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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФИБС

Обеспечивающая кафедра

БЖД

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лабораторные занятия (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

56

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ
ПРИБОРНОЙ ТЕХНИКИ»
В дисциплине изучаются общетехнические вопросы комплексной безопас
ности, содержащие концепцию, принципы проектирования и конструирования,
и общие аспекты, которые могут быть применены для приборной техники и
систем всех видов. Основное внимание уделяется требованиям к испытаниям
по показателям безопасности на всех стадиях жизненного цикла изделий. Рас
сматриваются вопросы, связанные с особенностями приборных систем с точки
зрения опасности поражения человека электрическим током, пожарной и взры
вобезопасности, электромагнитной совместимости, обеспечения защиты от ме
ханических и климатических воздействий, эргономические и инженернопси
хологические требования, требования по виброакустическим факторам в соот
ветствии с государственными стандартами и техническими регламентами по
этим вопросам.
SUBJECT SUMMARY
«SPECIAL ASPECTS OF DESIGNING FOR SAFE DEVICE
TECHNIQUES»
Discipline is devoted to study the general technical aspects of complex safety,
which contain concept, principles of design and construction, which can be used for
all device technologies and systems. Primary attention is paid to the requirements for
the tests according to the standards of safety at the all stages of the life cycle. Special
features of device systems are examined from the potential danger point of view,
created by electric current, fire and explosion, electromagnetic fields, mechanical,
climatic actions and human factors.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение и приобретение знаний по основным проблемам своей предметной
области, методам и средствам их решения; объёмам и методам обязательных
испытаний при разработке приборных систем; основным принципам обеспече
ния комплексной безопасности приборных систем; организационным и техни
ческим защитным мероприятиям; нормативным документам по обеспечению
комплексной безопасности приборных систем.
Знать:
основные проблемы предметной области систем и технологий, обеспечиваю
щих техносферную безопасность, методы и средства их решения; объём и мето
ды обязательных испытаний при разработке устройств, приборов, систем и ком
плексов; основные принципы обеспечения безопасности устройств, приборов,
систем и комплексов по показателям электробезопасности, пожарной безопас
ности и электромагнитной совместимости; организационные и технические за
щитные мероприятия; нормативные документы по обеспечению комплексной
безопасности устройств, приборов, систем и комплексов, связанных с безопас
ностью.
2. Формирование навыков и умений решения научноисследовательских, про
ектных и технологических задач с использованием информационных техноло
гий; оценки соответствия разрабатываемых приборных систем и технической
документации государственным стандартам и другим нормативным докумен
там в части требований обеспечения безопасности; выбора средств и методов
обеспечения безопасности эксплуатации приборных систем на этапе их про
ектирования; проведения испытаний образцов приборных систем на соответ
ствие условиям безопасности на этапах разработки, производства и эксплуата
4

ции; обеспечения безопасности проведения испытаний приборных систем.
Владеть:
навыками решения научноисследовательских, проектных и технологических
задач с использованием информационных технологий; принципами нормиро
вания опасных и вредных факторов, связанных с эксплуатацией устройств, при
боров, систем и комплексов, и защиты от их воздействия; техническими сред
ствами обеспечения испытаний; основами предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией устройств, приборов, систем
и комплексов, связанных с безопасностью.
3. Навыки владения принципами нормирования опасных и вредных факторов,
связанных с эксплуатацией приборных систем, и защиты от их воздействия;
технических средств обеспечения испытаний приборных систем; основ преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией
приборных систем.
Уметь:
использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин
магистерской программы для решения задач в сфере приборостроения для тех
носферной безопасности; проводить анализ условий безопасности, оценивать
соответствие разрабатываемых устройств, приборов, систем и комплексов и
технической документации государственным стандартам и другим норматив
ным документам в части требований обеспечения безопасности; осуществлять
выбор средств и методов обеспечения безопасности эксплуатации устройств,
приборов, систем и комплексов, связанных с безопасностью на этапе их про
ектирования; проводить испытания образцов устройств, приборов, систем и
комплексов на соответствие условиям безопасности на этапах разработки, про
изводства и эксплуатации; обеспечивать безопасность проведения испытаний
устройств, приборов, систем и комплексов.
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3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Экоинформатика»
2. «Нормативнометодические основы оценки воздействия на окружающую сре
ду»
3. «Явления тепломассообмена в окружающей среде»
4. «Основы моделирования процессов в окружающей среде»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Экологический менеджмент»
2. «Производственный экологический контроль и отчетность»
3. «Организация медикоэкологической службы в Российской Федерации»
4. «Документация и отчетность предприятий в области охраны окружающей
среды»
5. «Вторичное использование и переработка компонентов солнечных панелей»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ПК1

ПК1.1
ПК1.2
ПК4

ПК4.1

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способность сформулировать цели, определить задачи, выбрать ме
тоды исследования в области приборостроения на основе изучения
источников информации, использовать результаты научноисследова
тельской деятельности и пользоваться правами на объекты интеллек
туальной собственности
Формулирует цели, определяет задачи, выбирает методы исследова
ния в области приборостроения на основе изучения источников инфор
мации
Использует результаты научноисследовательской деятельности и
пользуется правами на объекты интеллектуальной собственности
Готов разрабатывать методические и нормативные документы, техни
ческую документацию на объекты техносферной безопасности, а так
же осуществлять системные мероприятия по реализации разработан
ных проектов и программ в области инженерной защиты окружающей
среды
Разрабатывает методические и нормативные документы, техниче
скую документацию в области инженерной защиты окружающей сре
ды
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение.
2
Тема 1. Общие вопросы.
3
Тема 2. Взаимодействие человека с приборной техни
кой.
4
Тема 3. Средства и методы обеспечения электрической
безопасности.
5
Тема 4. Средства и методы обеспечения пожарной без
опасности.
6
Тема 5. Средства и методы обеспечения электромагнит
ной совместимости.
7
Тема 6. Средства и методы обеспечения защиты при
борных систем от механических и климатических воз
действий.
8
Тема 7. Основные эргономические и инженерно
психологические требования при проектировании и
эксплуатации приборных систем.
9
Тема 8. Требования к приборной технике по виброаку
стическим факторам.
10 Заключение.
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Пр,
ач
1
2
4

Лаб,
ач

5

4

ИКР,
ач

5
8
5

4
5

8
11

13

5

8

5

6

3

2

1

3

34
0

17
0

1
0

56
35

108/3

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение.

Содержание
Предмет и задачи курса. Основные понятия.
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СР,
ач

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Тема 1. Общие вопросы.

3

Тема 2. Взаимодействие чело
века с приборной техникой.

Содержание
Общетехнические вопросы комплексной безопасно
сти, содержащие концепцию, принципы проектирова
ния и конструирования, и общие аспекты, которые мо
гут быть применены для приборной техники и систем
всех видов.
Стадии жизненного цикла изделий приборной техники
и требования к испытаниям по показателям безопас
ности. Критерии качества изделий приборной техни
ки. Системы сертификации по показателям безопасно
сти. Сертификационные испытания. Документирован
ные процедуры по вопросам безопасности.
Системы стандартов и технических регламентов по во
просам обеспечения безопасности изделий приборной
техники в нормальных условиях эксплуатации, в ава
рийных и чрезвычайных ситуациях.
Место испытаний изделий по показателям безопасно
сти в процессе проектирования.
Основные и дополнительные защиты в конструкции
приборной техники.
Классификация изделий приборной техники по усло
виям эксплуатации.
Принципы комплексной безопасности изделий при
борной техники.
Факторы, влияющие на безопасность эксплуатации
приборной техники (острые углы, острые кромки,
неровные поверхности, выступающие части, отвер
стия, энергетические поля, в том числе кинетическая
энергия подвижных частей, шум, вибрация, электро
магнитные поля, лазерное излучение, нежелательные
свойства материалов для изготовления, в частности их
механические, коррозионные, токсические, горючие и
другие свойства, стрессовые нагрузки и физические
усилия операторов изза не использования принципов
эргономики, неправильная работы приборной техни
ки изза применения элементов, плохо противостоя
щих ударам, вибрациям, нагреву, охлаждению, влаж
ности, пыли, агрессивных материалов среды, стати
ческому электричеству, электромагнитным полям, ис
точники питания электрической энергией приборной
техники и т. д.).
Виды технических рисков, которые необходимо анали
зировать и принимать во внимание при проектирова
нии приборной техники и систем с их использованием.
Виды отказов, представляющих опасность.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
4 Тема 3. Средства и методы
обеспечения
электрической
безопасности.

5

Тема 4. Средства и мето
ды обеспечения пожарной
безопасности.

Содержание
Особенности приборной техники с точки зрения опас
ности поражения человека электрическим током. При
боры и системы, использующие и не использующие
источники электрического питания. Характеристика
источников питания по показателям электрической
опасности.
Нормативные требования по электробезопасности для
разных условий эксплуатации приборной техники.
Особенности выбора оптимальной структуры защиты
с учетом специфики изделий и условий эксплуатации.
Основная и дополнительная защиты от поражения
электрическим током. Требования испытаний. Кон
троль систем изоляции для предупреждения опасности
пробоя.
Требования государственных стандартов и техниче
ских регламентов по обеспечению электрической без
опасности приборной техники.
Особенности приборной техники с точки зрения
пожарной опасности. Возможные источники теплоты
и горения в изделиях приборной техники.
Характеристики пожарной опасности материалов,
применяемых в изделиях приборной техники.
Нормативные требования по пожарои взрывобезопас
ности для разных условий эксплуатации приборной
техники.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
приборной техники на этапе проектирования.
Конструкторские решения по обеспечению взрыво
безопасности приборной техники.
Требования испытаний по показателям пожарной
безопасности.
Требования норм пожарной безопасности, государ
ственных стандартов и технических регламентов по
обеспечению пожарной безопасности приборной
техники.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
6 Тема 5. Средства и методы
обеспечения электромагнит
ной совместимости.

7

Тема 6. Средства и методы
обеспечения защиты прибор
ных систем от механических и
климатических воздействий.

Содержание
Виды и показатели электромагнитной совместимости,
соотношение по показателям совместимости техни
ческих средств и биоэлектромагнитной совместимо
сти. Классификация и характеристики электромагнит
ного окружения, в котором потенциально может рабо
тать приборная техника. Помехоустойчивость и поме
хоэмиссия оборудования.
Особенности приборной техники с точки зрения элек
тромагнитной совместимости. Основные проблемы,
возникающие при работе приборов в электромагнит
ном окружении других устройств и систем, генериру
ющих индуктивные и кондуктивные помехи. Механиз
мы проникновения помех. Проблемы ЭМС, создавае
мые самими изделиями приборной техники. Проблема
ЭМС в условиях интеллектуального здания.
Возможные источники индуктивных и кондуктивных
помех в изделиях приборной техники. Характеристи
ка помех по показателям частоты, интенсивности, вре
мени воздействия и последствиям. Объекты в изделиях
приборной техники, являющиеся критичными на элек
тромагнитную совместимость. Уровни несовместимо
сти.
Требования устойчивости изделий приборной техники
к климатическим и механическим воздействиям в за
висимости от назначения и условий эксплуатации. Ха
рактеристики в работе, на этапах хранения и транспор
тировки.
Проектноконструкторские и организационные мето
ды и средства обеспечения устойчивости приборной
техники к внешним воздействиям.
Методы повышения устойчивости изделий, склонных
к нарушению и отказам в работе по климатическим па
раметрам. Способы отбора комплектующих изделий,
удовлетворяющих условиям устойчивости к климати
ческим факторам.
Методики и технологии испытаний на климатические
и механические воздействия.
Требования государственных стандартов на испыта
ния приборной техники по показателям механических
и климатических воздействий.

11

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
8 Тема 7. Основные эргономи
ческие и инженернопсихоло
гические требования при про
ектировании и эксплуатации
приборных систем.

9

Тема 8. Требования к прибор
ной технике по виброакустиче
ским факторам.

10

Заключение.

4.2

Содержание
Эргономические и инженернопсихологические тре
бования к конструктивному выполнению приборной
техники.
Эргономические и инженернопсихологические тре
бования к средствам отображения информации при
борной техники.
Эргономические и инженернопсихологические тре
бования к средствам управления приборной техники.
Требования государственных стандартов по обеспече
нию эргономичности изделий приборной техники.
Эмиссия шума, создаваемого изделиями приборной
техники. Техническое нормирование шума.
Проблемные вопросы для изделий приборной техни
ки. Вибрационные испытания.
Основные подходы к защите от виброакустических
факторов при проектировании приборной техники.
Требования государственных стандартов и техниче
ских регламентов по обеспечению виброакустической
безопасности приборной техники.
Роль полученных знаний при проектировании изделий
в среде безопасности.
Дальнейшие задачи по изучению специальных вопро
сов безопасности.

Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы
1. Испытания электрической изоляции приборов повышенным
напряжением.
2. Проверка сопротивления изоляции приборов и комплектую
щих изделий.
3. Испытания приборной техники на эмиссию кондуктивных ра
диопомех.
4. Испытания приборной техники на устойчивость к микросе
кундным импульсным помехам.
5. Испытания приборной техники на устойчивость к электроста
тическим разрядам.
6. Испытания приборной техники на устойчивость к наносе
кундным импульсным помехам.
7. Испытания приборной техники на устойчивость к магнитному
полю промышленной частоты.
8. Устойчивость приборной техники к изменениям параметров
электропитания.
9. Испытания приборной техники на виброустойчивость.
Итого
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Количество ауд. часов
2
2
2
2
2
2
2
2
1
17

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Общетехнические вопросы комплексной безопасности, содер
жащие концепцию, принципы проектирования и конструирова
ния приборных систем.
2. Факторы, влияющие на безопасность эксплуатации прибор
ной техники.
3. Особенности обеспечения электрической безопасности при
борных систем.
4. Особенности обеспечения пожарной безопасности прибор
ных систем.
5. Методы и средства обеспечения электромагнитной совмести
мости при проектировании и эксплуатации приборной техники.
6. Требования устойчивости изделий приборной техники к кли
матическим и механическим воздействиям.
7. Эргономические и инженернопсихологические требования к
конструктивному выполнению приборных систем.
8. Основные подходы к защите от виброакустических факторов.
Итого

4.4

Количество ауд. часов
3
4
5
4
5
5
5
3
34

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

На практических занятиях в течение семестра каждому студенту предлагается
сделать 4 сообщения в виде презентаций и докладов по самостоятельно выбран
ным из предлагаемого преподавателем списка рекомендованных к подготовке
выступлений теоретических и практических вопросов изучаемой дисциплины.
Каждое из выступлений оценивается до 5 баллов.
Каждому студенту предлагается выполнить индивидуальное домашнее зада
ние, посвященное анализу структуры системы безопасности какоголибо тех
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нического средства (как правило, выбираемого самим студентом). Работа оце
нивается по 20бальной шкале.
4.7

Доклад

Примерные темы докладов на практических занятиях:
∙

Системы сертификации изделий по показателям безопасности. Сертифи

кационные испытания.
∙

Основные требования испытаний защиты изделий от поражения электри

ческим током.
∙

Требования к уровню взрывозащиты изделий в зависимости от условий

эксплуатации.
∙

Механизмы проникновения электромагнитных помех в изделие.

∙

Основные подходы к защите от виброакустических факторов при проек

тировании изделий.
∙

Основные и дополнительные защиты в конструкции конкретного (приме

нительно к специальности) изделия.
∙

Нормативное обеспечение вопросов взаимодействия конкретного приме

нительно к специальности изделия и человека.
∙

Требования Федерального закона РФ № 123ФЗ “Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности”, норм пожарной безопасности, государ
ственных стандартов по обеспечению пожарной безопасности электротехниче
ских изделий.
∙

Электромагнитный код (ЭМкод) изделий. Методы испытаний по показа

телю ЭМкод по МЭК 6100057–2001.
∙

Способы кодирования информации в средствах отображения информации

изделий.
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Доклад или презентация выполняется в Power Point от 6 до 10 слайдов.
4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма
териал, законспектированный на практических занятиях. При этом на основе
изучения рекомендованной литературы целесообразно составить конспект ос
новных положений, терминов и определений, необходимых для освоения раз
делов учебной дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
учебные пособия, презентации на практических занятиях и т.п.), выполненны
ми в печатном или электронном виде.
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По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот
рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы, ре
фераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
4
2
6
15
6
2
2
0
2
0
2
15
56

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

1

2

3
4
5
6

1
2
3
4
5

Название, библиографическое описание
Основная литература
Специальные вопросы проектирования безопасной приборной техники
[Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работам / СанктПетербург
ский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульяно
ва (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2010. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Испытания приборов, устройств и систем [Электронный ресурс] : метод.
указания к лаб. работам / СанктПетербургский государственный электро
технический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2011. 1
эл. опт. диск (CDROM)
Специальные вопросы проектирования безопасной техники [Электрон
ный ресурс] : метод. указания к практ. занятиям / [Н.В. Блажко [и др.],
2012. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Специальные вопросы проектирования безопасной приборной техники и
систем управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Буканин
[и др.], 2016. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Электромагнитная совместимость приборов и систем [Электронный ре
сурс] : электрон. учеб. пособие / В. А. Буканин [и др.], 2019. 1 эл. опт.
диск (CDROM)
Вопросы безопасности программного обеспечения приборов и систем
[Текст] : учеб. пособие / [В. А. Буканин [и др.], 2020. 111 с.
Дополнительная литература
Буканин, Владимир Анатольевич. Пожарная безопасность [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. пособие / В. А. Буканин,В. Н. Павлов, А. О. Ту
русов ; под ред. В. Н. Павлова, 2012. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Эргономика человеческий фактор [Текст] : учеб. пособие / В.А. Буканин,
В.Н. Павлов, Г.М. Товбин, А.О. Трусов; Под ред. В.Н. Павлова, 2003. 80
с.
Буканин, Владимир Анатольевич. Технические средства обеспечения
электробезопасности [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / В.
А. Буканин, В. Н. Павлов, А. О. Трусов, 2014. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Буканин, Владимир Анатольевич. Технические средства обеспечения
электробезопасности [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / В.
А. Буканин, В. Н. Павлов, А. О. Трусов, 2014. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Буканин, Владимир Анатольевич. Обеспечение безопасности при проек
тировании и эксплуатации индукционных электротермических установок
[Текст] / В. А. Буканин, 2011. 171, [1] с.
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Кво
экз. в
библ.
неогр.

неогр.

неогр.
неогр.
неогр.
60

неогр.
неогр.
неогр.
неогр.
18

5.2

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

Электронный адрес
http://standartgost.ru
http://www.vniiki.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Специальные вопросы проектирования безопасной при

борной техники» формой промежуточной аттестации является экзамен.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок теорем
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска
Допуск студента к экзамену проводится при получении им не менее 30
баллов (из 60 возможных), которые он получает при выполнении практических
и лабораторных занятий. Баллы, набранные на лабораторных и практических
занятиях, учитываются при проведении экзамена, на котором он может полу
чить до 40 баллов. При итоговых баллах 6175 ставится оценка удовлетвори
тельно, при 7685 баллах оценка хорошо, при 86 100 баллах оценка отлично.
Экзамен проводится в виде 3 вопросов из билета или 40 тестовых вопросов в
системе кафедрального тестирования.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вариант экзаменационного теста
Вопрос 1
Автоматизированное рабочее место (ГОСТ Р ИСО 63852007) это..
программнотехнический комплекс, предназначенный для автоматизации
деятельности определенного вида
рабочее место, имеющее в своем составе устройства автоматизации тру
дового процесса
определенное сочетание и пространственное расположение производствен
ного оборудования в производственной среде, параметры которого определяет
ся производственной программой
рабочее место пользователя ПЭВМ
Вопрос 2
В каком климатическом исполнении должен быть выполнен преобразо
ватель частоты для электропривода вентиляционной установки, эксплуатация
20

которой предполагается в неотапливаемом помещении на территории Северо
Западного Федерального округа?
УХЛ4
Т1
Т4
УХЛ3
Вопрос 3
В каком случае допускается введение технически достижимых шумовых
характеристик
Если значения шумовых характеристик машин превышают ПДШХ, но
при этом соответствующих лучшим достижениям аналогичной техники
Все указанные условия должны быть выполнены
Если разработчик указал в документации на машину рекомендуемые ме
роприятия по снижению шума
Вопрос 4
В каком случае не требуется выполнять защиту от косвенного контакта с
токоведущими частями постоянного тока в помещениях без повышенной опас
ности?
Применение защиты от косвенного контакта является обязательным все
гда
Если рабочее напряжение не превышает 120 В
Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания по
тенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 50 В
Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потен
циалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 220 В
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Вопрос 5
Вид коммутации, создающий наибольшие несимметричные импульсные
помехи в электрической сети:
Дуговое однофазное замыкание на корпус
Выключение конденсаторов
Включение осветительного оборудования
Включение асинхронных двигателей
Вопрос 6
Вид помех, создаваемых полупроводниковым преобразователем:
Электростатические
Гармоники питающего напряжения
Интермодуляционные
Импульсные
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема 2. Взаимодействие человека с приборной техникой.
Тема 3. Средства и методы обеспечения электрической без
опасности.
Тема 3. Средства и методы обеспечения электрической без
опасности.
Тема 4. Средства и методы обеспечения пожарной безопас
ности.
Тема 5. Средства и методы обеспечения электромагнитной
совместимости.
Тема 5. Средства и методы обеспечения электромагнитной
совместимости.
Тема 5. Средства и методы обеспечения электромагнитной
совместимости.
Тема 5. Средства и методы обеспечения электромагнитной
совместимости.
Тема 6. Средства и методы обеспечения защиты приборных
систем от механических и климатических воздействий.
Тема 7. Основные эргономические и инженернопсихоло
гические требования при проектировании и эксплуатации
приборных систем.
Тема 8. Требования к приборной технике по виброакусти
ческим факторам.
Тема 8. Требования к приборной технике по виброакусти
ческим факторам.
Тема 8. Требования к приборной технике по виброакусти
ческим факторам.

15
16
17

6.4

Темы занятий
Тема 1. Общие вопросы.

Вид контроля
Практическая работа
Презентация
Практическая работа
Доклад
Контрольная работа
Презентация
Доклад
Практическая работа
Презентация
Доклад
Презентация
Доклад
Презентация
Тест

Методика текущего контроля
На лабораторных занятиях
 Порядок выполнения лабораторных работ, подготовки отчетов и их за

щиты
В процессе обучения по дисциплине «Специальные вопросы проектиро
вания безопасной приборной техники» студент обязан выполнить 6 лаборатор
ных работ. Под выполнением лабораторных работ подразумевается подготов
ка к работе, проведение экспериментальных исследований, подготовка отчета
и его защита. После каждых 3 лабораторных работ предусматривается прове
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дение защиты на 7, 13 неделях. Выполнение лабораторных работ студентами
осуществляется в бригадах до 3 человек. Оформление отчета студентами осу
ществляется в количестве одного отчета на бригаду в соответствии с приня
тыми в СПбГЭТУ правилами оформления студенческих работ. Отчет оформ
ляется после выполнения экспериментальных исследований и представляется
преподавателю на проверку. После проверки отчет либо возвращается (при на
личии замечаний) на доработку, либо подписывается к защите.
Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально. Каждый
студент получает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведения
экспериментальных исследований, или по последующей обработке результа
тов, после чего ему предоставляется время для подготовки ответа. При обсуж
дении ответа преподаватель может задать несколько уточняющих вопросов. В
случае если студент демонстрирует достаточное знание вопроса, работа счита
ется защищенной.
На защите лабораторной работы студент должен показать: понимание ме
тодики исследования и знание особенностей её применения, понимание и уме
ние объяснять особенности применяемых методов, возможные области их при
менения и т.д., умение давать качественную и количественную оценку получен
ных экспериментальных результатов и прогнозировать реакции исследуемого
объекта на различные воздействия, навыки и умения, приобретенные при вы
полнении лабораторной работы.
Примеры контрольных вопросов приведены в критериях оценивания.
Текущий контроль включает в себя выполнение, сдачу в срок отчетов и
их защиту по всем лабораторным работам, по результатам которой студент по
лучает допуск на экзамен.
На практических занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
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% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
В ходе проведения практических занятий целесообразно привлечение сту
дентов к как можно более активному участию в дискуссиях, решении задач,
обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также учитывается препо
давателем, как один из способов текущего контроля на практических занятиях.
При самостоятельной работе студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лабора
торных и практических занятиях студентов по методикам, описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лабораторные рабо
ты

Лаборатория

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та
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Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, 10 лабора
торных стендов с 2 ЭВМ
для лабораторных работ
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
оснащённое проектором
и физическим интерфей
сом (кабельной связью),
выведенным на рабочий
стол, для подключения к
стационарной ПЭВМ или
ноутбуку преподавателя.
Меловая доска.
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.

Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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