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1. Общие положения 

 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

(предпрофессиональная)  программа (ДООП) «Электробезопасность»  предназначена для 

студентов второго курса  всех специальностей филиала СамГУПС в г.Саратове: 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном 

транспорте); 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования(по видам транспорта); 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте(по видам); 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 Программа может быть использована  при подготовке работников, относящихся к 

электротехническому и электротехнологическому персоналу, связанного с эксплуатацией 

электроустановок ОАО «РЖД».   

Программой предусмотрено изучение мер безопасности при обслуживании 

электрооборудования, обеспечение безопасного проведения работ, а также оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим. 

 При разработке программы учитывались потребности Приволжской железной дороги. 

ДООП включает в себя :  

- учебный  план; 

- календарный учебный график  

- рабочую программы дисциплины «Электробезопасность» 

-оценочные материалы 

- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей предметной 

образовательной программы. 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 



1.1.Нормативно-правовая база ДООП 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая (предпрофессиональная) 

программа  разработана на основе следующих нормативно- правовых документов : 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в действующей редакции.);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (далее – СанПиН); 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - Концепция);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам».  

- Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утверждено приказом Ростехнадзора от 29.01.07г. №37. 

- Требования Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

 

                                                          



  

Методические рекомендации:  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 

3242);  

- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ. (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК-2563/05);  

- Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей. (Письмо Министерства образования и науки РФ № ВК-641/09 от 

26.03.2016)  

 

1.2.Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

Задача дисциплины «Электробезопасность»,  изучить меры электробезопасности 

при выполнении работ по обслуживанию электроустановок и электрооборудования, 

практические навыки безопасного производства работ, а также оказание первой помощи 

пострадавшим в результате поражения электрическим током. 

Освоение содержания дисциплины «Электробезопасность» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

У.2 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

У.3 осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия 

по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, контролировать их соблюдение; 

У.4 выполнить расчет устройств коллективной защиты от поражения 

электрическим током: устройства защитного заземления, устройства защитного 

зануления; 

У.5 произвести выбор необходимых средств защиты и безопасности при 

эксплуатации электроустановок; 

У.6 освободить пострадавшего от действия электрического тока; 



У.7 выполнять приемы по реанимации пострадавшего отэлектротока 

самостоятельно и в составе бригады. 

обучающийся должен знать: 

З.1 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

З.2 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

З.3 правила техники безопасности, промышленной санитарии; 

З.4 виды и периодичность инструктажа; 

З.5 о действии электрического тока на организм человека, видах травм; 

З.6 о средствах коллективной и индивидуальной защиты от поражения 

электротоком, области их применения; 

З.7 об организации работ в действующих электроустановках; 

З.8 о способах выполнения первой доврачебной помощи при поражении 

электрическим током; 

З.9 о критериях оценки опасности для человека при работе с электроустановками. 

1.3. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Для освоения программы обучающийся должен: 

- владеть государственным языком общения; 

- обладать базовыми знаниями в области математики, физики, электротехники 

 

1.4.Срок реализации программы 

  Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

(предпрофессиональной) программы составляет  72 часа, может проводиться как в первом,  

так и во втором семестрах. 

 

 



2.  Объем учебного времени, предусмотренный учебным   планом на реализацию 

программы ДООП 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная нагрузка 72 

В том числе   

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося   

В том числе:  

Работа с учебной литературой подготовка домашнего задания  

Итогом обучения является  экзамен 

  

 

 

                                             3.Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные: 

по специальности 27.02.03 

ПК.2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания 

железнодорожной автоматики; 

ПК2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики; 

ПК3.3. Проверять и регулировать работу и устройств и приборов; 

По специальности 23.02.06  

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению безопасных условий 

труда; 

По специальности 11.02.06 

ПК 5.1 Выполнять работы по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи; 

По специальности 13.02.07 

ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях; 

По специальности 23.02.01 

ПК.4.1 Контролировать выполнение технических требований и требований охраны труда 

при погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.   Учебный план 

№ 

П/П 

Название дисциплины Срок 

обучения 

Количество  

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

учебных 

недель 

Итоговый 

контроль 

 

2. «Электробезопасность» 10 

месяцев 

72 1 39 экзамен  

 

                         5. Формы и режим проведения учебных занятий  

Основной формой обучения по дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Электробезопасность» является урок. Продолжительность 

урока составляет 1 академический час – 45 минут. Расписание занятий составляется в 

соответствии с требованиями СанПиНа и предусматривает 10 минутную перемену после 

каждого урока. Форма обучения групповая. Количественный состав групп – 25 человек.  

Используемые методы обучения: 

Пассивные: лекции, чтение, опросы. 

Активные и интерактивные: мозговой штурм, эвристические беседы, дискуссии, 

круглые столы, конкурсы, самостоятельные и практические  работы, деловые игры. 

 

6.Формы и режим проведения аттестаций 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции, позволяет объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. Основными видами контроля успеваемости дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  являются: 

 - текущий контроль успеваемости; 

 - промежуточная аттестация;  

- итоговая аттестация.  

Текущий контроль успеваемости направлен на выявление качества освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета, на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к учебному предмету, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем в течение курса обучения, 

оценки за урок выставляются в журнал .В них учитываются отношение обучающегося к 

занятиям, инициативность и проявление самостоятельности.  

   Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

 Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. По окончанию изучения курса 

«Электробезопасность» обучающиеся получают «Удостоверение» с присвоением 2 

группы допуска электробезопасности   



7. Календарный учебный график 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая(предпрофессиональная) 

программа  реализуется  в течение двух   семестров. Даты начала и окончания  курса 

устанавливаются Приказом или Распоряжением  по Филиалу Сам ГУПС в г.Саратове. 

8.  Методическое обеспечение программы 

  Дополнительная    общеобразовательная общеразвивающая программа  

обеспечивается рабочей программой, фондами оценочных средств, методическими 

материалами. 

 

Программа курса  составляется ведущим  преподавателем, согласуется и 

проверяется ответственными должностными лицами, по мере необходимости все 

программы могут корректироваться. Реализация программы обеспечивается учебно-

методической документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, таблицами 

и пособиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами, дидактическими 

материалами и др.) К методическому обеспечению программы так же относятся 

методические работы преподавателей, способствующие повышению качества 

образовательного процесса: 

- разработка материала для работы  в режиме дистанционного обучения; 

-  разработка учебно-методических пособий; 

 - разработка тем профессионального просвещения  обучающихся и их родителей;  

- изучение методической литературы;  

 - ведение методической документации; 

- использование в образовательном процессе современных педагогических технологий 

(личностно-ориентированной, здоровье сберегающей, игровой, ИКТ);  

 

9.  Оценочные материалы 

По общеобразовательной общеразвивающей программе разработаны фонды 

оценочных средств (экзаменационные материалы), критерии оценок, позволяющих 

определить качество освоения учебного материала и уровень достижений обучающихся.  

10. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия филиала Сам ГУПС в г.Саратове обеспечивают 

возможность достижения обучающимися результатов, предусмотренных дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей (предпрофессиональной) программой 

«Электробезопасность». Материально-техническая база соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Занятия проводятся в специально 

оснащенных аудиториях с соответствующей мебелью и средствами обучения.  

 



11.Характеристика социокультурной среды 

В филиале СамГУПС создана социокультурная среда, способствующая 

удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, развитию личности, имеющая 

гуманистическую направленность и соответствующая требованиям цивилизованного 

общества к условиям обучения и жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

организациях, принципам гуманизации российского общества, компетентностной модели 

современного специалиста среднего звена. Она представляет собой пространство 

совместной жизнедеятельности обучающихся, преподавателей, сотрудников. 

Воспитательная работа планируется в соответствии с учётом возрастных и 

психологических особенностей обучаемых. Разработаны: Концепция воспитательной 

деятельности, Программа воспитания, Положение о воспитательной работе, годовые 

планы воспитательной работы и другие локальные акты в соответствии действующим 

законодательством. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 всемерная поддержка развития студенческого самоуправления как инструмента 

гражданской ответственности и развития гражданского общества; 

 

12. Список литературы 

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

устройств железнодорожного транспорта. 

2. Кузнецов К.Б., Мишарин А.С. «Электробезопасность в электроустановках 

железнодорожного транспорта», М. : Маршрут, 2019 г. 

3. Правила Технической эксплуатации электроустановок потребителей» Кнорус, Москва, 

2013 г. 

4. СТО РЖД 15.013-2015 Электрическая безопасность. Москва, 2015 

  

Программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

 

Дистанционное обучение осуществляется посредством образовательных платформ: 

 1. ZOOM.RU  

2. Moodle (сайт СТЖТ, ИОС.) Режим доступа:  https://sdo.stgt.site/  

Технические средства обучения: 

 ноутбук, проектор, экран. 

https://sdo.stgt.site/


 

13. Приложения: 

13.1 Учебный план (УП) 

13.2 Календарный учебный график (КУГ) 

13.3 Рабочие программы дисциплин 

13.4 Фонд оценочных средств (ФОС) 

13.5 Методические материалы 
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