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В статье рассмотрена место дисциплины «Электротехника и электроника» в 
системе подготовки кадров для МЧС России. Актуальность статьи обуслов-
лена ролью, которую играет дисциплина в приобретении обучающимися необ-
ходимых умений и навыков в сфере обеспечения безопасности при эксплуата-
ции электрооборудования, а также в установлении взаимосвязей между дисци-
плинами естественнонаучного и профессионального циклов. 

The article considers the place of the discipline "electrical Engineering and electronics" 
in the system of training for EMERCOM of Russia. The relevance of the article is due to 
the role played by the discipline in the acquisition of students ' necessary skills in the 
field of safety in the operation of electrical equipment, as well as in establishing rela-
tionships between the disciplines of natural science and professional cycles. 
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Как известно, электрификация сыграла решающую роль в науч-

но-техническом прогрессе человечества. В настоящее время нет ни од-

ной сферы человеческой деятельности, отрасли науки и техники, где бы 

ни использовалась электроэнергия, начиная с ракетно-космической тех-

ники и заканчивая повседневной жизнью. Действительно, сейчас трудно 

представить свою жизнь без многочисленных гаджетов, электронных 

платежей, электрооборудования и интернета. Однако одновременно с 

этим возросли и риски связанные с получением, преобразованием и пе-

редачей электрической энергии. Аварии на Уиндскейлской и Черно-

быльской атомных станциях, современные чрезвычайные ситуации на 

Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, атомной электростанции Фу-

кусима – 1, многочисленные аварии в энергосистемах различных стран 

наглядно показывают нам обратную сторону использования плодов на-

учно-технического прогресса. Анализируя статистику, учитывающую 

причины возникновения пожаров, за последнее десятилетие, следует 

отметить, что нарушение правил эксплуатации и монтажа электросетей 

и электрооборудования неизменно занимает лидирующие позиции, ус-

тупая только неосторожному обращению с огнём (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Статистика пожаров в Российской Федерации по основным 

причинам их возникновения за 2014 год. 

 

Актуальность изучения дисциплины «Электротехника и элек-

троника» для специалистов пожарно-технического профиля не вызыва-
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ет сомнений. Необходимость оценки соблюдения всей совокупности 

требований пожарной безопасности к эксплуатируемому электрообору-

дованию и высокая степень ответственности предъявляют высокие тре-

бования к уровню профессиональной подготовки. Специалист в области 

тушения пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, работающий порой в непосредственной близости 

от электроустановок под напряжением, должен обладать знаниями, по-

зволяющими не подвергать себя и других сотрудников опасности пора-

жения электрическим током, уметь своевременно и грамотно принять 

меры электробезопасности. Изучение дисциплины ориентирует на при-

обретение: необходимых теоретических знаний в области получения, 

преобразования, передачи и потребления электрической энергии; навы-

ков расчёта и графического отображения электрических цепей, электро-

технических и электронных устройств; практических навыков работы с 

электротехническими приборами и оборудованием, умений проводить 

сборку и измерения электрических схем по заданным методикам, обра-

батывать результаты измерений.  

Подготовка обучающихся в образовательных организациях 

МЧС России по дисциплине «Электротехника и электроника» базирует-

ся на общих принципах преподавания естественнонаучных дисциплин. 

Однако, как и любая другая дисциплина «Электротехника и электрони-

ка» имеет свои особенности и требует применения частных методов и 

организационных форм обучения. Общая трудоёмкость дисциплины 

вместе с самостоятельной работой составляет 144 часа, из которых 

только 72 часа отводится на аудиторные занятия. Итоговой аттестацией 

является 6 часовой экзамен [2]. В последние годы чётко прослеживается 

тенденция на уменьшения количества аудиторного учебного времени, 

отведённого на изучение дисциплины. В этом свете с сожалением стоит 

отметить, что некоторые курсанты, а также слушатели факультета заоч-

ного обучения, которые получают порой второе высшее образование, 

часто не могут ответить на элементарные вопросы. Какое в розетке на-

пряжение переменное или постоянное? В каких единицах измеряется 

ток, напряжение, сопротивление, мощность? И это люди с высшим тех-

ническим образованием! Такой уровень подготовки не позволит ин-

спектору квалифицированно оценить степень пожароопасности элек-

трооборудования, не позволит не только принять адекватные меры, но и 

выявить сами нарушения. Снижение уровня инженерной подготовки 

сотрудников МЧС России в области электротехники и электроники из-

за уменьшения количества аудиторных часов не позволит улучшить 
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состояние дел с пожарами по причине нарушения правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования. 

Изучение дисциплины предполагает проведение лекций, прак-

тических занятий, выполнение лабораторных и расчетно-графических 

работ. Основным звеном учебного процесса являются лекции, на кото-

рых излагается наиболее существенные, трудные для усвоения или не-

достаточно освещенные в учебной литературе вопросы. Лабораторные 

работы и практические занятия предусматриваются для более глубокого 

закрепления теоретических знаний, привития необходимых практиче-

ских навыков работы с измерительными приборами [3]. Так дисциплина 

готовит обучающихся к решению многих задач: 

овладение приёмами и методами решения конкретных задач из 

современных областей электротехники; 

изучение физической сущности процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, элементах электронных устройств; 

изучение устройства и принципов работы машин постоянного и 

переменного тока; 

ознакомление с современной научной аппаратурой, формиро-

вание навыков проведения электротехнического эксперимента; 

подготовка к изучению специальных дисциплин: «Пожарная 

безопасность электроустановок», «Пожарная автоматика», «Расследо-

вание и экспертиза пожаров» и др. (рис. 2). 

Дисциплина «Электротехника и электроника» занимает важное 

место в системе подготовки кадров для МЧС России. Специфика разра-

ботки рабочих программ направлена на усвоение базовых дисциплин, 

их логическое продолжение, выстраивание и трансформацию учебного 

материала под профильные направления подготовки. Тем самым уста-

навливаются взаимосвязи с дисциплинами профессионального цикла. 

Например, изучение свободных колебаний, в электрических цепях на-

чинается в курсе физики при выполнении лабораторной работы по оп-

ределению коэффициента самоиндукции катушки. Обучающиеся рас-

сматривают явления, происходящие в катушке индуктивности при под-

ключении её к электрической цепи переменного тока. 

В продолжение изучения рассматриваемого явления на дисцип-

лине «Электротехника и электроника» обучающиеся знакомятся с явле-

нием резонанса в цепях переменного тока при последовательном и па-

раллельном включении колебательного контура. Исследуются условия 

возникновения резонанса напряжений, оценивается пожарная опасность 

этого явления в линиях электропередач и в электротехнических устрой-
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ствах, рассматривается возможность диагностики возникновения резо-

нанса. 

 
Рис. 2. Взаимосвязь дисциплины Электротехника и электроника с 

дисциплинами профессионального цикла. 

В дальнейшем данная информация используется на дисципли-

нах «Пожарная безопасность электроустановок» при выборе аппаратов 

защиты электрических цепей и «Расследование и экспертиза пожаров» 

при расследовании причин возникновения пожаров. Действительно, 

очень важным для понимания является изучение теплового действия 

тока и магнитных полей на материалы, используемые в процессах пере-

дачи и преобразования электроэнергии. Неправильное, либо неумелое 

проектирование и использование электротехнических устройств и про-

водниковых материалов в большинстве случаев приводит к нарушению 

теплового режима оборудования, следствием чего являются возгорания 

и пожары. Современная инженерная подготовка, изучение систем авто-

матики, управления и связи невозможны без знания теоретических ос-

нов электротехники и электроники, принципов работы микропроцес-

сорных устройств, основополагающих электрических процессов. 

Тематика дисциплины «Электротехника и электроника» затра-

гивает важные направления деятельности МЧС России. Изучение пере-

менного однофазного и трёхфазного тока, устройства, принципов и ре-

жимов работы электрических машин и трансформаторов даёт необхо-

димые знания в области систем электроснабжения и основ пожарной 

безопасности электроустановок. Опасность поражения электрическим 

током важная составляющая обеспечения безопасности людей, учёт 

которой обязателен как в быту, так и при ликвидации пожаров и ЧС. На 

занятиях следует раскрывать основные случаи и причины поражения 

электрическим током, обсуждать правила техники безопасности при 
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тушении электроустановок под напряжением, какими огнетушащими 

веществами возможно такое тушение [4]. Кроме этого законы электро-

техники применяются в работе различного пожарно-спасательного обо-

рудования, например в автомобиле связи и освещения (АСО). 

Таким образом, дисциплина «Электротехника и электроника» 

является неотъемлемой частью (дополняющей, уточняющей, обобщаю-

щей) базовой части естественнонаучного цикла дисциплин для подго-

товки кадров МЧС России. Например, в настоящее время всё большее 

распространение получают автомобили с электродвигателем или с гиб-

ридной силовой установкой. Сотрудникам МЧС России всё чаще при-

дётся сталкиваться с авариями, в которой участвовал электромобиль. В 

этом случае спасатели могут получить удар электрическим током при 

соприкосновении с корпусом автомобиля или пострадать от разливше-

гося электролита. Кроме того конструкция электромобиля от конструк-

ции автомобиля с двигателем внутреннего сгорания существенно отли-

чаются, следовательно алгоритм проведения спасательных работ дол-

жен быть иным [5]. Только подготовленный специалист способен в 

полной мере справиться с подобной нестандартной задачей, используя, 

в том числе навыки, полученные при изучении дисциплины «Электро-

техника и электроника». 
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