Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.29 Электробезопасность
Кафедра электроэнергетики и электротехники
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является знание вопросов безопасности при
проектировании, монтаже и эксплуатации электроустановок до и выше 1000 В.
Задачами дисциплины являются приобретение теоретических знаний,
практических навыков необходимых для:
 создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности;
 проектирование и
внедрение новой техники и технологических
процессов в соответствии с современными требованиями норм
безопасности, экологичности, устойчивости функционировании объектов
народного хозяйства и технических систем;
 прогнозирование и притяжение грамотных решений в условиях
чрезвычайных ситуаций, по защите производственного персонала,
объектов промышленности и населения.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02
«Электротехника и электроэнергетика», профиль «Электропривод и
автоматика».
Дисциплина изучается в 6 семестре.
3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72часа)
4. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены со
следующими индикаторами достижения компетенций:
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций; виды опасных ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций;
приемы первой медицинской помощи; основы медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; различить факторы, влекущие возникновение опасных
ситуаций; предотвратить возникновение опасных ситуаций, в том числе на
основе приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых
медицинских знаний.

ИУК 8.3. Владеет: навыками по предотвращению возникновения опасных
ситуаций; приемами первой медицинской помощи; базовыми медицинскими
знаниями; способами поддержания гражданской обороны и условий по
минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций
5. Форма промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
6. Дополнительная информация
Текущий
контроль
успеваемости.
Программа
дисциплины
предусматривает выполнение контрольной работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Лекции проводятся в
учебных
аудиториях,
оснащенных
мультимедийным
оборудованием
(мультимедиа-проектор, экран) и персональным компьютером. Лабораторные
работы проводятся в лаборатории кафедры электроэнергетики и
электротехники, оснащенной необходимым лабораторным оборудованием.

