационных ис-

пытаний и диагностики 

электроэнергетического 

оборудования (ПК-14); 

 

Знать: критерии безопасности электрического тока, 

электротехнические защитные средства и приспособления, 

опасность и методы зашиты от воздействия 

электромагнитного и электростатического поля; 

Уметь: (получить умения и навыки) по первой доврачебной 

помощи при электротравмах, по обеспечению пожарной 

безопасности в электроустановках. 

Овладеть: практическими приемами оказания первой 

помощи, иметь четкое представление о действии 

электрического тока на организм человека, владеть 

навыками использования защитных средств. 

 

 

 

 



 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.0

4.01 

Техника безопасности 

и охрана труда в 

электроустановках 

7 Б1.Б.12 Физика  

Б1.Б.18 

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение 

Б1.Б.17 

Теоретические 

основы 

электротехники, 

Б1.В.03 

Теоретическая и 

прикладная механика 

Защита ВКР 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 



 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана (гр. БП-ЭО-17): 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.04.01 Техника безопасности 

и охрана труда в электроустановках 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1,2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет/экзамен 

Контрольная работа, семестр выполнения - 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 5 ЗЕТ 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 180 

№1. Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

В т.ч. с приме-

нением ДОТ 

или ЭО1, в ча-

сах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 91 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 52 - 

- семинары (практические занятия, коллоквиу-

мыи т.п.) 

34 - 

- лабораторные работы 18 - 

- практикумы  - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, кон-

сультации) 

1/2 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

17/45 

№3. Количество часов на экзамен 27 

 

                                           
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

Семестр 1 
Раздел Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

 Э
О

 и
 

Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

 Э
О

 и
 

Д
О

Т
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

 Э
О

 и
 

Д
О

Т
 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

 Э
О

 и
 

Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Критерии 

безопасности электрического 

тока, меры 

защиты в электроустановках. 

19 12    4     3 (ЛР) 

Организационные мероприя-

тия по электробезопасности. 

Технические мероприятия по 

предупреждению электро-

травматизма. 

53 24    14    1 14 (ЛР) 

зачет            

Всего часов 72 36    18    1 17 
Примечание: ЛР-подготовка к лабораторным занятиям. 

Семестр 2 
Раздел Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 
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Действия электрического то-

ка на организм человека 

22   10       12 (ПР) 

Безопасность, 

при работах и эксплуатации в 

электроустановках. 

31   12      1 18 (ПР) 

Выбор типа сети электро-

снабжения, сопротивление 

изоляции сети.  

28   12      1 15 (ПР) 

экзамен 27          27 

Всего часов 108   34      2 45 
Примечание: ПР-подготовка к практическим занятиям. 

 



 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины  

 

Содержание лабораторных работ (1 семестр) 

Лабораторная работа №1: «Техника безопасности, исследование рабочего стенда» 

Тест №1 

Лабораторная работа №2 «Исследования электрической схемы системы TN-S» 

РГР №1 «Электротехнические защитные средства». 

Лабораторная работа №3 «Исследования электрической схемы системы TN-С-S» 

Лабораторная работа №4 «Исследования электрической схемы системы TT» 

Тест №2. 

Лабораторная работа №5 «Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность ра-

бот» 

Лабораторная работа №6 «ПТБ при проведении испытаний оборудования и измерений» 

Тест №3. 

Содержание практических работ (2 семестр) 
Практическая работа: 

№ 1-5 «Исследование работы генераторов, работы синхронных компенсаторов». 

Тест №1 

Практическая работа: 

 № 6-12 «Анализ опасности поражения электрическим током, защитное заземление, за-

щитное отключение, безопасность при работах под напряжением на ВЛ». 

РГР №1 

Практическая работа: 

№ 13-17 «организация подготовки и повышения квалификации эксплуатационного пер-

сонала». 

Тест №2 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 
№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудоемкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 семестр 

1 Критерии 

безопасности электрического тока, 

меры 

защиты в электроустановках. 

Подготовка к 

лабораторному 

занятию  

3  Анализ теоретического 

материала, выполнение 

лабораторных заданий, 

(внеауд.СРС)  

2 Организационные мероприятия по 

электробезопасности. 

Технические мероприятия по преду-

преждению электротравматизма. 

Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

14 Анализ теоретического 

материала, выполнение 

лабораторных заданий, 

(внеауд.СРС) 

2 семестр 

3 Действия электрического тока на 

организм человека 

Подготовка к 

практическому 

занятию  

12 Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС)  
4 Безопасность, 

при работах и эксплуатации в элект-

роустановках. 

Подготовка к 

практическому 

занятию  

18  Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС)  
5 Выбор типа сети электроснабжения, 

сопротивление изоляции сети.  

Подготовка к 

практическому 

занятию  

15 Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС)  
 Всего часов  76  
 

 



 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

 
  Описание рейтингового контроля 1 семестр 

№ 

п/п 
Испытания/Формы СРС 

Время на подго-

тов-

ку/выполнение, 

час 

Баллы Примечание 

1 
Расчетно-графическая работа 8 40 

4 практических 

задания 

2 Подготовка и выполнение лабора-

торных работ 
4 30 

6 лабораторных 

работ 

3 Тестирование  6 30 3 АСТ-теста 

     Всего: 18 100  
- максимальное количество баллов за текущую работу в течение семестра – 100. 

 

Описание рейтингового контроля 2 семестр 

№ п/п Испытания/Формы СРС 

Время на под-

готовку/ вы-

полнение, час 

Баллы Примечание 

1  
Расчетно-графические работы 15 30 

4 практические 

задачи 

2  Подготовка и выполнение практиче-

ских работ 
17 25 

17 практических 

работ 

3  Тестирование 15 15 3 АСТ-тестов 

4  Подготовка к экзамену 27 30 46 вопросов 

                              Всего : 74    100  
- максимальное количество баллов за текущую работу в течение семестра – 70, 

- максимальное количество баллов за экзамен – 30, 

- минимальное число баллов для допуска к экзамену – 45. 

Количество баллов рубежных аттестаций (контрольных точек) и любая форма промежуточной проверки 

знаний и умений суммируются и оцениваются. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 
Коды оценивае-

мых компетенций 

Показатель оцени-

вания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания (дескрипторы) Оценка 

способность ис-

пользовать прие-

мы первой помо-

щи, методы защи-

ты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

способность ис-

пользовать прави-

ла техники без-

опасности, произ-

водственной са-

нитарии, пожар-

ной безопасности 

и норм охраны 

труда (ПК-10); 

способность при-

менять методы и 

технические сред-

ства эксплуатаци-

онных испытаний 

Знать: критерии 

безопасности элек-

трического тока, 

электротехнические 

защитные средства 

и приспособления, 

опасность и методы 

зашиты от воздей-

ствия электромаг-

нитного и электро-

статического поля; 

Уметь: (получить 

умения и навыки) 

по первой довра-

чебной помощи при 

электротравмах, по 

обеспечению по-

жарной безопасно-

сти в электроуста-

новках. 

Овладеть: практиче-

Высокий Дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, показана совокупность осо-

знанных знаний по дисциплине, доказатель-

но раскрыты основные положения вопросов; 

в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, тео-

рий, явлений. Знание по предмету демон-

стрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен грамотным языком с исполь-

зованием технической терминологии. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоя-

тельно в процессе ответа. В практическом 

задании может быть допущена одна ошибка 

при вычислении 

Отлично 

Зачтено 

Базовый Дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

Хорошо 

Зачтено 



 

 

и диагностики 

электроэнергети-

ческого оборудо-

вания (ПК-14); 

скими приемами 

оказания первой 

помощи, иметь чет-

кое представление о 

действии электри-

ческого тока на ор-

ганизм человека, 

владеть навыками 

использования за-

щитных средств. 

структурирован, логичен, изложен грамот-

ным языком с использованием технической 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 

неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью препо-

давателя. В практическом задании могут 

быть допущены 2-3 фактические ошибки. 

Мини-

мальный 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последователь-

ность изложения имеют нарушения. Допу-

щены ошибки в раскрытии понятий, упо-

треблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть значение обоб-

щенных знаний не показано. Плохое владе-

ние техническими терминами. В практиче-

ском задании могут быть допущены 4-5 фак-

тических ошибок. 

Удовле-

твори-

тельно 

Зачтено 

Не осво-

ены 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по во-

просу. Присутствуют фрагментарность, не-

логичность изложения. Студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса по билету с 

другими объектами дисциплины. Отсут-

ствуют выводы, конкретизация и доказа-

тельность изложения. Речь неграмотная, 

терминология не используется. Дополни-

тельные и уточняющие вопросы преподава-

теля не приводят к коррекции ответа студен-

та. В практическом задании допущено более 

5 фактических ошибок. 

или Ответ на вопрос полностью отсутствует 

или Отказ от ответа 

Неудовле-

твори-

тельно 

Не зачте-

но 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 
 

Виды контроля успеваемости и форма организации самостоятельной работы студентов 

Виды промежуточного контроля успеваемости по данной дисциплине следующие: 

- выполнение и защита лабораторных работ; 

- выполнение и защита расчетно-графических работ; 

- выполнение практических работ; 

- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета в 1 семестре, и экзамена в 2 семестре. 

 

Вопросы для самоконтроля (1 семестр) 
1. Особенности действия тока на живую ткань. 

2. Виды электрических травм. 

3. Механизм смерти от электрического тока. 

4. Электрическое сопротивление тела человека. 

5. Характер воздействия на человека токов разного значения. 

6. Влияние тока на исход поражения. 

7. Влияние индивидуальных свойств человека на исход поражения. 

8. Освобождение человека от действия тока. 

9. Правила проведения искусственного дыхания. 

10. Правила проведения массажа сердца. 

11. Распределение потенциала на поверхности земли. 

12. Сопротивление заземлителя растеканию тока. 

13. Стекание тока в землю через групповой заземлитель. 

14. Напряжение прикосновения. 



 

 

15. Напряжение шага. 

16. Анализ поражения током в однофазной сети изолированной от  

17. земли. 

18. То же с заземленным проводом. 

19. То  же  в  трехфазной  четырехпроводной  сети  с  нейтралью, заземленной  через активные и реактивные со-

противления. 

20. Что такое защитное и рабочее заземления. 

21. Типы заземляющих устройств. 

22. Виды заземлителей. 

23. Заземляющие проводники.  

24. Порядок расчета защитного заземления. 

25. Принцип действия зануления. 

26. Повторное заземление нулевого провода. 

27. Расчет зануления. 

28. Основные требования, предъявляемые к УЗО. 

29. Принцип действия УЗО, реагирующих на потенциал корпуса. 

30. То же, реагирующих на ток замыкания на землю. 

31. То же, реагирующих на напряжение нулевой последовательности. 

32. То же, реагирующих на ток нулевой последовательности. 

33. То же, реагирующих на оперативный ток. 

34. Основные  и  дополнительные  электротехнические  защитные  средства  в электроустановках до и выше 1000 

В. 

35. Изолирующие штанги, их назначение, конструкция и правила применения. 

36. Указатели напряжения, их назначение, принцип действия и правила применения. 

37. Напряженность  электрического  поля  в  электроустановках  сверхвысокого напряжения. 

38. Ток,  проходящий  через  человека  в  землю  в  электроустановках  сверхвысокого напряжения. 

39. Экранирующий костюм. Конструкция костюма. Защитный принцип костюма. 

40. Экранирующие устройства, конструкции и размещение. 

41. Особенности пофазного ремонта. 

42. Потенциальная характеристика вдоль отключенного провода. 

43. Электромагнитное  влияние  неотключенных  проводов  ВЛ  на  отключенный  провод (незаземленный и за-

земленный). 

44. ПТБ при пофазном ремонте ВЛ. 

45. Особенности работ под напряжением на ВЛ. 

46. Принцип, положенный в основу метода работы под напряжением. 

47. Ток емкости «человек-земля» и его ограничения. 

48. Порядок выполнения работ под напряжением. 

49. причины поражения током и способы их устранения при работах под напряжением. 

 

Образец тестовых заданий 

Примеры тестовых заданий 

ВОПРОС № 1. Наличие какого признака позволяет отнести помещение электроустановки к категории 

особо опасных ?  

1) Токопроводящий пол. 

2) Повышенная температура воздуха. 

3) Наличие химически активной среды. 

4) Наличие сырости 

 

ВОПРОС № 2. Преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих ча-

стей, которые могут оказаться под напряжением, называется:  

1) Занулением. 

2) Защитным заземлением. 

3) Электрическим разделением сетей. 

4) Защитным отключением. 

 

ВОПРОС № 3. В сетях с изолированной нейтралью емкостную составляющую тока замыкания на землю 

можно уменьшить:  

1) Включая индуктивность между нейтралью и землей. 

2) Усиливая изоляцию фаз относительно земли.  

3) Обеспечивая недоступность токоведущих частей. 

4) Выполняя на территории электроустановки подсыпку гравием. 

 



 

 

ВОПРОС № 4. Сопротивление заземляющего устройства в сетях с большими токами замыкания на землю 

должно быть не более:  

1) 4 Ом  

2) 0,5 Ом  

3) 10 Ом  

4) 2 Ом  

 

ВОПРОС № 5. Какое оборудование может быть установлено в нулевом проводе при занулении:  

1) Предохранитель  

2) Рубильник однополюсный  

3) Выключатель однополюсный  

4) Ни один из вышеперечисленных аппаратов  

 

Критерии оценки: максимальное количество баллов, предусмотренное за выполнение теста, студент 

набирает в случае верного ответа на все вопросы. Если не все ответы верные, количество баллов уменьшается на 

величину, пропорциональную количеству неверных ответов.   

Балльно-рейтинговой системой по дисциплине «Техника безопасности и охрана труда в электроустанов-

ках» за каждый тест предусмотрено 5 балла в 1 и 2 семестре. 

 

Расчетно-графические работы 
1. Расчет параметров одиночного заземлителя;(1 семестр) 

2. Расчет группового заземлителя.(2 семестр) 

 

Примеры расчетно-графической работы 

  Основными целями дисциплины «Техника безопасности и охрана труда в электроустановках» являются: 

подготовка к производственной деятельности в сфере эксплуатации, монтажа и наладки, диагностики и сервисного 

обслуживания электроэнергетического оборудования в сельском хозяйстве и промышленности, с соблюдением 

требований обеспечения здоровья персонала и электробезопасности производства. 

- Целью расчета является определение потенциала одиночного заземлителя, электроустановки ниже 1000 

В. 

Исходными данными к являются: 

1.Тип заземлителя. 

2.Тип грунта (табл. 1.); 

В результате расчета следует найти: 

1. Сопротивление заземлителя RЗ, согласно ПУЭ; 

2. Ток, стекающий по заземлителю (Uном = 220 В); 

3. Длину заземлителя lЗ[м], диаметр принять равнымD=10 мм; 

4. Построить семейство потенциальных кривых φ(x,l)=f(x,l), для3-х 

значений l=[ 0,5lЗ; lЗ; 2lЗ]; 

- Построить график зависимости сопротивления заземлителя от его длины R(l)=f(l), в интервале [0,5lЗ; 

2lЗ]. 

 

Таблица 1. Ориентировочные удельные сопротивления грунтов. 

 
Наименование грунта Удельное сопротивление, Ом.м 

      

1. Песок 400-1000и более 

 

    

2. Супесок 150-400 

      

3. Суглинок 40-150 

      

4. Глина 8-70 

      

5. Садовая земля 40 

      

6. Чернозем 10-50 

      

7. Торф 20 

      

8. Каменистая глина (в соотношении 50%) 100 

      



 

 

9. Мергель, известняк 1000-2000 

      

10. Крупнозернистый песок с валунами 1000-2000 

      

 

Общие положения и требования по выполнению РГР 

Выполнение расчетно-графических работ предусмотрено учебным планом подготовки и имеет следующие 

цели: 

а) закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на предусмотренных учебным планом ви-

дах занятий; 

б) формирование умений самостоятельно решать задачи по расчету показателей объекта изучения дисци-

плины с обоснованием применяемых при этом теоретических положений и анализом полученных результатов; 

в) формирование инженерного мышления, необходимого для исследования существующих и перспектив-

ных систем электроэнергетики и электротехники.  

Общая характеристика задания на РГР 

Задание на расчетно-графическую работу имеет практический характер и предусматривает расчеты показателей 

объекта изучения дисциплины с использованием различных способов и методов по индивидуальным исходным 

данным. 

Каждый студент выполняет свой индивидуальный вариант задания. Выполненная и оформленная в соот-

ветствии с требованиями работа представляется студентом на проверку преподавателю в срок, не позднее установ-

ленного в графике контрольных точек СРС. По результатам проверки преподавателем назначается допуск к защите 

работы, с целью выявления степени самостоятельности выполнения задания, уровня освоенности материала, уров-

ня сформированности компетенций или выдачи рекомендаций для устранения имеющихся в работе недостатков. В 

случае не допуска, выполненная на оценку «неудовлетворительно» РГР возвращается для доработки и исправле-

ния ошибок студенту. 

 

При обнаружении факта выполнения не своего варианта задания преподаватель имеет право изменить ва-

риант работы и потребовать от студента его выполнения в полном объеме. 

Основополагающим в оценивании выполненной РГР является уровень ее защиты.  

 

Критерии оценки: 

Компетенции Характеристика выполнения и защиты РГР 

Количество 

набранных бал-

лов. 

1 сем./ 2сем. 

       ОК-9, 

       ПК-10,  

       ПК-14 

 

- РГР сдана в срок,  

- оформление соответствует требованиям ГОСТ ЕСКД,  

- имеется список использованной литературы, содержащей справочный 

материал и источники профессиональных баз данных, 

- практическое задание решено правильно, с обоснованием применяемых 

теоретических положений и сопровождено необходимым анализом и ин-

терпретацией полученных результатов; 

- теоретическая взаимосвязь с практической частью освещена в полном 

объеме, глубоко, с использованием различных источников научно-

технической информации.  

- при защите указывается взаимосвязь выполненных расчетов с последую-

щими, четко обосновывается выполненный расчет; 

-  при защите прослеживается четкая структура, логическая последова-

тельность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений  

- на вопросы даются полные исчерпывающие обоснованные ответы 

34-40/25-30 

«отлично» 

РГР сдана в срок,  

- оформление соответствует требованиям ГОСТ ЕСКД,  

- имеется список использованной литературы, содержащей справочный 

материал и источники профессиональных баз данных, 

- в практической части задания имеются отдельные недостатки, не влияю-

щие на окончательный результат исследования; 

- при освещении теоретической  взаимосвязи с практической частью был 

использован только один источник научной информации, но вопрос осве-

щен в целом правильно; 

- четко обосновывается выполненный расчет; 

-  при защите прослеживается четкая структура, логическая последова-

тельность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений 

- на вопросы даются обоснованные ответы, допускаются незначительные 

недочеты 

27-33,5/20-24,5 

«хорошо» 



 

 

- РГР сдана в срок, 

- оформление соответствует требованиям, 

- имеется список использованной литературы, содержащей справочный 

материал, 

- практическое задание выполнено со значительными ошибками 

- не в полном объеме освещена теоретическая  взаимосвязь с практической 

частью,  поверхностное обоснование без примеров и необходимых обоб-

щений; 

- при защите прослеживается не четкая последовательность, не совсем 

верно с затруднениями обосновывается выполненный расчет; 

- допускаются неточности в формулировках, исправленные студентом, с 

помощью преподавателя 

- ответы на дополнительные вопросы даны в полном объеме, могут содер-

жать небольшие неточности 

- в схемах допущены неточности 

20-26,5/15-19,5 

«удовлетво- 

рительно» 

- оформление не соответствует требованиям, 

- список литературы содержит справочный материал, 

- неуверенность в применении справочной литературы, 

- не выполнены требования на оценку «удовлетворительно»  

-отсутствует выполнение большей части задания или неверность решения. 

- при защите допущены неточности в изложении, грубые ошибки, 

- не верно обосновывается выполненный расчет; 

- изложение основных аспектов несвязно, 

- отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения, 

- структура расчетов не соответствует содержанию, 

- на большую часть дополнительных вопросов даны неправильные ответы, 

- в схемах допущены неточности,  чертежи выполнены не верно 

- ответы на наводящие вопросы не верные. 

менее 20/15, 

«неудовлетво-

рительно» 

*В таблице приведено количество баллов, которое студент может набрать за выполнение двух РГР в 

течение семестра.  

 

Программа экзамена 
Программа экзамена включает в себя 1 практическое задание, направленное на выявление уровня владения 

базовыми навыками решения типовых практических задач и 2 теоретических вопроса. Минимальное количество 

баллов, которое студенту необходимо набрать для допуска к экзамену, равно 45. 

 

Перечень теоретических вопросов 

  (2 семестр) 

1. Область и порядок применения правил техники безопасности (ПТБ). 

2. Допускается ли отступление от ПТБ. 

3. Может ли кто-нибудь дополнять и изменять ПТБ. 

4. Кто допускается к оперативному обслуживанию электроустановок. 

5. Кто имеет право проводить единоличный осмотр электрооборудования. 

6. ПТБ при осмотре электрооборудования. 

7. Правила хранения и выдачи ключей от электроустановок. 

8. Виды работ в электроустановках в отношении мер безопасности. 

9. Допустимые  расстояния  (от  работающих,  инструментов,  ограждений)  до токоведущих частей, находя-

щихся под напряжением.  

10. ПТБ  при  работе  в  электроустановках  напряжением  до  1000  В  без  снятия напряжения на токоведущих 

частях и вблизи них. 

11. При  каких  условиях  разрешается  работать  в  электроустановках  в  согнутом положении. 

12. ПТБ при приближении грозы. 

13. Можно ли приближаться к месту замыкания провода на землю. 

14. ПТБ при установке и снятии предохранителей. 

15. Организационные  мероприятия,  обеспечивающие  безопасность  работ  в электроустановках. 

16. Лица, ответственные за безопасность работ, их права и обязанности. 

17. Порядок выдачи и оформления наряда. 

18. Допуск бригады к работе по наряду. 

19. Надзор во время работы, изменение состава бригады. 

20. Оформление перерывов в работе по наряду. 

21. Перевод бригады на новое рабочее место. 

22. Окончание работы. Закрытие наряда и включение оборудования в работу. 

23. Выполнение работ по распоряжению в порядке текущей эксплуатации. 

24. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения. 



 

 

25. Проверка отсутствия напряжения. 

26. Заземление токоведущих частей. Общие требования. 

27. Заземление ВЛЭП. 

28. Хранение и учет заземлений. 

29. ПТБ при обслуживании электродвигателей. 

30. ПТБ при обслуживании КРУ. 

31. ПТБ при рытье кабельных траншей. 

32. ПТБ при разрезании кабеля. 

33. ПТБ при работе с паяльной лампой. 

34. ПТБ при работе во вторичных цепях. 

35. Может ли лицо со II группой по ТБ выполнять чистку изоляции. 

36. ПТБ  при  проведении  испытаний  с  подачей  повышенного  напряжения  от постороннего источника тока. 

37. ПТБ при работе с электроизмерительными клещами и измерительными штангами. 

38. ПТБ при работе с электроинструментом. 

39. ПТБ при работах, связанных с подъемом на высоту. 

40. ПТБ при приготовлении электролита. 

41. ПТБ при подъеме на опору ВЛ. 

42. ПТБ при расчистке трассы от деревьев. 

43. ПТБ для лиц командированного персонала. 

44. Тушение пожаров в электроустановках. 

45. Обучение на рабочем месте, стажировка, дублирование 

46. Правила расследования несчастных случаев в электроустановках. 

 

Примеры практических заданий 

 

Задача: 

ток замыкания Iзм = 7 А, мощность питающего трансформатора Рс<100  

кВА,R=20м; определить ток прикосновения человека к установке ? 

При решении задачи принять сопротивление обуви RОБ = 100 кОм, сопротивление  

опорной поверхности ног RОС = 0,9 кОм. 

 
 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
Характеристики процедуры  

Вид процедуры  экзамен 

Цель процедуры выявить степень сформированной компетенции ОК-9; ПК-10; ПК-14 

Локальные акты вуза, регламен-

тирующие проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, утверждено 

ректором СВФУ 15.03.2016 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, 

утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых направлена 

процедура 

студенты 2 курса бакалавриата 

Период проведения процедуры Летняя экзаменационная сессия 

Требования к помещениям и ма- - 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf


 

 

териально-техническим средствам  

Требования к банку оценочных 

средств 

- 

Описание проведения процедуры Экзамен принимается в устной форме по билетам. Экзаменационный билет 

по дисциплине включает два теоретических вопроса и практическое 

задание. Время на подготовку – 1 астрономический час. 

Шкалы оценивания результатов  Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо набрать 45 

баллов, чтобы быть допущенным к экзамену. 

 



 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины2 
 

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных информа-

ционных ресурсов 

Н
а

л
и

ч
и

е
 г

р
и

ф
а

, 

в
и

д
 г

р
и

ф
а

 

К
о

л
-в

о
 э

к
зе

м
-

п
л

я
р

о
в

 в
 б

и
б

-

л
и

о
т
е
к

е
 С

В
Ф

У
 

Основная литература 

1 

Белявин К.Е. Электробезопасность при эксплуатации электро-

установок [Электронный ресурс]: 

монография/ Белявин К.Е., Кузнецов Б.В.-Электрон. Тестовые 

данные – Минск: Белорусская наука, 2007-195 с.-Режим доступа 

 http://www.iprbook

shop.ru/12328. 

2 

Колбасенко Т.В. Электробезопасность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Колбасенко Т.В.-Электрон. 

тестовые данные.-Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2012.-120 с.- 

 http://www.iprbook

shop.ru/45492. 

 

3 

Межотраслевые  правила  по  охране  труда  (правила  безопас-

ности)  при эксплуатации  электроустановок.  ПОТ  РМ-016  

2001  РД  153-34.0-03.150-00  [Текст]  : [введен с  1 июля 2001 

г.] / М-во труда и соц. развития РФ, М-во энергетики РФ, 2006.  

-152 с. 

Утв. Мин-ом 

труда и соц. 

развития РФ. 

3 

Дополнительная литература 

1 

Манойлов, Владимир Евстафьевич. Основы электробезопасно-

сти [Текст] / В. Е. Манойлов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Л. : 

Энергоатомиздат, 1985. - 384 с. 

  

2 

Долин,  Петр  Алексеевич.  Действие  электрического  тока  на  

человека  и первая помощь пострадавшему [Текст] / Долин А.А. 

- М. : Энергоатомиздат, 2000. - 141с. 

  

3 

Правила  применения  и  испытания  средств  защиты,  исполь-

зуемых  в электроустановках, технические требования к ним 

[Текст]. - СПб. : Деан, 2000. - 128 с. 

  

4 

Электробезопасность  [Видеозапись]  :  учеб.  видеофильмы.  -  

[Б.  м.  :  б.  и.], [2004].  -  1  вк.  (33  мин.)  :  цв.,  звук  на  том  

же  нос.,  VHS.  -  (Охрана  труда  и  техника безопасности). 

  

5 

Собурь,  С.  В.  Пожарная  безопасность  электроустановок  

[Текст]: справочник  /  С.  В.  Собурь  ;  ред.  В.  И.   Кузнецов.  -  

2-е  изд.,  доп.  (с  изм.).  -  М.: Спецтехника, 2000. - 259 с. 

  

6 

Электробезопасность  [Текст]  :  учеб.-метод.  комплекс  для  

спец.  140204, 140205,  140211,  140203  /  АмГУ,  Эн.ф.  ;  сост.  

А.  Г.  Тоушкин.  -  Благовещенск:  Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2007. - 69 с. 

  

7 

Электробезопасность  [Электронный  ресурс]  :  учеб.-метод.  

комплекс  по дисц.  для  спец.  140204,  140205,  140211,  140203  

/  АмГУ,  Эн.ф.  ;  сост.  А.  Г.  Тоушкин.  -Благовещенск : Изд-

во Амур. гос. ун-та, 2007. 

Охрана труда в  электроустановках [Текст] : учеб.: доп. Мин. 

высш. и сред. спец.  обр.  СССР  /  под  ред.  Б.  А.   Князевского.  

-  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  : Энергоатомиздат, 1983. - 

336 с. 

  

Методические разработки вуза 

1 

Электробезопасность: учебно-методическое пособие для подго-

товки к экзамену по Правилам безопасности при эксплуатации 

электроустановок. ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ»; сост. В.И. 

Каплун. Нерюнгри 2012.  

  

 

 

 

                                           
2 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы ре-

комендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 

http://www.iprbookshop.ru/12328
http://www.iprbookshop.ru/12328
http://www.iprbookshop.ru/45492
http://www.iprbookshop.ru/45492


 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 
№ Наименование  

интернет-ресурса 

Автор, разработ-

чики  

Формат до-

кумента 

(pdf, Doc, rtf, 

djvu, zip,rar)  

Тип ин-

тернет - 

ресурса 

Ссылка (URL) на ин-

тернет- ресурс 

1  Интернет-библиотека обра-

зовательных  

   http://www.iqlib.ru/   

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Н
ед

е
л

я
 

Наименование темы 

Наименование специализиро-

ванных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень основного оборудова-

ния (в т.ч. аудио-, видео-, графиче-

ское сопровождение) 

1.  
1-

18 

Лабораторная работа 

№1 - №4 
А505 УАК 

Учебный стенд 

 «Электробезопасность» 

2.  Лабораторная работа 

№5 - №6 

Высоковольтная 

лаборатория 

Филиал «Нерюнгринская ГРЭС» 

АО «ДГК» 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине3 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следую-

щие информационные технологии: 

- использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

шоу (презентаций), выполненных в среде Microsoft Office Power Point., электронного учебного 

пособия), видео- и аудиоматериалов (через Интернет); 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

- Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project Expert). 

                                           
3В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуаль-
ных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация 

взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютер-

ное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проек-
тов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 



 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.04.01 «Техника безопасности и охрана труда в электроустановках» 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей кафед-

ры(дата,номер), ФИО 

зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание измене-

ний оформляется приложением по сквозной нумерации. 

 


