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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Электробезопасность» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими и профессиональными компетенциями (далее - ОК):  

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ЛР 5 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 

ПК 2.1. 

 

– применять в своей деятельности 

основные положения правовых и 

нормативно-технических документов по 

электробезопасности; 

– грамотно эксплуатировать 

электроустановки; 

– выполнять работы в электроустановках 

в соответствии с инструкциями 

правилами по электробезопасности, 

общей охраны труда и пожарной 

безопасности; 

– правильно использовать средства 

защиты и приспособления при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

- соблюдать порядок содержания средств 

защиты; 

- осуществлять оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим от 

действия электрического тока. 

– основные положения правовых 

и нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности;  

– правила выполнения работ в 

электроустановках в соответствии 

с требованиями нормативных 

документов по 

электробезопасности, охране 

труда и пожарной безопасности; 

– правила использования средств 

защиты и приспособлений при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

- порядок оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 
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исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 104 

Всего часов во взаимодействии с преподавателем 84 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа 8 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация – экзамен  8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в 

часах 

Раздел 1. Управление электрохозяйством 6 

Тема.1.1. Подготовка персонала 

к эксплуатации 

электроустановок   

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация персонала. Обязанности электротехнического и 

электротехнологического персонала.  

2. Присвоение групп по электробезопасности  

Тема 1.2.  Система управления 

электрохозяйством 

Содержание учебного материала 2 

Оперативное обслуживание электроустановок 

Раздел 2. Устройство электроустановок   30 

Тема 2.1. Основные положения 

электротехники   

Содержание учебного материала 2 

Классификация электрических цепей. Принцип действия электрических машин 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа №1. Принцип действия электрических машин 2 

Тема 2.2. Общие положения 

правил устройства 

электроустановок 

Содержание учебного материала 6 

 1. Цветовые обозначения в электроустановках 

2. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей 

электрическим током 

3. Заземляющие устройства 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа №2.  Маркировка и цветовые обозначения проводов и шин в 

электроустановках 

Практическая работа №3.  Заземляющие устройства 

4 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Создание презентации на тему «Использование заземления при ремонтных 

работах» 

2 

Тема 2.3. Электрооборудование 

производственного 

подразделения 

Содержание учебного материала 2 

 Электрооборудование производственного подразделения.  Распределительные 

щиты. Защитные меры электробезопасности. 

Самостоятельная работа обучающихся  2 
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Создание презентации на тему «Безопасная последовательность работ с 

электрооборудованием производственного подразделения» 

2 

Тема 2.4. Электрооборудование 

распределительных устройств 

подстанций и электрических 

сетей. Передвижные 

электроустановки 

Содержание учебного материала 2 

Открытые, закрытые распределительные устройства  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа №4. Открытые, закрытые распределительные устройства 2 

  

Тема 2.5. Линии 

электропередачи 

Содержание учебного материала 2 

 Кабельные и воздушные линии электропередач 

Раздел 3. Эксплуатация электроустановок потребителей  12 

Тема 3.1. Техническая 

эксплуатация электроустановок 

Содержание учебного материала 2 

Техническое обслуживание и эксплуатация электроустановок производственного 

подразделения 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа №5. Алгоритмы действий персонала при различных 

производственных ситуациях при техническом обслуживании и эксплуатации 

электроустановок производственного подразделения 

 

Тема 3.2. Допуск 

электроустановок в 

эксплуатацию, устранение 

аварий и отказов в работе 

электроустановок 

Содержание учебного материала 4 

 Порядок устранения аварий в электроустановках производственного 

подразделения. Отказы в работе электрооборудования производственного 

подразделения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа №6.  Решение заданий для ремонтного персонала  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Создание презентации на тему «Допуск электроустановок в эксплуатацию, 

устранение аварий и отказов в работе электроустановок» 

2 

Раздел 4. Способы и средства защиты в электроустановках 8 

Тема 4.1.    Способы защиты в 

электроустановках 

Содержание учебного материала 2 

 Прямое и косвенное прикосновение и защита от него. Предупреждающая 

сигнализация 

Тема 4.2.  Средства защиты в 

электроустановках 

Содержание учебного материала 4 

Средства защиты. Порядок содержания и применения средств защиты 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
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Практическая работа №7  Средства защиты. Проверка и применение средств 

защиты  
 

Раздел 5.   Учет электроэнергии и энергосбережение  6 

Тема 5.1.  Пользование 

электроэнергией 

Содержание учебного материала 2 

 Обязанности абонента при пользовании электроэнергией 

Тема 5.2. Учет электроэнергии  Содержание учебного материала 2 

Средства учета электроэнергии, требования к ним 

Тема 5.3. Энергосбережение Содержание учебного материала 2 

 Энергосбережение в производственном подразделении 

Раздел 6. Обеспечение безопасности в электроустановках 20 

Тема 6.1.  Охрана труда 

работников организации     

Содержание учебного материала 2 

 Охрана труда работников организации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа №8. Охрана труда работников организации. 2 

Тема 6.2. Основные требования 

безопасности при обслуживании 

электроустановок 

Содержание учебного материала 2 

Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок организации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа №9. Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок 

организации. 

2 

Тема 6.3.  Порядок оформления 

и проведения работ в 

электроустановках 

Содержание учебного материала 2 

 Организация работ по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации 

согласно перечню работ на электроустановках в организации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа № 10. Оформление перерывов, переводов бригад на другое 

рабочее место, закрытие нарядов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Создание презентации на тему «Перечень работ на электроустановках в 

организации» 

 

Тема 6.4. Меры безопасности 

при проведении отдельных 

работ в электроустановках 

Содержание учебного материала 2 

 Осмотры и обслуживание электроустановок  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа № 11. Осмотры и обслуживание электроустановок. 2 

Тема 6.5. Пожаро- Содержание учебного материала 2 
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взрывобезопасность в 

электроустановках 

Требования к электрооборудованию в пожароопасных и взрывоопасных 

помещениях 

 

Раздел 7.  Оказание первой помощи пострадавшим 12 

Тема 7.1.  Действие 

электрического тока и 

электромагнитных полей на 

организм человека 

Содержание учебного материала 2 

 Особенности действия тока на организм человека 

Тема 7.2. Первая помощь 

пострадавшим при несчастных 

случаях 

Содержание учебного материала 2 

Оказание первой медицинской помощи при поражении током 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа №12. Деловая игра "Оказания первой помощи при внезапной 

смерти человека" 

4 

Практическая работа № 13. Деловая игра "Оказание первой медицинской помощи 

при кровотечениях" 

4 

Промежуточная аттестация - экзамен 8 

Консультации 4 

Всего: 104 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Лаборатория электротехники 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- ноутбуки ученические,  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- специализированное оборудование (осциллограф, амперметр, вольтметр, генератор 

частот, мультиметры, лабораторный источник питания) 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет   

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования аудитории 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- доска 

- ноутбуки 

 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

 

Актовый зал 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

1. Дробов, А. В. Электробезопасность: учебное пособие / А. В. Дробов, В. Н. 

Галушко. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2020. — 204 c. — ISBN 978-985-7234-26-4. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100378  

2. Электробезопасность работников электрических сетей: учебное пособие / Е. Е. 

Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош; под редакцией Е. Е. 

Привалов. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
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университет, Параграф, 2018. — 300 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/76068  

Дополнительная литература 

1. Вантеев, А. И. Вопросы электробезопасности при эксплуатации воздушных 

линий электропередачи / А. И. Вантеев. — 3-е изд. — Москва, Вологда: Инфра-

Инженерия, 2020. — 172 c. — ISBN 978-5-9729-0449-5. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98406 

2. Электробезопасность: учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. 

Ястребов, В. А. Ярош; под редакцией Е. Е. Привалов. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, Параграф, 2018. — 172 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/76069  

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный журнал Trainclub.ru. Форма доступа: http://trainclub.ru  

2. Руснаука. Форма доступа: http://www.rusnauka.com  

3. СЦБИСТ. Форма доступа: http://scbist.com  

4. Журнал «Железнодорожный транспорт». Форма доступа: http://www.zdt-

magazine.ru  

5. Научно-информационный библиотечный цент им. Академика Л.И. Абалкина. 

Форма доступа: http://www.realib.ru  

6. Лицензионные программы и игры. Форма доступа: http://www.neumeka.ru 

7. Обучение в Интернет. Форма доступа: http://www.lessons-tva.info  

8. Правила устройства электроустановок. Форма доступа: http://docamix.ru/load/45-

1-0-188 

9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Форма 

доступа: http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-

potrebitelej-2015/ 

10. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. Форма доступа: http://sysot.ru/pravila-

texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/ 

11. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках. Форма доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41349/ 

12. Электрозащитные средства в электроустановках. Форма доступа: 

http://dvkuot.ru/index.php/elbes/88-elbez 

13. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Форма доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902344800 

14. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

энергоустановках и опасных производственных объектах. Форма доступа: 

http://altelektro.narod.ru/056/056.htm#2.1.  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

http://trainclub.ru/
http://www.rusnauka.com/
http://scbist.com/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.realib.ru/
http://www.neumeka.ru/
http://www.lessons-tva.info/
http://docamix.ru/load/45-1-0-188
http://docamix.ru/load/45-1-0-188
http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/
http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/
http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/
http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41349/
http://dvkuot.ru/index.php/elbes/88-elbez
http://docs.cntd.ru/document/902344800
http://altelektro.narod.ru/056/056.htm#2.1
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Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 
– основные положения правовых 
и нормативно-технических 
документов по 
электробезопасности;  
 

Демонстрирует уверенное 

владение основными 

положениями правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и 

защите результатов 

практических 

занятий.  

Тестирование 

знаний, 

контрольные 

работы. 

– правила выполнения работ в 

электроустановках в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов по 

электробезопасности, охране 

труда и пожарной безопасности;  

 

Владеет правилами  

выполнения работ в 

электроустановках в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов по 

электробезопасности, охране 

труда и пожарной безопасности; 

– правила использования средств 

защиты и приспособлений при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

Демонстрирует знание правил 

использования средств защиты 

и приспособлений при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

- порядок оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

Знает порядок оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

Умения: 

– применять в своей 

деятельности основные 

положения правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности; 

Применяет в своей 

деятельности основные 

положения правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и 

защите результатов 

практических 

занятий. 

Тестирование 

знаний,  

Экзамен 

– грамотно эксплуатировать 

электроустановки; 

грамотно эксплуатирует 

электроустановки; 

– выполнять работы в 

электроустановках в 

соответствии с инструкциями, 

правилами по 

электробезопасности, общей 

охраны труда и пожарной 

безопасности; 

выполняет работы в 

электроустановках в 

соответствии с инструкциями, 

правилами по 

электробезопасности, общей 

охраны труда и пожарной 

безопасности; 

– правильно использовать 

средства защиты и 

приспособления при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

правильно использует средства 

защиты и приспособления при 

техническом обслуживании 

электроустановок; 

 

- соблюдать порядок содержания 

средств защиты; 

соблюдает порядок содержания 

средств защиты; 
 

- осуществлять оказание первой осуществляет грамотное  
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медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим от 

действия электрического тока. 
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