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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины – дать будущему инженеру необходимые теоретические 

знания и практические навыки, необходимые для разработки и осуществления организацион-

ных, технических и управленческих решений по обеспечению безопасности при возведении и 

эксплуатации жилых, административных и промышленных зданий и сооружений. Задачами 

дисциплины являются: 

 ознакомление с нормативно- техническими, правовыми и организационными основами 

обеспечения безопасности в строительстве; 

 основные принципы проектирования генерального плана, роза ветров; 

 зонирование территории, санитарно-защитная зона; 

 основные свойства строительных материалов; 

 изучение методов и средств обеспечения безопасности производства строительно-

монтажных работ; 

 разработка и реализация мер защиты работников строительных организаций от вредных 

и опасных факторов строительного производства; 

 прогнозирование и оценка последствий от возможных в условиях строительного произ-

водства чрезвычайных ситуаций и защита от них производственного персонала и населения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина относится к вариативной части «Профессионального 

цикла»  

1.2.2. Курс базируется на знаниях, полученных студентами в области инженерных, 

и технических дисциплин. Базовые дисциплины: математика, информатика, физика, хи-

мия, ноксология, информационные технологии в управлении, надежность технических 

систем и техногенный риск, теория горения и взрыва, разработка вопросов безопасности в 

проектах. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Математика  

(наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

– Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 

метод координат методы и средства приближѐнных вычислений. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать ма-

тематические понятия и символы для выражения количественных и качественных отно-

шений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

 Информатика 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

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

вание; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 
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 Физика 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения проис-

ходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 Ноксология 

– Знать: представление об опасностях современного мира и их негативном влиянии на человека и 

природу, базисные основы анализа источников опасности и представления о путях и способах 

защиты человека и природы от опасностей. 

– Уметь: описать источники и зоны влияния опасностей, использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 

задач. 

– Владеть: способностью использовать навыки работы с информацией из различных ис-

точников для решения профессиональных и социальных задач. 

 Разработка вопросов безопасности в проектах 

– Знать: основы промышленной безопасности опасных производственных объектов, мето-

дики разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и преду-

преждения чрезвычайных ситуаций; 

– Уметь: разрабатывать решения по инженерно-техническим мероприятиям гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характе-

ра 

– Владеть: методиками разработки вопросов безопасности в проектной документации. 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 производственная безопасность; 

 система управления охраной труда; 

 аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране труда; 

 безопасность в ЧС; 

 обеспечение безопасности в отрасли; 

 управление техносферной безопасностью; 

 разработка выпускной квалификационной работы. 
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1.3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональными (ОПК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компет. 

Содержание  

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-3 

способностью ориентироваться 

в основных нормативно-

правовых актах в области обес-

печения безопасности 

 основные нормативно-

правовые актых в области обес-

печения безопасности 

 ориентироваться в ос-

новных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

 способностью ориен-

тироваться в основных 

нормативно-правовых актах 

в области обеспечения без-

опасности 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-2 

способностью разрабатывать и 

использовать графическую до-

кументацию 

 методику разработки и исполь-

зования графической документа-

ции   

 

 разрабатывать и ис-

пользовать графическую 

документацию  

 умением разрабатывать и 

использовать графическую 

документацию  

ПК-9 

готовностью использовать зна-

ния по организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объектах 

экономики 

 организацию охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономи-

ки 

 спользовать знания по 

организации охраны тру-

да, охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики 

 готовностью использо-

вать знания по организации 

охраны труда, охраны 

окружающей среды и без-

опасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах эко-

номики 
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1 2 3 4 5 

ПК-12 

способностью применять дей-

ствующие нормативные право-

вые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объ-

ектов защиты 

 действующие нормативные 

правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объек-

тов защиты 

 с применять действую-

щие нормативные право-

вые акты для решения за-

дач обеспечения безопас-

ности объектов защиты 

 способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопас-

ности объектов защиты 

ПК-18 

готовностью осуществлять про-

верки безопасного состояния 

объектов  различного назначе-

ния, участвовать в экспертизах 

их безопасности, регламентиро-

ванных действующим законода-

тельством Российской Федера-

ции 

 методику проверки безопасного 

состояния объектов  различного 

назначения, участвовать в экс-

пертизах их безопасности, регла-

ментированных действующим 

законодательством Российской 

Федерации 

 осуществлять проверки 

безопасного состояния 

объектов  различного 

назначения; 

  участвовать в эксперти-

зах их безопасности, ре-

гламентированных дей-

ствующим законодатель-

ством Российской Федера-

ции 

 готовностью осуществлять 

проверки безопасного со-

стояния объектов  различ-

ного назначения;  

 готовностью участвовать в 

экспертизах их безопасно-

сти, регламентированных 

действующим законода-

тельством Российской Фе-

дерации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной нагрузки Всего часов 
Семестр 

№ 10 

1 2 3 

Аудиторные занятия 20 20 

В том числе: 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа студента (СРС)  156 156 

В том числе: 

Расчѐтно-графические работы 58 58 

Рефераты - - 

Самоподготовка: 

 проработка конспектов лекций, 

 материала учебных пособий и учебников, 

 подготовка к  практическим занятиям  

и текущему контролю 

98 98 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 
З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Сем. 
Наименование раздела 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

10 

Модуль 1.  

Требования безопасно-

сти, предусматривае-

мые в технической до-

кументации по органи-

зации строительства и 

производству работ 

Тема 1. 

Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в организационно-

технологической документации в строительстве. 

 

Тема 2.  

Требования безопасности, предусматриваемые при разработке стройгенплана 

Организация безопасных условий работы на строительной площадке. Безопасное движение транспорта 

на строительной площадке. Электрическое освещение на строительной площадке. Проектирование 

обеспечения административно-бытовыми зданиями. 

10 

Модуль 2.  

Опасные зоны на 

стройплощадке и их 

границы 

 

Тема 3.  

Определение опасных зон.. Наряд-допуск на выполнение работ в зонах действия опасных производ-

ственных факторов.  

Требования безопасности к организации рабочих мест. Требования безопасности к организации работ в 

зимних условиях 

 

Тема 4. Требования безопасности к размещению строительных машин и механизмов.  

Обеспечение безопасности при разборке зданий и сооружений в процессе их реконструкции или сносе. 

Обеспечение электробезопасности, пожарной и экологической безопасности на строительной площадке. 

Тема 5  
Классификация вяжущих и инертных строительных материалов для приготовления бетонов и раство-

ров. Требования безопасности к складированию и хранению строительных материалов и конструкций. 
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10 

Модуль 3.  

Безопасная организа-

ция работ нулевого 

цикла 

 

Тема 6.  

Безопасная организация работ нулевого цикла. Требование безопасности при разработке траншей и 

котлованов. Требования безопасности при разработке грунта механизмами. 

 

Тема 7.  

Устройство искусственных оснований и буровые работы. Требования безопасности при прокладке под-

земных коммуникаций. Требования безопасности при устройстве фундаментов. 

10 

Модуль 4.  

Безопасная организа-

ция основных видов 

строительно-

монтажных работ 

 

Тема 8. Требования безопасности при выполнении монтажных работ. Требования безопасности при 

выполнении каменных работ 

 

Тема 9.  

Требования безопасности при выполнении малярных и штукатурных работ. 

Требования безопасности при выполнении кровельных работ. 

Требования безопасности при работах по приготовлению  битумных мастик. 

Требования безопасности при выполнении стекольных и облицовочных работ. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетные единицы  180 часа. 

 

 

Се-

местр 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доемкость в часах 
Формы текущего контроля  

(по неделям семестра). 

Форма промежуточной  

аттестации (по семестрам) Л ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

10 

Модуль 1.  

Требования безопасности, предусматриваемые в тех-

нической документации по организации строитель-

ства и производству работ 

4 4 39 47 
Расчѐтные задания, 

контрольные работы  

10 
Модуль 2.  

Опасные зоны на стройплощадке и их границы 
2 2 40 44 

Расчѐтные задания,  

контрольные работы  

10 
Модуль 3.  

Безопасная организация работ нулевого цикла 
2 2 30 34 коллоквиум, контрольные работы 

10 

Модуль 4.  

Безопасная организация основных видов строи-

тельно-монтажных работ 

2 2 42 46 коллоквиум 

 

[В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, курсовое про-

ектирование (курсовая работа). Высшее учебное заведение может устанавливать другие виды учебных занятий.] 
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№ 

сем-тр 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Наименование практических/семинарских занятий 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

Модуль 1. Требования безопасности, предусматриваемые в технической документации  

по организации строительства и производству работ 

10 

Состав и содержание основных проектных решений по 

безопасности труда в организационно-технологической до-

кументации в строительстве. 

Требования безопасности, предусматриваемые при разра-

ботке стройгенплана 

Организация безопасных условий работы на строительной 

площадке. Безопасное движение транспорта на строительной 

площадке. Электрическое освещение на строительной площад-

ке. 

Практическое занятие №1 

Планирование территорий производственных цехов с учѐтом 

требований безопасности. Проектирование обеспечения ад-

министративно-бытовыми зданиями 

Требования к планировке территории и размещению сель-

скохозяйственных предприятий и производственных цехов, 

роза ветров. Строительный генеральный план, планы, фа-

сады, разрезы. 

4 

Модуль 2.  Опасные зоны на стройплощадке и их границы 

10 

Определение опасных зон. Наряд-допуск на выполнение 

работ в зонах действия опасных производственных факторов. 

Требования безопасности к организации рабочих мест. Требова-

ния безо-пасности к организации работ в зимних условиях 

Обеспечение безопасности при разборке зданий и 

сооружений в процессе их реконструкции или сносе. 

Обеспечение электробезопасности, пожарной и экологи-

ческой безопасности на строительной площадке. 

Классификация вяжущих и инертных строительных 

материалов для приготовления бетонов и растворов. 

Практическое занятие №2  

Определение границ зон постоянно действующих опасных производ-

ственных факторов на строительной площадке. Зонирования террито-

рии. Транспорт предприятий и расстояние между различными объек-

тами генерального плана 

Требования безопасности при размещении строительных 

машин и механизмов, зоны постоянно действующих опас-

ных производственных факторов 

Расчѐт легкосбрасываемых конструкций (ЛСК). 

Требования безопасности к складированию и хранению стро-

ительных материалов и конструкций  

Оценка взрывопожарной опасности и молниезащита зданий и 

сооружений при изменении их габаритов 

2 
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Модуль 3.  Безопасная организация работ нулевого цикла 

10 

Безопасная организация работ нулевого цикла. Требова-

ние безопасности при разработке траншей и котлованов. Тре-

бования безопасности при разработке грунта механизмами. 

Устройство искусственных оснований и буровые работы. 

Требования безопасности при прокладке подземных коммуни-

каций. Требования безопасности при устройстве фундаментов. 

Практические занятия  

Выполнение генплана животноводческого комплекса с учѐтом 

требований безопасности, санитарно-защитная зона. 

Выполнение фасада, плана и разрезы (узлы) производственного 

сельскохозяйственного предприятия. 

Выполнение генплана сельскохозяйственного предприятия с 

учѐтом требований безопасности Деловая игра «Расследова-

ние несчастных случаев в строительстве» 

2 

Модуль 4. Безопасная организация основных видов строительно-монтажных работ 

10 

Требования безопасности при выполнении монтажных работ. Требования безопасности при выполнении каменных работ. Требова-

ния безопасности при выполнении малярных и штукатурных работ. 

Требования безопасности при выполнении кровельных работ и приготовлению битумных мастик. Требования безопасности при 

выполнении стекольных и облицовочных работ 

2 

Итого часов в семестре 10 

2.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) (не предусмотрены) 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

2 3 4 5 

10 

Модуль 1.  

Требования безопасности, предусматриваемые в техниче-

ской документации по организации строительства и произ-

водству работ 

 Проработка конспекта лекций 

 Подготовка к практическим занятиям 

 Расчѐтно-графическое задание Модуля №1 

39 

10 
Модуль 2.  

Опасные зоны на стройплощадке и их границы 

 Проработка конспекта лекций 

 Подготовка к практическим занятиям  

 Расчѐтно-графическое задание Модуля №2 

40 

10 
Модуль 3.  

Безопасная организация работ нулевого цикла 

 Расчѐтно-графическое задание Модуля №3 

 Проработка конспекта лекций 

 Подготовка контрольной работе 

 Подготовка к практическим занятиям 

30 

10 

Модуль 4.  

Безопасная организация основных видов строитель-

но-монтажных работ 

 Расчѐтное задание Модуля №4  

 Проработка конспекта лекций 

 Подготовка контрольной работе 

 Подготовка к практическим занятиям 

42 

ИТОГО часов в семестре: 156 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Занятия лекционного типа, для соответствующих групп студентов, составляют 

не более 50% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 

60 % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

  

№ 

Се-

мест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные техно-

логии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 1 3 4 5 

10 

Модуль 1. 

Требования безопасно-

сти, предусматривае-

мые в технической до-

кументации по органи-

зации строительства и 

производству работ 

Лекция  

№1 

Лекция - визуализация, муль-

тимедийные лекции, про-

блемное изложение 

Групповые 

Практиче-

ское  

занятие  

№1 

Проектная деятельность, 

тренинг, программирован-

ное обучение 

Групповые 

10 

Модуль 2. 

Опасные зоны на 

стройплощадке и их 

границы 

Практиче-

ское  

занятие  

№2. 

Проектная деятельность, 

тренинг, программирован-

ное обучение Круглый 

стол: защита расчѐтных 

работ 

Групповые 

10 

Модуль 3. 

Безопасная организа-

ция работ 

нулевого цикла 

Лекция  

№.2 

Лекция - визуализация, 

мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 

Групповые 

Практиче-

ское  

занятие 

№3. 

Проектная деятельность, 

тренинг, программирован-

ное обучение. 

Круглый стол  

Защита расчѐтных работ 

Групповые 

10 

Модуль 4. 

Безопасная организа-

ция основных видов 

строительно-

монтажных  

работ 

Лекция  

№3 

Лекция - визуализация, 

мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 6 часов; 

практические занятия – 4 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и ат-

тестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и за-

даний 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 3 4 5 6 7 

10 Тат 

Модуль 1. 

Требования безопасности, предусматриваемые в тех-

нической документации по организации строитель-

ства и производству работ 

Рейтинг опрос 2 25 

Защита  РГР №1 2 25 

10 Тат 
Модуль 2. 

Опасные зоны на стройплощадке и их границы 

Защита  РГР №2 2 25 

Рейтинг опрос 2 25 

10 Тат 
Модуль 3. 

Безопасная организация работ нулевого цикла 

Защита  РГР №3 2 25 

Контрольные задания 2 25 

10 Тат, ПрАт 

Модуль 4. 

Безопасная организация основных видов строитель-

но-монтажных работ 

Рейтинг опрос 2 25 

Контрольные задания 2 25 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы расчетных работ 

Варианты заданий к практической работе по теме: 

Расчѐт легкосбрасываемых конструкций (ЛСК).  

Вари

ри-

ант 

Объем по-

мещения Vп, 

м
3
 

Обращаю-

щийся газ 

Количе-

ство газа 

в поме-

щении 

Е, кг 

Тол-

щина 

стек-

ла, мм 

Площадь 

листового 

остекле-

ния, 

F, м
2
 

Соот-

ношение 

сторон 

остекле-

ния 

Площадь 

остекления 

для есте-

ственного 

освещения, 

м
2
 

1 95000 Пропилен 447 3 1,2 1:1,5 3930 

2 90000 Метан 450 4 1,5 1:1,33 2500 

3 90000 Пропан 447 5 2,0 1:1 2800 

4 95000 Водород 450 3 1,2 1:1,5 3200 

5 95000 Ацетон 300 3 1,2 1:1,5 480 

6 90000 Пропилен 450 5 2,0 1:1,33 3930 

7 92000 Метан 350 3 1 1:1,5 2500 

8 95000 Пропан 450 5 1,5 1:1,33 2800 

9 92000 Водород 430 5 1 1:1,33 3200 

10 90000 Ацетон 350 3 1,5 1:1,33 3930 

11 95000 Пропилен 300 3 1,2 1:1 3920 

12 95000 Метан 400 3 2 1:1 2700 

13 91000 Пропан 420 4 1,2 1:1,33 2800 

14 91000 Водород 400 4 2 1:1 3100 

15 92000 Ацетон 400 4 0,8 1:1,33 2480 

16 90000 Пропилен 400 4 0,8 1:1,5 3930 

17 91000 Метан 447 5 1,2 1:1,5 2500 

18 92000 Пропан 400 3 0,8 1:1 2800 

19 90000 Водород 350 3 1,5 1:1,5 3200 

20 95000 Ацетон 420 5 1 1:1 1180 
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Варианты заданий к практической работе по теме: 

Определение границ зон постоянно действующих опасных производственных факторов 

 на строительной площадке. Зонирования территории 
 

 

 

№
 В

ар
и

ан
та

 

Существующие жи-

лые постройки 

Здания подлеж. ре-

конструкции 
Автостоянка Строящееся здание 

Кол-

во 

дом. 

l×b,м
 

этаж. 

№ сек-

тора 

Кол-

во 
l×b,м 

№ сек-

тора 
l×b,м 

№ сек-

тора 

№ 

секто-

ра 

l×b,м
 

этаж 

Расп.о

си 

здан. 

1 1 20×16 6 6 
2  

1снос 

18×10 

12×8 
1;7.   18 24×16 12×20 9 20×1 8 6 гор. 

2 2 18×18 6 13;19 2 20×10 7;6 –"– 1 16 18×16 8 –"– 

3 3 
18×16; 

6 
6;12; 18 1 16×12 1;7 –"– 2 15 22×20 6 –"– 

4 1 24×18 5 13 
2  

1снос 

18×10 

10×10 

20;1  

7 
18×18 19 16 

20×18 

12 
верт. 

5 2 20×20 6 12;18 1 18×14 19 –"– 24 9 22×18 6 –"– 

6 3 20×16 4 
19;20; 

21 
1 20×12 24 –"– 23 10 20×18 6 –"– 

7 1 20×18 6 6 
2   

1снос 

14×12 

10×8 
1;7    12 –"– 5 15 20×20 8 –"– 

8 2 20×18 4 1;13 2 18×10 7;19 20×18 2 16 22×20 6 гор. 

9 3 20×16  6 
18;24; 

23 
1 16×14 6 –"– 12 15 20×18 5 –"– 

1

0 
1 20×20 4 18 

2   

1снос 

18×12 

12×10 
1;7    19 –"– 24 10 20×16 8 –"– 

1

1 
2 22×18 5 1;2 1 20×14 6 –"– 18 16 22×20 6 –"– 

1

2 
3 20×20 6 

7;13;1

9 
1 20×12 2 22×16 1 16 18×20 6 верт. 

1

3 
2 20×18 6 6;12 2 20×10 13;19 –"– 24 9 

20×18 

10 
–"– 

1

4 
3 20×16 6 1;7;20 1 20×12 13 –"– 19 10 20×20 6 –"– 
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Варианты заданий к практической работе по теме: 

Молниезащита зданий и сооружений при изменении их габаритов 

 

Вари-

ант 

Габариты здания 

L Ч S, м
2
 

Высота опоры мол-

ниеотвода, hоп, м 

Высота здания после 

реконструкции  hx, м 

1 40Ч30 18 14 

2 50Ч24 16 12 

3 52Ч36 14 10 

4 56Ч30 15 11 

5 50Ч30 17 13 

6 40Ч24 19 15 

7 52Ч30 17 13 

 

4.4. Варианты контрольных заданий 

 

Вариант № 1 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда 

(10-40), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 12 м. Га-

бариты здания S×L = 12×60 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 14 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий 

тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

Вариант № 2 

Производственное помещение высотой 9 м, в ширину имеет 6, а длину 12 пролѐтов по  6 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 2200 м
2
 из 

листового стекла площадью 1,5 м
2 

 и толщиной 4 мм при соотношении сторон 1:1,33.               

В производстве используется метан в количестве 450 кг. Определить требуемую площадь 

ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требуемой 

естественной освещенности. 

 

Вариант № 3 

Производственное помещение высотой 7,8 м, в ширину имеет 6, а длину 10 пролѐтов 

по12 м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 2800 м
2
 

из листового стекла площадью 2 м
2 

 и толщиной 5 мм при соотношении сторон 1:1.               

В производстве используется пропан в количестве 410 кг. Определить требуемую пло-

щадь ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия тре-

буемой естественной освещенности. 

 

Вариант № 4 

Производственное помещение высотой 8,4 м, в ширину имеет 8, а длину 10 пролѐтов 

по12 м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 315 м
2
 

из листового стекла площадью 1,2 м
2 

 и толщиной 3 мм при соотношении сторон 1:1,5.              

В производстве используется водород в количестве 450 кг. Определить требуемую пло-

щадь ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия тре-

буемой естественной освещенности. 

 

Вариант № 5 

Производственное помещение высотой 9 м, в ширину имеет 7, а длину 10 пролѐтов по12 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 480 м
2
 из ли-
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стового стекла площадью 1,2 м
2 

 и толщиной 3 мм при соотношении сторон 1:1,5.               

В производстве используется ацетон в количестве 300 кг. Определить требуемую пло-

щадь ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия тре-

буемой естественной освещенности. 

 

Вариант № 6 

Производственное помещение высотой 7,4 м, в ширину имеет 5, а длину 8 пролѐтов по18 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 3930 м
2
 из 

листового стекла площадью 1,2 м
2 

 и толщиной 3 мм при соотношении сторон 1:1,5.           

В производстве используется пропилен в количестве 447 кг. Определить требуемую 

площадь ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия 

требуемой естественной освещенности. 

 

Вариант № 7 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в в городе Караганда 

(10-40), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 16 м. Га-

бариты здания 24×72 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 16 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий 

тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

Вариант № 8 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда (10-

40), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала равной 14 м. 

Габариты здания 32×46 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 13 м. Требуется проверить, удо-

влетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стержневой молниеотвод. В случае 

необходимости наметить реконструкцию. 
 

Вариант № 9 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ростов-на-

Дону (60-80), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала 

равной 17 м. Габариты здания 40×48 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 17 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный 

стержневой молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 
 

Вариант № 10 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в Ростовской обла-

сти (60-80), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной     17 

м. Габариты здания 12×72 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 17 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий 

тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

Вариант № 11 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ростов-на-

Дону (60-80), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала 

равной 14 м. Габариты здания  34×42 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 14 м. Требуется 

проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стержневой молние-

отвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 
 

Вариант № 12 

Производственное помещение высотой 8,2 м, в ширину имеет 6, а длину 9 пролѐтов по18 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 3500 м
2
 из 

листового стекла площадью 1,5 м
2 

 и толщиной 4 мм при соотношении сторон 1:1,5.           
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В производстве используется пропилен в количестве 450 кг. Определить требуемую 

площадь ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия 

требуемой естественной освещенности. 

 

Вариант № 13 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда (10-

40), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 15 м.    Габариты 

здания 12×72 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 14 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий 

тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

Вариант № 14 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда 

(10-40), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала равной 

17 м. Габариты здания 32×46 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 16 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный 

стержневой молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 
 

Вариант № 15 

Производственное помещение высотой 9,1 м, в ширину имеет 4, а длину 8 пролѐтов по18 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 3200 м
2
 из 

листового стекла площадью 1,2 м
2 

 и толщиной 3 мм при соотношении сторон 1:1,5.           

В производстве используется пропан в количестве 460 кг. Определить требуемую пло-

щадь ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия тре-

буемой естественной освещенности. 

 

Вариант № 16 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ростов-на-

Дону (60-80), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала 

равной 12 м. Габариты здания S×L = 24×48 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 13 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный 

стержневой молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 
 

Вариант № 17 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Киеве (80-

100), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала равной 15 

м. Габариты здания S×L = 30×36 м
2
. Высота опор молниеотвода    hоп = 18 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный 

стержневой молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

Вариант № 18 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ереване (> 

100), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала равной 13 

м. Габариты здания S×L = 48×24 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 16 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный 

стержневой молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

Вариант № 19 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда 

(10-40), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала равной 

10 м. Габариты здания S×L = 24×54 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 13 м. 
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Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный 

стержневой молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

Вариант № 20 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ростов-на-

Дону (60-80), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала 

равной 15 м. Габариты здания S×L = 36×42 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 18 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный 

стержневой молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

Вариант № 21 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда 

(10-40), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала равной 

16 м. Габариты здания S×L = 30×48 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 19 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный 

стержневой молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

Вариант № 22 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда 

(10-40), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 10 м.     

Габариты здания S×L = 18×72 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 12 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий 

тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

Вариант № 23 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ростов-на-

Дону (60-80), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной         

12 м. Габариты здания S×L = 12×54 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 14 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоя-

щий тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

Вариант № 24 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Киеве (80-

100), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 11м. Габа-

риты здания S×L = 18×60 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 13м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий 

тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

Вариант № 25 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ереване (> 

100), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 10 м.           

Габариты здания S×L = 24×72 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 12 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоя-

щий тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

Вариант № 26 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в Ростовской обла-

сти (60-80), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной     10 

м. Габариты здания S×L = 12×48 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 12 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий 

тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 
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Вариант № 27 

Производственное помещение высотой 9 м, в ширину имеет 7, а длину 10 пролѐтов по12 м. 

Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 2500 м
2
 из ли-

стового стекла площадью 1,5 м
2 

 и толщиной 4 мм при соотношении сторон 1:1,33.  В 

производстве используется метан в количестве 450 кг. Определить требуемую площадь 

ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требуемой 

естественной освещенности. 

 

Вариант № 28 

Производственное помещение высотой 7,4 м, в ширину имеет 5, а длину 8 пролѐтов по18 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 3930 м
2
 из 

листового стекла площадью 1,2 м
2 

 и толщиной 3 мм при соотношении сторон 1:1,5. В 

производстве используется пропилен в количестве 447 кг. Определить требуемую пло-

щадь ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия тре-

буемой естественной освещенности. 

 

Вариант № 29 

Производственное помещение высотой 8,7 м, в ширину имеет 4, а длину 8 пролѐтов по18 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 2800 м
2
 из 

листового стекла площадью 2 м
2 

 и толщиной 5 мм при соотношении сторон 1:1. В про-

изводстве используется пропан в количестве 447 кг. Определить требуемую площадь 

ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требуемой 

естественной освещенности 

 

Вариант № 30 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в Ростовской области 

(60-80), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 14 м. Га-

бариты здания S×L = 12×60 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 12 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий 

тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

 

 

4.5. Список вопросов 

 

1. Требования безопасности, предусматриваемые в технической документации 

по организации строительства и производству работ. 

2. Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в 

организационно-технологической документации в строительстве. 

3. Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в 

проектах производства работ. 

4. Требования безопасности, предусматриваемые при разработке стройгенплана. 

5. Организация безопасных условий работы на строительной площадке.  

6. Безопасное движение транспорта на строительной площадке. 

7. Безопасная организация работ нулевого цикла. Работы нулевого цикла. 

8. Требования безопасности при разработке траншей и котлованов. 

9. Молниезащита строительных объектов. 

10. Требования безопасности к размещению строительных машин и механизмов. 

11. Требования безопасности к складированию и хранению строительных мате-

риалов и конструкций. 

12. Требования безопасности при складировании сборных железобетонных кон-

струкций и деталей. 



24 

 

 

13. Требования безопасности к складированию и хранению лакокрасочных, изо-

ляционных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на строительных 

площадках. 

14. Требования безопасности к складированию и хранению пылевидных и сыпу-

чих материалов. 

15. Опасные зоны, определение границ опасных зон.  

16. Требования безопасности к организации рабочих мест. Требования безопас-

ности к организации работ в зимних условиях. 

17. Электрическое освещение на строительной площадке.  

18. Требования безопасности, предусматриваемые при устройстве искусственных 

оснований и буровых работ. Организация работ. Требования безопасности, 

предусматриваемые при устройстве искусственных оснований и буровых ра-

бот. Порядок производства работ. 

19. Требования безопасности при прокладке подземных коммуникаций. 

20. Требования безопасности при разработке грунта механизмами. Требования 

безопасности при производстве земляных работ в зоне расположения инже-

нерных сетей. 

21. Требования безопасности при устройстве фундаментов. 

22. Безопасная организация основных видов строительно-монтажных работ. 

23. Требования безопасности при выполнении каменных работ. 

24. Требования безопасности при выполнении монтажных работ. 

25. Требования безопасности при выполнении штукатурных работ. 

26. Требования безопасности при выполнении малярных работ. 

27. Требования безопасности при выполнении кровельных работ. 

28. Требования безопасности при работах по приготовлению битумных мастик. 

29. Требования безопасности при выполнении облицовочных работ. Требования 

безопасности при выполнении стекольных работ. 

30. Расчет площади легкосбрасываемых конструкций, выполненных из стекла для 

взрывоопасных помещений 
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5 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля)  

 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда в строительстве.  

А. В. Фролов  

и др. 

Ростов-на-Дону: Фе-

никс,  

Гриф: МО РФ 

2010 

Модуль 

 №1 – №4 
10 5 - 

2 Производственная безопасность. 

 Учебное пособие 
В. А. Акатьев 

М. : РГСУ, 

Гриф: УМО РФ,  

2011г 

Модуль 

 №1 – №4 
10 5 - 

3 

Безопасность жизнедеятельности. Топо-

графо-геодезические и землеустроительные 

работы. Учебное пособие для вузов 

А. А. Мельников 

М.:Трикста,  

Гриф: УМО РФ 

2012 

Модуль 

 №1 – №4 
10 8 - 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется при 

изучении разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

в библиот. на кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Безопасность жизнедеятельно-

сти и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) : 

учебник для бакалавров 

С. В. Белов 

М. : Юрайт,  

Гриф: МО РФ 

2013 

Модуль 

 №1 – №4 
10 20 10 

2 
Охрана труда в строительстве. 

Учебное пособие для вузов. 

Коптев Д.В.,  

Булыгин В.И.,  Ройт-

ман В.М., Шапошников 

В.Н.  и др. 

Москва, МЦФЭР 

Гриф: УМО РФ, АСВ, 

2007г 

Модуль 

 №1 – №4 
10 15 - 

3 

Методические указания к де-

ловым играм 

(учебное пособие) 

И.Э. Липкович 

Е.А. Таран 

И.В. Орищенко 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 

Зерноград. 2015 

Модуль 

 №1 – №4 
10 40 10 

4 

Безопасность труда в строительстве. Часть1. Строительное производство. Часть2.  

Общие требования. СНИП 12-04-2002. Новосибирск : Сиб. универ. изд-во, 2011.  

- ISBN 978-5-379-01779-8 : 343-90. 

Модуль 

 №1 – №4 
10 5 - 

5 

Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по 

охране труда. СП 12-135-2003. - Новосибирск : Сиб. универ. изд-во, 2009. 

 - ISBN 978-5-379-00992-2 : 341-00. 

Модуль 

 №1 – №4 
10 5 - 

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

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

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

3. Консультант плюс/ информационная справочная система. Режим доступа:  http://www.consultant.ru 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/ 

http://www.beztrud.narod.ru/index.html
http://www.consultant.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Требования без-

опасности, преду-

сматриваемые в тех-

нической докумен-

тации по организа-

ции строительства и 

производству работ 

Модуль 2. 

Опасные зоны на 

стройплощадке и их 

границы 

Модуль 3. 

Безопасная органи-

зация работ нулевого 

цикла 

Модуль 4. 

Безопасная органи-

зация основных ви-

дов строительно-

монтажных работ 

Microsoft Office (Word, Ex-

cel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия 

Проф 
 х  

480096 Бессрочная (Действующий до-
говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Ком-

ментарии законодательства 
 х  

136182 Бессрочная (Действующий до-
говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Экс-

перт - приложение 
 х  

32610 
Бессрочная (Действующий до-
говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Дело-

вые бумаги 
 х  

245655 

Бессрочная (Действующий до-
говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 
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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 10 
Проработка 

учебников 

Белов С.В. 

Симакова Е.Н. 

Ноксология 

Учебное пособие для вузов, 

обучающихся по направлению 

"Техносферная безопасность" 

М. "Новые технологии", МО РФ 

2010 

С. В. Белов 

Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

 (техносферная безопасность).  

Учебник для бакалавров 

М. : Юрайт,  

Гриф: МО РФ 

2013 

Г. И. Беляков 

Безопасность жизнедеятельности.  

Охрана труда. 

Учебник для бакалавров 

М. : Юрайт,  

Доп. М-вом с/х 

2013 

2 10 
Проработка 

учебных пособий 

Е.А. Таран 
Ноксология 

(Учебное пособие для студентов ВУЗов) 

Зерноград, РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА 

2013 

Б.С. Мастрюков 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях  

в природно-техногенной сфере.  

Прогнозирование последствий. 

Учебное пособие 

М., «Академия» Гриф: УМО РФ 

2011 

В.И. Юртушкин 

Чрезвычайные ситуации. 

Защита населения и территории 

Учебное пособие 

М., «КноРус»  

Гриф: УМО РФ 

2013 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории 

Специализированные аудитории на 100 посадочных мест: 1–302, 1–303, 1–304, лекцион-

ная аудитория для чтения мультимедийных лекций 1–305. 

 

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. Тренажер-манекен. 

6. Лабораторный стенд для изучения средств очистки воздуха. 

7. Лабораторный стенд для измерения шума. 

8. Лабораторный стенд для измерения сверхвысокочастотного электромагнитного излучения. 

9. Приборы для измерения параметров микроклимата. 

10. Приборы для измерения концентрации загрязняющих веществ. 

11. Приборы для измерения электромагнитных полей различных частот. 

12. Приборы для измерения радиоактивных загрязнений. 

13. Приборы для контроля освещѐнности на рабочих местах. 

14. Приборы для контроля аэроионного состава воздуха. 

15. Набор плакатов 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 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 пре-

подавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа 

с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающи-
ми в этой теме.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

(модуля) 

 

6.1. Аудитории 

Специализированные аудитории на 100 посадочных мест: 1–302, 1–303, 1–304, лекцион-

ная аудитория для чтения мультимедийных лекций 1–305. 

 

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. Тренажер-манекен. 

6. Лабораторный стенд для изучения средств очистки воздуха. 

7. Лабораторный стенд для измерения шума. 

8. Лабораторный стенд для измерения сверхвысокочастотного электромагнитного излучения. 

9. Приборы для измерения параметров микроклимата. 

10. Приборы для измерения концентрации загрязняющих веществ. 

11. Приборы для измерения электромагнитных полей различных частот. 

12. Приборы для измерения радиоактивных загрязнений. 

13. Приборы для контроля освещѐнности на рабочих местах. 

14. Приборы для контроля аэроионного состава воздуха. 

15. Набор плакатов 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-

пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-
лагающими в этой теме.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 
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