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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Электробезопасность»: формирование у студентов навыков, 

направленных на изучение вопросов безопасности труда при эксплуатации электроустановок до 
и выше 1 кВ, предупреждения электротравматизма на промышленных предприятиях, а также 
специальных вопросов, знание которых необходимо при эксплуатации электроустановок в 
системах электроснабжения. 

Задачи дисциплины: 
- обучить студентов основам электробезопасности, защитных мер, средств электрозащиты, 

а также предохранительных приспособлений в действующих электроустановках; 
- закрепление у студентов основ техники безопасности при выполнении электромонтажных 

и пуско-наладочных работ в электроустановках; 
- дать студентам основы организации безопасной эксплуатации действующих 

электроустановок, обучить методам расчета заземляющих устройств; 
- обучить студентов методам расчета защитных зон молниеотводов, методов измерений 

сопротивлений заземляющих устройств и цепи фаза-нуль, применения и испытания средств 
защиты; 

- обучить студентов использованию норм, регламентируемых ПУЭ; 
- обучить студентов практическим навыкам проектирования заземляющих устройств и 

молниезащиты в целях использования этих навыков при выполнении курсовых проектов, а также 
в практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.09 «Электробезопасность» относится к части Блока 1«Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Электрические машины» 
«Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
ВКР 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-8. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
Универсальные  компетенции 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 

поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 

деятельности 
безопасные условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 

при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций и военных 
конфликтов 

ИД-1УК-8. Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества. 
ИД-2УК-8. Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности 
на рабочем месте. 

ИД-3УК-8. Осуществляет действия по 
предотвращению угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) и военных 

конфликтов. 
ИД-4УК-8. Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 
мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
 
 



3 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда и природы; способы обеспечения безопасных и/или 
комфортных условий труда в повседневной жизни и в профессиональной деятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества; действия по 
предотвращению возникновения угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) и военных конфликтов;. 

Уметь: обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы, обеспечивать безопасные 
и/или комфортные условия труда в повседневной жизни и в профессиональной деятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества; осуществлять 
действия по предотвращению угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) и военных конфликтов. 

Владеть: навыками обеспечения на предприятии выполнения правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы, 
навыками обеспечения безопасных и/или комфортных условий труда в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества; навыками выявления и устранения проблем, связанных с нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте; приемами по предотвращению угрозы и возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) и военных конфликтов. 

 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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