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1. Цели освоения дисциплины является активное закрепление, обобщение, 

углубление и расширение знаний, полученных при изучении базовых дисци-

плин, приобретение новых знаний по выбору типа защитных устройств; опре-

делению их параметров, обеспечивающих безопасную работу машин; освоению 

методами и правилами безопасной работы машин, необходимых для последу-

ющей инженерной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Проектирование защитных устройств» относится к вари-

ативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Математика; Физика; Начертательная геометрия. Инженерная графика; Ме-

ханика; Метрология, стандартизация и сертификация. 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные понятия и методы математического анализа, аналитиче-

ской геометрии, теории дифференциальных уравнений; основные понятия, зако-

ны и модели механики, электричества и магнетизма; основы проектирования 

технических систем; основные виды механизмов, методы исследования и расчета 

их кинетических и динамических характеристик; общую теорию измерений и 

взаимозаменяемости.  

уметь: использовать методы математического анализа, аналитической 

геометрии; использовать модели механики; использовать современные методы 

машинной графики; применять методы анализа и синтеза исполнительных ме-

ханизмов; применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации. 

владеть: методами построения математических моделей типовых задач; 

методами построения физических моделей механических систем; навыками 

разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения сборочных 

единиц, сборочного чертежа изделия, составлять спецификацию, с использова-

нием методов машинной графики; навыками использования теоретической ме-

ханики, теории машин и механизмов в решении практических задач; навыками 

использования метрологии при оформлении технической документации. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

- производственная безопасность; - обеспечение безопасности в отрасли.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способностью учитывать современные тенденции развития тех-



ники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-1); способностью принимать участие в ин-

женерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2);  

способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работопригодности и надежности (ПК-4). 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой 

обитания (ОПК-1); основные методы анализа движения жидкостей и газов в за-

крытых системах (ПК-1); методы анализа технических систем в статике и дина-

мике (ПК-2); перспективные направления защиты человека от техногенных 

опасностей; методы оптимизации и выбора систем защиты человека от техно-

генных опасностей (ПК-4). 

уметь: анализировать и оценивать полученную информацию (ОПК-1); приме-

нять методы анализа и расчета   движения жидкостей и газа в закрытых систе-

мах (ПК-1); рассчитывать параметры средств защиты человека от механических 

опасностей (ПК-2); выбирать способы защиты человека от опасностей; 

проводить расчет средств защиты и выполнять их графическое изображение с 

использованием средств машинной графики (ПК-4). 

владеть: практическими навыками решения конкретных технико-экономических 

и организационных вопросов использования средств защиты (ОПК-1); навыками 

использования методов анализа движения жидкостей и газов в закрытых системах 

при разработке средств защиты (ПК-1); навыками обеспечения работоспособности 

средств защиты человека от опасностей (ПК-2); разработки и оформления техни-

ческой документации средств за-щиты в соответствии с требованиями норматив-

ной документации (ПК-4). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Назначение, классификация и требования к защитным устройствам: 
Введение. Назначение, классификация, требования к защитным устройствам. 

2. Проектирование защитных устройств грузоподъемных машин: Защит-

ные устройства грузоподъемных машин: назначение, классификация, общие 

требования безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. 

3. Проектирование защитных устройств сосудов, работающих под давлени-

ем: Защитные устройства сосудов, работающих под давлением: назначение; 

требования безопасной эксплуатации. 

4. Проектирование защитных устройств открытых механических передач 

и вращающихся деталей: Защитные устройства открытых механических пере-

дач и вращающихся деталей мобильных машин и стационарного оборудования: 

опасные зоны работающих машин; классификация; требования, предъявляемые 

к ним; проектирование и расчет защитных устройств. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
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