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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Электробезопасность» является приобретение 

знаний, умений и навыков, необходимых специалисту для безопасного проведения работ 
 на предприятиях и в организациях по обслуживанию, монтажу, наладке, эксплуатации  
и ремонту электрооборудования, энергетических установок потребителей и электрических сетей. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Электробезопасность» относится к вариативной части Блока 1.  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Электрические машины» 
Знания: устройства, характеристики, принципа действия электрических машин. 
Умения: рассчитывать параметры электрических машин с использованием основных 

законов электротехники. 
Навыки: составления схем соединения обмоток электрических машин для проведения 

расчетов с использованием основных законов электротехники. 
«Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) 
Знания: методов измерения электрических величин; методов моделирования элементов 

электрических цепей; методов решения задач с использованием законов электротехники. 
Умения: проводить измерения электрических величин; использовать законы и методы 

моделирования электрических цепей; решать задачи с использованием основных законов 
электротехники. 

Навыки: измерения электрических величин; расчета переходных и установившихся 
процессов в линейных и нелинейных электрических цепях; решения задач с использованием 
основных законов электротехники. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

ВКР 
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3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК):  
- способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения  

в области организации и нормирования труда (ПК-12). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда и природы; методы и способы организации работы 
исполнителей; 

уметь: обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать решения в области организации и нормирования труда;  

владеть: навыками обеспечения на предприятии выполнения правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда  
и природы; навыками организации работы исполнителей, находить и принимать решения  
в области организации и нормирования труда. 

 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Электробезопасность». Общие требования 

электробезопасности. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение 
работ. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности. Меры безопасности при 
выполнении отдельных видов работ. Анализ опасности поражения током в различных 
электрических сетях. Защитное отключение. Электротехнические защитные средства  
и предохранительные приспособления. Защита от воздействия электромагнитного поля 
промышленной частоты в установках сверхвысокого напряжения. Защита от статического 
электричества.  

Общая трудоемкость дисциплины «Электробезопасность» составляет 2 зачетные единицы, 
72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


