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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы электробезопасности специалиста 
профессии "Электромонтер". Автор приводит перечень учебных элементов, подлежащих 
изучению и способствующих принятию профессионально грамотных решений при работе с 
большими токами и высокими напряжениями.

В процессе обучения профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования возникла проблема преодоления студентами психологического барьера – боязни 
оказаться под напряжением, неуверенности в своей способности принять грамотное решение 
в аварийной или нестандартной ситуации. Это является одной из причин того, что часть вы-
пускников либо вообще не работает по профессии электромонтёр, либо приступает к этому 
намного позже. Анализ сложившейся ситуации показал, что знание теории электробезопас-
ности поможет решить эту проблему. 

К сожалению, как теория, электробезопасность не рассматривается в учебных дисципли-
нах данной профессии. Отдельные её элементы изучаются в электротехнике, охране труда, 
междисциплинарных курсах профессионального модуля. А изучить теорию на внеаудитор-
ной самостоятельной работе не реально.

Понимая важность проблемы в 2010–2012 годах была предпринята попытка дать основы 
теории электробезопасности обучающимся в рамках предмета "Техническое обслуживание 
и ремонт электрооборудования. Специализация". (До этого был проведён двухгодичный экс-
перимент по проведению практических и лабораторных работ по электробезопасности, пока-
завший положительную динамику.) В настоящее время все выпускники 2011–2012 учебного 
года работают электромонтёрами и некоторые имеют 5–ый разряд, что несомненно является 
показателем проделанной работы.

Учебные элементы: потенциал, сопротивление заземлителя, стекание токов в землю через 
заземлитель, напряжения прикосновения и шага и другие, а также защитные меры (зануле-
ние, уравнивание потенциалов, устройства защитного отключения, разделение цепей и др.) 
должны рассматриваться в системе, как единая теория. Необходимые расчеты должны быть 
направлены на объяснение основных принципов и поэтому должны проводиться по упро-
щенным схемам. 

Укрупнённые учебные элементы, подлежащие изучению, приведены в следующем списке:
1. Действие тока на организм человека (изучается на охране труда).
2. Способы снижения тока, проходящего через человека.
3. Классификация проводящих частей электроустановок.
4. Виды прикосновений к частям, находящимся под напряжением; меры защиты при пря-

мом и косвенном прикосновении.
5. Категории электропотребителей по обеспечению надёжности электроснабжения.
6. Классификация помещений по условиям поражения электрическим током.
7. Классификация электропотребителей по способу защиты от поражения электрическим 

током.
8. Классификация электрических сетей и систем заземления электроустановок с напряже-

нием до 1000 В.
9. Расчет токов замыкания через тело человека.
10. Распределение потенциала при стекании тока в землю через заземлитель.
11. Напряжение прикосновения и шага.
12. Принцип действия защитного зануления; применение защитного зануления в сетях с 

различными типами систем заземления.
13. Принцип уравнивания потенциалов; системы уравнивания потенциалов.
14. Принцип действия и классификация устройства защитного отключения.
15. Защитное электрическое разделение цепей.
16. Малые напряжения.
Из перечисленных выше учебных элементов особое внимание следует уделить пунктам: 
 – способы снижения тока, проходящего через тело человека; 
 – принцип действия защитного зануления, применение защитного зануления в сетях с 

различными типами систем заземления. 
Последний требует особой теоретической подготовки. В настоящее время кроме трёхпро-

водной сети с изолированной нейтралью применяют четырёх– и пятипроводные сети с глу-
хозаземлённой нейтралью. Для каждой системы заземления могут быть использованы только 
определённые меры защиты от поражения электрическим током.

Теорию электробезопасности можно изучать на факультативе, а можно для этой цели ис-
пользовать вариативную часть времени основной профессиональной образовательной про-
граммы. Тщательный подбор содержания, использование практически направленных средств 
и методов обучения и самостоятельной работы обучающихся позволят расширить и углубить 
профессиональную подготовку выпускника. Разбор на занятиях сложных производственных 
ситуаций способствует принятию профессионально грамотных решений, психологически на-
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страивает на работу с большими токами и высокими напряжениями. 
Полученные знания помогут будущим рабочим понимать требования Правил устройства 

установок и Правил охраны труда, без проблем сдавать экзамены на квалификационную 
группу по электробезопасности, понимать работу новых защитных устройств, появляющихся 
на рынке электрооборудования. 
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