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Пояснительная записка. 

 Практические занятия, предусмотренные темой Тема 3.1 Документация по 

охране труда, имеют цель закрепить и углубить теоретические знания, полученные 

студентами на учебных занятиях и  развить навыки самостоятельной работы в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

3.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

3.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

А так же способствуют овладению соответствующим профессиональным 

компетенциям в профессиональной деятельности согласно следующих требований 

ГОС СПО: 

иметь практический опыт: 

-  подготовки рабочих мест для безопасного производства работ; 

-  оформления работ нарядом – допуском в электроустановках и на линиях 

электропередач; 

уметь: 

-  обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в 

электроустановках и  электрических сетях при плановых и аварийных работах; 

-  заполнять наряды, наряды – допуски, оперативные журналы, журналы проверки 

знаний по охране труда; 

- выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты; 

знать: 

-   правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 

электрических сетях;                                                           

-  перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства 

работ в электроустановках и на линиях электропередачи; 

Практические занятия могут проводиться параллельно с изучением 

теоретической части учебного материала или после изучения темы. 

В работе изложены рекомендации по выполнению практических занятий, 

приведены примеры оформления работ.  

Занятия  проводятся  в специализированном кабинете, с использованием  ТСО  в 

виде ИАД, ММП, проектора, нормативно-технической  и справочной литературы 

Итогом практического занятия  должен быть зачет с дифференцированной 

оценкой. 

Отчет о выполнении практических занятий оформляется  в произвольной форме 

(предпочтительно в тетради  в клетку), с обязательным  заполнением бланков 

соответствующей  формы. 

 

 

 



 

        Перечень практических занятий  

 

1. Заполнение документации по результатам проверки знаний норм и правил 

работы в электроустановках 

2.  Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках 

3. Заполнение наряда-допуска для работы на линии электропередачи 

4. Заполнение документации по результатам испытания средств защиты 
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     Практическое занятие № 1 

 

Заполнение документации по результатам проверки знаний норм и 

правил работы в электроустановках 

 

Цель работы: Изучить правила проверки знаний норм и правил работы в электро-

установках и освоить приемы  оформления документации 

Оборудование: Методические  указания  по  выполнению  практической  работы, 

конспект, ММП, ИАД, натурные образцы, протоколы по результатам проверки 

знаний норм и правил работы в электроустановках, образцы удостоверений 

 

 

Порядок выполнения. 

 

1.Ознакомиться  с порядком проведения проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках 

2.Оформить документацию по результатам проведения проверки знаний норм и 

правил работы в электроустановках 

3. Составить отчет 

            Содержание отчета 

 

1. Поясните  с какой целью проводятся проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках 

2. Укажите сроки  проверки знаний норм и правил работы в электроустановках 

3. Поясните, как формируется состав комиссии 

4. Порядок проведения  проверки знаний норм и правил работы  в электроустановках 

5. Оформите  соответствующую документацию 

6. Сделайте вывод 

              Контрольные вопросы 

 

1.Сроки проведения проверки знаний норм и правил работы в электроустановках 

2. Состав комиссии 

3.Порядок проведения проверки знаний норм и правил работы в электроустановках 

4.Перечень  оформляемых документов 

5.Объем  знаний 

6.Результаты проверки 

7. Квалификационные требования  к персоналу 

8. Группы допуска по электробезопасности 

 

 

 

 
 

 

 



          Практическое занятие № 2.   

         Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках 

 

Цель работы: Отработать навыки заполнения наряда-допуска для работы в 

электроустановках 

Оборудование: Методические  указания  по  выполнению  практической  работы, 

конспект, бланки наряда-допуска для работы в электроустановках, ММП, ИАД.  

 

Порядок выполнения. 

 

1.Изучить  тему 8.4.  в учебнике 1.1. 

2. Оформить наряд-допуск для работы в электроустановках согласно варианта 

3. Письменно ответь на вопросы по вариантам  

 

Содержание отчета. 

 

1. Оформить  в соответствии с  действующими нормативами  наряд- допуск 

2. Перечислите организационные  мероприятия,  обеспечивающие  безопасность 

работающих  в устройствах контактной сети и  воздушных  линий  электропередачи. 

3. Перечислите   технические мероприятия,  обеспечивающие  безопасность 

работающих  в устройствах контактной сети и  воздушных  линий  электропередачи. 

4. Какой документ служит  для  производства работ в устройствах контактной 

сети и  воздушных  линий  электропередачи. 

5. Порядок выдачи  наряда-допуска. 

6. Какие работы допустимо  выполнять  без наряда- допуска. 

7. Требования   к содержанию наряда-допуска. 

8. Сделать вывод по результатам работы  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как обеспечивается безопасность персонала при эксплуатации устройтсв 

электроснабжения. 

2. Порядок допуска персонала  к работе 

3. Оформление работ  нарядом  формы ЭУ-44 

4. Надзор во время работы. 

5. Перечислите типы плакатов безопасности 

6. Перечислите  запрещающие  плакаты 

7. Перечислите предупреждающие  плакаты 

8.Состав бригады  

9. Квалификация  производителя  работ 

10. Допуск  к работе  

11. Перерыв  в работе 

12. Оформление  перехода  на другое рабочее  место и окончание работы 

13.Требования  к оформлению  наряда допуска 

            



   Практическое занятие № 3 

         Заполнение наряда-допуска для работы  на линии электропередачи 

Цель работы: Отработать навыки заполнения наряда-допуска для работы на линии 

электропередачи 

Оборудование: Методические  указания  по  выполнению  практической  работы, 

конспект, бланки наряда-допуска, ММП, ИАД.  

 

Порядок выполнения.  
1.Изучить  тему 8.4.  в учебнике 1.1. 

2. Оформить наряд-допуск для работы на линии электропередач согласно варианта 

3. Письменно ответь на вопросы по вариантам  

 

Содержание отчета. 

1.Оформить  в соответствии с  действующими нормативами  наряд- допуск 

2.Перечислите организационные  мероприятия,  обеспечивающие  безопасность 

работающих  в устройствах контактной сети и  воздушных  линий  электропередачи. 

3.Перечислите   технические мероприятия,  обеспечивающие  безопасность 

работающих  в устройствах контактной сети и  воздушных  линий  электропередачи. 

4.Какой документ служит  для  производства работ в устройствах контактной сети и  

воздушных  линий  электропередачи. 

5.Порядок выдачи  наряда-допуска. 

6.Какие работы допустимо  выполнять  без наряда- допуска. 

7.Требования   к содержанию наряда-допуска. 

8. Сделать вывод по результатам работы  

 

Контрольные вопросы 

1.Как обеспечивается безопасность персонала при эксплуатации линий 

электропередач 

2.Порядок допуска персонала  к работе на линии электропередачи 

3.Оформление работ  нарядом  формы ЭУ-44 

4.Надзор во время работы. 

5.Порядок закрытия перегона 

6.Порядок снятия  напряжения  с ЛЭП 

7.Допуск  к работе  

8.Требования  к персоналу 

9. Квалификация  производителя  работ 

10. Допуск  к работе  

11. Перерыв  в работе 

12. Оформление  перехода  на другое рабочее  место и окончание работы 

13.Требования  к оформлению  наряда допуска 
 



          Практическое занятие № 4 

    Заполнение документации по результатам испытания средств защиты 

Цель работы: Овладеть приемами  оформления документации  по результатам  

испытания  средств защиты 

Оборудование: Методические  указания  по  выполнению  практической  работы, 

конспект, ММП, ИАД,  образец протокола  и журнала испытаний средств защиты 

 

Порядок выполнения. 

 

1. Ознакомиться  с порядком испытания защитных средств 

    2. Ознакомиться   с порядком оформления документации  по результатам  

испытания  средств защиты 

    3. Заполнить журнал 

    4. Оформить протокол 

            Содержание отчета 

 

1. Описать порядок  испытания средств защиты 

2. Оформить документацию по варианту 

3. Сделать вывод 

 

        

        Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите средства защиты 

2. Порядок испытания средств защиты 

3.Сроки испытаний средств защиты 

4. Порядок осмотра  средств защиты перед применением 

5.Кто имеет право  производить испытания средств защиты 

6. Как оформляются  результаты  испытания средств защиты  

7. Кто несет ответственность за  своевременное  испытание  средств защиты 

8. Ответственность  персонала за нарушение правил  применения средств  защиты 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


