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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Цель освоения учебной дисциплины «Безопасность труда в строительстве» – дать будущему 

выпускнику необходимые теоретические знания и практические навыки, необходимые для 

разработки и осуществления организационных, технических и управленческих решений по 

обеспечению безопасности при возведении и эксплуатации жилых, административных и про-

мышленных зданий и сооружений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины структуре ОПОП 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Безопасность труда в строительстве» относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика: 

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод коорди-

нат. 

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

математические понятия и символы для выражения количественных и каче-

ственных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении практических занятий. 

 

Информатика: 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакто-

ры, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты, работой в программе Компас. 

 

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 

происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

Ноксология 

– Знать: представление об опасностях современного мира и их негативном влия-

нии на человека и природу, базисные основы анализа источников опасно-

сти и представления о путях и способах защиты человека и природы от 

опасностей. 

–Уметь: описать источники и зоны влияния опасностей, использовать навыки ра-

боты с информацией из различных источников для решения профессио-

нальных и социальных задач. 

– Владеть: способностью использовать навыки работы с информацией из различных 
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источников для решения профессиональных и социальных задач. 

 

Начертательная геометрия. Инженерная графика. 

– Знать: правила составления чертежей генеральных планов объектов, условные 

обозначения элементов на чертежах. 

–Уметь: читать чертежи деталей в различных проекциях. 

– Владеть: навыками выполнения чертежей. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- специальная оценка условий труда; 

- организация охраны труда и управление профессиональными рисками; 

- обеспечение безопасности в отрасли; 

- производственная практика, научно-исследовательская работа, 

- производственная практика, преддипломная практика; 

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности 

требования безопасно-

сти, предусматриваемые 

в технической докумен-

тации по организации 

строительства и произ-

водству работ 

применять основные 

проектные решения 

по безопасности тру-

да в организационно-

технологической до-

кументации в строи-

тельстве 

навыками организа-

ция безопасных 

условий работы на 

строительной пло-

щадке 

 

 

ПК-2 способностью разрабатывать и использовать 

графическую документацию 

состав и содержание ос-

новных проектных ре-

шений по безопасности 

труда в проектах произ-

водства работ; требова-

ния безопасности, 

предусматриваемые при 

разработке стройгенпла-

на.  

выполнять фасад, 

план и разрезы (узлы) 

производственного 

сельскохозяйственно-

го предприятия 

навыками разработки 

генпланов различных 

объектов 

ПК-9 готовностью использовать знания по органи-

зации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях на объектах экономики 

требования безопасной 

организации работ на 

нулевом цикле 

определять границы 

опасных зон 

 

навыками обеспече-

ния безопасности при 

выполнении различ-

ного рода строитель-

ных работ 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 
Вид работы Всего часов Семестры 

№7 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 108 

В том числе  

Самоподготовка: проработка конспекта лекций, материала 

учебной и учебно-методической литературы 

Подготовка к практическим занятиям 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 

 

36 

36 

36 

 

36 

36 

36 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ се-

местра 

Наименование модуля  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль 1. Организация стро-

ительных работ на строи-

тельных площадках 

Раздел 1.1 Требования без-

опасности, предусматривае-

мые в технической докумен-

тации по организации строи-

тельства и производству ра-

бот трудовой деятельности. 

Раздел 1.2 Опасные зоны на 

стройплощадке и их границы 

1.1 Требования безопасности, предусматриваемые в технической документации по организации стро-

ительства и производству работ трудовой деятельности. 

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

технологической документации в строительстве. Требования безопасности, предусматриваемые при 

разработке стройгенплана.  

Организация безопасных условий работы на строительной площадке. Безопасное движение транс-

порта на строительной площадке. Электрическое освещение на строительной площадке. Проектирова-

ние обеспечения административно-бытовыми зданиями 

1.2. Опасные зоны на стройплощадке и их границы 

Определение опасных зон. Цвета сигнальные и знаки безопасности Требования безопасности к орга-

низации рабочих мест. Требования безопасности к организации работ в зимних условиях. 

Требования безопасности к размещению строительных машин и механизмов. Обеспечение безопас-

ности при разборке зданий и сооружений в процессе их реконструкции или сносе. Обеспечение элек-

тробезопасности, пожарной и экологической безопасности на строительной площадке. 

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

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

7 Модуль 2. Безопасная орга-

низация работ при строи-

тельстве 

Раздел 2.1 Безопасная орга-

низация работ нулевого цик-

ла 

Раздел 2.2 Безопасная орга-

низация основных видов 

строительно-монтажных ра-

бот  

2.1 Безопасная организация работ нулевого цикла 

Требование безопасности при разработке траншей и котлованов. Требования безопасности при разра-

ботке грунта механизмами. 

Устройство искусственных оснований и буровые работы. Требования безопасности при прокладке 

подземных коммуникаций. Требования безопасности при устройстве фундаментов. 

2.2. Безопасная организация основных видов строительно-монтажных работ 

Требования безопасности при выполнении каменных работ.  

Требования безопасности при выполнении монтажных работ 

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, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра Наименование модуля  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, включая са-

мостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7  Модуль 1. Организация строительных работ на строительных 

площадках 

Раздел 1.1 Требования безопасности, предусматриваемые в техни-

ческой документации по организации строительства и производ-

ству работ трудовой деятельности. 

Раздел 1.2 Опасные зоны на стройплощадке и их границы 

18 

 

 

 

8 

10 

- 

 

 

 

- 

- 

18 

 

 

 

8 

10 

54 

 

 

 

25 

29 

90 

 

 

 

41 

49 

Устный опрос, собе-

седование, выполне-

ние практических 

заданий (нед. 1-9) 

7  Модуль 2. Безопасная организация работ при строительстве 

Раздел 2.1 Безопасная организация работ нулевого цикла 

Раздел 2.2 Безопасная организация основных видов строительно-

монтажных работ 

18 

6 

 

12 

- 

- 

 

- 

18 

12 

 

6 

54 

27 

 

27 

90 

45 

 

45 

Устный опрос, собе-

седование, выполне-

ние практических 

заданий (нед. 10-18) 

7 Промежуточная аттестация: - - - - - зачет 

 ИТОГО: 36 - 36 108 180  
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2.2.2. Практические занятия (семинары) 

№ Наименование мо-

дуля 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудоемк. 

(час.) 

7 Модуль 1. Органи-

зация строительных 

работ на строитель-

ных площадках 

Практическое занятие №1 Планирование территорий производственных цехов с учетом тре-

бований безопасности 

2 

Практическое занятие №2 Проектирование обеспечения административно-бытовыми здания-

ми 

2 

Практическое занятие №3 Требования к планировке территории и размещению сельскохозяй-

ственных предприятий и производственных цехов 

2 

Практическое занятие №4 Строительный генеральный план, планы, фасады, разрезы. 2 

Практическое занятие №5 Определение границ зон постоянно действующих опасных произ-

водственных факторов на строительной площадке.  

2 

Практическое занятие №6 Зонирование территории. Транспорт предприятий и расстояние 

между различными объектами генерального плана 

2 

Практическое занятие №7 Требования безопасности при размещении строительных машин и 

механизмов, зоны постоянно действующих опасных производственных факторов  

2 

Практическое занятие №8 Расчет легкосбрасываемых конструкций (ЛСК). 2 

Практическое занятие №9 Требования безопасности к складированию и хранению строитель-

ных материалов и конструкций 

2 

7 Модуль 2. Безопас-

ная организация 

работ при строи-

тельстве 

 

Практическое занятие №10 Выполнение генплана животноводческого комплекса с учетом 

требований безопасности, санитарно-защитная зона.  

4 

Практическое занятие №11 Выполнение фасада, плана и разрезы (узлы) производственного 

сельскохозяйственного предприятия. 

4 

Практическое занятие №12 Выполнение генплана сельскохозяйственного предприятия с уче-

том требований безопасности 

4 

Практическое занятие №13 Оценка пожарной и взрывопожарной опасности зданий и их ча-

стей.  

2 

Практическое занятие №14 Оценка взрывопожарной опасности и молниезащита зданий и со-

оружений при изменении их габаритов 

2 

Практическое занятие №15 Деловая игра «Расследование несчастных случаев в строитель-

стве» 

2 

7 ИТОГО  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

7 Модуль 1. Организация строи-

тельных работ на строитель-

ных площадках 

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

тературы 
18 

Подготовка к практическим занятиям 18 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 18 

7 Модуль 2. Безопасная органи-

зация работ при строительстве 

 

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

тературы 
18 

Подготовка к практическим занятиям 18 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 18 

ИТОГО часов в семестре 108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии (инновацион-

ные и интерактивные) 

Особенности 

проведения за-

нятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 Лекции 

№1,2,6,7 

Мультимедийная лекция с элементами ани-

мации Групповые 

Практическое 

занятие 

№5,13,14 

Анализ практической ситуации 

Групповые 

Практическое 

занятие № 15 

Деловая игра  
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 8 часов; 

 практические занятия………… 8 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 

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 

7 Тат Модуль 1. Организация строительных 

работ на строительных площадках 

- собеседование, устный 

опрос, проверка практиче-

ских заданий 

– – 

7 Тат Модуль 2. Безопасная организация ра-

бот при строительстве  

- собеседование, устный 

опрос, проверка практиче-

ских заданий 

– – 

7 ПрАт Зачет - контрольные вопросы 

30 

В зависимо-

сти от ко-

личества 

студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

4.2 Примерные темы практических заданий 

Варианты заданий к практической работе по теме:  

Расчет легкосбрасываемых конструкций (ЛСК). 

Вариант Объем помеще-

ния Vп, м
3
 

Обращающийся 

газ 

Количество 

газа в поме-

щении Е, кг 

Толщина 

стекла, мм 

Площадь 

листового 

остекления, 

F, м 

Соотноше-

ние сторон 

остекления 

Площадь остекления для 

естественного 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 

№ Ва-

риант 

Существующие жилые постройки Здания подлеж. реконструкции 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.оси 

здан. 

1 1 20×16 

 6 

9 2 1сно 18×10 

12×8 

1;7. 18 24×16 12×20 9 20×18  

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 

–"– 

10 1 20×20 

 4 

18 2 1снос 18×12 

12×10 

1;7 19 –"– 24 10 20×16  

8 

–"– 

11 2 22×18 

 5 

1;2 1 20×14 6 –"– 18 16 22×20  

6 

–"– 

12 3 20×20 

 6 

7;13;1 9 1 20×12 2 22×16 1 16 18×20  

6 

верт. 

13 2 20×18 

 6 

6;12 2 20×10 13;19 –"– 24 9 20×18  

10 

–"– 

14 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 

Вариант Габариты здания L х S, м Высота опоры молниеотвода, hоп, м 
Высота здания после реконструкции 

hx, м 

1 40х30 18 14 

2 50х24 16 12 

3 52х36 14 10 

4 56х30 15 11 

5 50х30 17 13 

6 40х24 19 15 

7 52х30 17 13 

 

4.3 Варианты практических 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. Габариты 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 пролетов 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 ис-

пользуется 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 пролетов по12 м. Для естественного освещения выполнено двой-

ное остекление площадью 2800 м2 из листового стекла площадью 2 м2 и толщиной 5 мм при соотношении сторон 1:1. В производстве ис-
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пользуется пропан в количестве 410 кг. Определить требуемую пло- щадь ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, приня-

той из условия требуемой естественной освещенности.  

Вариант № 4  

Производственное помещение высотой 8,4 м, в ширину имеет 8, а длину 10 пролетов по12 м. Для естественного освещения выполнено двой-

ное остекление площадью 315 м2 из листового стекла площадью 1,2 м2 и толщиной 3 мм при соотношении сторон 1:1,5. В производстве ис-

пользуется водород в количестве 450 кг. Определить требуемую площадь ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой 

из условия требуемой естественной освещенности.  

Вариант № 5  

Производственное помещение высотой 9 м, в ширину имеет 7, а длину 10 пролетов по12 м. Для естественного освещения выполнено двойное 

остекление площадью 480 м2 из листового стекла площадью 1,2 м
2
 и толщиной 3 мм при соотношении сторон 1:1,5. В производстве исполь-

зуется ацетон в количестве 300 кг. Определить требуемую площадь ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из 

условия требуемой естественной освещенности.  

Вариант № 6  

Производственное помещение высотой 7,4 м, в ширину имеет 5, а длину 8 пролетов по18 м. Для естественного освещения выполнено двой-

ное 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 ис-

пользуется 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 городе Караганда (10-40), после пожарного ремонта и реконструкции 

высота здания стала равной 16 м. Габариты 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, удовле-

творяет 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 до-

строено 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 области (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 
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Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ростов-на- Дону (60-80), после пожарного ремонта было до-

строено 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 молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 12  

Производственное помещение высотой 8,2 м, в ширину имеет 6, а длину 9 пролетов по18 м. Для естественного освещения выполнено двой-

ное остекление площадью 3500 м
2
 из листового стекла площадью 1,5 м

2
 и толщиной 4 мм при соотношении сторон 1:1,5. 21 21 В производ-

стве 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, удовлетво-

ряет 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 пролетов по18 м. Для естественного освещения выполнено двой-

ное 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 ис-

пользуется пропан в количестве 460 кг. Определить требуемую площадь ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой 

из условия требуемой естественной освещенности.  

Вариант № 16  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ростов-на- Дону (60-80), после пожарного ремонта было до-

строено на 1 этаж. Высота здания стала равной 12 м. Габариты здания S×L = 24×48 м
2
 . Высота опор молниеотвода hоп = 13 м. Требуется про-

верить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стержневой молниеотвод. В случае необходимости наметить рекон-

струкцию.  

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 м2 . Высота опор молниеотвода hоп = 18 м. Требуется проверить, удо-

влетворяет 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, удо-

влетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стержневой молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 19  
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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. 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 до-

строено на 1 этаж. Высота здания стала равной 15 м. Габариты здания S×L = 36×42 м
2
 . Высота опор молниеотвода hоп = 18 м. Требуется про-

верить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стержневой молниеотвод. В случае необходимости наметить рекон-

струкцию.  

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, удо-

влетворяет 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, удовлетво-

ряет 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 рекон-

струкции 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 стоящий тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструк-

цию.  

Вариант № 24  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Киеве (80- 100), после пожарного ремонта и реконструкции вы-

сота здания стала равной 11м. Габариты 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 вы-

сота 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 стоящий тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 26  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в Ростовской области (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, удовлетворя-

ет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

Вариант № 27  
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Производственное помещение высотой 9 м, в ширину имеет 7, а дли- ну 10 пролетов по12 м. Для естественного освещения выполнено 

двойное остекление площадью 2500 м
2
 из листового стекла площадью 1,5 м

2
 и толщиной 4 мм при соотношении сторон 1:1,33. В производ-

стве используется метан в количестве 450 кг. Определить требуемую площадь ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, при-

нятой из условия требуемой естественной освещенности.  

Вариант № 28  

Производственное помещение высотой 7,4 м, в ширину имеет 5, а длину 8 пролетов по18 м. Для естественного освещения выполнено двой-

ное остекление площадью 3930 м2 из листового стекла площадью 1,2 м2 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, приня-

той из условия требуемой естественной освещенности. 

Вариант № 29  

Производственное помещение высотой 8,7 м, в ширину имеет 4, а длину 8 пролетов по18 м. Для естественного освещения выполнено двой-

ное остекление площадью 2800 м
2
 из листового стекла площадью 2 м

2
 и толщиной 5 мм при соотношении сторон 1:1. В производстве ис-

пользуется 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. Габариты здания S×L = 12×60 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 12 м. Требуется проверить, удовлетворя-

ет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

 

4.4 Список вопросов к зачету 

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 материалов и конструкций.  

12. Требования безопасности при складировании сборных железобетонных конструкций и деталей.  

13. Требования безопасности к складированию и хранению лакокрасочных, изоляционных, легковоспламеняющихся и горючих жид-

костей на строительных площадках.  
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14. Требования безопасности к складированию и хранению пылевидных и сыпучих материалов.  

15. Опасные зоны, определение границ опасных зон.  

16. Требования безопасности к организации рабочих мест. Требования безопасности 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 работ. 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 инженерных 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  

 

5.1. Основная литература  

№ 

п\п 

№ се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов  

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 4 5 7 8 

1 

7 Акатьев 

В.А. 

Производственная безопасность. (Гриф УМО) М.: Изд-во 

РГСУ, 2011 – 

820 с. 

Модуль №1,2 20 - 

2 

7 Попов 

А.А. Производственная безопасность Безопасность техники и 

технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/12937/#2 

2-е изд., испр. 

Издательство 

«Лань», 2013. -

432 с.  

Модуль №1,2 

+ + 

 

5.2. Дополнительная литература  

№ 

п\п 

№ се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов  

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 2 3 4 4 5 7 8 

1 

7 Бойкова 

М.Л. 

Организация, планирование и управление строительным 

производством : учебное пособие  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id

=483693 

Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. - 

188 с. 

Модуль №1,2 + + 

2 

7 Сироткин 

Н.А. 

Организация и планирование строительного производства: 

учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

- Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id

=429200 

Москва ; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2015. - 

212 с. 

Модуль №1,2 

+ + 



23 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.base.garant.ru  - Информационно-правовой портал Гарант. 

2.  http://www.consultant.ru  – справочная система «КонсультантПлюс».  

3. http://www.minzdravsoc.ru  -Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ. 

4. http://www.trudohrana.ru  – Информационный портал по ОТ для специалистов.  

5. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

6. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/  

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru  

8. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 

 

http://www.base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем модулям) 
Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем 
модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бес-платного 
программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО https://www.7-
zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка к практиче-

ским занятиям 

Акатьев В.А. Производственная безопасность. (Гриф УМО) М.: Изд-во РГСУ, 2011 – 

820 с. 

2 7 Попов А.А. 
Производственная безопасность Безопасность техники и техноло-

гии [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/12937/#2 

2-е изд., испр. Издатель-

ство «Лань», 2013. -432 с.  

3 7 Бойкова 

М.Л. Организация, планирование и управление строительным производ-

ством : учебное пособие  [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483693 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2017. - 188 с. 

4 7 Сироткин 

Н.А. Организация и планирование строительного производства: учебное 

пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429200 

Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. - 212 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 1-305 - I 

корпуса. Аудитория для лекци-

онных, практических занятий и 

консультаций. Лаборатория за-

щиты в чрезвычайных ситуациях. 

Аудитория для текущего контроля  

и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Набор плакатов 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный). Ноутбук. 

1-302 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических заня-

тий и консультаций. Лаборатория 

защиты окружающей среды. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели 
Посадочных мест 24. 

Доска меловая 

Набор плакатов 

2-252 Читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные 

в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт. 

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной рабо-

ты. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт. 

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., 

монитор Samsung 920NW– 1 шт., 

монитор Phillips 2205– 1 шт., 

принтер HP LJ 1150 

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный 

зал для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-304 а Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования – I корпуса 

для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19 

Укомплектовано специализированной мебелью для хра-

нения оборудования и техническими средствами для его 

обслуживания 
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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 по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самосто-

ятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уде-

лить внимание следующим понятиям: опасные зоны на стройплощадке и их гра-

ницы, безопасная организация работ нулевого цикла, безопасная организация 

основных видов строительно-монтажных работ 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Подготовка к за-

чету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др.  
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