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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели освоения
дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины (модуля) _Защитные меры электробезопасности
являетсяизучение основных принципов обеспечения безопасности на производстве и в
быту.

Задачами дисциплины являются: 
- дать информацию о влиянии антропогенных факторов на человека, основных рисках

для персонала и населения, технических методах и средствах снижения воздействия этих
факторов до допустимых уровней;

-  познакомить  обучающихся  с  нормативно-правовой  документацией  в  области
безопасности жизнедеятельности;

- научить принимать и обосновывать конкретные организационно-управленческие и
технические решения в области обеспечения безопасности на производстве.
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
10

Способностью
использовать

правила техники
безопасности,

производственной
санитарии и нормы

охраны труда

Правила техники 
безопасности,нормы 
охраны труда и 
производственной 
санитарии

Оказывать 
практическую помощь 
пострадавшим

Методами оказания 
первой медицинской 
помощи

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Защитные  меры  электробезопасности»
находится  в  базовой  части  профессионального  цикла.Для  прохождения  дисциплины
необходимы компетенции, сформированные в результате изучения следующих дисциплин
учебного плана: «Физика», «Теоретические основы электротехники».Знания, полученные
по  освоению  дисциплины  «Защитные  меры  электробезопасности»,  необходимы  при
выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы.

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  __5__ зачетные  единицы  -_180_

часов, из них 
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

7 о 36 18 18 108 Опрос
8 з 6 6 6 162 Опрос

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам
(разделам)



Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практические
занятия

1.  Действие  электрического
тока на организм человека.

2
ПК-10

2.Электрическое
сопротивление  тела
человека.

2
ПК-10

3. Влияние значения тока на
исход поражения.

2
ПК-10

4.  Критерии  безопасности
электрического  тока.
Явления при стекании тока в
землю.

2

ПК-10

5.  Стекание  тока  в  землю
через  одиночный
заземлитель.

2
ПК-10

6.Напряжение
прикосновения.

2
ПК-10

7. Напряжение шага. 2 ПК-10

8.Электрическое
сопротивление земли.

2
ПК-10

9.Анализ  опасности
поражения  током  в
различных  электрических
сетях.

2

ПК-10

10.Выбор  схемы  сети  и
режима работы нейтрали.

2
ПК-10

11. Защитное заземление. 2 ПК-10

12.Выполнение
заземляющих устройств и их
расчет.

2
ПК-10

13. Зануление. Назначение и
принцип  действия
зануления.  Назначение
отдельных элементов  схемы

2 ПК-10



зануления.

14. Расчет зануления. 2 ПК-10

15. Назначение конструкция
и  правила  применения
защитных средств

2
ПК-10

16.  Лица  ответственные  за
безопасность  производства
работ  в  электроустановках
напряжением  выше  1  кВ.
Меры  безопасности  при
испытании  изоляции
повышенным напряжением.

2 ПК-10

Заочная форма обучения
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.  Действие  электрического  тока
на  организм
человека.Электрическое
сопротивление  тела  человека.
Влияние  значения  тока  на  исход
поражения.  Критерии
безопасности электрического тока.
Явления  при  стекании  тока  в
землю.  Стекание  тока  в  землю
через одиночный заземлитель.

2.Напряжение  прикосновения.
Напряжение  шага.Электрическое
сопротивление  земли.Анализ
опасности  поражения  током  в
различных электрических сетях.
Выбор  схемы  сети  и  режима
работы нейтрали.

3.  Защитное
заземление.Выполнение
заземляющих  устройств  и  их
расчет.  Зануление.  Назначение  и
принцип  действия  зануления.
Назначение  отдельных  элементов
схемы  зануления.  Расчет
зануления.

4.  Назначение  конструкция  и
правила  применения  защитных
средств.  Лица  ответственные  за
безопасность производства работ в
электроустановках  напряжением
выше  1  кВ.  Меры  безопасности
при  испытании  изоляции



повышенным напряжением.

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного
подхода  в  изложении  и  восприятии  материала  предусматривает
использование  следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения
групповых,  индивидуальных,  аудиторных  занятий   в  сочетании  с
внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных  навыков  обучающихся:  реферат,  устный  опрос,
контрольная работа.

По  дисциплине  «Надежность  электроснабжения»  доля  занятий,
проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  50  %  от  общего  числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество 
часов

Интерактивная 
форма

Формируемые
компетенции

(код)

Лекция

Надежность
электроснабжения:
задачи  и  исходные
положения  оценки
надёжности

6

3 ПК-12, ПК-
14, ПК-15, 
ПК-17

Лекция

Надежность
электроснабжения:
факторы,
нарушающие
надёжность  системы
и  их  математические
описания

6

3 ПК-12, ПК-
14, ПК-15, 
ПК-17

Лекция

Надежность
электроснабжения:
математические
модели  и
количественные
описания

6

3 ПК-12, ПК-
14, ПК-15, 
ПК-17

Практика

Надежность
электроснабжения:
математические
модели  и
количественные
расчёты  надёжности
систем

12

6 ПК-12, ПК-
14, ПК-15, 
ПК-17



Лекция

Надежность
электроснабжения:
технико-
экономическая
оценка  недоотпуска
электроэнергии  и
эффективности
надёжного
электроснабжения

6

3 ПК-12, ПК-
14, ПК-15, 
ПК-17

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по
дисциплине в объеме 108 часов (очная форма обучения) и 162 часа (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:
1.Определение количественных показателей надежности по 

статистическим данным об отказах электроустановок.
2.Аналитическое определение количественных показателей надежности.
3.Последовательное соединение элементов в систему.
4.Расчет надежности системы с постоянным резервированием.
5.Расчет надежности с поэлементным резервированием.
6.Расчет показателей надежности резервированных систем с учетом 

востановления.
 Индивидуальные задания:

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции



ПК-12  готовностью  к
участию  в  испытаниях
вводимого  в
эксплуатацию
электроэнергетического
и  электротехнического
оборудования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%
уметь испытывать вводимое в эксплуатацию
электроэнергетическое и электротехническое
оборудование на 50-65%
владеть: безопасными способами 
испытанияй вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь
знать: Основные методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%
уметь испытывать вводимое в эксплуатацию
электроэнергетическое и электротехническое
оборудование на 65-75%
владеть: безопасными способами 
испытанияй вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест
В

ы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь

знать: Основные методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%
уметь испытывать вводимое в эксплуатацию
электроэнергетическое и электротехническое
оборудование на 76-100%
владеть: безопасными способами 
испытанияй вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

способностью 
применять методы и
технические 
средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетическ
ого и 
электротехническог
о оборудования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: основные методы и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%
уметь: использоватьметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%
владеть: методами и техническими 
средствами эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основныеметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%
уметь: использоватьметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%
владеть: методами и техническими 
средствами эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основныеметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%
уметь: использоватьметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%
владеть: методами и техническими 
средствами эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

ПК-15 
способностью 
оценивать 
техническое 
состояние и 
остаточный ресурс 
оборудования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: основные способы оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 50-65%
уметь: использовать основные способы 
оценки технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования на 50-
65%
владеть: основными способами оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 50-65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь знать: основные способы оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 66-75%
уметь: использовать основные способы 
оценки технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования на 66-
75%
владеть: основными способами оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 66-75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основные способы оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 76-100%
уметь: использовать основные способы 
оценки технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования на 76-
100%
владеть: основными способами оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 76-100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест



ПК-17 готовностью 
к составлению 
заявок на 
оборудование и 
запасные части и 
подготовке 
технической 
документации на 
ремонт

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: методикисоставления  заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 50-65%
уметь: составлять заявки на оборудование и 
запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт на 50-65%
владеть: способамисоставления заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 50-65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: методикисоставления  заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 66-75%
уметь: составлять заявки на оборудование и 
запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт на 66-75%
владеть: способамисоставления заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 66-75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: методикисоставления  заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 76-100%
уметь: составлять заявки на оборудование и 
запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт на 76-100%
владеть: способамисоставления заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 76-100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

Вопросы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

Вопросы для проверки знаний на промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к зачету

1.Действие электрического тока на человека. Местные электротравмы.
2. Действие электрического тока на человека. Электрический удар.
3. Живая ткань как проводник электрического тока.
4. Зависимость сопротивления тела от состояния кожи.
5. Зависимость сопротивления тела от параметров электрической цепи
6.Влияние значения тока на исход поражения.
7.Влияние продолжительности на исход поражения. Структура кардиоцикла.
8.Влияние пути тока на исход поражения.
9.Влияние рода тока и частоты на исход поражения.
10.Стекание тока в землю через одиночный заземлитель.
11.Распределение потенциала на поверхности земли.
12.Сопротивление заземлителя растеканию тока.
13.Потенциал группового заземлителя.
14.Напряжение прикосновения при одиночном заземлителе.
15.Напряжение прикосновения при групповом заземлителе.



16.Напряжение прикосновения с учетом падения напряжения в сопротивлении основания
на котором стоит человек.
17.Напряжение шага при одиночном заземлителе.
18.Напряжение шага при групповом заземлителе.
19.Зависимость удельного сопротивления грунта от влажности.
20. Зависимость удельного сопротивления грунта от температуры.
21. Зависимость удельного сопротивления грунта от времени года.
22.Влияние рода грунта на его удельное сопротивление.
23.Анализ опасности поражения током в однофазной сети, изолированной от земли.
24. Анализ опасности поражения током в однофазной сети с заземленным проводом.
25. Анализ опасности поражения током в трехфазной четырехпроводной сети с 
глухозаземленнойнейтралью.
26. Анализ опасности поражения током в трехфазной трехпроводной сети с 
изолированной нейтралью.
27.Трехфазная четырехпроводная сеть с нейтралью, заземленной через активное и 
индуктивное сопротивления.
28.Назначение, принцип действия и область применения защитного заземления.
29.Типы заземляющих устройств.
30.Порядок расчета защитного заземления.
31.Виды и периодичность проверок состояния заземляющих устройств.
32.Назначение и принцип действия зануления.
33.Порядок расчета на отключающую способность
34.Расчет сопротивления заземления нейтрали.
35.расчет сопротивления повторного заземления нулевого защитного проводника.
36.Устройства защитного отключения. Назначение, виды УЗО.
37.УЗО, реагирующие на потенциал корпуса.
38.УЗО, реагирующие на ток замыкания на землю.
39.УЗО, реагирующие на напряжение нулевой последовательности.
40.УЗО, реагирующие на ток нулевой последовательности.
41.Основные защитные средства до 1000В. Назначение и характеристика.
42.Дополнительные защитные средства до 1000В. Назначение и характеристика.
43. Основные защитные средства выше 1000В. Назначение и характеристика.
44. Дополнительные защитные средства выше 1000В. Назначение и характеристика.
45.Безопасные расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением.
46.Меры безопасности при испытании изоляции повышенным напряжением.
47.Порядок расследования тяжелых групповых и смертельных случаев 
электротравматизма.
48.Лица, ответственные за безопасность проведения работ в электроустановках выше 
1000В.
49.Порядок оказания доврачебной помощи при получении пострадавшим электротравмы.
50.Виды инструктажей по электробезопасности и порядок их доведения.

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1.  Электробезопасность  [Электронный  ресурс]  :  лабораторный  практикум.  -Ставрополь  :
СКФУ, 2014. - 126 с. - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/200208/read#page1

http://www.knigafund.ru/books/200208/read#page1


б) дополнительная литература
1.  Павлов И.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : конспект лекций .-

Чебоксары : ЧПИ МГМУ, 2010 . - 240с. - Режим доступа: http://library.polytech21.ru:81/cgi-
bin/irbis64r

2.  Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности  [Текст]  :  федеральный
закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. - М. : Ось-89, 2009. - 175 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1.  еLIBRARY.RU  [Электронный  ресурс]  :  электронная  библиотека.  –  Режим  доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2.   Znanium.com  [Электронный  ресурс]:электронно-библиотечная  система.  –  Режим
доступа: http://znanium.com 
3.  «КнигаФонд»  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система.  –  Режим
доступа :http://www.knigafund.ru
4. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.
5.  Издательство  ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система.  –
Режим доступа :https://e.lanbook.com/

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Надежность  электроснабжения»  предполагает
овладение  материалами  лекций,  учебников,  творческую  работу  студентов  в  ходе
проведения  практических  занятий,  а  также  систематическое  выполнение  заданий  для
самостоятельной работы студентов.

1. Подготовка к лекциям.
Лекция  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса.  Она

знакомит  с  новым  учебным  материалом,  разъясняет  учебные  элементы,  трудные  для
понимания,  систематизирует  учебный материал,  ориентирует  в  учебном процессе.  Для
того чтобы лекция для студента была продуктивной, к ней надо готовиться. Подготовка к
лекции заключается в следующем: 
 узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 
 уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 
 выпишите основные термины, 
 ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 
 запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

2.    Рекомендации по подготовке к практическому занятию.
1.  Чтение  конспекта  лекций  и  учебника  должно  сопровождаться  практическим

решением и исследованием математических задач на основании теоретических положений
дисциплины, для чего рекомендуется завести специальную тетрадь. 

2. Если при решении практических задач у студента возникают вопросы, разрешить
которые самостоятельно не удается, он может обратиться к преподавателю для получения
от него указаний в виде письменной или устной консультаций. В своих запросах студент
должен точно указывать, в чем он испытывает затруднение при решении задачи, каков
характер этого затруднения, привести предполагаемый план решения. За консультацией

http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r


следует  обращаться  и  в  случаях,  если  возникнут  сомнения  в  правильности  ответов
решаемых задач или в правильности ответов на вопросы для самопроверки. 

3. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту, 
экзамену) 

На экзаменах выясняется прежде всего отчётливое знание теоретических 
вопросов программы  курса. Определения, теоремы и правила должны формулироваться
логически  верно,  ясно и  аргументировано  как  в  письменном изложении,  так  и устно.
Выводы формул, их обоснования и анализ должны проделываться с пониманием существа
вопроса, без ошибок и уверенно. Только при выполнении этих условий знания могут быть
признаны удовлетворяющими требованиями, формирующим компетенции.  

При  подготовке  к  экзамену  теоретический  материал  рекомендуется  учить  по
конспекту лекций, прорабатывая его не менее трех раз. 

Чтение учебника. При первом чтении конспекта необходимо,  не заучивая  текста
лекций,  проделывать  на  бумаге  все  вычисления,  воспроизводя  имеющиеся  чертежи.
Одновременно  следует  выписывать  определения,  формулировки  теорем,  формулы  и
уравнения на отдельные листы.  При втором чтении конспекта  заучивается  текст лекций
с  выполнением  уже  разобранных  вычислений  и  чертежей  и  сверкой  определений,
формулировок теорем, формул и определений с записанными ранее на отдельных листах.
При третьем чтении содержание экзаменационных вопросов воспроизводится по памяти, с
уточнением по конспекту при необходимости в этом.  

После трех проработок  заучиваются наизусть  определения, формулировки теорем,
формулы  и  уравнения,  записанные  на  отдельных  листах,  до  их  безошибочного
воспроизведения  в  устной  или  письменной  форме,  так  как  они  и  должны  составлять
прочный  набор  остаточных  знаний,  необходимых  для  дальнейшего  изучения
математических дисциплин.  

Рекомендуемая  система  подготовки  к  сдаче  экзамена  по  математическим
дисциплинам  проверена  и  подтверждается  многолетней  практикой  и  дает  весьма
успешные  результаты.  Утром,  в  день  экзамена,  записанные  на  отдельных  листах
определения,  формулировки  теорем,  формулы  и  уравнения  необходимо  еще  раз
воспроизвести  по  памяти  в  устной  или  письменной  форме  для  обретения  чувства
уверенности.  

11.  Информационные  технологии,  используемые  при
осуществлении образовательного процесса

При изучении  дисциплины  используются  интерактивные  электронные  учебники
по  предмету  по  всем  разделам  данного  курса,  включающие  в  себя  теоретическую  и
практическую  части  со  множеством  иллюстраций  и  примеров  решения  задач.   При
проведении  самостоятельной  аттестации  используется  система   Moodle  (студенты
получают и решают контрольные,  тестовые задания с компьютера,  имеющего выход в
интернет).  Используется  электронный  читальный  зал  с  электронными  учебниками,
электронными  заданиями  и  тестами.  Электронная  почта  используется  для  обмена
сообщениями  по  электронным  коммуникациям  между  студентами  и  преподавателем  в
целях оказания консультации при подготовке к занятиям, зачетам, экзаменам.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1БВП4  Защитные  меры
электробезопасности

2б (г. Чебоксары,
ул.  К.Маркса,  60)  -

Столы-14 шт.
Стулья -27шт.



Лаборатория
электрических машин

Доска учебная-1шт.
Стенд  для определения 
характеристик 
асинхронного 
электродвигателя с 
фазным ротором и 
синхронного 
неявнополюсного 
электродвигателя-1шт.
Стенд  для исследования 
параметров и 
характеристик 
однофазного 
трансформатора и 
определения 
характеристик 
синхронного генератора-
1шт.
Стенд  для определения 
характеристик 
асинхронного 
короткозамкнутого 
электродвигателя, 
генератора постоянного 
тока с независимым 
возбуждением и 
исследования частотно-
регулируемого 
электропривода-1шт
Стенд  для определения 
характеристик 
электродвигателя 
постоянного тока с 
независимым, 
параллельным и 
последовательным 
возбуждением, 
исследований 
характеристик 
электроприводов 
постоянного тока-1шт.
Электроустановка 
«Вакуумный 
выключатель»-1шт.
Стенд оперативного тока 
подстанции-1шт.
Источник ПЭФ-3-1шт.
Источник НТР 30.5-1шт.
Трансформатор тока 
УТТ5-1шт.
Трансформатор тока 
УТТ5М-1шт.
Электродвигатель 3АР63-
1шт.
Электродвигатель  МУН1-
1шт.

212 б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лекционная
Кабинет

электроэнергетических
систем

Столы -28шт.
Стулья -47шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -1шт.
Мышь A4Tech -1шт.

Антивирус 
Касперского (150-249 
Node 2 year, договор от
09.11.2016
Windows 7 
OLPNLAcdmc 



Проектор Toshiba -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды -7шт.

(Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 
Standard 2007 
(Microsoft Dream Spark 
Premium Electronic 
Software Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License, Номер 
лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Гарант (Договор от 
13.04.2017 № Г-
220/2017)
Консультант (Договор 
от 09.01.2017)

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания учебного

оборудования

Стеллаж -2шт.

103а (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 54) -

Кабинет
самостоятельной работы

Столы -7шт.
Стулья -7шт.
Системный блок -7шт.
Монитор Acer -2шт.
Монитор Samsung -2шт.
Монитор Asus -1шт.
Монитор Benq -2шт.
Клавиатура Oklick -6шт.
Клавиатура Logitech -1шт.
Мышь Genius  -4шт.
Мышь A4Tech – 3шт.
Картина -2шт.
Наушник -1компл.

Антивирус 
Касперского (150-249 
Node 2 year, договор от
09.11.2016
Windows 7 
OLPNLAcdmc 
(Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 
Standard 2007 
(Microsoft Dream Spark 
Premium Electronic 
Software Delivery 
Academic (Microsoft 
Open License, Номер 
лицензии-42661846от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 2010 
Acdmc (Договор №Д03
от 30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Гарант (Договор от 
13.04.2017 № Г-
220/2017)
Консультант (Договор 



от 09.01.2017)

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9
от «18»  мая 2019 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по данной дисциплины,  а  так  же современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9
от «16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по данной дисциплины,  а  так  же современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 8
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по данной дисциплины,  а  так  же современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации тем для самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2. Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

ко
м

пе
те

нц
ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-12  готовностью  к
участию  в  испытаниях
вводимого  в
эксплуатацию
электроэнергетического
и  электротехнического
оборудования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%
уметь испытывать вводимое в эксплуатацию
электроэнергетическое и электротехническое
оборудование на 50-65%
владеть: безопасными способами 
испытанияй вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%
уметь испытывать вводимое в эксплуатацию
электроэнергетическое и электротехническое
оборудование на 65-75%
владеть: безопасными способами 
испытанияй вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%
уметь испытывать вводимое в эксплуатацию
электроэнергетическое и электротехническое
оборудование на 76-100%
владеть: безопасными способами 
испытанияй вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест



способностью 
применять методы и
технические 
средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетическ
ого и 
электротехническог
о оборудования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: основные методы и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%
уметь: использоватьметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%
владеть: методами и техническими 
средствами эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основныеметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%
уметь: использоватьметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%
владеть: методами и техническими 
средствами эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основныеметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%
уметь: использоватьметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%
владеть: методами и техническими 
средствами эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

ПК-15 
способностью 
оценивать 
техническое 
состояние и 
остаточный ресурс 
оборудования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: основные способы оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 50-65%
уметь: использовать основные способы 
оценки технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования на 50-
65%
владеть: основными способами оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 50-65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь знать: основные способы оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 66-75%
уметь: использовать основные способы 
оценки технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования на 66-
75%
владеть: основными способами оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 66-75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основные способы оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 76-100%
уметь: использовать основные способы 
оценки технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования на 76-
100%
владеть: основными способами оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 76-100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

ПК-17 готовностью 
к составлению 
заявок на 
оборудование и 
запасные части и 
подготовке 
технической 
документации на 
ремонт 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: методикисоставления  заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 50-65%
уметь: составлять заявки на оборудование и 
запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт на 50-65%
владеть: способамисоставления заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 50-65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: методикисоставления  заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 66-75%
уметь: составлять заявки на оборудование и 
запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт на 66-75%
владеть: способамисоставления заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 66-75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: методикисоставления  заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 76-100%
уметь: составлять заявки на оборудование и 
запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт на 76-100%
владеть: способамисоставления заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 76-100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины ««Защитные меры электробезопасности»» студент должен
обладать:
-  готовностью к  участию в  испытаниях  вводимого в  эксплуатацию электроэнергетического  и
электротехнического оборудования (ПК-12);
- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования ( ПК-15);



-  готовностью  к  составлению  заявок  на  оборудование  и  запасные  части  и  подготовке
технической документации на ремонт  ( ПК-17)

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемо
й компетенции

Наименование  
оценочного средства (опрос,
доклад, инд. задание, тест,

зачет, экзамен)
1. Готовность к участию в испытаниях 

вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования

ПК-12 Опрос, тест

2. Способность оценивать техническое 
состояние и остаточный ресурс 
оборудования

ПК-15 Опрос, тест

3. Защитные действия от поражения 
электрического тока

 ПК-17 Опрос, тест

1. Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на занятиях

1. Что такое наряд?

2. Что такое распоряжение

3. Какое количество членов бригады может работать по наряду?

4. Дайте определение «Верхолазные работы».

5. Расскажите о действиях при поражении электрическим током.

6. Как испытываются диэлектрические перчатки?

7. Что такое шаговое напряжение?

8. Расскажите о плакатах безопасности.

9. Объясните термин «Работа на высоте»

10. Что такое защитное заземление?

11. Какие средства защиты от поражения электрического тока Вы знаете?

12. Сколько хранится наряд?

13. Перечислите ответственных лиц за безопасное выполнение работ. 

2. Темы для рефератов (докладов)

Не предусмотрено

3. Индивидуальные задания (задания на контрольную работу)

Не предусмотрено

4. Оценочные средства остаточных знаний (тест) 

1.  Какое  цветовое  обозначение  установлено  для  шин  электроустановки  переменного
трехфазного тока?

Ответы:
Вариант 1 



Фаза А - голубой; фаза В - желтый; фаза С - зеленый 
Вариант 2 
Фаза А - зеленый; фаза В - желтый; фаза С - красный 
Вариант 3 
Фаза А - желтый; фаза В - зеленый; фаза С - красный 
Вариант 4 
Фаза А - красный; фаза В - желтый; фаза С - зеленый 
Вариант 5 
Фаза А - черный; фаза В - красный; фаза С - желтый

2. Какой из перечисленных ниже факторов относится к эксплуатационным?
Ответы:

а) обрыв проводов ЛЭП;
б) резонансные перенапряжения;
в) не предусмотрена компенсация емкостных токов.

3. Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше
1000 В относятся к основным? 

Ответы:
Вариант 1 
Изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; указатели напряжения; устройства и

приспособления  для  безопасности  работ  при  измерениях  и  испытаниях  в  электроустановках;
специальные  средства  защиты,  устройства  и  приспособления  изолирующие  для  работ  под
напряжением в электроустановках напряжением110 кВ и выше 

Вариант 2 
Изолирующие  и  электроизмерительные  клещи;  изолирующие  устройства  для  ремонтных

работ  под  напряжением;  указатели  напряжения;  диэлектрические  перчатки;  указатели
напряжения 

Вариант 3 
Устройства  и  приспособления  для  обеспечения  безопасности  труда  при  проведении

испытаний и измерений;  диэлектрические боты; изолирующие штанги;  электроизмерительные
клещи; указатели напряжения 

Вариант 4 
Изолирующие  штанги;  изолирующие  лестницы;  указатели  напряжения;  изолирующие

подставки 
Вариант 5 
Диэлектрические  перчатки;  диэлектрические  боты;  изолирующие  штанги;

электроизмерительные клещи; указатели напряжения

4.  На  какое  расстояние  допускается  приближаться  работникам  к  неогражденным
токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением 10 кВ?

Ответы:
Вариант 1 
Расстояние не нормируется 
Вариант 2 
Не менее 0,8 м 
Вариант 3 
Не менее 0,6 м 
Вариант 4 
Не менее 1,0 м 
Вариант 5 
Не менее 1,5 м 

5. Какое цветовое обозначение установлено  для шин в электроустановках постоянного тока?



Ответы:
Вариант 1 
Положительная шина - желтый; отрицательная - синий; нулевая рабочая - голубой
Вариант 2 
Положительная шина - красный; отрицательная - синий; нулевая рабочая - голубой 
Вариант 3
Положительная шина - белый; отрицательная - черный; нулевая рабочая - синий 
Вариант 4 
Положительная шина - синий; отрицательная - черный; нулевая рабочая - голубой 
Вариант 5 
Положительная шина - красный; отрицательная - желтый; нулевая рабочая - голубой

6. Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше
1000 В относятся к дополнительным? 

Ответы:
Вариант 1 
Диэлектрические перчатки; диэлектрические галоши; диэлектрические ковры; изолирующие 

подставки 
Вариант 2
Диэлектрические перчатки и боты; диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 

изолирующие колпаки и накладки; штанги для переноса и выравнивания потенциала; лестницы 
приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые 

Вариант 3 
Диэлектрические  подставки; указатели напряжения; диэлектрические ковры; изолирующие 

колпаки; диэлектрические боты 
Вариант 4 
Диэлектрические боты; диэлектрические перчатки; изолирующие клещи; изолирующие 

подставки и накладки; изолирующие колпаки 
Вариант 5 
Диэлектрические боты; указатели напряжения; диэлектрические перчатки;   диэлектрические

ковры; изолирующие подставки

7. На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания провода воздушной 
линии электропередачи на землю без средств защиты?

Ответы:
Вариант 1 
На расстоянии не менее 8 м 
Вариант 2 
На расстоянии не менее 6 м 
Вариант 3 
На расстоянии не менее 4 м 
Вариант 4 
На расстоянии не менее 2 м 
Вариант 5 
На расстоянии не менее 1 м 

8. Какую жидкость (раствор) можно вливать в рану при ранении конечности? 
 Ответы:
Вариант 1 
 Дистилированную воду 
Вариант 2 
 Кипяченую воду 
Вариант 3 
 Спиртовой раствор 



Вариант 4 
 Раствор йода 
Вариант 5 
 Нельзя промывать рану водой и вливать в рану спиртовые или любые другие растворы

9. Какой цвет установлен  для обозначения нулевого рабочего проводника электрической 
сети?

Ответы:

Вариант 1 
Голубой 
 Вариант 2 
Двухцветная комбинация зелено-желтого цвета 
Вариант 3 
Двухцветная комбинация зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми 
метками на концах линии 
Вариант 4 
Черный 
Вариант 5
Белый

10. Для каких целей применяется защитное заземление? 
 Ответы:
Вариант 1 
Для надежной работы электроустановки 
Вариант 2 
Для уравнивания потенциалов 
Вариант 3 
Для обеспечения защиты от перенапряжений 
Вариант 4 
Для обеспечения электробезопасности 
Вариант 5 
Для оперативного обнаружения неисправности 

11. Какие виды дополнительных средств защиты можно применять для защиты человека от
действия электрического тока без использования основных средств защиты? 

 Ответы:
Вариант 1 
Запрещается работать без основных средств защиты 
Вариант 2 
Разрешается работать с изолированной подставки в электроустановок 
напряжением до 1000 В 
Вариант 3 
Разрешается работать с диэлектрического ковра в электроустановок 
напряжением до 1000 В 
Вариант 4 
Разрешается испытывать оборудование до напряжения 6 кВ, стоя на 
диэлектрическом ковре 
Вариант 5 
Для защиты от напряжения шага могут применяться диэлектрические боты или галоши 

12. Какой цвет установлен для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих (PEN) 
проводников?

Ответы:



Вариант 1 
Чередующиеся продольные или поперечные полосы одинаковой ширины черного и белого 

цветов 
Вариант 2 
Голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах 
Вариант 3 
Черный 
Вариант 4 
Двухцветная комбинация зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах
Вариант 5 
Черный по всей длине с голубыми метками на концах 

13. В каком случае в качестве дополнительной меры защиты при косвенном прикосновении 
должно быть выполнено уравнивание потенциалов? 

Ответы:
Вариант 1 
Если в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания 
Вариант 2 
Если предусмотрена усиленная изоляция 
Вариант 3 
При установке барьеров 
Вариант 4 
При размещении оборудования вне зоны досягаемости 
Вариант 5 
При применении сверхнизкого (малого) напряжения

14. На какой высоте от пола должны устанавливаться выключатели общего освещения в 
жилых и производственных помещениях?

Ответы:
Вариант 1 
На высоте от 1,5 м до 2,5 м 
Вариант 2 
На высоте от 1,5 м до 1,8 м 
Вариант 3 
На высоте от 0,8 м до 1,7 м 
Вариант 4 
На высоте от 0,5 м до 1,7 м 
Вариант 5 
На высоте от 0,4 м до 0,8 м

15. Какое должно быть различие между светильниками аварийного освещения и 
светильниками рабочего освещения?

Ответы:
Вариант 1 
Габаритами 
Вариант 2 
Наличием защитной сетки 
Вариант 3 
Конструкцией и окраской 
Вариант 4 
Знаками или окраской 
Вариант 5 
Знаками и габаритами



16. Какая последовательность организационных мероприятий установлена для обеспечения
безопасности работ в электроустановках? 

 Ответы:
Вариант 1 
Оформление работы нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке

текущей эксплуатации; выполнение технических мероприятий со снятием напряжения; допуск к
работе; надзор во время работы 

Вариант 2 
Оформление работы; допуск к работе; создание видимого разрыва на токоведущих частях;

оформление окончания работы 
Вариант 3 
Выполнение технических мероприятий со снятием напряжения; оформление работы; допуск

к работе; надзор во время работы 
Вариант 4 
Допуск к работе; оформление работы нарядом-допуском, распоряжением, перечнем работ,

выполняемых в порядке текущей эксплуатации; надзор во время работы; оформление окончания
работы 

Вариант 5 
Оформление работы нарядом, распоряжением или  перечнем работ, выполняемых в порядке

текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе,
перехода на другое место, окончания работы

 17.  Что  обязан  выполнять  персонал  организации  перед  каждым  применением  средств
защиты? 

Ответы:
Вариант 1 
Проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, проверить по

штампу срок годности 
Вариант 2 
Проверить гарантийный срок эксплуатации 
Вариант 3 
Проверить год выпуска средства защиты 
Вариант 4 
Проверить  по  Журналу  учета  и  содержания  средств  защиты  наличие  данного  средства

защиты 
Вариант 5 
Проверить  наличие номера средства защиты и его размер 
 
18.  В  каком  случае  можно  использовать  контрольные  лампы  для  проверки  отсутствия

напряжения в электроустановках напряжением 0,4 кВ? 
Ответы:
Вариант 1 
При отсутствии указателей напряжения 
Вариант 2 
С обязательным применением диэлектрических перчаток 
Вариант 3 
Стоя на коврах резиновых диэлектрических 
Вариант 4 
С применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица и глаз 
Вариант 5 
Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается 

18. Какие установлены правила перемещения человека в зоне шагового напряжения?



Ответы:
Вариант 1 
 Передвижение человека в зоне "шагового напряжения" следует выполнять прыжками длиной не
менее 1 м 
Вариант 2 
 Прыжками - длиной не более 1 м 
Вариант 3 
 Шагами по спирали 
Вариант 4 
 "Гусиным шагом"  
 Вариант 5 
 Бегом  

19. Какие требования предъявляются к присоединению каждой части электроустановки к сети
заземления?

Ответы:
Вариант 1 
С помощью отдельного провода, присоединенного параллельно к сети заземления 
 Вариант 2 
С помощью отдельного провода, присоединеного последовательно к сети заземления 
 Вариант 3 
Проводники присоединяются к сети заземления через пробивной предохранитель
Вариант 4 
Допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов 
электроустановки 
Вариант 5 
Каждая часть электроустановки должна подключаться к сети заземления не менее, чем двумя 
проводниками

20. Что следует понимать под номинальным значением напряжения? 

 Ответы: 
Вариант 1 
Действующее значение напряжения 
 Вариант 2 
Среднее значение напряжения 
 Вариант 3 
Максимальное значение напряжения 
Вариант 4 
Значение напряжения, определенное проектом 
 Вариант 5 
Указанное изготовителем значение напряжения

21. Что понимается под электрической сетью с глухозаземленной нейтралью? 
Ответы:

Вариант 1 
Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора присоединяется 
непосредственно к заземляющему устройству 
 Вариант 2 
Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора присоединяется к 
заземляющему устройству через компенсирующий реактор 
 Вариант 3 
Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора присоединяется к 
заземляющему устройству через прибор контроля изоляции 



 Вариант 4 
Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора присоединяется к 
заземляющему устройству через разделительный трансформатор 
 Вариант 5 
Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора присоединяется к 
заземляющему устройству через разрядник   

22. Что понимается под электрической сетью с изолированной нейтралью? 
Ответы:
Вариант 1 
Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора 
присоединяется к заземляющему устройству  через малое сопротивление   
Вариант 2 
Электрическая сеть, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 
1,4
Вариант 3 
Электрическая сеть, в которой нулевой рабочий проводник и нулевой защитный проводник 
прокладываются отдельными проводами 
 Вариант 4 
Электрическая сеть, в которой нулевой рабочий проводник и нулевой защитный проводник 
объеденены   
 Вариант 5 
Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или генератора не присоединена к 
заземляющему устройству или присоединена к нему через большое сопротивление приборов 
сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств    

23. Какая электроустановка относится к  действующей?

Ответы:
Вариант 1 
Электроустановка, от которой отсоединен питающий кабель 
 Вариант 2 
Электроустановка, от которой отсоединены и разобраны шины вводного устройства 
 Вариант 3 
Электроустановка, в которой вводное устройство отключено снятыми предохранителями 
 Вариант 4 
Электроустановка с воздушным вводом, но снятыми и отсоединенными проводами 
 Вариант 5 
Электроустановка с кабельным вводом, если на кабеле имеется повреждение (разрыв всех 
жил кабеля) 
   

24. Что понимается под напряжением прикосновения? 

Ответы:
Вариант 1 
Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей
при одновременном прикосновении к ним человека или животного 
Вариант 2 
Напряжение между двумя точками  земли, обусловленное растеканием тока замыкания на
землю, при одновременном касании их ногами  человека  
Вариант 3 
Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками 
 Вариант 4 



Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом  
Вариант 5 
Напряжение в аварийном режиме между корпусом электроустановки и фазой

25. Что понимается под напряжением шага?
Ответы:

Вариант 1 
Напряжение между двумя точками цепи тока замыкания на землю ( на корпус) при 
одновременном прикосновении к ним человека 
 Вариант 2 
Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, 
которое принимается равным длине шага человека 
 Вариант 3 
Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками  
Вариант 4 
Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом 
Вариант 5 
Напряжение в аварийном режиме между корпусом электроустановки и фазой

5. Оценочные средства промежуточного контроля (вопросы для зачета/экзамена)

Вопросы для зачёта

1.Действие электрического тока на человека. Местные электротравмы.
2. Действие электрического тока на человека. Электрический удар.
3. Живая ткань как проводник электрического тока.
4. Зависимость сопротивления тела от состояния кожи.
5. Зависимость сопротивления тела от параметров электрической цепи
6.Влияние значения тока на исход поражения.
7.Влияние продолжительности на исход поражения. Структура кардиоцикла.
8.Влияние пути тока на исход поражения.
9.Влияние рода тока и частоты на исход поражения.
10.Стекание тока в землю через одиночный заземлитель.
11.Распределение потенциала на поверхности земли.
12.Сопротивление заземлителя растеканию тока.
13.Потенциал группового заземлителя.
14.Напряжение прикосновения при одиночном заземлителе.
15.Напряжение прикосновения при групповом заземлителе.
16.Напряжение  прикосновения  с  учетом  падения  напряжения  в  сопротивлении  основания  на
котором стоит человек.
17.Напряжение шага при одиночном заземлителе.
18.Напряжение шага при групповом заземлителе.
19.Зависимость удельного сопротивления грунта от влажности.
20. Зависимость удельного сопротивления грунта от температуры.
21. Зависимость удельного сопротивления грунта от времени года.
22.Влияние рода грунта на его удельное сопротивление.
23.Анализ опасности поражения током в однофазной сети, изолированной от земли.
24. Анализ опасности поражения током в однофазной сети с заземленным проводом.
25. Анализ опасности поражения током в трехфазной четырехпроводной сети с 
глухозаземленной нейтралью.
26. Анализ опасности поражения током в трехфазной трехпроводной сети с изолированной 
нейтралью.
27.Трехфазная четырехпроводная сеть с нейтралью, заземленной через активное и индуктивное 
сопротивления.



28.Назначение, принцип действия и область применения защитного заземления.
29.Типы заземляющих устройств.
30.Порядок расчета защитного заземления.
31.Виды и периодичность проверок состояния заземляющих устройств.
32.Назначение и принцип действия зануления.
33.Порядок расчета на отключающую способность
34.Расчет сопротивления заземления нейтрали.
35.расчет сопротивления повторного заземления нулевого защитного проводника.
36.Устройства защитного отключения. Назначение, виды УЗО.
37.УЗО, реагирующие на потенциал корпуса.
38.УЗО, реагирующие на ток замыкания на землю.
39.УЗО, реагирующие на напряжение нулевой последовательности.
40.УЗО, реагирующие на ток нулевой последовательности.
41.Основные защитные средства до 1000В. Назначение и характеристика.
42.Дополнительные защитные средства до 1000В. Назначение и характеристика.
43. Основные защитные средства выше 1000В. Назначение и характеристика.
44. Дополнительные защитные средства выше 1000В. Назначение и характеристика.
45.Безопасные расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением.
46.Меры безопасности при испытании изоляции повышенным напряжением.
47.Порядок расследования тяжелых групповых и смертельных случаев электротравматизма.
48.Лица, ответственные за безопасность проведения работ в электроустановках выше 1000В.
49.Порядок оказания доврачебной помощи при получении пострадавшим электротравмы.
50.Виды инструктажей по электробезопасности и порядок их доведения.

Правильные варианты на тест: 1-3; 2-1; 3-3; 4-4; 5-3; 6-5; 7-4; 8-5; 9-3; 10-1; 11-2; 12-3; 13-4;

14-2; 15-5; 16-3; 17-3; 18-3; 19-5; 20-3; 21-1; 22-3; 23-5; 24-2; 25-1


