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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Электробезопасность является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Электробезопасность» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1, ЛР22, ЛР24-26 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 
ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 
ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 
ПК 2.1. 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ЛР22, 
ЛР24-26 

 

– применять в своей 

деятельности основные 
положения правовых и 

нормативно-технических 

документов по 

электробезопасности; 
– грамотно эксплуатировать 

электроустановки; 

– выполнять работы в 
электроустановках в 

соответствии с инструкциями 

правилами по 

электробезопасности, общей 
охраны труда и пожарной 

безопасности; 

– правильно использовать 
средства защиты и 

приспособления при 

техническом обслуживании 
электроустановок; 

- соблюдать порядок 

содержания средств защиты; 

- осуществлять оказание первой 
медицинской помощи 

пострадавшим от действия 

электрического тока. 

– основные положения правовых и нормативно-

технических документов по 
электробезопасности;  

– правила выполнения работ в 

электроустановках в соответствии с 

требованиями нормативных документов по 
электробезопасности, охране труда и пожарной 

безопасности; 

– правила использования средств защиты и 
приспособлений при техническом обслуживании 

электроустановок; 

- порядок оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим от действия электрического тока. 
 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  78 

в т.ч. в форме практической подготовки 26 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия (если предусмотрено) 26 

консультации 4 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме              экзамена                        8 
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