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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является формирование специальные знания в области 

электробезопасности, основанные 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. 

Основная задача дисциплины – вооружить будущих специалистов теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- идентификации опасностей, обусловленных электрической энергией; 
- принятия решений и разработки мер  по защите производственного персонала и на-

селения от воздействия электрического тока и электромагнитных полей промышленной час-
тоты, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- надзора и контроля объектов  техносферы в соответствии с требованиями электро-
безопасности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к базовой части образовательной программы. Для ов-
ладения программой курса студентам необходимы знания таких дисциплин как «Физика», 
«Физиология человека», «Медико-биологические основы безопасности», «Электроника и 
электротехника». Знания и умения, сформированные у студентов в процессе изучения дис-
циплины «Электробезопасность», будут необходимы  при прохождении преддипломной 
практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персона-
ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабаты-
вать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-
делять 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 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

1) знать: действие электрического тока на организм человека; действие 
электромагнитных полей промышленной частоты на организм человека; предельно 
допустимые уровни (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 измере-
ний напряжения, 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 электриче-
ского тока и электромагнитных полей промышленной частоты; проводить измерения напря-
жения, тока, параметров электромагнитного поля промышленной частоты (ОК-15, ПК-15, 
ПК-16). 

3) владеть: теоретическими основами электробезопасности; организационными и тех-
ническими мероприятиями по защите человека от воздействия электрического тока, элек-
тромагнитного поля промышленной частоты и электрической дуги; навыками измерения на-
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пряжения, тока, параметров электромагнитного поля промышленной частоты (ОК-15, ПК-15, 
ПК-16). 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 
дисциплины 

компетенции 

 ОК-15 ПК-15 ПК-16 
Электротравматизм +   
Первая помощь пострадавшим от электрического тока +   
Механизм воздействия электрического тока и 
электромагнитного поля 50 Гц на  человека 

  + 

Статическое электричество +   
Явления при стекании тока в землю +   
Анализ опасности поражения током в различных электриче-
ских сетях 

 + + 

Защитное заземление +   
Зануление +   
Защитное отключение +   
Электротехнические защитные средства и предохранительные 
приспособления 

+   

Защита от воздействия электромагнитного поля промышлен-
ной частоты в установках сверхвысокого напряжения 

+   

Защита от статического электричества +   
Защита электроустановок, зданий и сооружений, а также тер-
риторий промышленных предприятий от опасных воздейст-
вий атмосферного электричества 

+   

Нормативные правовые акты по электробезопасности  + + 
 5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 акад. часа. 

№ 
п/п 

Темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акад. ча-

сах) 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости (по не-
делям семестра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Лек
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабо-
ратор
тор-
ные 
заня-
тия 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

1 Электротравматизм 8 1 1   3 Собеседование  
2 Первая помощь 

пострадавшим от 
электрического 
тока 

8 1 1 2 4 6 Защита отчетов 
по 
лабораторным 
работам 

3 Механизм 
воздействия 
электрического 
тока на  человек 

8 2 1 2 2 5 Защита отчетов 
по лаборатор-
ным работам, 
расчетно-
графическая ра-
бота 
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№ 
п/п 

Темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акад. ча-

сах) 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости (по не-
делям семестра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Лек
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабо-
ратор
тор-
ные 
заня-
тия 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

4 Статическое элек-
тричество 

8 2 1   3 Собеседование  

5 Явления при стека-
нии тока в землю 

8 3 1 4  4 Расчетно-
графическая ра-
бота 

6 Анализ опасности 
поражения током в 
различных элек-
трических сетях 

8 3-4 2  2 6 Защита отчетов 
по лаборатор-
ным работам 

7 Защитное заземле-
ние 

8 4-5 2 2 2 6 Защита отчетов 
по лаборатор-
ным работам, 
расчетно-
графическая ра-
бота 

8 Зануление 8 5-6 2 2 2 6 Защита отчетов 
по лаборатор-
ным работам, 
расчетно-
графическая ра-
бота 

9 Защитное отключе-
ние 

8 6 1   3 Собеседование  

10 Электротехниче-
ские защитные 
средства и предо-
хранительные при-
способления 

8 7 1 1 2 3 Защита отчетов 
по лаборатор-
ным работам 

11 Защита от воздей-
ствия электромаг-
нитного поля про-
мышленной часто-
ты в установках 
сверхвысокого на-
пряжения 

8 7 1 1 2 3 Собеседование  

12 Защита от статиче-
ского электричест-
ва 

8 8 1   3 Собеседование  

13 Защита электроус-
тановок, зданий и 

8 8 1   3 Собеседование  
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№ 
п/п 

Темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акад. ча-

сах) 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости (по не-
делям семестра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Лек
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабо-
ратор
тор-
ные 
заня-
тия 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

сооружений, а так-
же территорий 
промышленных 
предприятий от 
опасных воздейст-
вий атмосферного 
электричества 

14 Нормативные пра-
вовые акты по 
электробезопасно-
сти 

8 9 2 2  4 Собеседование  

     Итого   9 18 16 16 58 Экзамен (36 
акад. час.) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

1 Электротравматизм Основные термины. Классификация и характеристика элек-
тротравм. Показатели электротравматизма. Распределение 
электротравм по: напряжениям установок; роду тока; про-
фессиональной принадлежности пострадавших; условиям 
возникновения электрической цепи через тело человека; ви-
дам оборудования; времени суток и месяцам года. 

2 Первая помощь по-
страдавшим от элек-
трического тока 

Освобождение человека от действия тока. Меры первой дов-
рачебной медицинской помощи. Искусственное дыхание. 
Массаж сердца. 

3 Механизм воздействия 
электрического тока на  
человека 

Виды поражений электрическим током. Электрическое со-
противление тела человека. Влияние на исход поражения: 
значения тока; продолжительности прохождения тока; пути 
тока; частоты и рода тока; индивидуальных свойств челове-
ка. Критерии безопасности электрического тока. 

4 Статическое 
электричество 

Основные представления об электризации. Источники ста-
тического электричества. Опасность статического электри-
чества.  

5 Явления при стекании 
тока в землю 

Общие сведения. Стекание тока в землю через одиночный 
заземлитель. Стекание тока в землю через групповой зазем-
литель. Напряжение прикосновения. Напряжение шага. 
Электрическое сопротивление земли. 

6 Анализ опасности по-
ражения током в раз-

Однофазные сети. Трехфазные сети. 



 

 7

№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

личных электрических 
сетях 

7 Защитное заземление 
 

Назначение, принцип действия и область применения за-
щитных заземлений. Выполнение заземляющих устройств. 
Расчет защитного заземления. Эксплуатация заземляющих 
устройств. 

8 Зануление 
 

Назначение, принцип действия и область применения зану-
ления. Назначение отдельных элементов схемы зануления. 
Расчет зануления. Контроль исправности зануления. 

9 Защитное отключение 
 

Назначение, принцип действия и область применения. Уст-
ройства, реагирующие на потенциал корпуса. Устройства, 
реагирующие на ток замыкания на землю. Устройст-
ва, реагирующие на напряжение нулевой последовательно-
сти. Устройства, реагирующие на оперативный ток. 

10 Электротехнические 
защитные средства и 
предохранительные 
приспособления 

Назначение, конструкция и правила применения защитных 
средств. Электрические испытания изолирующих защитных 
средств. 

11 Защита от воздействия 
электромагнитного по-
ля промышленной час-
тоты в установках 
сверхвысокого напря-
жения 

Биологическое действие электромагнитного поля. Напря-
женность электрического поля. Напряженность магнитного 
поля. Ток, проходящий через человека в землю. Гигиениче-
ские нормативы. Индивидуальные средства защиты. Коллек-
тивные средства защиты. Некоторые особенности производ-
ства работ в зоне влияния электромагнитных полей. 

12 Защита от статического 
электричества 

Защита технологического оборудования от опасных прояв-
лений статического электричества. Контроль параметров 
статического электричества. 

13 Защита электроустано-
вок, зданий и сооруже-
ний, а также террито-
рий промышленных 
предприятий от опас-
ных воздействий атмо-
сферного электричест-
ва 

Характеристика молнии и поражаемых объектов. Характе-
ристика грозовой деятельности. Способы защиты промыш-
ленных объектов и территорий от ударов молнии. Требова-
ния к выполнению молниезащиты. Конструкции молниеот-
водов. Категории молниезащиты промышленных предпри-
ятий и зоны защиты молниеотводов. Нормирование и изме-
рение сопротивления заземляющих устройств. 

14 Нормативные правовые 
акты по электробезо-
пасности  

Правила устройства и безопасной эксплуатации электроус-
тановок. Государственная система стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Санитарные нормы и правила. 

6.2. Лабораторные занятия 
№ 
п/п 

Наименование  
темы дисциплины 

Наименование  
лабораторной работы 

Трудоемкость  
(в акад. ча-

сах) 
1 Первая помощь пострадавшим от 

электрического тока 
Оказание первой помощи при по-
ражении электрическим током 

4 

2 Защита от воздействия 
электромагнитного поля 
промышленной частоты в 
установках сверхвысокого 
напряжения 

Исследование электромагнитных 
полей промышленной частоты (50 
Гц) на рабочем месте персонала, 
обслуживающего электроустанов-
ки 

2 

3 Механизм воздействия электри- Исследование сопротивления тела 2 
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№ 
п/п 

Наименование  
темы дисциплины 

Наименование  
лабораторной работы 

Трудоемкость  
(в акад. ча-

сах) 
ческого тока на  человек человека электрическому току 

4 Анализ опасности поражения то-
ком в различных электрических 
сетях 

Исследование опасности пораже-
ния током в сетях трехфазного то-
ка напряжением до 1000 В 

2 

5 Защитное заземление Исследование эффективности за-
щитного заземления 

2 

6 Зануление Исследование эффективности за-
нуления 

2 

7 Электротехнические защитные 
средства и предохранительные 
приспособления 

Электротехнические защитные 
средства 

2 

Итого 16 
6.3. Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Трудоемкость  
(в акад. ча-

сах) 
1 Первая помощь пострадавшим от 

электрического тока 
Оказание первой помощи при 
поражении электрическим то-
ком 

4 

2  Механизм воздействия электриче-
ского тока на  человек 

Математическая модель элек-
трического сопротивления тела 
человека по пути “рука-рука” и 
его исследование в зависимости 
от рода тока электрической се-
ти (постоянный ток и перемен-
ный ток промышленной часто-
ты (50 Гц)) 

2 

3 Явления при стекании тока в зем-
лю 

Расчет потенциала на поверх-
ности при стекании тока замы-
кания через одиночный зазем-
литель. 

2 
 
 
 

Расчет эквивалентного удель-
ного сопротивления земли для 
многослойного грунта с учетом 
климатических условий и 
влажности грунта 

2 

4 Защитное заземление Расчет группового заземлителя 
защитного заземления 

2 

5 Электротехнические защитные 
средства и предохранительные 
приспособления 

Электротехнические защитные 
средства и средства защиты от 
электромагнитных полей про-
мышленной частоты 

2 

6 Защита от воздействия электро-
магнитного поля промышленной 
частоты в установках сверхвысо-
кого напряжения 

7 Нормативные правовые акты по 
электробезопасности 

Нормативные правовые акты по 
электробезопасности 

2 

Итого 16 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в 

акад.часах 
1 Электротравматизм Подготовка к  собеседованию 3 
2 Первая помощь пострадавшим от 

электрического тока 
Подготовка к  защите отчетов 
по лабораторным работам 

6 

3 Механизм воздействия 
электрического тока человека 

Подготовка к  защите отчетов 
по лабораторным работам,  вы-
полнение расчетно-
графической работы 

5 

4 Статическое электричество Подготовка к  собеседованию 3 
5 Явления при стекании тока в землю Расчетно-графическая работа 4 
6 Анализ опасности поражения током 

в различных электрических сетях 
Подготовка к  защите отчетов 
по лабораторным работам 

6 

7 Защитное заземление Подготовка к  защите отчетов 
по лабораторным работам,  вы-
полнение расчетно-
графической работы 

6 

8 Зануление Подготовка к  защите отчетов 
по лабораторным работам,  вы-
полнение расчетно-
графической работы 

6 

9 Защитное отключение Подготовка к  собеседованию 3 
10 Электротехнические защитные сред-

ства и предохранительные приспо-
собления 

Подготовка к  защите отчетов 
по лабораторным работам 

3 

11 Защита от воздействия электромаг-
нитного поля промышленной часто-
ты в установках сверхвысокого на-
пряжения 

Подготовка к  собеседованию 3 

12 Защита от статического электриче-
ства 

Подготовка к  собеседованию 3 

13 Защита электроустановок, зданий и 
сооружений, а также территорий 
промышленных предприятий от 
опасных воздействий атмосферного 
электричества 

Подготовка к  собеседованию 3 

14 Нормативные правовые акты по 
электробезопасности 

Подготовка к  собеседованию 4 

Итого 58  
Расчетно-графическая работа 
В соответствии с учебным планом каждый студент выполняет самостоятельно  индивиду-

альную расчетно-графическую работу. Расчетно-графическая работа  включает задания, в соот-
ветствии с темами практических занятиях, перечень которых приведен в подразделе 6.2. 
Оформление расчетно-графической работы выполняется в соответствии с требованиями стандарт 
АмГУ СТО СМК 4.2.3.05-2011 «Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ 
(проектов)».  
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине: 

1. Булгаков А.Б. Электробезопасность [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. мате-
риалов для направления подготовки 20.03.01 "Техносферная безопасность" / АмГУ, ИФФ ; 
сост. А.Б. Булгаков. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9049.pdf 
      8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют техноло-
гии методологического уровня: модульное обучение, технология поэтапного формирования 
умственных действий, технология развивающего обучения, элементы технологии развития 
критического мышления, занятия в интерактивной форме. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации комму-
никации со студентами для предоставления информации, выдачи рекомендаций и консуль-
тирования  по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-
средств при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий. 
      9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования; описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы форми-
рования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 
«Электробезопасность».  

Примерные вопросы к экзамену  
1. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 
2. Действия электрического тока на организм человека. 
3. Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим током. 
4. Критерии электробезопасности. 
5. Классификация помещений по электроопасности. 
6. Основные причины поражения человека электрическим током. 
7. Виды электротравм. 
8. Электрическое сопротивление человека. 
9. Удельное сопротивление грунта. 
10. Одиночный и групповой заземлитель. 
11. Опасность электрических сетей. 
12. Напряжение шага. 
13. Напряжение прикосновения. 
14. Организационные мероприятия, обеспечивающие защиту человека от поражения 

электрическим током. 
15. Технические мероприятия, обеспечивающие защиту человека от поражения элек-

трическим током. 
16. Защитное заземление. 
17. Зануление. 
18. Защитное отключение. 
19. Основные и дополнительные электрозащитные средства. 
20. Коллективные и индивидуальные средств защиты от электрического поля промыш-

ленной частоты. 
21. Нормативные правовые акты по электробезопасности. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Привалов, Е. Е. Электробезопасность. Часть І. Воздействие электрического тока и 

электромагнитного поля на человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Прива-
лов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Ставропольский государственный аг-
рарный университет, 2013. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47394.html. 

2. Привалов, Е. Е. Электробезопасность. Часть ІІ. Заземление электроустановок 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Привалов. — Электрон. текстовые данные. 
— Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 140 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47395.html. 

3. Привалов, Е. Е. Электробезопасность. Часть ІІІ. Защита от напряжения прикоснове-
ния и шага [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Привалов. — Электрон. текстовые 
данные. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 
156 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47396.html. 

б) дополнительная литература: 
1. Рысин, Ю. С. Основы электробезопасности [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для бакалавров технических направлений подготовки / Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 75 c. — 978-5-4486-
0273-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73623.html 

2. Менумеров, Р.М. Электробезопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Р.М. Менумеров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 196 с. — Режим дос-
тупа: https://e.lanbook.com/book/104863 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Электронно-библиотечная система из-

дательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ЭБС содержит электронные издания по дис-
циплине «Электробезопасность» 

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru 

ЭБС содержит электронные издания по дис-
циплине «Электробезопасность» 

3 Операционная система MSWindows 7 
Pro, 
Операционная система MSWindows XP 
SP3 

Dream Spark Premium Electronic Software 
Delivery (3 years до 30.06.2019) 
Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

4 Операционная система MS Windows 10 
Education, Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software 
Delivery (3 years до 30.06.2019) 
Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
№ Адрес Название, краткая характеристика 
1 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2 https://www.consultant.ru/ База данных законодательства РФ «Консультант Плюс»: 
кодексы, законы, указы, постановления Правительства РФ 
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№ Адрес Название, краткая характеристика 
3 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека 
4 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    
5 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-

сийский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

6 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных жур-
налов на российской платформе Национального элек-
тронно-информационного консорциума (НЭИКОН) 

7 https://ohranatruda.ru Охрана труда в России. Информационный портал. Портал 
профессионального сообщества специалистов по охране 
труда   

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время про-
ведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-
ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-
давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям 
Целью проведения практических занятий является закрепление полученного на лекци-

ях теоретико-методического материала, развитие логического мышления и аналитических 
способностей у будущих бакалавров. Методика проведения практических занятий преду-
сматривает решение общих (типовых) задач и нескольких задач для самостоятельного реше-
ния. Темы практических занятий сообщаются студентам заранее и определены рабочей про-
граммой дисциплины. 

Методические рекомендации для выполнения практических работ, в которых кратко 
изложен основной теоретический материал по теме практической работы, а также приведен 
порядок выполнения работы с требованиями к отчету, выдаются на первом занятии в элек-
тронном виде. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях по теме практического занятия. Изучить выданный преподавателем материал по 
темам практических работ. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования ра-
бочей программы. Ознакомиться с исходными данными для выполнения индивидуального 
задания 

3. Методические рекомендации при подготовке к лабораторным работам 
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные занятия. 

Целью проведения лабораторных работ является закрепление полученного на лекциях и 
практических занятиях теоретико-методического материала. 

Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и дос-
тупное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к само-
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стоятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессио-
нальной работе будущего специалиста. 

Цель лабораторной работы – научить студентов самостоятельно производить необхо-
димые действия для достижения желаемого результата. 

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо оз-
накомиться с теоретическим материалом, соответствующим данной теме. 

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на несколько этапов: 
-формулировка и обоснование цели работы; 
-определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 
-выполнение заданий; 
-анализ результата; 
-выводы. 
Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и творческими задачами. 
Начиная подготовку к лабораторному занятию, студент должен уяснить место конкрет-

ной лабораторной работы в изучаемом курсе, поработать с дополнительной литературой, 
сделать записи по рекомендованным источникам. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы.  

Методические рекомендации для выполнения лабораторных работ, в которых кратко 
изложен основной теоретический материал по теме лабораторной работы, порядок выполне-
ния лабораторной работы и требования к отчету, выдаются на первом занятии в электронном 
виде. 

Методика проведения лабораторных работ предусматривает их выполнение в микро 
группах с написанием отчета и его защитой. 

Не ранее чем за две недели до окончания семестра сдать и защитить отчеты по лабора-
торным работам. 

4. Групповая консультация 
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее слож-

ных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обу-
чения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-
ным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недос-

таточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (подготовка к семинарским заня-

тиям, подготовка к практическим занятиям, подготовка к лабораторным занятиям, сдача эк-
замена). 

5. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литера-
туры 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-
личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной 
литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную лите-
ратуру по дисциплине или доступ к электронным библиотечным ресурсам, которые необхо-
димы для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоя-
тельной работы по изучению дисциплины.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, при-
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держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 
добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется 
после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 
тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 
ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что 
даст это на практике? 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 
планомерной, повседневной работы. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 
действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронным 
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях,  оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа к электронным библиотечным системам и к электронной информационно-
образовательной среде университета.  

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ, проектор, 
лабораторные стенды. 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Электробезопасность»  для заочной фор-
мы обучения предусмотрено 
 

Экзамен        10 сем          , 9 акад. часов _ 

Лекции         12         (акад. час.)    

Практические занятия       8            (акад. час) 

Лабораторные занятия       8            (акад. час) 

Самостоятельная работа        107       (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _144 (акад. час.),   4     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 

семестра). Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Лек
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабо-
ратор
тор-
ные 
заня-
тия 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

1 Электротравматизм 10 

3 

  7 

Собеседование 

2 Первая помощь 
пострадавшим от 
электрического тока 

10 2  7 

3 Механизм воздействия 
электрического тока на  
человек 

10 2  7 

4 Статическое 
электричество 10 

3 

  8 

5 Явления при стекании 
тока в землю 10   8 

Собеседование 
 

6 Анализ опасности 
поражения током в 
различных 
электрических сетях 

10   8 

7 Защитное заземление 10  2 8 

Собеседование 
 

8 Зануление 10 

3 

 2 8 
9 Защитное отключение 10  2 8 
10 Электротехнические 

защитные средства и 
предохранительные 
приспособления 

10   8 

11 Защита от воздействия 
электромагнитного поля 
промышленной частоты 
в установках 

10 2 2 8 



 

№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 

семестра). Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Лек
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабо-
ратор
тор-
ные 
заня-
тия 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

сверхвысокого 
напряжения 

12 Защита от статического 
электричества 10 

3 

  8 

Собеседование 

13 Защита 
электроустановок, 
зданий и сооружений, а 
также территорий 
промышленных 
предприятий от 
опасных воздействий 
атмосферного 
электричества 

10 2  8 

14 Нормативные правовые 
акты по 
электробезопасности 

10   8 

    Итого   10 12 8 8 107 Экзамен (9 
акад.часа)  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 
работы 

Трудоемкость в 
часах 

1 Электротравматизм 

Подготовка к лабораторным 
занятиям с использованием 
методических указаний. Вы-

полнение лабораторных работ. 

7 
2 Первая помощь пострадавшим от 

электрического тока 7 

3 Механизм воздействия 
электрического тока на  человек 7 

4 Статическое электричество 8 
5 Явления при стекании тока в 

землю 8 

6 Анализ опасности поражения 
током в различных электрических 
сетях 

8 

7 Защитное заземление 8 
8 Зануление 8 
9 Защитное отключение 8 
10 Электротехнические защитные 

средства и предохранительные 
приспособления 

8 

11 Защита от воздействия 
электромагнитного поля 
промышленной частоты в 

8 



 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 
работы 

Трудоемкость в 
часах 

установках сверхвысокого 
напряжения 

12 Защита от статического 
электричества 8 

13 Защита электроустановок, зданий 
и сооружений, а также территорий 
промышленных предприятий от 
опасных воздействий 
атмосферного электричества 

8 

14 Нормативные правовые акты по 
электробезопасности 8 

        Итого  107 
 


