




 
 
 

5. СТУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 
часа 
№ 

п/
п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

   
   

   
   
С
ем
ес
тр

 

   
   
Н
ед
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ме
ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 
академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) Лабор. 

занятия 

Сам.работа  Лекции 

1           2   3   4 5 6 7 8 

1 Раздел 1. Критерии 
безопасности 
электрического 
тока 

5 1-4 4 14,45 8 3,4 недели – блиц-опрос 
на лекции; 

2,4 недели – защита 
лабораторных работ. 

2 Раздел 2.  

Меры защиты в 
электроустановках 

5 5-8 4 14.45 8 5,8 недели - блиц-опрос 
на лекции; 

6,7 недели - защита 
лабораторных работ. 

3 Раздел 3.  

Безопасность при 
работах в 
электроустановках 

5 9- 12 4 14,45 9 9,11 недели - блиц-
опрос на лекции; 12 
неделя – реферат. 

10,12 недели - защита 
лабораторных работ. 

4 Раздел 4. 

ПТБ при 
эксплуатации 
электроустановок 

5 13-17 4 14,45 9 13,14 недели - блиц-
опрос на лекции; 

15,16 недели - защита 
лабораторных работ. 

 ИТОГО   16 57,8 34 Зачет (0,2 акад. ч) 

 Примечания:  

ЛК – лекции,  ЛЗ – лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа.  



 
 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1 Лекции 
№ 

 п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 
 
 
 
 
 

Раздел 1.  «Критерии 
безопасности 
электрического тока» 

Тема1. Введение. Действие 
электрического тока на 
организм человека.   

Рекомендуемая литература. Виды поражений 
электрическим током. Электрическое сопротивление 
тела человека. Влияние значения тока на исход 
поражения. 

2 Тема 2. Первая помощь 
пострадавшим от 
электрического тока. 

Освобождение человека от действия электрического 
тока. Меры первой доврачебной медицинской 
помощи. Искусственное дыхание. Массаж  сердца. 
Эмкофическая дефибриляция сердца. 

3 Тема 3. Явления при 
стекании тока в землю. 

Распределение потенциала на поверхности земли. 
Сопротивление заземлителя растеканию тока. 
Сопротивление заземлителей растеканию тока и 
многослойных грунтах. Стекание тока в землю через 
групповой заземлитель. Напряжение прикосновения 
при групповом заземлителе. Напряжение шага. 
Электрическое сопротивление земли. 

 
4 

Тема 4. Анализ опасности 
поражения током. 

Поражения током в различных электрических сетях, в 
однофазных и трехфазных сетях, в нормальных и 
аварийных режимах. Выбор схемы сети и режима 
нейтрали. 

5 Раздел 2 «Меры защиты в 
электроустановках» 
Тема 5. Защитное 
заземление. 

Назначение, принцип действия и область применения 
защитного заземления. Типы заземляющих устройств. 
Выполнение заземляющих устройств. Расчет 
защитного заземления. Выбор типа заземлителя. 
Зануление. Принцип действия зануления. Назначение 
отдельных элементов схемы зануления. Расчет 
зануления. 

6 Тема 6. Защитное 
отключение. 

Назначение, основные элементы, основные 
требования, область применения УЗО. Типы УЗО. 
Устройства, реагирующие на потенциал корпуса. 
Устройства, реагирующие на ток нулевой 
последовательности. Устройства, реагирующие на ток 
замыкания  на землю. Устройства, реагирующие на 
напряжение нулевой последовательности. 
Устройства, реагирующие на оперативный ток. 

7 Тема 7. Электротехнические 
защитные средства и 
предохранительные 
приспособления.  

Классификация защитных средств. Назначение, 
конструкция и правила применения защитных 
средств. 

8 Раздел 3 «Безопасность при 
работах в 
электроустановках» 
Тема 8. Защита от 
воздействия 

Биологическое действие электромагнитного поля. 
Напряженность электрического поля. Гигиенические 
нормативы. Экранирующий костюм. Экранирующие 
устройства. 



 
 
 

№ 
 п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

электромагнитного поля 
промышленной частоты в 
электроустановках 
сверхвысокого напряжения. 

9 Тема 9. Безопасность при 
пофазном ремонте ВЛЭП.  

Особенности пофазного ремонта. Электромагнитное 
влияние. Меры безопасности при работах под 
напряжением на ВЛ. 

10 Тема 10. Безопасность при 
работах под напряжением на 
ВЛ.  
 

Особенности, достоинства, недостатки при работах 
под напряжением на ВЛ. Принцип, положенный в 
основу метода работ под напряжением. 
Приспособления и порядок выполнения работ под 
напряжением. Анализ опасности при работе под 
напряжением. 

 
 
 
11 

Раздел 4 «ПТБ при 
эксплуатации 
электроустановок» 
Тема 11.  Область и порядок 
применения ПТБ. 
безопасность работ, 
выполняемых со снятием 
напряжения. Производство 
работ по предотвращению 
аварий и ликвидации их 
последствий. ПТБ при 
обслуживании 
электродвигателей. ПТБ при 
работах на коммутационных 
аппаратах. ПТБ при 
обслуживании комплектных 
распредустройств. 

Основные требования безопасности при 
обслуживании электроустановок. Оперативное 
обслуживание и производство работ. 
Организационные мероприятия, обеспечивающие 

 
12 

Тема 12. Монтаж, 
эксплуатация, ремонт.  
 

ПТБ при ремонтных работах на КЛЭП. ПТБ при 
монтаже и эксплуатации измерительных приборов, 
устройств автоматики, телемеханики и связи, при 
работах с электросчетчиками. ПТБ при чистке 
изоляции в распредустройствах без снятия 
напряжения на токоведущих частях и вблизи них. 
ПТБ при проведении испытаний оборудования и 
измерений. ПТБ при работе с электроинструментом, 
ручными электрическими машинами. ПТБ при 
работах с применением механизмов и 
грузоподъемных машин. 

13 Тема 13. Работа в особых 
условиях.  

ПТБ при работах в электроустановках, связанных с 
подъемом на высоту. ПТБ при работах в помещениях 
аккумуляторных батарей и зарядных устройств. ПТБ 
при работах на ВЛЭП. ПТБ при эксплуатации 
электродных котлов и электрофильтров. ПТБ, 
связанные с работой командированного персонала. 
Требования пожарной безопасности к 
электроустановкам. 



 
 
 

№ 
 п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

14 Тема 14. Организация 
подготовки и повышения 
квалификации 
эксплуатационного 
персонала.  
 

Система управления кадрами. Подбор, изучение и 
расстановка кадров. Производственное обучение и 
повышение квалификации персонала. Тренажерные 
центры и пункты и их роль в повышении уровня 
подготовки эксплуатационного персонала. Порядок 
расследования тяжелых, групповых и смертельных 
несчастных случаев электротравматизма на 
производстве и в быту. 

6.2 Лабораторные занятия   
Лабораторные занятия проводятся с целью закрепления знаний, полученных при изучении 
теоретической и практической частей курса. Тематика лабораторных занятий приведена в 
таблице. 
№ 
п/п. 

Наименование темы Кол-во 
акад.час
ов 1. Определение влияния режима электрической сети и ее нейтрали на условия 

электробезопасности. Определение зависимостей, характеризующих 
явления при стекании тока в землю через защитный заземлитель.  

4 

2. Определение зависимостей, характеризующих электрическое 
сопротивление тела человека. Натурное моделирование зануления 
электрооборудования. 

4 

3. Контроль изоляции в электрической сети с изолированной нейтралью. 
Измерение сопротивления заземления. 

4 

4.  Натурное моделирование защитного заземления/самозаземления 
электрооборудования. Натурное моделирование защитного отключения 
электрической сети. 

4 

    7.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Форма (вид)  

самостоятельной работы 
Трудоемкость 
в акад.часах 

1 1 «Критерии безопасности 
электрического тока»  

подготовка к опросу на лекции; 
подготовка к лабораторному занятию и 
выполнение отчетов; 
проработка материала, вынесенного на 
самостоятельное изучение 

14,45 

2 2 «Меры защиты в 
электроустановках» 

подготовка к опросу на лекции; 
подготовка к лабораторному занятию и 
выполнение отчетов; 
проработка материала, вынесенного на 
самостоятельное изучение 

14,45 
 
 
 
 

3  3 «Безопасность при работах 
в электроустановках» 

подготовка к опросу на лекции; 
подготовка к лабораторному занятию и 
выполнение отчетов; 
проработка материала, вынесенного на 
самостоятельное изучение 

14,45 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Форма (вид)  

самостоятельной работы 
Трудоемкость 
в акад.часах 

4 4 «ПТБ при эксплуатации 
электроустановок» 

подготовка к опросу на лекции; 
подготовка к лабораторному занятию и 
выполнение отчетов; 
проработка материала, вынесенного на 
самостоятельное изучение 

14,45 

5 Итого  57,8акад.час. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

 
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 
пособий, первоисточников, подготовку рефератов, выступления на групповых занятиях, 
выполнение заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 
в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 
Преподаватель в начале изучения дисциплины предоставляет обучающимся комплект 
учебно-методических материалов, перечисленных ниже.  

1. Электробезопасность: сборник учебно-методических материалов для 
направления подготовки 13.03.01,13.03.02,15.03.04 / Сост.: Ю.В. Мясоедов, Л.А. 
Мясоедова,  И.Г. Подгурская - Благовещенск: Изд-во АмГУ,  – 2017. 104 с.  
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9656.pdf 
 
 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации   данной дисциплины используются традиционные и современные 
образовательные технологии. Из современных образовательных технологий применяются 
информационные и компьютерные технологии с привлечением к преподаванию 
мультимедийной техники, технологии активного обучения, проблемного обучения.  
      Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 
проблемные ситуации, компьютерные симуляции, деловые игры  и т.д. 
 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описания шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Электробезопасность». 
 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине включает вопросы для блиц-опроса на лекциях, индивидуальные домашние 
задания, задания для контрольных работ, вопросы для коллоквиума. 

В процессе изучения дисциплины «Электробезопасность» предусмотрены 
следующие виды промежуточного контроля знаний студентов: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9656.pdf


 
 
 

- экспресс-опрос лектора по итогам изучения разделов курса; 
- выполнение и защита отчетов по лабораторным работам. 
 Подготовка конспектов по темам на самостоятельное изучение  
Самостоятельное изучение включает работу над лекционным материалом и литературой 
по дисциплине при подготовке к лабораторным занятиям а также активный поиск новой 
информации в Интернете по заданию лектора или руководителя практических занятий 
Темы индивидуальной работы студента: 

- Напряжение прикосновения 
- Напряжение шага 
- Испытание средств защиты – способы, сроки 

- Экранирующие костюмы 

- Экранирующие устройства на ОРУ СВН и УВН 

- Сосуды под давлением 

 
Вопросы к зачету 
Тема № 1. 

1.  Особенности действия тока на живую ткань. 
2.  Виды электрических травм. 
3.  Механизм  смерти от электрического тока. 
4.  Электрическое сопротивление тела человека. 
5.  Характер воздействия на человека токов разного значения. 
6.  Влияние  тока на исход поражения. 
7.  Влияние индивидуальных свойств человека на исход поражения. 

Тема № 2. 
1.  Освобождение человека от действия тока. 
2.  Правила проведения искусственного дыхания. 
3.  Правила проведения массажа сердца. 

Тема № 3. 
1.  Распределение потенциала на поверхности земли. 
2.  Сопротивление заземлителя растеканию тока. 
3.  Стекание тока в землю через групповой заземлитель. 
4.  Напряжение прикосновения. 
5.  Напряжение шага. 

Тема № 4. 
1.  Анализ поражения током в однофазной сети изолированной от                                                                    
земли. 

2.  То же с заземленным проводом. 
3.  То же в трехфазной четырехпроводной сети с нейтралью, заземленной через 
активные и реактивные сопротивления. 

Тема № 5. 
1.  Что такое защитное и рабочее заземления. 
2.  Типы заземляющих устройств. 
3.  Виды заземлителей. 
4.  Заземляющие проводники. 
5.  Порядок расчета защитного заземления. 
6.  Принцип действия зануления. 
7.  Повторное заземление нулевого провода. 



 
 
 

8.  Расчет зануления. 
Тема № 6. 

1.  Основные требования, предъявляемые к УЗО. 
2.  Принцип действия УЗО, реагирующих на потенциал корпуса. 
3.  То же, реагирующих на ток замыкания на землю. 
4.  То же, реагирующих на напряжение нулевой последовательности. 
5.  То же, реагирующих на ток нулевой последовательности. 
6.  То же, реагирующих на оперативный ток. 

Тема № 7. 
1.  Основные и дополнительные электротехнические защитные средства в 
электроустановках до и выше 1000 В. 

2.  Изолирующие штанги, их назначение, конструкция и правила применения. 
3.  Указатели напряжения, их назначение, принцип действия и правила применения. 

Тема № 8. 
1.  Напряженность электрического поля в электроустановках сверхвысокого 
напряжения. 

2.  Ток, проходящий через человека в землю в электроустановках сверхвысокого 
напряжения. 

3.  Экранирующий костюм. Конструкция костюма. Защитный принцип костюма. 
4.  Экранирующие устройства, конструкции и размещение. 

Тема № 9. 
1.  Особенности пофазного ремонта. 
2.  Потенциальная характеристика вдоль отключенного провода. 
3.  Электромагнитное влияние неотключенных проводов ВЛ на отключенный провод 

(незаземленный и заземленный). 
4.  ПТБ при пофазном ремонте ВЛ. 

Тема № 10. 
1.  Особенности работ под напряжением на ВЛ. 
2.  Принцип, положенный в основу метода работы под напряжением. 
3.  Ток емкости «человек-земля» и его ограничения. 
4.  Порядок выполнения работ под напряжением. 
5.  причины поражения током и способы их устранения при работах под напряжением. 

Темы № 11 - № 14. 
1.  Область и порядок применения правил техники безопасности (ПТБ). 
2.  Допускается ли отступление от ПТБ. 
3.  Может ли кто-нибудь дополнять и изменять ПТБ. 
4.  Кто допускается к оперативному обслуживанию электроустановок. 
5.  Кто имеет право проводить единоличный осмотр  электрооборудования. 
6.  ПТБ при осмотре электрооборудования. 
7.  Правила хранения и выдачи ключей от электроустановок. 
8.  Виды работ в электроустановках в отношении мер безопасности. 
9.  Допустимые расстояния (от работающих, инструментов, ограждений) до 
токоведущих  частей, находящихся под напряжением. 

10. ПТБ при работе в электроустановках напряжением до 1000 В без снятия 
напряжения на  токоведущих  частях и вблизи них. 



 
 
 

11. При каких условиях разрешается работать в электроустановках в согнутом 
положении. 

12. ПТБ при приближении грозы. 
13. Можно ли приближаться к месту замыкания провода на землю. 
14. ПТБ при установке и снятии предохранителей. 
15. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 
электроустановках. 

16. Лица, ответственные за безопасность работ, их права и обязанности. 
17. Порядок выдачи и оформления наряда. 
18. Допуск бригады к работе по наряду. 
19. Надзор во время работы, изменение состава бригады. 
20. Оформление перерывов в работе по наряду. 
21. Перевод бригады на новое рабочее место. 
22. Окончание работы. Закрытие наряда и включение оборудования в работу. 
23. Выполнение работ по распоряжению в порядке текущей эксплуатации. 
24. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со 
снятием напряжения. 

25. Проверка отсутствия напряжения. 
26. Заземление токоведущих частей. Общие требования. 
27. Заземление ВЛЭП. 
28. Хранение и учет заземлений. 
29. ПТБ при обслуживании электродвигателей. 
30. ПТБ при обслуживании КРУ. 
31. ПТБ при рытье кабельных траншей. 
32. ПТБ при разрезании кабеля. 
33. ПТБ при работе с паяльной лампой. 
34. ПТБ при работе во вторичных цепях. 
35. Может ли лицо со II группой по ТБ выполнять чистку изоляции. 
36. ПТБ при проведении испытаний с подачей повышенного напряжения от 
постороннего источника тока. 

37. ПТБ при работе с электроизмерительными клещами и измерительными штангами. 
38. ПТБ при работе с электроинструментом. 
39. ПТБ при работах, связанных с подъемом на высоту. 
40. ПТБ при приготовлении электролита. 
41. ПТБ при подъеме на опору ВЛ. 
42. ПТБ при расчистке трассы от деревьев. 
43. ПТБ для лиц командированного персонала. 
44. Тушение пожаров в электроустановках. 
45. Обучение на рабочем месте, стажировка, дублирование 
46. Правила расследования несчастных случаев в электроустановках 

 
10.УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) литература 
 основная литература:  



 
 
 

1. Монаков В.К. Электробезопасность [Электронный ресурс] : теория и практика / 
В.К. Монаков, Д.Ю. Кудрявцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-
Инженерия, 2017. — 184 c. — 978-5-9729-0188-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69022.html 

2. Беляков, Г. И. Электробезопасность : учеб. пособие для академического 
бакалавриата / Г. И. Беляков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-10905-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/6FB6247C-3151-4724-A512-AFF8C5F2D076. 

дополнительная литература:  
1. Рысин Ю.С. Основы электробезопасности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие 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. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в 
электроустановках, технические требования к ним [Текст]. - СПб. : Деан, 2000. - 128 с. 

3. Долин, Петр Алексеевич. Действие электрического тока на человека и первая 
помощь пострадавшему [Текст] / Долин А.А. - М. : Энергоатомиздат, 2000. - 141с. 

4. Мясоедов, Юрий Викторович. Электробезопасность [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Ю. В. Мясоедов, Л. А. Мясоедова, И. Г. Подгурская ; АмГУ, Эн.ф. - 
Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. - 91 с. - Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7091.pdf 

5. Электробезопасность [Текст] : теория и практика: учеб. пособие / П. А. Долин [и 
др.] ; под ред. В. Т. Медведева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Моск. энергет. ин-
та, 2012. - 280 с. 
           б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование  Описание 
1 Операционная система 

MSWindows 7 Pro, 
Операционная система 
MSWindows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal по 
договору - Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 ЭБС ЛАНЬ 
http://e.lanbook.com/ 
 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя 
как электронные версии книг издательства «Лань» и 
других ведущих издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам. В 
пакете Инженерно- Технические науки содержится 
коллекция Издательского дома МЭИ 

2 ЭБС IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 
высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного 
образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 
образования  

http://www.iprbookshop.ru/69022.html
http://www.biblio-online.ru/book/6FB6247C-3151-4724-A512-AFF8C5F2D076
http://www.iprbookshop.ru/73623.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7091.pdf
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/


 
 
 

№ Наименование  Описание 
3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-
online.ru/ 
 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов 

  в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Мультиран Информационная справочная система «Электронные 

словари» 
2 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов дисциплин 
3 Информика Обеспечивает информационную поддержку 

всестороннего развития и продвижения новых 
информационных технологий в сферах образования и 
науки России 

4 «Консультань плюс»: 
кодексы, законы, указы, 
постановления 
Правительства РФ 

Компьютерная справочная правовая система в России. 
Реализованы все современные возможности для поиска 
и работы с правовой информацией  

      
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе изучения лекционного материала рекомендуется использовать опорные 
конспекты, учебники и учебные пособия. 

Подготовка к самостоятельной работе над лекционным материалом должна 
начинаться на самой лекции. Умение слушать, творчески воспринимать излагаемый 
материал - это необходимое условие для его понимания, но недостаточно только слушать 
лекцию. В процессе лекционного занятия необходимо выделять важные моменты, 
выводы, анализировать основные положения. Если при изложении материала 
преподавателем создана проблемная ситуация, пытаться предугадать дальнейший ход 
рассуждений. Это способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает 
запоминание отдельных выводов. 

Однако, как бы внимательно студент не слушал лекцию, большая часть информации 
вскоре после восприятия будет забыта. Лекцию необходимо конспектировать. Таким 
образом, на лекции студент должен совместить два момента: внимательно слушать 
лектора, прикладывая максимум усилий для понимания излагаемого материала и 
одновременно вести его осмысленную запись. При этом лекция не должна превращаться в 
урок-диктант. Не надо стремиться подробно слово в слово записывать всю лекцию, 
конспектируйте только самое важное. Старайтесь отфильтровывать и сжимать 
подаваемый материал. По возможности записи ведите своими словами, своими 
формулировками. 
Конспект лекций должен быть в отдельной тетради. Тетрадь для конспекта лекций также 
требует особого внимания. Ее нужно сделать удобной, практичной и полезной, ведь 
именно она является основным информативным источником при подготовке к различным 
отчетным занятиям, зачетам, экзаменам. Целесообразно отделить поля, где можно бы 
изложить свои мысли, вопросы, появившиеся в ходе лекции. Полезно одну из страниц 
оставлять свободной. Она потребуется потом, при самостоятельной подготовке. Сюда 

https://www.biblio


 
 
 

можно будет занести дополнительную информацию по данной теме, полученную из 
других источников. 

После прослушивания лекции необходимо проработать и осмыслить полученный 
материал. От того насколько эффективно студент это сделает, зависит и прочность 
усвоения знаний, и, соответственно, качество восприятия предстоящей лекции, так как он 
более целенаправленно будет её слушать. 

Перед каждой последующей лекцией рекомендуется просмотреть материал по 
предыдущей лекции. Необходим систематический труд в течение всего семестра. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 
В высшей школе студент должен прежде всего сформировать потребность в 

знаниях и научиться учиться, приобрести навыки самостоятельной работы, необходимые 
для непрерывного самосовершенствования, развития профессиональных и 
интеллектуальных способностей. 

Самостоятельная работа студентов - это процесс активного, целенаправленного 
приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
преподавателей. Самостоятельная работа сопровождается эффективным самоконтролем и 
оценкой ее результатов. 

Для успешной самостоятельной работы студент должен планировать свое время и 
за основу рекомендуется брать рабочую программу учебной дисциплины. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первою дня семестра. 
Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3-5 
часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же 
дней семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их 
позднее усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности 
невозможно. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, 
надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 
напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 
усилий, сколько определенных моторных действий. 

 
12.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине «Электробезопасность»  проводятся в специализированных 
помещениях, представляющих собой аудитории для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа,  лабораторных работ с лабораторным оборудованием, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует требованиям ФГОС 
ВО по направлению 15.03.04  «Автоматизация технологических процессов и производств» 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 
мультимедийные средства, интерактивная доска. Материал лекций представлен в виде 
презентаций. Для проведения лабораторных и практических занятий и в самостоятельной 
работе студентов используются технологические схемы, температурные карты, модели 
процессов. Практические работы проводятся с использованием стационарного и 
переносного компьютерных классов кафедры энергетики. Используется: комплект 
типового лабораторного оборудования «Основы электробезопасности ОЭБ1-С-Р».  
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