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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа профессионального обучения предназначена для использования 

при подготовке работников, относящихся к электротехническому и 

электротехнологическому персоналу, связанного с эксплуатацией электроустановок 

ОАО «РЖД», не имеющих среднего образования. 

Программа профессионального обучения разработана в соответствии с 

Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 29.01.07 г. №37, 

Требований Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок, Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей, Должностной инструкции локомотивной бригады и 
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других нормативных документов. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и 

проводиться во взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как 

«Электротехника», «Электрические машины», «Охрана труда». Содержание 

дисциплины «Электробезопасность» является основой для успешного прохождения 

производственной (профессиональной) практики. 

Программой предусматривается изучение мер безопасности при 

обслуживании электрооборудования электровоза, тепловоза и пассажирских 

вагонов, обеспечение безопасного проведения работ, а также оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

При изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, 

обозначений, единиц измерений в соответствии с действующими стандартами и 

инструкциями. 

Для оценки усвоения материала предлагается проводить промежуточные 

устные тестовые опросы. По изучению дисциплины, слушателями сдается устный 

экзамен с присвоением второй группы по электробезопасности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Электробезопасность» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

1.3.1 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; 
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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. 

1.3.2 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. 
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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: 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

 

1.5 Перечень используемых методов обучения: 

 

1.5.1 Пассивные: лекции, чтение, опросы. 

 

1.5.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, эвристические беседы, 

дискуссии, круглые столы, конкурсы, самостоятельные и практические работы, 

деловые игры. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

работа с учебной литературой подготовка домашнего задания 18 

По итогам обучения экзамен  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Электробезопасность 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Основные 

требования по организации 

безопасной эксплуатации 

электроустановок. 

 

  

Введение Содержание учебного материала 

Понятия об электробезопасности. Электрический ток и его действие на 

организм человека. Вредные и опасные факторы поражения электрическим 

током.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование главы 4.1, 4.2 учебник Клочкова 

Е.А. "Охрана труда на железнодорожном транспорте»: для техникумов и 

колледжей ж.-д. трансп. – М.: Маршрут, 2004. – 412с. 

0,5  

Тема 1.1.Правовая основа 

электробезопасности. 

Содержание учебного материала 

Основные термины и определения. Нормативно правовые акты по 

электробезопасности. Классификация электроустановок по надежности и 

безопасности электроснабжения потребителей. 

4 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование главы 1 Межотраслевых правил по 

охране труда(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. 

ПОТРМ-016-2001. 

1  

Тема 1.2 Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о порядке оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование учебного материала: Учебник "БЖ" 

Микрюков В.Ю. Кнорус Москва 2015 Стр. 268-271, 277-281. 

0,5  

Практическое занятие № 1: Освобождение пострадавшего от действия 

электрического тока. Определение состояния пострадавшего. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование учебного материала: Учебник 

"БЖ" Микрюков В.Ю. Кнорус Москва 2015 Стр. 268-271, 277-281 

0,5  

Практическое занятие № 2:Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему от поражения электрическим током и находящемуся в 

сознании. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование учебного материала: Учебник 

"БЖ" Микрюков В.Ю. Кнорус Москва 2015 Стр. 268-271, 277-281. 

0,5  
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Практическое занятие № 3: Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему от поражения электрическим током и находящемуся без 

сознания при сохранении пульса и дыхания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование учебного материала: Учебник 

"БЖ" Микрюков В.Ю. Кнорус Москва 2015 Стр. 268-271, 277-281. 

0,5  

Практическое занятие № 4:Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему от поражения электрическим током и находящемуся без 

сознания при отсутствии пульса и дыхания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование учебного материала: Учебник 

"БЖ" Микрюков В.Ю. Кнорус Москва 2015 Стр. 268-271, 277-281 

0,5  

Практическое занятие № 5:Оказание первой доврачебной помощи при 

ожогах, обморожении, механических травмах. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование учебного материала: Учебник 

"БЖ" Микрюков В.Ю. Кнорус Москва 2015 Стр. 263-268, 272-275, 256-262. 

0,5  

Раздел 2: 

Электробезопасность в 

действующих 

электроустановках до 1000 
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Вольт. 

 

Тема 2.1.Производство 

работ. Основные 

определения. 

Содержание учебного материала 

Воздействие электрического тока на человека. Электротравмы и 

электрические удары. Степени воздействия электрического тока на 

человека. Факторы, влияющие на степень поражения человека 

электрическим током.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование главы 4.2 учебник Клочкова Е.А. 

"Охрана труда на железнодорожном транспорте»: для техникумов и 

колледжей ж.-д. трансп. – М.: Маршрут, 2004. – 412с.  

0,5  

Содержание учебного материала 

Степень опасности поражения электрическим током. Влияние силы тока на 

организм человека при его прохождении по путям «рука-рука» и «рука-

нога». Классификация помещений по степени опасности поражения 

человека электрическим током. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование главы 4.2 учебник Клочкова Е.А. 

"Охрана труда на железнодорожном транспорте»: для техникумов и 

колледжей ж.-д. трансп. – М.: Маршрут, 2004. – 412с. 

0,5  
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Тема 2.2 Организационные и 

технические мероприятия 

обеспечивающие 

безопасность работ. 

Содержание учебного материала 

Организационные мероприятия по обеспечению безопасности работ. 

Требования предъявляемые к персоналу. Категории персонала, порядок 

присвоения групп допуска. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: приказ от 24 июля 2013 г. № 328н об утверждении 

правил по охране труда при эксплуатации электроустановок глава 5 

1  

Содержание учебного материала 

Периодичность проверки и оценка знаний по электробезопасности. Наряд-

допуск, распоряжение на выполнение работ, целевой инструктаж. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: приказ от 24 июля 2013 г. № 328н об утверждении 

правил по охране труда при эксплуатации электроустановок главы 6, 7, 

9,10.  

1  

Содержание учебного материала 

Технические мероприятия по обеспечению безопасности работ. Работы со 

снятием напряжения и без снятия напряжения. Рабочее заземление, 

защитное заземление, зануление. Проверка отсутствия напряжения. Места 

наложения заземления. Порядок наложения и снятие напряжения. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: приказ от 24 июля 2013 г. № 328н об утверждении 
1  
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правил по охране труда при эксплуатации электроустановок глава 16 

Содержание учебного материала 

Применение малых напряжений в условиях повышенной опасности. 

Защитное выравнивание разности потенциалов при обслуживании 

электроустановок. Защита от опасного воздействия статистического 

электричества и наведенного электричества. Шаговое напряжение, меры 

защиты от поражения. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование главы 4.2 учебник Клочкова Е.А. 

"Охрана труда на железнодорожном транспорте»: для техникумов и 

колледжей ж.-д. трансп. – М.: Маршрут, 2004. – 412с. 

1 2 

Содержание учебного материала 

Напряжение прикосновения. Обязанности работников железнодорожного 

транспорта при обнаружении обрыва проводов контактной сети. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование главы 4.2 учебник Клочкова Е.А. 

"Охрана труда на железнодорожном транспорте»: для техникумов и 

колледжей ж.-д. трансп. – М.: Маршрут, 2004. – 412с. 

1  

Раздел 3: Производство 

отдельных видов работ. 

 
  

Тема 3.1 Работа с Содержание учебного материала 4 2 
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электроинструментом. Классы электротехнических изделий по способу защиты от поражения 

электрическим током. Условия использования в работе 

электроинструмента различных классов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: приказ от 24 июля 2013 г. № 328н об утверждении 

правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

1  

Содержание учебного материала 

Выбор класса защиты электроинструмента в зависимости от условий работ. 

Подключение и правила выполнения работ электроинструментом. 

Обязанности работника, выдающего наряд (распоряжение) на выполнение 

работ электроинструментом. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: приказ от 24 июля 2013 г. № 328н об утверждении 

правил по охране труда при эксплуатации электроустановок глава 16 

1  

Содержание учебного материала 

Разделительные понижающие трансформаторы. Меры безопасности при 

эксплуатации. Измерение сопротивления изоляции переносными 

мегомметрами. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: приказ от 24 июля 2013 г. № 328н об утверждении 

правил по охране труда при эксплуатации электроустановок глава 16 

1  
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Содержание учебного материала 

Коммутационные аппараты. Общие сведения. Меры безопасности при 

обслуживании. Аккумуляторные батареи. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: приказ от 24 июля 2013 г. № 328н об утверждении 

правил по охране труда при эксплуатации электроустановок глава 16 

1  

Тема 3.2. Проведение работ 

на электрифицированных 

участках. 

Содержание учебного материала 

Меры безопасности при проведении работ с применением грузоподъемных 

механизмов, машин, лестниц. Воздушные линии и контактные сети, общие 

сведения. Действия при обнаружении обрывов воздушных линий и 

контактного провода. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: приказ от 24 июля 2013 г. № 328н об утверждении 

правил по охране труда при эксплуатации электроустановок глава 16 

1  

Раздел 4: Правила 

использования защитных 

средств, применяемых в 

электроустановках. 

 

  

Тема 4.1 Средства защиты от 

поражения электрическим 

током. 

Содержание учебного материала 

Средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия 

электрического тока. Основные индивидуальные средства защиты в 

2 2 
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электроустановках до 1000 В. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование главы 4.2 учебник Клочкова Е.А. 

"Охрана труда на железнодорожном транспорте»: для техникумов и 

колледжей ж.-д. трансп. – М.: Маршрут, 2004. – 412с. 

0,5  

Содержание учебного материала 

Основные и дополнительные индивидуальные средства защиты в 

электроустановках выше 1000 В. Сроки и правила проверки средств 

индивидуальной защиты. Правила хранения средств защиты от воздействия 

электрического тока на локомотиве. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование главы 4.2 учебник Клочкова Е.А. 

"Охрана труда на железнодорожном транспорте»: для техникумов и 

колледжей ж.-д. трансп. – М.: Маршрут, 2004. – 412с. 

1 
 

 

Содержание учебного материала 

Причины возникновения пожаров на подвижном составе. Средства 

пожаротушения. Правила пользования ими. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание: Конспектирование главы 4.2 учебник Клочкова Е.А. 

"Охрана труда на железнодорожном транспорте»: для техникумов и 

1  
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колледжей ж.-д. трансп. – М.: Маршрут, 2004. – 412с. 

ИТОГО                                          90  

Аудиторная нагрузка        72  

Практические занятия   10   

Самостоятельные работы    18  
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           3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 2202 

 

Технические средства обучения: 

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

Манекен «ВИТИМ» 2-2У 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1 Основные источники: 

1 Клочкова, Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте: для 

техникумов и колледжей ж.-д. трансп. – М.: Маршрут, 2004 – 412с. 

 

 

3.2.2 Нормативно – правовые акты 

1 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок ПОТР РМ-о16-2001 РД 153-34.0-34. 150-00 

2 Приказ от 24 июля 2013г. № 328н об утверждении правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, глава 16 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Наименование тем 

Умения, знания Компетенции 

1 2 3 4 
З.2 ОК 1, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6, 

ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Оценка подготовленных 

сообщений, тестирование 

Раздел 1 Основные 

требования по 

организации безопасной 

эксплуатации 

электроустановок.  

Тема 1.1.Правовая основа 

электробезопасности. 

 

У.6, У.7 

З.8 

ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 7, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1 

Оценка подготовленных 

сообщений, тестирование. 

Оценка выполнения 

обучающимися 

индивидуальных заданий 

 

Тема 1.2 Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

У.2, У.3, У.4, У.5 

З.1, З.3, З.5, З.6, 

З.7 

ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 7, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 

 

Экспертная оценка 

практических работ, 

тестирование 

Раздел 2 

Электробезопасность в 

действующих 

электроустановках до 

1000В. 

 Тема 2.1.Производство 

работ. Основные 

определения. 

У.1 

У.3 

З.1 

З.2 

ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 7, 

ПК 1.2, ПК 2.3, 

ПК 3.2 

 

Экспертная оценка 

практических работ, 

тестирование 

 

 

Тема 2.2 

Организационные и 

технические мероприятия 

обеспечивающие 

безопасность работ. 

У.1 

У.3 

З.1 

З.2 

ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 7, 

ПК 1.2, ПК 2.3, 

ПК 3.2 

 

Экспертная оценка 

практических работ, 

тестирование 

Раздел 3: Производство 

отдельных видов работ. 

Тема 3.1 Работа с 

электроинструментом. 

У.1 

У.3 

З.1 

З.2 

ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 7, 

ПК 1.2, ПК 2.3, 

ПК 3.2 

 

Экспертная оценка 

практических работ, 

тестирование 

Тема 3.2. Проведение 

работ на 

электрифицированных 

участках. 

У.1 

У.3 

З.1 

З.2 

ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 7, 

ПК 1.2, ПК 2.3, 

ПК 3.2 

 

Экспертная оценка 

практических работ, 

тестирование 

Раздел 4: Правила 

использования защитных 

средств, применяемых в 

электроустановках.  

Тема 4.1 Средства 

защиты от поражения 



 19 

электрическим током. 

 

 
 

 


