
Аннотация рабочей программы дисциплины «Электробезопасность» для 

направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, направленность 

(профиль) образовательной программы – Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование специальных знаний в области 

электробезопасности, основанных на глубоком осознании главного принципа – 

безусловности приоритетов безопасности при решении любых инженерных задач, будь то 

в области научного поиска или проектно-конструкторских разработок или в области 

организации и управления производством. 

Задачи дисциплины: 

– вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимых для идентификации опасностей, обусловленных электрической 

энергией; 

- вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями вооружить будущих 

специалистов теоретическими знаниями для принятия решений и разработки мер по 

защите производственного персонала и населения от воздействия электрического тока и 

электромагнитных полей промышленной частоты, а также принятия мер по ликвидации 

их последствий; 

- вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями надзора и контроля 

объектов техносферы в соответствии с требованиями электробезопасности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции:  

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

15). 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: действие электрического тока на организм человека; действие 

электромагнитных полей промышленной частоты на организм человека; предельно 

допустимые (ПДУ) напряжений, прикосновений и токов через человека; ПДУ 

электромагнитных полей промышленной частоты; организационные и технические 

мероприятия по защите человека от поражения электрическим током; организационные и 

технические мероприятия по защите человека от воздействия электромагнитного поля 

промышленной частоты; электротехнические средства защиты; правила проведения 

измерений на движения, тока, параметров электромагнитного поля промышленной частоты 

(ОК-15, ПК-15,ПК-16). 

2) Уметь: оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока; выбирать 

и обосновывать средства индивидуальной и коллективной защиты от воздействия 

электрического тока и электромагнитных полей промышленной частоты; производить 

измерения напряжения, тока. Параметров электромагнитного тока промышленной частоты 

(ОК-15,ПК-16,ПК-16) 

 3) Владеть: теоретическими основами электробезопасности; организационными и 

техническими мероприятиями по защите человека от воздействия электрического тока, 



электромагнитного поля промышленной частоты и электрической дуги; навыками 

измерения напряжения, тока, параметров электромагнитного поля промышленной частоты 

(ОК-15,ПК-15,ПК-16). 

3. Содержание дисциплины 

Электротравматизм. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. Механизм 

воздействия электрического тока и электромагнитного тока 50 Гц на человека. Статическое 

электричество. Явления при стекании тока в землю. Анализ опасности поражения тока в 

различных электрических сетях. Защитное заземление. Зануление. Защитное отключение. 

Электротехнические защитные средства и предохранительные приспособления. Защита от 

воздействия электромагнитного поля промышленной частоты в установках сверхвысокого 

напряжения. Защита от статического электричества. Защита электроустановок, зданий и 

сооружений, а также территорий промышленных предприятий от опасных воздействий 

атмосферного электричества. Нормативные и правовые акты по электробезопасности. 

 

 

 


