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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 
сформировать системы знаний о электромагнитной безопасности. 

Задачи дисциплины: 
• изучение новых достижений в области электромагнитной безопасности; 
• изучение новых технологий электромагнитной безопасности; 
• подготовка современного высокообразованного специалиста, активного члена 

современного общества. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 
окружающую среду; 

− опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 
− основные методы обеспечения безопасности, осуществлять выбор известных систем 

и устройств защиты человека и окружающей среды; 

уметь: 
− определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 

окружающую среду; определять нормативные уровни допустимых негативных 
воздействий на человека и окружающую среду; 

− определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 
− использовать знания основных методов обеспечения безопасности, осуществлять 

выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды; 

владеть: 
− способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий 

на человека и окружающую среду; 
− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска; 

− готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 
осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 
среды; 

освоить компетенции: 

ПК-14 - способность определять нормативные уровни допустимых негативных 
воздействий на человека и окружающую среду 

ПК-17 - способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 
риска 

СПК-1 - готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 
осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.05.02 учебного плана, дисциплина по 
выбору. Изучается в 8 семестре обучения. Дисциплина базируется на знаниях, полученных 
при изучении дисциплин производственная санитария и гигиена труда,  надежность 
технических систем и техногенный риск. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 58 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа в часах 50 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятий 30 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 58 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего, 
час. 

Аудиторные занятия, час. Самостоятельная 
работа, час. лекции практиче

ские 

лабораторн
ые 

1. Основные сведения об 
электромагнитной 
совместимости. 

17 2 6 2 7 

2.  Влияние 
электромагнитных 
излучений на человека. 

17 2 6 2 7 

3. Опасное действие 
электрического тока на 
людей и животных.  

15 2 4 2 7 

4. Качество электрической 
энергии.  

15 2 4 2 7 

5. Электромагнитная 15 2 4 2 7 
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обстановка на 
энергетических и 
промышленных объектах. 

6. Защита от влияния 
электромагнитных 
излучений и помех. 

21 4 6 4 7 

 Подготовка к зачету  - - - 8 

 Итого: 72 14 30 14 50 

 

 

5.2. Содержание 

1. Основные сведения об электромагнитной совместимости. 
 Основные понятия. Термины и определения.  Классификация источников 
электромагнитного излучения. Природные источники электромагнитного излучения.  
Антропогенные источники электромагнитного излучения. Источники электромагнитного 
поля диапазона до 3 кГц. Источники электромагнитного поля диапазона  3 кГц –300ГГц. 
Классификация  электромагнитных помех. Индуктивные (излучаемые)  электромагнитные 
помехи. Кондуктивные  электромагнитные помехи. Электромагнитные помехи 
электрофицированного железнодорожного транспорта. Влияние  электромагнитных помех 
на аппаратуру.  
2. Влияние  электромагнитных излучений на человека. Биофизика взаимодействия  
электромагнитных излучений и человека. Электромагнитные излучения высоких и 
сверхвысоких частот. Электромагнитные излучения персонального компьютера.  
Электромагнитные излучения при пользовании сотовой связью.  
3. Опасное действие электрического тока на людей и животных. Электротравма и ее 
виды. Статистика электротравматизма. Первичные критерии электробезопасности. 
Действие электрического тока на животных.  
4. Качество электрической энергии. Основные нормы и показатели качества 
электрической энергии. Отклонение напряжения. Колебания напряжения. 
Несинусоидальность напряжения. Несимметрия напряжения. Отклонение частоты. Провал 
напряжения. Импульс напряжения. Временное перенапряжение.  
5. Электромагнитная обстановка на энергетических и промышленных объектах. 

Классификация электромагнитной обстановки окружающей среды. Виды испытаний на 
электромагнитную совместимость и критерии качества функционирования технических 
средств при испытаниях. Мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости 
в соответствии с классом жесткости электромагнитной обстановки. Контроль  
электромагнитной обстановки. Особенности электромагнитной обстановки на 
энергетических и промышленных объектах. Мероприятия по улучшению 
электромагнитной обстановки. 
6. Защита от влияния электромагнитных излучений и помех. Нормирование 
электромагнитных излучений. Электромагнитные излучения промышленной частоты. 
Электромагнитные излучения высоких и сверхвысоких частот. Защита от 
электромагнитных излучений. Федеральный закон Российской Федерации «О 
государственном регулировании в области обеспечения электромагнитной совместимости 
технических средств». 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1 Основные сведения об 
электромагнитной 
совместимости. 

Влияние 
электромагнитных 
помех на аппаратуру. 

7 1, 3 Письменный 
опрос, защита 
лабораторной 

работы 

2 Влияние 
электромагнитных 
излучений на человека. 

Влияние 
электромагнитных 
помех на аппаратуру.  
 

7 1 Письменный 
опрос, защита 
лабораторной 

работы 

    3 Опасное действие 
электрического тока на 
людей и животных.  

Электротравма и ее 
виды. Статистика 
электротравматизма. 
Первичные критерии 
электробезопасности. 

7 1, 3,5 Письменный 
опрос, защита 
лабораторной 

работы 

4 Качество электрической 
энергии.  

Провал напряжения. 

Импульс 
напряжения. 
Временное 
перенапряжение 

7 1, 2, 3,  Письменный 
опрос, защита 
лабораторной 

работы 

5 Электромагнитная 
обстановка на 
энергетических и 
промышленных объектах. 

Мероприятия по 
улучшению 
электромагнитной 
обстановки. 
 

7 1, 3, 4, 5 Письменный 
опрос, защита 
лабораторной 

работы 

6 Защита от влияния 
электромагнитных 
излучений и помех. 

Защита от 
электромагнитных 
излучений. 

7 1, 2,4 Письменный 
опрос, защита 
лабораторной 

работы 

 Подготовка к зачету  8   

   50   

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия 
ввиду постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных 
работ. Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем в конце 
занятия. Систематическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие знания по 
изучаемой дисциплине.  

Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, 

калькулятор, ластик, карандаш, ручку. 
При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень 

эффективности проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, 
качество и своевременность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, 

рейтинг студента (при использовании балльно-рейтинговой оценки результатов 
обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по 
освоению дисциплины:  
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− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, 

определяет преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

  

Шкала оценки сформированности компетенций 

Обозначения 

 

Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

 

«не зачтено» 

Отсутствие знаний, 
фрагментарные знания 

Отсутствие умений, 
частично освоенное 

умение 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное 

применение навыков 

«зачтено» 
Сформированные 

систематические знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий  

Практическая работа № 1 Изменение напряженности электрического поля на границе 
раздела диэлектриков  
Практическая работа № 2 Потенциальные и емкостные коэффициенты. Расчет частичных 
емкостей  
Практическая работа № 3 Электрическое поле постоянных токов. Растекание токов, 
сопротивление растекания  
Практическая работа № 4 Магнитное поле постоянных токов. Магнитное поле вблизи 
плоских поверхностей ферромагнитных материалов.  
Практическая работа № 5 Намагничивание тел различной формы. Размагничивающий 
фактор  
Практическая работа № 6 Напряженность электрического поля высоковольтной линии  

 

 6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторная работа 1. Исследование источников электрического и магнитного поля 
промышленной частоты и методов снижения его уровня.  
Лабораторная работа 2. Исследование характеристик сверхвысокочастотного 
электромагнитного излучения и оценка эффективности защиты с помощью экранов.  
Лабораторная работа  3. Исследование характеристик электромагнитных полей 

на рабочем месте с персональной электронно–вычислительной машиной. 
Лабораторная работа 4. Контроль изоляции электроустановок напряжением до 

1000 В. 

Лабораторная работа 5. Контроль сопротивления изоляции в электроустановках до 

1000 В. Электрозащитные средства в электроустановках до1000 В.  
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Лабораторная работа 6. Исследование заземляющих устройств в сетях напряжением до 
1000 В. 

Лабораторная работа 7. Изучение электрозащитных средств. 

Лабораторная работа 8. Исследование растекания тока от заземленного электрода и 
измерение электрического сопротивления тела человека.  
Лабораторная работа 9. Измерение сопротивления изоляции и защитного заземления. 
Лабораторная работа 10. Исследование и оценка переменного электрического поля на 
рабочем месте оператора ЭВМ. 

Лабораторная работа 11. Исследование и оценка переменного магнитного поля на рабочем 
месте оператора ЭВМ. 

Лабораторная работа 12. Исследование характеристик устройства защитного отключения 
на соответствие требованиям электробезопасности. 

Лабораторная работа 13. Исследование заземления в электроустановках напряжением до 1 
кВт. Исследование защитного зануления. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Акимов, М.Н. Основы электромагнитной 
безопасности. [Электронный ресурс] / М.Н. Акимов, С.М. 
Аполлонский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 

200 с. — Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/book/90166 

2. Каменская Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и 
управление рисками: Учебное пособие / Каменская Е.Н. - 
М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-

01541-4 –://znanium.com 

 

3. Почекаева, Е.И.   Безопасность окружающей среды 
и здоровье населения : учебное пособие / Е.И. Почекаева, 
Т.В. Попова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 448 с. : табл. - 
(Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

222-20051-3 ; То же [Электронный ресурс]. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=271507 

б) дополнительная: 
4. Коханов В. Н. Безопасность жизнедеятельности: 

Учебник / В.Н. Коханов, Л.Д. Емельянова, П.А. Некрасов. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 
978-5-16-006522-9 

–://znanium.com 

  

 

5. Жежеленко, И.В.   Электромагнитная 
совместимость в электрических сетях : учебное пособие / 
И.В. Жежеленко, М.А. Короткевич. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2012. - 199 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-985-06-

2184-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:   

 //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1438

66 

в) периодические издания: 
Безопасность жизнедеятельности http://www.novtex.ru/bjd 

Надежность и безопасность энергетики https://www.sigma08.ru 

Энергобезопасность и энергосбережение http://www.endf.ru/index.php 

Энергонадзор и энергобезопасность http://www.rosteplo.ru 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

http://e.lanbook.com/book/90166
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=электромагнитная+безопасность&title=электромагнитная%20безопасность&school=5&page=1#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=электромагнитная+безопасность&title=электромагнитная%20безопасность&school=5&page=1#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143866
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143866
http://www.novtex.ru/bjd
http://www.endf.ru/index.php
http://www.rosteplo.ru/
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РОСТЕХНАДЗОР http://cntr.gosnadzor.ru/about/structure/Otdel/KO/Energonadzor.php 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Б-417, лаборатория 
производственной 

безопасности 

Аудитория для 
лабораторных 
занятий, 
выполнения 
курсовых работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточных 
аттестаций. 
 

Число посадочных мест – 12. Рабочее место 
преподавателя.  
Мультимедийное оборудование:  
Ноутбук - Портативная ПЭВМ Lenovo PC HK Limited 

23/F Lincoln House Taikoo Place 979 (переносной), 
Проектор Acer Projector P1276 (переносной). 
Экран. 
Лабораторная установка «Защита от вибрации» БЖЧ 
м, 1-05; 

Лабораторный стенд «Электробезопасность 
трехфазных сетей переменного тока» БЖ6/1, 1-04;  

Лабораторный стенд для исследования 
электростатического электричества (л/р 
«Исследование опасности статического электричества 
в технологических процессах»); 
Оборудование:  
Весы ВЛ-120, 1-08 – 1 шт.;   
Вольтметр универсальный цифровой В-7-27А, 1-80; 

Генератор сигналов БЖ 4/1 м, 1-05; 

Люксметр Ю-116 – 1 шт.,  
Аспиратор мод.822 – 1 шт.,  
Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М3 – 2 шт.,;  
Комплект приборов «Циклон-05М» - 1 шт.;  
Измеритель шума и вибрации ПИ-6 – 1шт.; 
Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М – 1 

шт.;  
Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1 – 1 

шт.;  
Мегомметр М4100; 

Лицензионное программное 
обеспечение не 
используется 

Читальный зал: 
электронный зал, 

корп. Б1, 
 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, копировальный 
аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран и мультимедийный 
проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; 
демонстрационная LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 

1шт.; принтеры в т.ч. большеформатный и цветной - 

4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.; web-камеры - 3шт. 
микрофоны - 2шт. 

Лицензионное программное 
обеспечение не 
используется 

 

 

http://cntr.gosnadzor.ru/about/structure/Otdel/KO/Energonadzor.php
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/

