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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Производственная безопасность» является форми-

рование знаний о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований га-

рантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. 

 

   1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Производственная безопасность» относится к циклу профес-

сиональных дисциплин, вариативная часть. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Химия 

Знания: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основные 

понятия, законы химии, строение атома. 

Умения: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Навыки: владение навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ. 

 

- Математика  

Знания: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 

метод координат методы и средства приближённых вычислений. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать мате-

матические понятия и символы для выражения количественных и качественных отноше-

ний. 

Навыки: владение математическими методами при оформлении лабораторных и практи-

ческих занятий. 

 

- Информатика 

Знания: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использо-

вание. 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы. 

Навыки: владение методами решения поставленных задач средствами компьютерных си-

стем, умение работать в глобальной сети Internet. 

 

- Физика 

Знания: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Умения: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения проис-

ходящих явлений. 
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Навыки: владение методами экспериментального исследования в физике (планирование, 

постановка и обработка эксперимента), основными приемами проведения физических из-

мерений. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

 Надзор и контроль в сфере безопасности,  

 Безопасность в чрезвычайных ситуациях,  

 Организация охраны труда и управление профессиональными рисками, 

 Преддипломная практика, 

 Выпускная квалификационная работа. 
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональны-

ми компетенциями: 

   

ПК-5 способность ориентироваться в основных методах и 

системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, систе-

мы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей 

принципы, методы и способы 

обеспечения производствен-

ной безопасности 

выбирать методы защиты от 

опасностей 

 

навыками защиты 

производственного 

персонала 

ПК-14 способность определять нормативные уровни допу-

стимых негативных воздействий на человека и окру-

жающую среду 

методы определения уровней 

негативных факторов произ-

водственной среды 

пользоваться методами из-

мерений негативных произ-

водственных факторов 

методами обеспечения 

безопасности среды 

обитания 

ПК-15 способность проводить измерения уровней опасно-

стей в среде обитания, обрабатывать полученные ре-

зультаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации 

принципы измерения величин 

негативных факторов произ-

водственной среды, 

виды и типы современной из-

мерительной техники для 

факторов производственной 

среды 

проводить измерения нега-

тивных факторов производ-

ственной среды 

 

навыками измерения 

уровней опасностей 

на производстве, ис-

пользуя современную 

измерительную тех-

нику 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего ча-

сов/зач. 

единиц 

Семестры 

№ № 

6 7 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 40/1,11 14 26 

В том числе:   

Лекции (Л) 20/0,56 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 - 8 

Лабораторные работы 12/0,33 4 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 307/8,53 126 181 

В том числе  

Курсовой проект  18/0,5 - 18/0,5 

Самоподготовка: проработка конспекта лекций, ма-

териала учебной и учебно-методической литературы 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к лабораторным занятиям 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 

 

122/3,39 

18/0,5 

26/0,72 

123/3,42 

 

59 

- 

8 

59 

 

63 

18 

18 

64 

СРС в период промежуточной аттестации 13/0,36 4 9 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З),  

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

13/0,36  

З 

 

 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая трудо-

емкость 

часов 360 144 216 

зач. единиц 10 4 6 

 
В приложении к ВКР итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю) – зачет за 

семестр № 7. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование модуля дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 Модуль 1. Основы производ-

ственной безопасности. 

1.1 Основные понятия. Термины и определения. Понятие и признаки опасностей. Производственная 

деятельность - источник опасности. Риск: анализ и управление риском, приемлемый и допустимый риск. 

Понятие безопасности. Задачи производственной безопасности. Принципы, методы и средства обеспечения 

производственной безопасности. 

1.2 Опасные и вредные производственные факторы: классификация и количественная оценка факто-

ров. Причины и следствия ОВПФ.  

1.3 Производственный травматизм. Методы анализа и прогнозирования производственного травма-

тизма. Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве. Причины и профилактика про-

изводственного травматизма. Классификация аварий, порядок их учета и расследования. 

1.4 Безопасность производственного оборудования. Опасная зона производственного оборудования, 

надежность производственного оборудования, степень риска его эксплуатации. Физический и моральный 

износ производственного оборудования, его влияние на безопасность труда, влияние планово-

предупредительного ремонта оборудования на его безопасность. Общие требования безопасности, предъ-

являемые к конструкции производственного оборудования,  прочность, усталость элементов конструкции и 

устойчивость оборудования, их влияние на безопасность труда; испытание элементов конструкции. 

1.5. Безопасность производственных процессов. Понятие о производственных процессах, их класси-

фикация, основные направления создания безопасных производственных процессов. Безопасность произ-

водства работ, требования безопасности к производственным помещениям, требования безопасности к тер-

ритории предприятия. Технологический регламент. 

6 

Модуль 2. Защита от механи-

ческих опасностей. 

2.1 Источники механических опасностей, требования к средствам защиты от  механических опасно-

стей, их классификация.  

2.2 Средства защиты от механических опасностей: защитные ограждения, блокировочные устройства,  

ограничители перемещения движущихся элементов конструкции, предохранительные устройства от меха-

нических перегрузок, тормозные устройства, приборы контроля и сигнализации, устройства дистанционно-
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го управления.  

2.3 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и коллективной защиты.  

6 

Модуль 3. Безопасность экс-

плуатации подъемно-

транспортных машин. 

3.1 Причины аварий и травматизма при эксплуатации подъемно-транспортных машин, требования к 

устройству и безопасной эксплуатации основных деталей и узлов механизмов грузоподъемных машин.  

3.2 Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. Организация эксплуатации и надзора. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. 

3.3 Безопасность складских погрузочно-разгрузочных работ. Организация складов и проведение 

складских операций. Механизация и автоматизация транспортных и складских работ. Условия безопасно-

сти проведения погрузочно-разгрузочных работ различных видов грузов ( в т.ч. и опасных) с применением 

грузоподъемных машин. 

6 

Модуль 4. Безопасность экс-

плуатации компрессорных 

установок. 

4.1 Принципы устройства и основные характеристики компрессорных установок, общие требования к 

размещению компрессорных установок.  

4.2 Условия безаварийной работы воздушных компрессорных установок, арматура, контрольно-

измерительные приборы и регулирующая аппаратура компрессорных установок.  

4.3 Правила и устройства безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, возду-

хопроводов и газопроводов. 

6 

Модуль 5. Безопасность экс-

плуатации паровых и водо-

грейных котлов. 

5.1 Технология производства тепловой энергии в отопительных и производственных котельных. Без-

опасность эксплуатации котельных установок.  

5.2 Контрольно-измерительные приборы и автоматика, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

котельных установок. 

5.3 Организация безаварийной работы котельных установок, их регистрация и техническое освидетель-

ствование.  

5.4 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. 

7 Модуль 6. Основы электро-

безопасности. 

 

6.1 Действие электрического тока на организм человека. Первая помощь пострадавшим.  

6.2 Факторы, влияющие и исход поражения человека электрическим током. Анализ опасности пора-

жения электрическим током в различных электрических сетях. 

6.3 Меры электробезопасности (защитное заземление, зануление, защитное отключение, выравнива-

ние потенциалов и др.). Средства защиты, применяемые в электроустановках. Требования к электротехни-

ческому персоналу. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. 

6.4 Защита от статического и атмосферного электричества. 
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7 Модуль 7. Безопасность экс-

плуатации газового хозяйства 

предприятий. 

 

7.1 Внутрицеховое газовое хозяйство: принципиальная схема, условия безопасности при подземной и 

надземной прокладке газопроводов. Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ): назначение, обо-

рудование, размещение в сетях газоснабжения, условия безопасной эксплуатации. Внутрицеховое газовое 

хозяйство: условия безопасного размещения газопроводов внутри цехов, принципы рационального разме-

щения запорной  и регулирующей арматуры. 

7.2 Защитные, сигнализирующие и автоматические устройства и приборы, применяемые на газопро-

водах и газовых установках, их устройство и эксплуатация. Предохранительные и запорные клапаны, кла-

паны блокировки, сигнализаторы падения давления. 

7.3 Условия безопасного пуска газа на предприятии и эксплуатация промышленных печей. Испыта-

ние и техническая приемка газового хозяйства предприятия. Требования охраны труда при эксплуатации 

газовых сетей. Обслуживающий персонал  и его обязанности, эксплуатационные правила по зажиганию га-

зовых горелок. 

7.4 Предупреждение, локализация и ликвидация аварий в газовом хозяйстве, отыскание мест утечки 

газа и отключение аварийных участков газовой сети. Планы ликвидации аварий на предприятиях исполь-

зующих газ. Правила безопасности в газовом хозяйстве. 

7 

Модуль 8. Безопасность экс-

плуатации сосудов, работаю-

щих под давлением. 

8.1 Сосуды, работающие под давлением. Устройство и общие принципы обеспечения безопасной экс-

плуатации. Требования безопасности к их элементам. 

8.2 Условия безопасной эксплуатации трубопроводов, стационарных сосудов, баллонов для сжатых, 

сжиженных и растворимых газов.  

8.3 Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности. 

8.4 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

7 

Модуль 9 Пожарная безопас-

ность.  

9.1 Физико-химические основы процессов горения и взрыва, показатели взрывопожароопасности го-

рючих веществ. Основные понятия о пожаре и его развитии, условия необходимые для прекращения горе-

ния.  

9.2 Мероприятия по предупреждению взрывов и уменьшению их последствий. Оценка пожаро- и 

взрывоопасности производств, огнестойкость зданий и сооружений. 

9.3 Мероприятия по ограничению масштабов и последствий пожаров, огнезащита строительных ма-

териалов и конструкций, эвакуация людей при пожарах. Противодымная защита зданий. Контроль за 

накоплением горючих газов в воздухе в воздухе производственных помещений, флегматизация и вентиля-

ция. Мероприятия по взрывозащите технологического оборудования, пожарная профилактика в технологи-

ческих процессах.  

9.4 Пожарная профилактика. Молниезащита зданий и сооружений. 
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9.5 Средства и способы пожаротушения. Общие сведения о пожаротушении. Огнетушащие вещества 

и их характеристики. Установки, машины и аппараты для пожаротушения. Противопожарное водоснабже-

ние, установки водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. 

9.6 Системы и устройства пожарной сигнализации. Требования к установкам пожарной сигнализации, 

принципы действия и их основные технические характеристики.  

9.7 Тактика тушения пожаров. Тушение пожаров в гражданских и промышленных зданиях и складах 

хранения горючих жидкостей и газов. 

9.8 Организационные основы обеспечения пожаровзрывобезопасности. Организация службы пожар-

ной охраны. Федеральный Закон о «Пожарной безопасности». 

7 

Модуль 10. Законодательное и 

правовое обеспечение  произ-

водственной безопасности. 

10.1 Системы потенциальных опасностей. Идентификация опасностей в соответствии с требованиями 

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

10.2 Опасные производственные объекты, их регистрация. Лицензирование деятельности в области 

производственной безопасности. Сертификация технических средств. Экспертиза и декларация промыш-

ленной безопасности. 

10.3 Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных 

объектов. Отраслевые правила безопасности. 

 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

мес

тра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям семестра) 

Л ПЗ ЛР СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
Модуль 1. Основы производственной безопасности. 

6 - 1 40 47 
Промежутожный контроль выполнения ла-

бораторных работ.  

6 
Модуль 2. Защита от механических опасностей. 

1 – 1 22 24 
Промежуточный контроль выполнения ла-

бораторных работ. 

6 
Модуль 3. Безопасность эксплуатации подъемно-

транспортных машин. 
1 – 1 22 24 

Промежуточный контроль выполнения ла-

бораторных работ. 
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6 
Модуль 4. Безопасность эксплуатации компрессор-

ных установок. 
1 – 0,5 21 22,5 

Промежуточный контроль выполнения ла-

бораторных работ. 

6 
Модуль 5. Безопасность эксплуатации паровых и во-

догрейных котлов. 
1 – 0,5 21 22,5 

Промежуточный контроль выполнения ла-

бораторных работ. 

6 Промежуточная аттестация: Зачет 

 Всего: 10 - 4 126 140  

7 
Модуль 6. Основы электробезопасности. 

4 2 4 49 59 
Расчетные задания. Промежуточный кон-

троль выполнения лабораторных работ.  

7 
Модуль 7. Безопасность эксплуатации газового хо-

зяйства предприятий. 
2 – 1 22 25 

Промежуточный контроль выполнения ла-

бораторных работ. 

7 
Модуль 8. Безопасность эксплуатации сосудов, рабо-

тающих под давлением. 
1 – – 20 21 

 

7 
Модуль 9. Пожарная безопасность.  

2 6 3 51 62 
Расчетные задания. Промежуточный кон-

троль выполнения лабораторных работ. 

7 
Модуль 10. Законодательное и правовое обеспечение  

производственной безопасности. 
1 – – 21 22 

 

7 Выполнение курсового проекта – – – 18 18  

7 Промежуточная аттестация: Экзамен 

 Всего: 10 8 8 181 207  

 

2.2.2. Практические занятия 

 

№ 

сем-тр 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование практического занятия 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

7 
Модуль 6. Основы электробезопасности П.З. №1. Расчет защитного заземления 1 

П.З. №2. Расчет защитного зануления 1 

7 Модуль 9. Пожарная безопасность П.З. №3. Расчет опасных факторов пожара 1 

  
П.З. №4. Определение классификации зданий по степени огне-

стойкости, взрыво- и пожароопасности 
1 
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П.З. №5. Расчет молниезащитных устройств 1 

 П.З. №6. Расчет пожарного водоснабжения 1 

 

П.З. №7. Определение необходимого количества средств первич-

ного пожаротушения 
1 

П.З. №8. Расчет эвакуационных путей и выходов 1 

 

2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ 

Сем-тр 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование лабораторной работы 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

6 Модуль 1. Основы производственной безопасности Л.Р. №1. Отработка приемов искусственного дыхания и непрямо-

го массажа сердца на манекене-тренажере 
1 

6 Модуль 2. Защита от механических опасностей Л.Р. №2. Экспериментальное определение работоспособности 

средств блокировки и сигнализации подвижного защитного 

ограждения токарно-винторезного станка 

1 

6 Модуль 3. Безопасность эксплуатации подъемно-

транспортных машин 

Л.Р. №3. Определение геометрических параметров элементов гру-

зоподъемных машин и возможности их дальнейшей эксплуатации 

или выбраковке 

0,5 

Л.Р. №4. Экспериментальное определение параметров, контроли-

руемых микропроцессорным ограничителем нагрузки крана типа 

ОНК - 140 

0,5 

6 Модуль 4. Безопасность эксплуатации компрессорных 

установок 

Л.Р. №5. Определение параметров сжатого воздуха и шумовых 

характеристик компрессора при его работе. 0,5 

6 Модуль 5. Безопасность эксплуатации паровых и водо-

грейных котлов 

Л.Р. №6. Определение параметров технологической защиты водо-

грейных котлов 
0,5 

7 Модуль 6. Основы электробезопасности Л.Р. №1. Изучение электрозащитных средств до 1000В  1 

Л.Р. №2. Исследование заземляющих устройств в сетях напряже-

нием до 1000В 
1 
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Л.Р. №3. Контроль изоляции в электроустановках напряжением до 

1000В 
1 

Л.Р. №4. Изучение принципов работы с мультиметрами  1 

 Модуль 7. Безопасность эксплуатации газового хозяйства 

предприятий 

Л.Р. №5. Газовые проточные водонагреватели 0,5 

Л.Р. №6. Изучение устройств безопасности газовых отопительных 

агрегатов 
0,5 

 Модуль 9. Пожарная безопасность Л.Р. №7. Изучение средств пожаротушения водой 1 

Л.Р. №8. Изучение первичных средств тушения пожаров 0,5 

Л.Р. №9. Изучение автоматических систем тушения пожара 1 

Л.Р. №10. Изучение мобильных средств тушения пожаров 0,5 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

6 Модуль 1. Основы производ-

ственной безопасности 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
19 

Подготовка к лабораторным занятиям 2 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 19 

6 Модуль 2. Защита от механи-

ческих опасностей. 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
10 

Подготовка к лабораторным занятиям 2 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 10 

6 Модуль 3. Безопасность экс-

плуатации подъемно-

транспортных машин. 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
10 

Подготовка к лабораторным занятиям 2 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 10 

6 Модуль 4. Безопасность экс-

плуатации компрессорных 

установок. 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
10 

Подготовка к лабораторным занятиям 1 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 10 

6 

Модуль 5. Безопасность экс-

плуатации паровых и водо-

грейных котлов. 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
10 

Подготовка к лабораторным занятиям 1 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 10 

ИТОГО часов в семестре 126 

7 Модуль 6. Основы электро-

безопасности 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
18 

Подготовка к лабораторным занятиям 9 
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Подготовка к практическим занятиям 4 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 18 

7 Модуль 7. Безопасность экс-

плуатации газового хозяйства 

предприятий 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
10 

Подготовка к лабораторным занятиям 2 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 10 

7 Модуль 8. Безопасность экс-

плуатации сосудов, работаю-

щих под давлением. 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
10 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 10 

7 Модуль 9. Пожарная безопас-

ность.  

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
15 

Подготовка к лабораторным занятиям 7 

Подготовка к практическим занятиям 14 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 15 

7 Модуль 10. Законодательное и 

правовое обеспечение произ-

водственной безопасности. 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
10 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 11 

  Выполнение курсового проекта 18 

ИТОГО часов в семестре 181 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии (иннова-

ционные и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 Лекции 

№1,2,3 

Лекция – визуализация, проблемное из-

ложение Групповые 

Лабораторная 

работа №1 

Упражнения на тренажере 
Подгруппа 

Лабораторная 

работа №3 

Учебный эксперимент 
Подгруппа 

7 

Лекции 

№1,2,3 

Лекция – визуализация, проблемное из-

ложение 
Групповые 

Практические 

занятия 

№1…8 

Решение практико-ориентированных за-

дач  Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 12 часов; 

 практические занятия………… 8 часов; 

 лабораторные работы………… 4 часа 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование модуля учебной дисци-

плины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество во-

просов и заданий 

Кол–во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 Тат Модуль 1. Основы производственной 

безопасности. 

- защита лабораторных 

работ, устный опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

6 Тат Модуль 2. Защита от механических 

опасностей. 

- защита лабораторных 

работ, устный опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

6 Тат Модуль 3. Безопасность эксплуатации 

подъемно-транспортных машин. 

- защита лабораторных 

работ, устный опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

6 Тат Модуль 4. Безопасность эксплуатации 

компрессорных установок. 

- защита лабораторных 

работ, устный опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

6 Тат Модуль 5. Безопасность эксплуатации 

паровых и водогрейных котлов. 

- защита лабораторных 

работ, устный опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

6 ПрАт Зачет - контрольные вопросы 

68 

В зависимо-

сти от ко-

личества 

студентов 
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7 Тат Модуль 6. Основы электробезопасно-

сти. 

- защита лабораторных 

работ, устный опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

- выполнение практи-

ческого  

(расчетного) задания 

- - 

7 Тат Модуль 7. Безопасность эксплуатации 

газового хозяйства предприятий. 

- защита лабораторных 

работ, устный опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

7 – Модуль 8. Безопасность эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением. 

– 

– – 

7 Тат Модуль 9. Пожарная безопасность.  - выполнение практи-

ческого  

(расчетного) задания 

– – 

- защита лабораторных 

работ, устный опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

7 – Модуль 10. Законодательное и правовое 

обеспечение производственной без-

опасности. 

– 

– – 

7 ПрАт Экзамен - контрольные вопросы 

96 

В зависимо-

сти от ко-

личества 

студентов 

7 Тат Выполнение курсового проекта - текущий контроль 

выполнения курсового 

проекта 

– – 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов. 

Тема курсового проекта «Совершенствование условий (повышение) безопасности труда на предприятиях АПК». 

Целью курсового проекта является идентификация имеющихся опасностей и рисков на рассматриваемом объекте и разработка меро-

приятий по их устранению или уменьшению. 

Объем курсового проекта: расчетно-пояснительная записка на 35 – 40 страницах формата А4 (210х297мм), содержащая полный рас-

чет и обоснование принятых решений и графическая часть не менее 2-х листов  формата А1 (594х841мм). 

Заданием на выполнение курсового проекта служат данные  полученные в результате прохождения производственной практики. 

Примерные темы курсового проекта: 

1. Повышение безопасности труда на рабочем месте сварщика предприятия АПК». 

2. Разработка противопожарных мероприятий в механическом цехе предприятия АПК». 

3. Разработка мероприятий по электробезопасности в гараже предприятия АПК». 

4. Совершенствование условий труда в механической мастерской предприятия АПК». 

 

4.3. Примерный перечень расчетных заданий 

Пожарная безопасность 

Задание №1. 

Произвести расчет молниезащитных устройств. 

1. Исходные данные. Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=10м, ширина В=5,8м, высота Н=5,6м.  

2. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=16м, ширина В=4,8м, высота Н=5м.  

3. Исходные данные. Тросовый одиночный молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=20м, ширина В=3,8м, высота Н=4,6м.  

4. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод разной высоты. Зона защиты Б. 

Длина А1=10м, А2=4м, высота Н1=4м, высота Н2=6м. ширина В=4м. 

5. Исходные данные. Многостержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=20м, ширина В=18м, высота Н=4м. 

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод. 

Длина А=20м, ширина В=18м, высота Н=4м. 

Задание №2. 

Произвести расчет молниезащитных устройств. 

1. Исходные данные. Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты А. 
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Длина А=10м, ширина В=5,8м, высота Н=5,6м.  

2. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод. Зона защиты А. 

Длина А=16м, ширина В=4,8м, высота Н=5м.  

3. Исходные данные. Тросовый одиночный молниеотвод. Зона защиты А. 

Длина А=20м, ширина В=3,8м, высота Н=4,6м.  

4. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод разной высоты. Зона защиты А. 

Длина А1=10м, А2=4м, высота Н1=4м, высота Н2=6м. ширина В=4м. 

5. Исходные данные. Многостержневой молниеотвод. Зона защиты А. 

Длина А=20м, ширина В=18м, высота Н=4м. 

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод. 

Длина А=18м, ширина В=16м, высота Н=4,5м. 

Задание №3. 

Произвести расчет молниезащитных устройств. 

1. Исходные данные. Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=9м, ширина В=4,8м, высота Н=5м.  

2. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=12м, ширина В=4м, высота Н=6м.  

3. Исходные данные. Тросовый одиночный молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=28м, ширина В=6,8м, высота Н=4м.  

4. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод разной высоты. Зона защиты Б. 

Длина А1=14м, А2=7м, высота Н1=3м, высота Н2=5м. ширина В=6м. 

5. Исходные данные. Многостержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=22м, ширина В=18м, высота Н=5м. 

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод. 

Длина А=10м, ширина В=8м, высота Н=5м. 

Задание 43 

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений автомобильной мастерской: гараж 8х6х4м; участок диагностики 5х4х3м; 

помещение персонала 3х3х3м, участок ремонта двигателей 6х6х3. Определить класс пожаро- и взрывоопасности всего здания. Определить 

степень огнестойкости здания выполненного из кирпича. Перекрытия – ж/б плиты. 

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров данного объекта. 

Задание 44 
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Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений хлебозавода: печной цех 17х10х5м; склад муки 6х6х5м; помещение персо-

нала 4х4х5м. Определить класс пожаро- и взрывоопасности всего здания. Определить степень огнестойкости здания выполненного из кир-

пича. Перекрытия – деревянные. 

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров данного объекта. 

Задание 45 

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений столовой: кухня 6х3х3м; столовый зал 13х12х3м; помещение персонала 

3х3х3м, моечная 3х3х3. Определить класс пожаро- и взрывоопасности всего здания. Определить степень огнестойкости здания выполненно-

го из кирпича. Перекрытия – ж/б плиты. 

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров данного объекта. 

Задание 59 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты территории организации размерами 100х88м, на которой 

находятся: газогенераторный пункт, склад спирта, сварочный участок и склад горючих материалов. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных автоцистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возмож-

ных пожаров. Высота и ширина всех зданий не превышает 50м. принять тип пожарного ствола «Б». 

Задание 60 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты территории организации размерами 150х88м, на которой 

находятся: газогенераторный пункт, склад спирта и склад горючих материалов. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных автоцистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возмож-

ных пожаров. Высота и ширина всех зданий не превышает 50м. принять тип пожарного ствола «А». 

Задание 61 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты территории организации размерами 170х125м, на которой 

находятся: 3 склада бензина, 2 склада спирта, 2 склада карбида кальция. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных автоцистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возмож-

ных пожаров. Высота и ширина всех зданий не превышает 50м. Принять тип пожарного ствола «А». 

Задание 75 

Определить количество спринклерных головок необходимых для тушения пожара водой в помещении магазина. Размеры 20х14х4м. 

Задание 76 

Определить количество спринклерных головок необходимых для тушения пожара водой в помещении обувного производства. Разме-

ры 30х15х6м. 

Задание 77 

Определить количество спринклерных головок необходимых для тушения пожара водой в помещении деревообработки. Размеры 

22х10х5м. 
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Задание 91 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ремонтного предприятия, имеющего следующие характе-

ристики: 

– категория производства Г; 

– степень огнестойкости зданий II; 

– объем зданий 21000 м3; 

– наибольшая высота зданий 4 м. 

Задание 92 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ремонтного предприятия, имеющего следующие характе-

ристики: 

– категория производства В; 

– степень огнестойкости зданий V; 

– объем зданий 150000 м3; 

– наибольшая высота зданий 11 м. 

Задание 93 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ремонтного предприятия, имеющего следующие характе-

ристики: 

– категория производства А; 

– степень огнестойкости зданий II; 

– объем зданий 5000 м3; 

– наибольшая высота зданий 5 м. 

 

 

4.4. Список вопросов на зачет 

1. Основные понятия, термины и определения производственной безопасности. Опасные и вредные производственные факторы. Группы 

опасностей 

2. Сущность дисциплины производственная безопасность. Задачи безопасности производственной деятельности. Причины возникновения 

крупных аварий 

3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. Ориентирующие признаки реализации принципов производственной безопас-

ности 

4. Технические, организационные и управленческие признаки реализации принципов производственной безопасности 

5. Методы обеспечения производственной безопасности. Варианты взаимного расположения зоны человека и зоны опасности 
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6. Количественная оценка опасности. Риск. Характеристики риска 

7. Приемлемый риск (график определения). Обоснованный, необоснованный риск. 

8. Риск аварии. Количественные показатели риска аварии. Этапы анализа риска 

9. Методы анализа риска аварии.  

10. Производственный травматизм. Классификация причин несчастного случая. Методы анализа травматизма 

11. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве  

12. Общие требования обеспечения безопасности производственного оборудования. Опасные зоны при эксплуатации производственного 

оборудования 

13. Требования к конструкции производственного оборудования.  

14. Надежность производственного оборудования. Безотказность  

15. Надежность производственного оборудования. Долговечность и ремонтопригодность. Требования и условия, повышающие надеж-

ность оборудования 

16. Надежность производственного оборудования. Износостойкость и резервирование 

17. Безопасность производственных процессов. Общие сведения. Основные определения 

18. Основные направления и меры для обеспечения безопасности производственных процессов 

19. Требования к размещению производственного оборудования 

20. Требования к исходным материалам, к профессиональному отбору, проверке знаний работающих и к применению средств защиты 

работающих.  

21. Технологический регламент. 

22. Источники механических опасностей 

23. Требования к средствам защиты от  механических опасностей 

24. Классификация средств защиты от  механических опасностей.  

25. Защитные ограждения, блокировочные устройства. 

26. Ограничители перемещения движущихся элементов конструкции 

27. Предохранительные устройства от механических перегрузок 

28. Тормозные устройства, приборы контроля и сигнализации 

29. Устройства дистанционного управления.  

30. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и коллективной защиты.  

31. Причины травматизма при эксплуатации автокранов.  

32. ОПФ при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 12.0.003.  

33. Организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при перемещении грузов кранами.  

34. Требования безопасности при выполнении погрузочно–разгрузочных работ кранами. 
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35. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ вручную.  

36. Регистрация автокранов.  

37. Перерегистрация автокранов. 

38. Полное техническое освидетельствование автокранов.  

39. Статические испытания автокрана.  

40. Динамические испытания автокрана. 

41. Надзор и обслуживание автокранов.  

42. ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией кранов.  

43. ИТР ответственный за содержание кранов в исправном состоянии. 

44. Лица ответственные за безопасное проведение работ.  

45. Складирование различных грузов.  

46. Требования к обслуживающему персоналу автокранов.  

47. Подготовка и аттестация крановщиков.  

48. Организация складских работ. 

49. Грузозахватные приспособления, используемые по погрузочно-разгрузочных работах. 

50. Стропы, цепи, канаты, применяемые на кранах.  

51. Права и обязанности лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии автокрана. 

52. Обязанности лиц, ответственных за безопасное производство работ автокранами. 

53. Требования безопасности при складской переработке грузов.  

54. Приборы безопасности автокранов. 

55. Запорная и запорно-регулирующая арматура сосудов. 

56. Предохранительные устройства от повышения давления. 

57. Указатели уровня жидкости. 

58. Требования к местам производства погрузочно-разгрузочных работ. 

59. Окраска баллонов, цвет надписи, обозначение. 

60. Безопасная эксплуатация компрессорных установок. 

61. Устройство поршневых компрессоров. 

62. Типы и классификации воздушных компрессоров. 

63. Вспомогательное оборудование компрессорных установок. 

64. Влагомаслоотделители компрессоров. 

65. Воздуховоды, трубопроводы и арматура компрессорных установок. 

66. Эксплуатация компрессорных установок. 
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67. Ремонт компрессоров. 

68. Техническая документация компрессорных установок. 

 

 

4.5 Список экзаменационных вопросов 
 

1. Электробезопасность. Основные понятия и определения. 

2. Причины поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм человека 

3. Электрические травмы и электрические удары 

4. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током 

5. Явления при стекании тока в землю. Напряжение шага и прикосновения 

6. Система заземления TN-C (схема, обозначения, достоинства, недостатки). 

7. Система заземления TN-S (схема, обозначения, достоинства, недостатки). 

8. Система заземления TN-C-S (схема, обозначения, достоинства, недостатки). 

9. Системы заземления IT и ТТ (схема, обозначения, достоинства, недостатки). 

10. Защитное отключение (назначение, схемы). 

11. Защитное заземление. Назначение, принцип действия (схема), область применения  

12. Зануление. Назначение, принцип действия (схема), область применения  

13. Применение двойной изоляции, защитного разделения сетей и малого (сверхнизкого) напряжения 

14. Выравнивание и уравнивание потенциалов. Изолирующие площадки 

15. Опасность поражения электрическим током при двухфазном прикосновении (схема, выводы) 

16. Опасность поражения электрическим током при однофазном прикосновении в сетях с глухозаземленной нейтралью (схема, выводы) 

17. Опасность поражения электрическим током при однофазном прикосновении в сетях с изолированной нейтралью (схема, выводы) 

18. Возможная опасность зануления 

19. Работа системы заземления 

20. Ошибки, встречающиеся в бытовых условиях 

21. Статическое электричество 

22. 1-я группа по электробезопасности 

23. Электрическая изоляция. Контроль сопротивления изоляции. периодичность проверки электрооборудования 

24. Электрозащитные средства в электроустановках. Классификация, назначение 

25. Газорегуляторные пункты (ГРП): назначение, основное оборудование (схема) 

26. Запорные устройства: установка, типы, достоинства и недостатки.  
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27. Контрольно-измерительные приборы. Газовые фильтры 

28. Регуляторы давления. Предохранительные запорные клапаны. Предохранительные сбросные клапаны. Назначение, принцип работы  

29. Подготовка ГРП к пуску (схема) 

30. Мероприятия при обслуживании ГРП 

31. Переход с основного оборудования ГРП на байпас и наоборот (схема) 

32. Газопроводы (классификация) 

33. Надземные и подземные газопроводы: достоинства и недостатки, обслуживание и обход 

34. Внутрицеховые газопроводы 

35. Испытание и приемка газового оборудования 

36. Основные понятия о газоопасных работах.  

37. Пуск газа в газопроводы и газовые приборы 

38. Устранение закупорок на газопроводах. Смазка кранов на газопроводе 

39. Индивидуальные газобаллонные установки и газовые горелки 

40. Требования безопасности при эксплуатации, сосудов, работающих под давлением.  

41. Установка сосудов.  

42. Регистрация сосудов. 

43. Техническое освидетельствование сосудов.  

44. Разрешение на ввод сосудов в эксплуатацию.  

45. Opганизация надзора за сосудами. 

46. Обеспечение безопасной эксплуатации баллонов.  

47. Структура правовой системы охраны труда в РФ. 

48. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору: задачи, полномочия, территориальные органы. 

49. Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: область действия, содержание. 

50. Признаки ОПО, требования промышленной безопасности. 

51. Общие правила промышленной безопасности. 

52. Требования к организациям, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности ОПО. 

53. Требования к проектированию и строительству ОПО. 

54. Требования к организациям эксплуатирующим ОПО. 

55. Требования к техническим устройствам, применяемым на ОПО. 

56. Требования к проведению экспертизы промышленной безопасности. 

57. Порядок аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, эксплуатирующих ОПО. 

58. Государственный надзор в области промышленной безопасности. 
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59. Техническое расследование причин аварий на ОПО. 

60. Регистрация: общие положения, порядок регистрации, идентификация ОПО, оформляемые документы. 

61. Сертификация продукции: цель, виды сертификации. 

62. Экспертиза промышленной безопасности. 

63. Декларирование промышленной безопасности: общие сведения, порядок декларирования. 

64. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО. 

65. Лицензирование в области промышленной безопасности: общие положения, порядок лицензирования, контроль за соблюдением ли-

цензионных требований. 

66. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 

67. Техническое регулирование на ОПО: общие положения, технический регламент, методы анализа опасностей, расследование причин 

и предупреждение аварий на ОПО. 

68. Федеральный надзор в области промышленной безопасности. 

69. Требования промышленной безопасности по готовности к аварии на ОПО. 

70. Системный анализ безопасности. 

71. Паровые и водогрейные котлы: назначение, принцип работы, устройство, основные параметры, виды топлива. 

72. Требования к воде котельных установок: накипь, коррозия, подготовка воды. 

73. Контрольно-измерительные приборы котлов: назначение, виды, управление за работой котлов. 

74. Причины аварий на котельных установках. 

75. Перечень ОВПФ при эксплуатации котельных установок. 

76. Безопасная эксплуатация котельных установок. 

77. Логико-графический анализ аварий. 

78. Системный анализ производственной безопасности: цель, причины и опасности, используемые символы событий и операторы, при-

мер. 

79. Физико-химические основы процессов горения и взрыва. 

80. Показатели взрывопожароопасности горючих веществ.  

81. Основные понятия о пожаре и его развитии. Условия необходимые для прекращения горения.  

82. Мероприятия по предупреждению взрывов и уменьшению их последствий.  

83. Оценка пожаро- и взрывоопасности производств.  

84. Огнестойкость зданий и сооружений. 

85. Мероприятия по ограничению масштабов и последствий пожаров, огнезащита строительных материалов и конструкций, эвакуация 

людей при пожарах.  
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86. Противодымная защита зданий. Контроль за накоплением горючих газов в воздухе в воздухе производственных помещений, 

флегматизация и вентиляция.  

87. Мероприятия по взрывозащите технологического оборудования, пожарная профилактика в технологических процессах. Пожарная 

профилактика.  

88. Молниезащита зданий и сооружений. 

89. Средства и способы пожаротушения.  

90. Огнетушащие вещества и их характеристики.  

91. Установки, машины и аппараты для пожаротушения.  

92. Противопожарное водоснабжение, установки водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. 

93. Системы и устройства пожарной сигнализации.  

94. Требования к установкам пожарной сигнализации, принципы действия и их основные технические характеристики.  

95. Тактика тушения пожаров. Тушение пожаров в гражданских и промышленных зданиях и складах хранения горючих жидкостей и 

газов. 

96. Организационные основы обеспечения пожаровзрывобезопасности. Организация службы пожарной охраны. Федеральный Закон о 

«Пожарной безопасности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 2 3 4 4 5 7 8 

1 
6,7 

Акатьев В.А. 
Производственная безопас-

ность. (Гриф УМО) 
М.: Изд-во РГСУ, 2011 – 820 с. 

Модуль 

№1..10 
20 1 

2 

6,7 Холостов Е. И. Про-

хоров О. Г.,  Илларио-

нов А. Е. 

Безопасность жизнедея-

тельности. Учебник для ба-

калавров 

М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2013. - 

453 с. 

Модуль 

№1..10 

Университетская биб-

лиотека online. Режим 

доступа 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 2 3 4 4 5 7 8 

1 

7 Шабанов Н.И., 

Пятикопов С.М., 

Гайворонский Н.М. 

Электробезопасность в 

сельскохозяйственном 

производстве (Гриф УМО) 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 

Зерноград. 2011 
Модуль 

 №6 
40 1 

http://www.biblioclub.ru/
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2 

6,7 Н.И. Шабанов, С.М. 

Пятикопов  

Производственная без-

опасность: лабораторный 

практикум. Часть 1 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2014. – 104 с. 

Модуль 

 №7 
20 5 

3 

6,7 Беляков Г.И. 
Безопасность жизнедея-

тельности. Охрана труда 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 2012. - 573 с. 

Модуль 

№1..10 

Университетская библио-

тека online. Режим досту-

па 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

4 

6,7 Белов С.В. 
Безопасность жизнедея-

тельности и защита окру-

жающей среды (техно-

сферная безопасность) 

4-е изд., испр. и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 2013. - 683 с. 

Модуль 

№1..10 

Университетская библио-

тека online. Режим досту-

па 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

5 

6,7 Шабанов Н.И. Промышленная безопас-

ность опасных производ-

ственных объектов 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008г 

Модуль 

№1..10 50 2 

6 
6,7 - Сборник нормативных до-

кументов по охране труда 

М.: Издательство «Нела-

информ»: 2006 

Модуль 

№1..10 6 - 

7 

7 Пятикопов С.М., Федо-

рищенко М.Г., Та-

ран Е.А. 

Пожарная безопасность. 

Учебное пособие для 

практических занятий. 

Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 

– 2010г. 

Модуль №9 

20 5 

8 

6,7 Н.И. Шабанов, С.М. 

Пятикопов, Е.А. 

Таран 

Практикум по производ-

ственной безопасности. 

Учебное пособие 

Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2016. – 228 с. 

Модуль №6, 

9 20 5 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт для изучения курса Производственная безопасность. Режим доступа: www.livesafety.ru. 

Сайт для изучения курса Производственная безопасность. Режим доступа: www.livesafety.ru. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.livesafety.ru/
http://www.livesafety.ru/
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2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/ 

3. Справочник «Охрана труда». Режим доступа: http://oxtrud.narod.ru/index.htm 

4. Безопасность труда и жизни. Режим доступа: http://www.beztrud.narod.ru/index.html 

5. Правила противопожарного режима в РФ. Режим доступа: http://www.pogaranet.ru/qa/957.html 

6. Правила устройства  и безопасной эксплуатации  сосудов, работающих  под давлением ПБ 03-576-03.  

Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/Data1/39/39862/ 

7. Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и га-

зопотребления. Режим доступа: http://www.gvozdik.ru/documents/1071.html 

8. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов ПБ 03-581-03. 

Режим доступа: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=907 

9. Правила устройства и безопасной эксплуатации  паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03. Режим доступа: http://www.norm-

load.ru/SNiP/Data1/11/11728/index.htm 

10. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

11. Новые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Режим доступа: http://kransib.ru/documentation/other_doc/poteu/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

Учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 6 
Модуль 1. Основы производ-
ственной безопасности.  
Модуль 2. Защита от механи-
ческих опасностей.  
Модуль 3. Безопасность экс-
плуатации подъемно-
транспортных машин.  
Модуль 4. Безопасность экс-
плуатации компрессорных 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.html
http://www.pogaranet.ru/qa/957.html
http://files.stroyinf.ru/Data1/39/39862/
http://www.gvozdik.ru/documents/1071.html
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=907
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/11/11728/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/11/11728/index.htm
http://www.biblioclub.ru/
http://kransib.ru/documentation/other_doc/poteu/
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установок. 
Модуль 5. Безопасность экс-
плуатации паровых и водо-
грейных котлов. 

Семестр 7 

Модуль 6. Основы электро-
безопасности. 
Модуль 7. Безопасность экс-
плуатации газового хозяйства 
предприятий. 
Модуль 8. Безопасность экс-
плуатации сосудов, работаю-
щих под давлением. 
Модуль 9 Пожарная безопас-
ность. 
Модуль 10. Законодательное 
и правовое обеспечение про-
изводственной безопасности. 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +    

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6,7 Изучение теоретическо-

го  

материала 

Акатьев В.А. Производственная безопасность. 

(Гриф УМО) 
М.: Изд-во РГСУ, 2011 – 820 с. 

2 6,7 Холостов Е. И. Про-

хоров О. Г.,  Иллари-

онов А. Е. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Учебник для бакалавров 
М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 453 с. 

3 7 Шабанов Н.И., 

Пятикопов С.М., 

Гайворонский Н.М. 

Электробезопасность в сельскохо-

зяйственном производстве (Гриф 

УМО) 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 

Зерноград. 2011 
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4 6,7 Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности. 

Охрана труда 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 

2012. - 573 с. 
5 6,7 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности 

и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) 

4-е изд., испр. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 

2013. - 683 с. 

6 6,7 Шабанов Н.И. Промышленная безопасность 

опасных производственных объ-

ектов 

Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008г 

7 6,7 - Сборник нормативных докумен-

тов по охране труда 

М.: Издательство «Нела-информ»: 

2006 
8 6,7 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 

9 7 Подготовка к практиче-

ским занятиям 
Пятикопов С.М., Фе-

дорищенко М.Г., Та-

ран Е.А.  

Пожарная безопасность. Учебное 

пособие для практических заня-

тий.  

Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, – 

2010г. 

10 7 Шабанов Н.И., 

Пятикопов С.М., 

Гайворонский Н.М. 

Электробезопасность в сельскохо-

зяйственном производстве (Гриф 

УМО) 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 

Зерноград. 2011 

11 6,7 Н.И. Шабанов, С.М. Пя-

тикопов, Е.А. Таран 
Практикум по производственной без-

опасности. Учебное пособие 
Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ, 

2016. – 228 с. 
12 7 Подготовка к лабора-

торным занятиям 

Н.И. Шабанов, С.М. 

Пятикопов 

Производственная безопасность: 

лабораторный практикум. Часть 1 

Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. – 104 с. 
13 6,7 Н.И. Шабанов, С.М. 

Пятикопов 

Производственная безопасность: 

лабораторный практикум. Часть 2 

РО и ОП Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зернограде, 2014. – 109 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: Стандартно оборудованная лекционная аудитория для проведения ин-

терактивных лекций (видеопроектор, экран настенный) 1-305. Специализированные 

лабораторные аудитории 1–302, 1–303, 1–304. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: Видеопроектор, 

настенный экран, ноутбук. 

6.3. Специализированное оборудование:  

1 Лабораторный стенд измерения сопротивления заземляющих устройств. 

2. Лабораторный стенд для изучения электрозащитных средств. 

3. Комплект электрозащитных средств 

4. Лабораторный стенд для проверки состояния электрической изоляции. 

5. Тренажеры-манекены. 

6. Оборудование для изучения ГРП 

7. Точильный и фуговальный станок. 

8. Набор огнетушителей. 

9. Мотопомпа. 

10. Мультиметр. 

11. Пожарные рукава и пожарные стволы. 

12. Набор плакатов. 

13. Стенд «Электробезопасность». 

14. Стенд «Пожарная сигнализация». 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Работа с сайтом: www.livesafety.ru. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: принципы, методы и средства обеспечения безопасности, опасные и 

вредные производственные факторы, оборудование ГРП. 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с сайтом: www.livesafety.ru. Работа 

с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Решение задач по приведенным методикам. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Работа с сайтом: 

www.livesafety.ru. Изучение методик основных расчетов в области  

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. Работа с сайтом: www.livesafety.ru. 
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