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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.О.18 «Электробезопасность» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

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

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Безопасность жизнедеятельности», выпускная квалификационная работа и дисциплины, 

связанные с непосредственным контактом с электрооборудованием. 
Производственная практика  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-8; ОПК-5. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора  

формирования компетенции 
1 2 3 

Универсальные компетенции 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 

поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 

в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1УК-8  Выявляет возможные угрозы для 
жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
ИД-2УК-8 Понимает, как создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
ИД-3УК-8  Демонстрирует знание приемов 
оказания первой помощи пострадавшему. 
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1 2 3 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая и 
практическая 

профессиональная 
подготовка 

ОПК-5. Способен 
проводить измерения 

электрических и 
неэлектрических 

величин применительно 
к объектам 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1ОПК-5  Выбирает средства 
измерения, проводит измерения 

электрических и неэлектрических 
величин, обрабатывает результаты 

измерений и оценивает их погрешность. 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: способы выявления возможных угроз для жизни и здоровья человека, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; способы создания и поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности, том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; приемы 
оказания первой помощи пострадавшему; средства измерения; способы измерения 
электрических и неэлектрических величин, обработки результатов измерений и оценки их 
погрешности; правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда; методы и технические средства эксплуатационных 
испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

Уметь: выбирать средства измерения, проводить измерения электрических и 
неэлектрических величин, обрабатывать результаты измерений и оценивать их погрешность; 
выявлять возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; демонстрировать знание приемов оказания 
первой помощи пострадавшему; использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; применять методы и технические 
средства эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования.  

Владеть: навыками выявления возможных угроз для жизни и здоровья человека, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; навыками создания и поддержания 
безопасных условий жизнедеятельности, том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
навыками оказания первой помощи пострадавшему; навыками выбора средств измерения; 
навыками проведения измерения электрических и неэлектрических величин, обработки 
результатов измерений и оценки их погрешности; навыками использования правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 
методами и техническими средствами эксплуатационных испытаний и диагностики 
электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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