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1. Общая характеристика программы 

 

Программа «Электробезопасность» предназначена для дополнительного 

профессионального образования путем освоения программы повышения 

квалификации различных категорий руководителей и специалистов 

предприятий, деятельность которых связана с эксплуатацией, обслуживанием и 

ремонтом электроустановок и/или ответственных за обеспечение 

электробезопасности. 

ДПП ПК разработана в филиале Самарского государственного 

университета путей сообщения в г. Нижний Новгород. 

ДПП ПК трудоемкостью 40 часов реализуется по очной форме обучения. 

Срок освоения 5 дней.  

Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей в виде 

итогового экзамена в форме тестирования. При успешном освоении программы 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

1.1. Цель реализации программы  

 

Формирование, обновление и систематизация знаний и умений по 

организации, контролю и обеспечению безопасного ведения работ в 

электроустановках, поддержанию их в безаварийном состоянии, 

экономически рациональному управлению электрохозяйством организации; 

присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности. 



2 Планируемый результат обучения 
 

Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Характеристика качественного улучшения компетенции и (или) 

формирование новой компетенции  

Профессиональный 

стандарт 16.128 

«Специалист по 

энергетическому 

обследованию объектов 

капитального 

строительства», 

утверждённый приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 13 марта 2017 года № 

276н 

Выполнение работ 

по энергетическому 

обследованию 

оборудования 

электротехнических 

систем 

А/03.6. Анализ 

энергоэффективности 

объекта капитального 

строительства и 

разработка 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

электротехнических 

систем 

Знать: 

Нормативно-методические документы в области 

энергосбережения 

Теория организации производственных процессов 

Электротехническое оборудование и системы 

Нормы и правила работы на энергоустановках 

Требования электробезопасности и охраны труда 

Уметь: 

Снимать показания измерительных приборов и приборов 

учета и анализировать их 

Обеспечивать выполнение правил электробезопасности при 

проведении работ по энергетическому обследованию объекта 

капитального строительства 

Анализировать результаты измерений и делать выводы об 

эффективности работы электрооборудования и систем 

Определять экономическую эффективность проводимых 

энергосберегающих мероприятий 

Владеть (трудовые действия): 

Оценка энергетической эффективности оборудования 

электротехнических систем 

Анализ полученных данных для разработки рекомендаций 

по повышению энергетической эффективности 

Разработка рекомендаций по повышению энергетической 

эффективности электротехнического оборудования и инженерно-

технических систем с определением капитальных затрат и сроков 

окупаемости 

 



Согласно образовательному стандарту 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», утверждённому приказом Минобрнауки России от 21 марта 

2016 г. № 246, слушатель, освоивший программу повышения квалификации, 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики (ПК-9); 

способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ПК-11); 

способностью применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации (ПК-15); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов (ПК-16); 

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17); 

готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации 

(ПК-18). 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение   

К освоению ДПП ПК допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование (СПО) и (или) высшее образование; лица, 

получающие СПО и (или) высшее образование. При освоении ДПП ПК 

параллельно с получением СПО и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

1.4. Программа разработана на основе: 

Требований профессионального стандарта 16.128 «Специалист по 

энергетическому обследованию объектов капитального строительства», 
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утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 марта 2017 года № 276н, и образовательного 

стандарта 20.03.01 «Техносферная безопасность», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 21 марта 2016 г. № 246. 

 

2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

В
се

го
, 
ау

д
.ч

ас
. 

В том числе 

Фор

ма 

конт

роля 

лекции практиче

ские 

занятия 

и 

семинар

ы 

самостоя

тельная 

работа 

1 2 3  4 5 6 7 

1. Общие положения 8 8 7,5 0,5   

1.1. Понятие 

электробезопасности. 

1 1 1    

1.2. Понятие об 

электроустановках. 

Действующие установки. 

0.5 0,5 0.5    

1.3. Классификация 

помещений по степени 

опасности поражения 

электрическим током и 

их характеристики. 

0.5 0.5 0.5    

1.4. Напряжение 

прикосновения, 

напряжение шага. 

Особенность поражения 

напряжения шагом. 

0,5 0.5 0.5    

1.5 Обязательные формы 

работы с оперативным и 

оперативно-ремонтным 

персоналом. 

0,5 0,5 0.5    

1.6 Ответственный за 

электрохозяйство. 

0.5 0,5 0.5    

1.7 Допуск к работам в 

электроустановках. 

0.5 0.5 0.5    

1.8 Основы 

законодательства. 

Правила и инструкции по 

электробезопасности. 

1 1 1    

 

1.9 

Формы оперативного 

управления 

электрохозяйством и 

порядок их установления. 

Документация на 

оперативный персонал. 

1 1 1    



6 

 

 

1.10 

Персонал, 

осуществляющий 

эксплуатацию 

электроустановок. 

Командированный 

персонал. 

1 1 0,5 0,5   

 

1.12 

Виды и сроки проверки 

знаний по 

электробезопасности. 

1 1 1    

2 Организация безопасных 

условий работы 

10 10 8,5 1,5   

2.1 Группы по 

электробезопасности. 

Порядок их присвоения. 

Квалификационные 

требования. 

1,5 1,5 1 0,5   

2.2 Категории работ в 

отношении мер 

безопасности. Их 

характеристики. 

1,5 1,5 1,5    

2.3 Документальное 

оформление работ в 

электроустановках. Их 

характеристика. 

1 1 1    

2.4 Квалификация 

электротехнического 

персонала по 

ответственности за 

безопасные условия 

работы в 

электроустановках. 

1 1 1    

2.5 Организационные 

мероприятия по 

электробезопасности при 

выполнении работ в 

электроустановках. 

2 2 1 1   

2.6 Выполнение работ по 

наряду допуску, 

распоряжению, и в 

порядке текущей 

эксплуатации. 

1 1 1    

2.7 Состав бригады при 

выполнении работ в 

электроустановках. 

1 1 1    

2.8 Меры предотвращения 

ошибочной или 

самопроизвольной 

подачи напряжения на 

рабочее место. 

1 1 1    

3. Технические требования 

к содержанию 

электрооборудования 

10 10 7 3   

3.1 Охранная зона 

воздушных линий 

0.5 0.5 0.5    
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электропередачи. 

Охранная зона для В Л 1-

20 кВ. 

3.2 Снятие и установка 

предохранителей в 

электрических сетях под 

напряжением и 

нагрузкой. 

1 1 1    

3.3 Перерыв в 

электроснабжении 

электроприемников 

разных категорий. 

1 1 1    

3.4 Понятие электрической 

сети с глухозаземлённой; 

изолированной 

нейтралью. 

2 2 1.5 0.5   

3.5 Цветное обозначение для 

электроустановок, шин 

т.д. 

1 1 0.5 0.5   

3.6 Требования к 

ограждениям 

распределительных 

устройств с открытыми 

токоведущими частями в 

производственном 

помещении. 

1,5 1,5 1 0.5   

3.7 Виды заземления. 

Сопротивление 

заземляющего 

устройства. 

1,5 1,5 1 0.5   

3.8 Обозначения на 

распределительных 

устройствах до 1000 В, на 

приводах 

коммутационных 

устройств, на опорах 

воздушной линии. 

1.5 1,5 0.5 1   

4. Защитные средства 4 4 3 1   

4.1 Классификация средств 

защиты. 

0,5 0,5 0.5    

4.2 Ответственность за учёт 

и содержание 

электрозащитных 

средств. 

1,5 1,5 1 0,5   

4.3 Испытание средств 

защиты 

1,5 1,5 1 0.5   

4.4 Виды плакатов в 

электроустановках и 

знаков безопасности. 

0,5 0,5 0.5    

5. Оказание первой помощи 4 4 3 1   

5.1 Понятие об 

электротравмах и 

электротравматизме. 

1 1 1    

5.2 Виды электротравм. 1,5 1,5 1 0,5   
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5.3 Способы оказания первой 

помощи. Оборудование 

предприятия для оказания 

первой помощи. 

1,5 1,5 1 0,5   

 Итого  36 36 29 7   

6. Итоговая аттестация: 

устный зачет 

4 4     

 Всего 40 40 29 7   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Количество учебных часов по учебным 

дням (Д) 

Итого 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

1. Общие положения 8 - - - - 8 

2. Организация безопасных условий 

работы 
- 8 2 - - 10 

3. Технические требования к 

содержанию электрооборудования 
- - 6 4 - 10 

4. Защитные средства - - - 4 - 4 

5. Оказание доврачебной помощи - - - - 4 4 

6. Итоговая аттестация - - - - 4 4 

 Всего учебных часов 8 8 8 8 8 40 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Тема 1.1 Понятие электробезопасности 

Электробезопасность - как комплекс организационно-технических 

мероприятий по защите человека от действия электрического тока, 

электрической дуги, статического электричества и электромагнитного поля. 

Безопасность жизнедеятельности человека в условиях современного 

технологического развития мира. Процессы, связанные с воздействием на 

человека электрического тока, статического электричества и 

электромагнитных полей, устранение причин воздействия на организм 

человека электрического тока и электрической дуги.  

 

Тема 1.2. Понятие об электроустановках. Действующие 

электроустановки 

Определение электроустановок. Электроустановка с простой наглядной 

схемой. Преобразование, трансформация, передача, распределение 

электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии. 

Применяемое в электроустановках электрооборудование, электротехнические 

изделия и материалы, соответствующие требованиям государственных 

стандартов или технических условий. Укомплектованность электроустановок 

защитными средствами, а также средствами оказания первой медицинской 
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помощи. Класс и характеристика изоляции применяемой в 

электрооборудовании, а также кабели и провода в соответствии с параметрами 

сети или электроустановок. режимами работы. Выполнение ограждающих и 

закрывающих устройств, применяемых в электроустановках. Аварийный режим 

электроустановки. 

Приемо-сдаточные испытания вновь сооруженных и 

реконструированных электроустановок и установленного в них 

электрооборудования. 

Действующие электроустановки. Деление электроустановок в отношении 

мер электробезопасности. 

 

Тема 1.3. Классификация помещений по степени опасности 

поражения электрическим током и их характеристики 

Помещение без повышенной опасности. 

Помещения с повышенной опасностью. 

Помещения особой опасности. 

Резервуары, котлы, металлические емкости.  

 

Тема 1.4. Напряжение прикосновения, напряжение шага. 

Особенность поражения напряжением шага 

Цепь прохождения токов при возникновении напряжения прикосновения 

и шагового напряжения. 

Причина возникновения напряжения прикосновения. Предельно 

допустимые значения напряжений прикосновения и токов. Контроль 

напряжений прикосновения токов.  

Причина возникновения шагового напряжения. Зависимость напряжения 

прикосновения и шага от расстояния. Безопасный выход из зоны поражения.  

 

Тема 1.5 Обязательные формы работы с оперативным и оперативно-

ремонтным персоналом.  

Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной 

безопасности. 

Подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем 

месте (стажировкой). Проверка знаний правил, норм по охране труда, 

действующих правил пожарной безопасности и других нормативных 

документов. 

Дублирование. Специальная подготовка (для персонала электростанций и 

электрических сетей). Контрольные противоаварийные и противопожарные 

тренировки. Профессиональное дополнительное образование для непрерывного 

повышения квалификации. 

Программы подготовки оперативного и оперативно-ремонтного 

персонала. Руководство и продолжительность стажировки. 

 

Тема 1.6. Ответственный за электрохозяйство. 

Назначение ответственных и их замещение. Обязанности  ответственного 

за электрохозяйство. Должностные инструкции ответственного за 
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электрохозяйство его права и ответственность. 

 

Тема 1.7. Допуск к работам в электроустановках. 

Периодическая проверка состояния здоровья работника на работу. 

Направление на медицинский осмотр совмещающих профессии.  

 

Тема 1.8. Основы законодательства. Правила и инструкции по 

электробезопасности. 

Правила эксплуатации электроустановок потребителей.  

Правила устройства электроустановок.  

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

ГОСТ 12.1.009-2017 ССБТ. Электробезопасность. Термины и 

определения. 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Защитное заземление и зануление. 

ГОСТ 12.1. 019-2017 ССБТ. Общие требования электробезопасности. 

ГОСТ 12.1. 038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

уровни напряжений прикосновения и токов. 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых 

в электроустановках.  

 

Тема 1.9. Формы оперативного управления электрохозяйством и 

порядок их установления. Документация на оперативный персонал. 

Организация оперативно диспетчерского управления 

электрооборудованием. Задачи оперативно диспетчерского управления. 

Иерархическая структура, предусматривающая распределение функций 

оперативного контроля и управления между уровнями. 

Категории управления оборудованием и сооружениями - оперативное 

управление и оперативное ведение. 

Производство переключений пусков и остановов;  

Локализация аварий и восстановления режима работы; 

Планирование и подготовка схем и оборудования к производству 

ремонтных работ в электроустановках; 

Выполнение требований по качеству электрической энергии;  

Обеспечение экономичности работы электрооборудования и 

рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов 

потребления; 

предотвращение и ликвидация аварий и отказов при производстве, 

преобразовании, передаче, распределении и потреблении электрической 

энергии.  

Организация диспетчерского управления у Потребителей. Определение 

система оперативного управления электрохозяйством, организационная 

структура и форма оперативного управления, вид оперативного обслуживания 

электроустановок, числа работников из оперативного персонала в смене.  

Оперативная схема, оперативный журнал, бланки наряд-допусков и 

переключений, журнал неисправностей электроустановок, ведомость показаний 

контрольно-измерительных приборов, перечни работ выполняемых по 

распоряжению и в порядке текущей эксплуатации, журналы инструктажей по 
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охране труда, список лиц имеющих право отдавать оперативные распоряжения, 

выписывающих наряд-допуск, имеющих право вести оперативные переговоры, 

перечень сложных оперативных переключений, бланки переключений, местные 

инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, выдающих 

распоряжение на работы, единоличного осмотра электроустановок, журнал 

противоаварийных тренировок, журнал учета выдачи ключей от 

электроустановок, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, перечень 

используемых защитных средств и монтажных приспособлений, перечень мест 

повышенной опасности производственные инструкции по производству 

переключений в электроустановках и др.  

 

Тема 1.10. Персонал, осуществляющий эксплуатацию 

электроустановок. 

Командированный персонал. 

Обязанности специалиста по охране труда в вопросах обеспечения 

контроля за электроустановками. Порядок единоличного осмотра 

электроустановок. 

Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок. 

Требования к персоналу, осуществляющему эксплуатацию 

электроустановок.  

Персонал, относящийся к командированному. Порядок организации 

работы данного персонала в электроустановках потребителя. 

 

Тема 1.11. Виды и сроки проверки знаний по электробезопасности. 

Порядок организации проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках электротехнического персонала. 

Состав и порядок работы комиссий по проверке знаний. Сроки проверки 

при повышении знаний на более высокую группу.  

Внеочередная проверка знаний по электробезопасности. Изменение 

сроков проведения очередной проверки знаний по результатам внеочередной 

проверки. Порядок организации и проведения повторной проверки для 

работников не прошедших проверку знаний. 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 

 

Тема 2.1. Группы по электробезопасности. Порядок их присвоения. 

Группы по электробезопасности. Квалификационные требования к 

работниками каждой группы. Порядок присвоения группы по 

электробезопасности. 

 

Тема 2.2. Категории работ в отношении мер безопасности. Их 

характеристики. 

Работы в электроустановках в отношении мер безопасности (категорий 

работ) подразделяются на выполняемые: 

- со снятием напряжения;  

- без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением; 
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- без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. 

Работы, выполняемые со снятием напряжения и требования к ним.  

Работы без снятия напряжения, организация их проведения. Требования к 

персоналу, выполняющему работу без снятия напряжения.  

 

Тема 2.3. Документальное оформление работ в электроустановках. 

Их характеристика. 

Оформление работ в электроустановках, выполняемых нарядом- 

допуском. Оформление работ в электроустановках, выполняемых по 

распоряжениям и в порядке текущей эксплуатации.  

 

Тема 2.4. Квалификация электротехнического персонала по 

ответственности за безопасные условия работы в электроустановках. 

Ответственность работодателя за безопасные условия работы в 

электроустановках. Ответственность работников за безопасные условия 

работы, непосредственно обслуживающих электроустановки. Ответственность 

электротехнического персонала. 

 

Тема 2.5. Организационные мероприятия по электробезопасности 

при выполнении работ в электроустановках. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. Что относится к техническим мероприятием по 

электробезопасности при выполнении работ в электроустановках. 

 

Тема 2.6. Выполнение работ по наряду допуску, распоряжению и в 

порядке текущей эксплуатации. 

Порядок оформления и учет наряда допуска при различных способах его 

передачи исполнителю. Продления наряда, перерывы в работе. Хранение 

нарядов допусков после выполнения работ. Особенности хранения нарядов 

если при выполнении работ имели место аварии, инциденты или несчастные 

случаи. 

Перечень работ, выполняемых по распоряжению. Порядок оформления, 

учета и выполнения работ по распоряжению. 

Перечень работ в электроустановках, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации. Порядок оформления и выполнения работ в порядке текущей 

эксплуатации. 

 

Тема 2.7. Состав бригады при выполнении работ в 

электроустановках. 

Требования к численности и составу бригады. Обязанности работников, 

входящих в бригаду. Порядок изменения в составе бригады. Случаи, 

позволяющие оформлять наряд допуск заново. 

 

Тема 2.8. Меры предотвращения ошибочной или самопроизвольной 

подачи напряжения на рабочее место. 

Перечень мер, принимаемых для предотвращения ошибочной или 

самопроизвольной подачи напряжения на рабочее место в электроустановках 
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до 1000В.  

Перечень мер принимаемых для предотвращения ошибочной или 

самопроизвольной подачи напряжения на рабочее место в электроустановках 

выше 1000В. 

 

Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Тема 3.1. Охранная зона воздушных линий электропередачи. 

Охранная зона для ВЛ 120 кВ 

Охрана электрических сетей и охранных зон линий электропередачи. 

Определения и проводимые мероприятия:  

- охранная зона воздушных линий электропередачи; 

- охранная зона подземных кабельных линий электропередачи; 

- охранная зона подводных кабельных линий электропередачи; 

- охранная зона вдоль переходов воздушных линий электропередачи 

через водоемы (реки, каналы, озера и др.) 

Ограничения в использовании участков, попадающих в охранную зону 

линией электропередач (ЛЭП). Перечень работ, запрещенных к проведению в 

охранных зонах ЛЭП.  

 

Тема 3.2. Снятие и установка предохранителей в электрических 

сетях под напряжением и нагрузкой. 

Снятие и установка предохранителей в электрических сетях под 

напряжением и нагрузкой Оборудование, инструмент и принадлежности, 

используемые при снятии предохранителей в электрических сетях под 

напряжением и нагрузкой. 

 

Тема 3.3. Перерыв в электроснабжении электроприемников разных 

категорий 

Электроприемники первой, второй и  третьей категорий. Характеристика 

электроприемников в соответствии с категориями. 

 

Тема 3.4. Понятие электрической сети с глухозаземленной, 

изолированной нейтралью. 

Режимы нейтрали. Назначение электрической сети с глухозаземленной и 

изолированной нейтралью. Схема электрической сети с глухозаземленной 

нейтралью, общие понятия: 

- глухозаземленная, нейтраль и три провода в линии - IT;  

- глухозаземленная, нейтраль и четыре провода в линии - ТT; 

- глухозаземленная, нейтраль и четыре  провода в линии четвертый  

проводник является совмещенным – ТN-C-S; 

- глухозаземленная, нейтраль и пять  провода в – ТN-C. 

Схема электрической сети с изолированной нейтралью, общие понятия.  

 

Тема 3.5. Цветное обозначение для электроустановок, шин т.д. 

Цель введения цветного обозначение для электроустановок. Обозначения 
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при переменном трехфазном токе, шины однофазного тока. Цветовое 

обозначение шин в электроустановках постоянного тока. Установка цвета для 

нулевого рабочего проводника электрической сети. 

 

Тема 3.6. Требования к ограждениям распределительных устройств 

(РУ) с открытыми токоведущими частями в производственном 

помещении. 

Устройство ограждений в помещениях, в которые имеет доступ 

неквалифицированный персонал. 

Требования к ограждениям. Степени защиты. Применения РУ с 

открытыми токоведущими частями. Расстояние от ограждения до 

неизолированных токоведущих частей устройства. 

 

Тема 3.7. Виды заземления. Сопротивление заземляющего 

устройства. 

Понятие защитного заземления. Область применения защитного 

заземления. Устройство и расчет защитного заземления. 

Рабочее (функциональное) заземление точки или точек токоведущих 

частей электроустановки. 

Контроль состояния заземляющих устройств электроустановок. 

Определение сопротивления. 

 

Тема 3.8. Обозначения на распределительных устройствах до 1000 В, 

на приводах коммутационных устройств, на опорах воздушной линии. 

Надписи на ключах, кнопках и рукоятках управления.  

Надписи на сигнальных лампах и сигнальных аппаратах.   

Надписи на предохранительных щитка. 

Обозначения на приводах коммутационных устройств 

распределительных устройств. Выключатели и их приводы.   

Окраска приводов разъединителей, заземляющих ножей, отделителей, 

короткозамыкателей и другого оборудования, отделенного от аппаратов 

стенкой. Окраска тяг приводов.  

Обозначения на опорах воздушной линии до 1000 В. 

Требования к установке плакатов и знаков.  

 

Раздел 4. ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА. 

 

Тема 4.1. Классификация средств защиты. 

Требования к средствам защиты до 1000В и свыше 1000В. Понятия об 

основных и дополнительных средствах защиты. 

 

Тема 4.2. Ответственность за учет и содержание электрозащитных 

средств. 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты. Структура и 

основные положения изложенные в инструкции. 

Ответственность за учет и содержание электрозащитных средств. 

Организация содержания электрозащитных средств на предприятии. 
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Тема 4.3. Испытание средств защиты.  

Испытания, ограничения изолирующей части электрозащитных средств 

от рабочей части. Основания распределения инвентарных средств защиты 

между объектами. Оформление результатов испытания электрозащитных 

средств. 

Определение исправности и пригодности средств защиты. Ограничение 

изолирующей части электрозащитных средств от рабочей части. 

Периодичность и нормы испытания для диэлектрических перчаток. 

Минимальные размеры для ковров резиновых диэлектрических. 

 

Тема 4.4. Виды плакатов в электроустановках и знаков безопасности. 

Запрещающие плакаты. Предупреждающие знаки и плакаты. 

Предписывающие плакаты. Указательные плакат.  

Характеристика плакатов и знаков безопасности. Требования к плакатам 

и знакам безопасности. 

 

Раздел 5. ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

 

Тема 5.1. Понятие об электротравмах и электротравматизме. 

Определение электротравмы и электротравматизма. Факторы 

повышающие вероятность возникновения электротравм на предприятиях. 

Особенности поражения электрическим током. Обеспечение работников 

электрохозяйства инструкциями по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. Аптечки или сумки первой помощи с набором 

медикаментов на рабочих местах. 

 

Тема 5.2. Виды электротравм. 

Виды поражения организма электрическим током: электрические травмы 

и электрические удары. Характеристика различных видов электротравм. 

Клиническая и биологическая смерти.  

 

Тема 5.3. Способы оказания первой помощи. 

Обучение практическим приемам освобождения человека, попавшего под 

действие электрического тока.  

Последовательность действий по оказанию помощи пострадавшему до 

первой помощи. Освобождение пострадавшего от действия электрического 

тока. Отключение электроустановок. Оказание помощи при наличии дыхания. 

Оказание помощи при фибрилляции сердца. Основные реанимационные 

мероприятия: непрямой, закрытый массаж сердца. 

 

2.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.5.1.ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения ДПП ПК осуществляется в ходе итоговой 

аттестации слушателей, которая проводится в виде итогового экзамена в форме 

тестирования. 

Описание процедуры оценивания «Тестирование»: 
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При проведении тестирования слушателю выдается билет с тестовыми 

заданиями. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с 

универсальной шкалой, в зависимости от набранных процентов, слушателю 

выставляется оценка: менее 60% – «неудовлетворительно», 60-79,9% – 

«удовлетворительно», 80 - 89,б9% – «хорошо», 90% и более – «отлично». 
 

2.5.2.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме итогового 

тестирования. 

Вопросы итоговой аттестации (тестирование) 
1. Что понимается под потребителями электрической энергии? 

2. На какие электроустановки распространяются требования Правил 

устройства электроустановок? 

3. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности?  

4. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок? 

5. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей?  

6. Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при 

эксплуатации электроустановок?  

7. Кто осуществляет федеральный государственный надзор за 

соблюдением требований правил и норм электробезопасности в 

электроустановках?  

8. Чем должны быть укомплектованы электроустановки?   

9. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей несут персональную ответственность 

работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?  

10. Что должен сделать работник, заметивший неисправности 

электроустановки или средств защиты?  

11. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения 

людей электрическим током?  

12. Какая электроустановка считается действующей?  

13. Какое напряжение должно использоваться для питания переносных 

электроприемников переменного тока?  

14. Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от 

светильников рабочего освещения?  

15. Какой режим работы нейтрали может быть предусмотрен 

для электрических сетей напряжением 10 кВ?  

16. Какие электроприемники относятся ко второй категории в отношении 

обеспечения надежности электроснабжения?  

17. Какие электроприемники относятся к первой категории в отношении 

обеспечения надежности электроснабжения?  

18. Сколько источников питания необходимо для организации 

электроснабжения электроприемников второй категории?  

19. Какое напряжение должно применяться для питания переносных 

(ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной 
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опасностью?  

20. К каким распределительным электрическим сетям могут 

присоединяться источники сварочного тока?  

21. Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические 

машины по способу защиты от поражения электрическим током?  

22. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью?  

23. Какие помещения относятся к электропомещениям?  

24. Какие помещения называются сырыми?  

25. Какие помещения относятся к влажным?  

26. Какие помещения называются сухими?  

27. В течение какого срока проводится комплексное опробование работы 

линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию?  

28. Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами и 

недоделками?  

29. Каким образом осуществляется подача напряжения на 

электроустановки, допущенные в установленном порядке в эксплуатацию?  

30. В течение какого срока проводится комплексное опробование 

основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой 

в эксплуатацию?  

31. За что несут ответственность руководитель организации и 

ответственные за электрохозяйство?  

32. Какой документ определяет порядок технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии  к 

электрическим сетям? 

33. Какая процедура не устанавливается правилами технологического 

присоединения?  

34. Кто имеет право на технологическое присоединение построенных ими 

линий электропередачи к электрическим сетям?  

35. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты 

юридические лица за ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без 

разрешения соответствующих органов? 

36. Какое административное наказание может быть наложено на 

юридических лиц за нарушение правил пользования электрической и тепловой 

энергией?  

37. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты 

юридические лица за повреждение электрических сетей напряжением свыше 

1000 В?  

38. На какие категории подразделяется электротехнический персонал 

организации?  

39. У каких потребителей можно не назначать ответственного за 

электрохозяйство?  

40. Что из перечисленного не входит в обязанности ответственного за 

электрохозяйство?  

41. Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для 

электротехнического персонала, непосредственно не организующего и не 

проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или не 

выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или 
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профилактические испытания, а также для персонала, не имеющего право 

выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров?  

42. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности 

установлена для персонала, обслуживающего электроустановки?  

43. В каком из перечисленных случаев проводится внеочередная проверка 

знаний персонала?  

44. В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, 

получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку 

знаний?  

45. Какой персонал относится к электротехнологическому?  

46. Кто утверждает Перечень должностей и профессий 

электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую 

группу по электробезопасности?  

47. В течение какого срока должна проводиться стажировка 

электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на 

самостоятельную работу?  

48. В течение какого срока проводится дублирование перед допуском 

электротехнического персонала к самостоятельной работе?  

49. Какие требования предъявляются к командированному персоналу?  

50. Кто предоставляет командированному персоналу права работы в 

действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных 

руководителей, производителей работ, членов бригады? 

51. Какие права предоставляются командированному персоналу? 

52. Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу 

при проведении работ в электроустановках до 1000 В?  

53. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед 

началом работ по распоряжению?  

54. Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место 

своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках?  

55. Какие виды инструктажа проводятся с административно-техническим 

персоналом?  

56. Какие виды инструктажа проводятся с оперативным и оперативно-

ремонтным персоналом?  

57. При каком условии работникам, не имеющим профильного 

образования, допускается присваивать II группу по электробезопасности?  

58. У каких Потребителей электрической энергии должно быть 

организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием?  

59. Что находится в оперативном управлении старшего работника из числа 

оперативного персонала?  

60. Что находится в оперативном ведении старшего работника из числа 

оперативного персонала?  

61. Кто утверждает список работников, имеющих право выполнять 

оперативные переключения?  

62. В каком случае переключения в электроустановках напряжением выше 

1000 В производятся без бланков переключений?  

63. Что составляет комплекс технических средств автоматизированной 

системы управления электроснабжением?  
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64. Каким образом оформляются результаты проверки знаний по охране 

труда Потребителей?  

65. Какие из перечисленных работ не относятся к специальным, право 

проведения которых должно быть зафиксировано записью в удостоверении?  

66. Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в 

удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе 

«Свидетельство на право проведения специальных работ»?  

67. Какие работники относятся к оперативному персоналу? 

68. Какие работники относятся к оперативно-ремонтному персоналу? 

69. Когда, в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, под оперативным персоналом понимается и оперативно-

ремонтный персонал? 

70. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из 

числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки 

напряжением до 1000 В?  

71. Какие работники могут выполнять единоличный осмотр 

электроустановок, электротехнической части технологического оборудования 

напряжением выше 1000 В? 

72. Какие работники могут выполнять единоличный осмотр 

электроустановок, электротехнической части технологического оборудования 

напряжением до 1000 В? 

73. Что принимается за начало и конец воздушной линии? 

74. В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей от 

электроустановок?  

75. Кем должен быть организован порядок хранения и выдачи ключей от 

электроустановок в организации?  

76. У кого могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих 

местного оперативного персонала? 

77. Каким документом должны быть оформлены работы в действующих 

электроустановках?   

78. По каким документам выполняются работы на линиях под наведенным 

напряжением? 

79. Какие действия персонала не относятся к организационным 

мероприятиям?  

80. Кто является ответственным за безопасное ведение работ в 

электроустановках? 

81. Каким работникам предоставляется право выдачи нарядов и 

распоряжений (кроме работ по предотвращению аварий или ликвидации их 

последствий)? 

82. Кому не предоставляется право выдачи разрешений на подготовку 

рабочих мест и допуск к работам на объектах электросетевого хозяйства?  

83. Кто должен назначаться допускающим в электроустановках?   

84. На проведение работ в каких электроустановках не распространяются 

требования по назначению лица, ответственного за выдачу разрешения на 

подготовку рабочих мест и на допуск, и по выдаче такого разрешения?  

85. Какое совмещение обязанностей допускается для ответственного 

руководителя работ?   



20 

 

86. Какое совмещение обязанностей допускается для производителя 

работ из числа оперативно-ремонтного персонала?   

87. Допускается ли оформлять наряд в электронном виде?  

88. Сколько экземпляров наряда должно быть оформлено при организации 

работ в электроустановках?  

89. Сколько экземпляров наряда (независимо от способа его передачи)  

заполняется в случаях, когда производитель работ назначается одновременно 

допускающим? 

90. На какой срок выдается наряд на производство работ в 

электроустановках?  

91. Сколько раз и на какой срок допускается продлевать наряд на 

производство работ в электроустановках?  

92. Кто имеет право на продление нарядов?  

93. В течение какого времени должны храниться наряды, работы по 

которым полностью завершены?  

94. В каком документе регистрируется первичный и ежедневные допуски к 

работе по наряду? 

95. На какой срок выдается распоряжение на производство 

электроустановках?  

96. В каком документе оформляется допуск к работам по распоряжению?  

97. Каким образом должны производиться неотложные работы в 

электроустановках выше 1000 В, для выполнения которых требуется более 1 

часа или участия более трех человек?  

98. Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных 

работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа 

оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий 

наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В? 

99. Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных 

работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа 

оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий 

наблюдение за работающими в электроустановках напряжением до 1000 В? 

100. Какие мероприятия обязательно осуществляются перед допуском к 

проведению неотложных работ? 
 

2.5.3.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

1. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года 

№ 35-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 30.12.2004 № 

211- ФЗ, от 04.11.2007 № 250 - ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от 25.12.2008 № 

281- ФЗ, от 23.11.2009№261 - ФЗ, от 09.03.2010 № 26 -ФЗ, от № 187- ФЗ, от 

26.07.2010 № 188 - ФЗ, от 26.07.2010 № 189 -ФЗ, от № 191- ФЗ, от 28.12.2010 № 

401 - ФЗ, от 07.02. 2011 № 8 -ФЗ, от № 33 - ФЗ, от 04.06.2011 № 123 - ФЗ, от 

18.07.2011 № 242 - ФЗ, от № 248 - ФЗ, от 06.12.2011 №394 - ФЗ, от 28.12.2011 

№ 401 – ФЗ, от 07.02.2011 № 8-ФЗ, от 08.03.2011 № 33-ФЗ, от 04.06.2011 № 

123-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 06.12.2011 № 394-

ФЗ, от 06.12.2011 № 401-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 29.06.2012 № 96-ФЗ, от 

30.12.2012 № 291-ФЗ, от 05.04.2013 № 35-ФЗ, от 06.11.2013 № 308-ФЗ, от 
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25.11.2013 № 317-ФЗ, от 20.04.2014 № 83-ФЗ, от 21.07.2014 № 217-ФЗ, от 

14.10.2014 № 307-ФЗ, от 29.12.2014 № 466-ФЗ, от 29.06.2015 № 160-ФЗ, от 

13.07.2015 № 224-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ, от 03.11.2015 № 307-ФЗ, от 

30.12.2015 № 450-ФЗ, от 30.03.2016 № 74-ФЗ, от 01.05.2016 № 132-ФЗ, от 

23.06.2016 № 196-ФЗ, от 03.07.2016 № 268-ФЗ, от 28.12.2016 № 508-ФЗ, от 

30.06.2017 № 129-ФЗ, от 18.07.2017 № 176-ФЗ, от 29.07.2017 № 216-ФЗ, от 

29.07.2017 № 273-ФЗ, от 29.12.2017 № 451-ФЗ, от 29.06.2018 № 172-ФЗ, от 

19.07.2018 № 208-ФЗ, от 29.07.2018 № 254-ФЗ, от 29.07.2018 № 271-ФЗ, от 

29.07.2018 № 272-ФЗ, от 27.12.2018 №522-ФЗ, от 02.08.2019 № 262-ФЗ, от 

02.08.2019 № 300-ФЗ, от 27.12.2019 № 471-ФЗ, от 27.12.2019 № 478-ФЗ, от 

24.04.2020 № 141-ФЗ, от 08.12.2020 № 402-ФЗ, от 29.12.2020 № 480-ФЗ, от 

30.12.2020 № 534-ФЗ). 

2. «Правила устройства электроустановок. Шестое издание» (с изм. и 

доп., внесенными решениями Главтехуправления и Госэнергонадзора 

Минэнерго СССР от 19.12.1977 № Э-13/77; от 11.01.1978 № Э-1/78; от 

15.09.1978 № Э-11/78; от 29.05.1979 № Э-7/79; от 01.06.1979 № Э-8/79; от 

26.06.1979 № Э-9/79; от 18.10.1979 № Э-16/79; от 26.10.1979 № Э-18/79; от 

28.01.1980 № Э-2/80; от 23.02.1981 № Э-1/81; от 15.05.1981 № Э-6/81; от 

20.08.1981 № Э-10/81; от 06.11.1981 № Э-12/81; от 05.04.1982 № Э-1/82; от 

26.08.1982 № Э-3/82; от 30.08.1982 № Э-5/82; от 25.02.1983 № Э-2/83; от 

28.02.1983 № Э-3/83; от 21.07.1983 № Э-5/83). 

3.  «Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4 

(главы 4.1, 4.2)», утв. Приказом Минэнерго РФ 20.06.2003 № 242 

4. «Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 2 

(главы 2.4, 2.5)», утв. Приказом Минэнерго РФ 20.05.2003 № 187 

5. «Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. 

Общие правила. Глава 1.8», утв. Приказом Минтопэнерго РФ 09.04.2003 № 150 

6. «Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1 

(главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9)», утв. Минэнерго РФ 08.07.2002 № 204 

7. «Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 6. 

Раздел 7 (главы 7.1, 7.2)», утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999 

8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (ред. от 13.09.2018) 

"Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

9. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

10. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 «Об утверждении 

Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках» 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 

18.05.2020) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=920849B35887F79487909E2CA64CB1AA&req=doc&base=LAW&n=91517&dst=100027&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=4&REFDOC=3798&REFBASE=ESU&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100027%3Bindex%3D6&date=19.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=920849B35887F79487909E2CA64CB1AA&req=doc&base=LAW&n=91516&dst=100028&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=5&REFDOC=3798&REFBASE=ESU&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D7&date=19.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=920849B35887F79487909E2CA64CB1AA&req=doc&base=LAW&n=91515&dst=100017&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=6&REFDOC=3798&REFBASE=ESU&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100017%3Bindex%3D8&date=19.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=920849B35887F79487909E2CA64CB1AA&req=doc&base=LAW&n=91542&dst=101517&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=7&REFDOC=3798&REFBASE=ESU&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101517%3Bindex%3D9&date=19.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=920849B35887F79487909E2CA64CB1AA&req=doc&base=LAW&n=91546&dst=100023&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=8&REFDOC=3798&REFBASE=ESU&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100023%3Bindex%3D10&date=19.01.2021&demo=2
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обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". 

12. ГОСТ 12.1.009-2017 ССБТ. Электробезопасность. Термины и 

определения. 

13. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Защитное заземление и зануление. 

14. ГОСТ 12.1. 019-2017 ССБТ. Общие требования 

электробезопасности. 

15. ГОСТ 12.1. 038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно 

допустимые уровни напряжений прикосновения и токов. 

16. Распоряжение ОАО «РЖД» от 19 апреля 2016 года № 699р «Об 

утверждении Правил электробезопасности для работников ОАО "РЖД" при 

обслуживании устройств и сооружений контактной сети и линий 

электропередачи» 

17. "Правила безопасности при эксплуатации контактной сети и 

устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог ОАО "РЖД" 

(утв. ОАО "РЖД" 16.12.2010 № 103 (в ред. от 27.10.2015 № 462)) 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.11.2008 № 2476р «О вводе Правил 

электробезопасности для работников ОАО "РЖД" при обслуживании 

электрифицированных путей и Инструкции по безопасности при эксплуатации 

электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения железных 

дорог ОАО "РЖД"» 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.11.2012 № 2364р "О вводе в 

действие Инструкции по охране труда для электромонтера тяговой подстанции" 

(вместе с "ИОТ РЖД-4100612-ЦЭ ДИ-001-2012. Инструкция...") 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2013 № 2802р "О вводе в 

действие "Инструкции энергодиспетчера, управляющего электроустановками 

дистанции электроснабжения ОАО "РЖД" 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.01.2014 № 18р "О вводе в 

действие Инструкции по охране труда для электромонтера района 

электроснабжения" (вместе с "ИОТ РЖД-4100612-ЦЭ ЦДИ-003-2013. 

Инструкция...") 

22. Распоряжение ОАО «РЖД» от 16.11.2012 № 2312р Об 

утверждении и вводе в действие "Инструкции по обеспечению надежности 

работы устройств электроснабжения железных дорог ОАО "РЖД" в зимних 

условиях" 

23. Инструкция по безопасности для электромонтеров контактной сети 

(утв. ОАО "РЖД" от 16.12.2010 № 104 (в ред. от 27.10.2015 № 460)) 

24. Инструкция по ограждению изолирующих съемных вышек при 

производстве работ на контактной сети железных дорог ОАО "РЖД" (утв. ОАО 
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"РЖД" от 18.03.2010 № ИСХ-4579 (в ред. от 19.10.2015 № 441)) 

25. Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на 

электрифицированных железных дорогах (утв. МПС России 10.06.1993 № ЦЭ-

191) (ред. от 04.07.2000) 

Дополнительная литература: 

1. Куценко Г.Ф. Электробезопасность. Минск: Из-во «Дизайн», 2006.-

240 с. 

2. Электробезопасность. Теория и практика. П.А. Долин и др. М.: Изд-во 

МЭИ, 2012 - 280 с. 

3. Сибикин Ю.Ф., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при 

эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. М.: Изд. центр 

«Академия». 2004 -240 с. 

4. Кузнецов М.И. Основы электротехники. - М.: Высшая школа. 1964.- 

560 с. 

 

3 Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.1 Материально-технические условия 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

технического средства 

обучения, 

программного 

продукта 

Количество 

технических 

средств 

обучения и 

программных 

продуктов 

Количество 

мест для 

слушателей 

Год 

выпуска 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Технические средства 

обучения 

    

1.1. Компьютерные классы 

8 125 2012 

По 1 классу на 12, 15, 

16, 22 рабочих места; 

по 2 класса на 13 и 17 

рабочих мест 

1.2 Аудитория для 

проведения занятий с 

использованием 

средств мультимедиа  

8 125 2012 

По 1 классу на 12, 15, 

16, 22 рабочих места; 

по 2 класса на 13 и 17 

рабочих мест 

1.3 Лаборатория «Охрана 

труда» для проведения 

занятий 
 50 2014 

1 лаборатория на 20 

рабочих мест, 1 

лаборатория на 30 

рабочих мест 

1.4 Лаборатория  

«Электрические 

машины» для 

2 20 2000 
1 лаборатория на 20 

рабочих мест 
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проведения занятий 

1.5 Тренажер для оказания 

первой медицинской 

помощи «Витим 2» 
1 20 2012 

ОАО «Иркутский 

релейный завод», ООО 

«ЦРиИТ»  

г. Иркутск 

2. Обучающие и 

тестирующие 

программы по 

разделам охраны 

труда 

   

 

2.1 Компьютерное 

тестирование по 

электробезопасности 

1 125 2014 

Выполнено 

преподавателями 

кафедры 

«Техносферная 

безопасность» филиала 

СамГУПС в 

г.Н.Новгороде 

2.2 Материалы для 

самостоятельного 

изучения 

1 125 2014 

Выполнено 

преподавателями 

кафедры 

«Техносферная 

безопасность» филиала 

СамГУПС в 

г.Н.Новгороде 

3. Плакаты, 

информационные 

стенды, перекидные 

постеры 

   

 

3.1 Информационный 

стенд «Виды 

инструктажей» 

1 20 2013 

Выполнен студентами 

филиала СамГУПС в 

г.Н.Новгороде 

3.2 Информационный 

стенд «Защитное 

заземление в 

электроустановках» 

2 20 2013 

Выполнен студентами 

филиала СамГУПС в 

г.Н.Новгороде 

3.3 Информационный 

стенд «Защитные 

средства, применяемые 

в электроустановках» 

1 20 2013 

Выполнен студентами 

филиала СамГУПС в 

г.Н.Новгороде 

3.4 Плакат 

«Государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС» 

1 20 2004 
Издательство «Вента-

2», Н.Новгород 

3.5 Плакат «Первичные 

средства 

пожаротушения» 

1 20 2004 
Издательство «Вента-

2», Н.Новгород 

3.6 Плакат 1 20 2004 Издательство «Вента-
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«Электробезопасность» 2», Н.Новгород 

3.7 Плакат «Средства 

защиты, используемые 

в электроустановках» 

1 20 2004 
Издательство «Вента-

2», Н.Новгород 

3.8. Плакат «Защитные 

средства» 
1 20 2004 

Издательство «Вента-

2», Н.Новгород 

3.9 Плакат «Напряжение 

шага и прикосновения» 
1 20 2004 

Издательство «Вента-

2», Н.Новгород 

3.9 Плакат «Установки с 

изолированной 

нейтралью» 

1 20 2004 
Издательство «Вента-

2», Н.Новгород 

3.10 Плакат «Установки с 

глухозаземленной 

нейтралью» 

 20 2004 
Издательство «Вента-

2», Н.Новгород 

4. Видеофильмы по 

электробезопасности 
   

 

4.1 «Первая помощь 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве» 

1 125  

«ЗНАК-Комплект» г. 

Москва 

 

3.2.Учебно –методическое и информационное обеспечение 

Филиал СамГУПС в г. Н.Новгороде имеет учебные аудитории, 

оснащенные персональными компьютерами с высокоскоростным доступом к 

сети Интернет. 

Реализация ДПП ПК проходит в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области дополнительного 

профессионального образования, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими данное направление деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, 

практические занятия при использовании активных методов обучения, 

самостоятельное изучение учебного материала. Используются технические 

средства, способствующие лучшему усвоению программного материала: 

компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на 

указанную электронную почту после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг. Методические материалы размещаются на 

электронном носителе для последующей выдачи слушателям. Аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, которые обеспечивают 

освоение образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

Для реализации программы используются следующие информационно-
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коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование 

информационно-

коммуникационных ресурсов, 

технических средств, 

программных продуктов 

Основные характеристики 

1 Учебный портал 

www.samgups.uchi.pro 

Система дистанционного обучения 

(далее СДО) «Uchi.pro» 

зарегистрирована в Едином реестре 

российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных и 

Открытом реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской 

Федерации с исключительным правом 

на систему, дает возможность 

идентификации слушателей, 

авторизованного входа и доступа к 

учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована на 

платформе Zoom, интегрирована с 

учебным порталом и позволяет без 

установки специального программного 

обеспечения проводить вебинары, 

консультации и дистанционные защиты 

3. Средства коммуникации Встроены в СДО «Uchi.pro» 

4. Банк тестовых заданий по 

модулям 

Встроен в СДО «Uchi.pro» 

 

3.3.Кадровые условия 

Занятия по повышению квалификации ведут высококвалифицированные 

преподаватели филиала СамГУПС в г. Н. Новгороде, обладающие учеными 

степенями (доктор или кандидат технических наук), либо квалификацией 

инженер путей сообщения. Так же к проведению занятий привлекаются 

преподаватели других университетов Нижнего Новгорода, сотрудники научно-

исследовательских организаций, а также руководители и специалисты 

предприятий ОАО «РЖД». 

При проведении занятий используются лекционные занятия и активные 

методы обучения слушателей: обсуждения проблемных ситуаций, определение 

критериев качества для образовательной программы, работа в группах по 

выявлению риск-факторов, защита выполненного задания, ответы на вопросы 

слушателей, анализ слушателями качества образовательной программы, 

заполнение шаблонов документов по оценке качества образовательной 

организации. Используются андрогогический (обучение взрослых), 

деятельностный подход и компетентностный подходы в обучении. 

Образовательная организация обеспечивает соответствующий 

http://www.samgups.uchi.pro/


27 

 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, учебно-

вспомогательных работников, участвующих в реализации образовательных 

программ с использованием ЭО, ДОТ.  

Проведение учебных занятий с использованием ЭО, ДОТ осуществляют 

педагоги, прошедшие повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, направленные на изучение специальных методов обучения с 

использованием различных видов ДОТ, и имеющие документ о квалификации 

государственного или установленного образца. 
 

3.4. Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно ЭО, ДОТ должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными 

информационными ресурсами и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-

библиотечные ресурсы и системы, нормативные, правовые и информационно-

справочные системы, словари, хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные 

издания, периодические издания, проектная документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-

методический комплекс по образовательной программе (разделам, 

дисциплинам (модулям)), электронный курс, тренажер, симулятор, 

интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные видеоресурсы, 

электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная презентация, 

электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные 

прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других 

традиционных образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств для освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся, в том числе: 

информационных систем, обеспечивающих функционирование электронной 

информационно-образовательной среды; интерактивных средств обучения и/или 

специального программного обеспечения для создания электронных образовательных 

ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ для обучающихся, в 
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