
        



 2 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание 

1. Вводная часть………………………………………………………………………. 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП …………………………........................ 

1.3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины…………………. 

2.Основная часть……………………………………………………………….............. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………….................. 

2.2. Содержание учебной дисциплины……………………………............................ 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       

         и формы контроля……………………………………………………………….. 

2.2.2 Лабораторный практикум……………………………………………………….. 

2.2.3. Практические занятия ………………………...................................................... 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 

3. Образовательные технологии………………………………………………………. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины (модуля)………………………………. 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 

4.2. Примерные варианты практических заданий…………………………………. 

4.3. Вопросы к экзамену……………………………………………………………….. 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)………………………. 

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые…………... 

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся…………………………………………………………………………… 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 

7.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля)………………………………………………………………………………… 

Лист переутверждения рабочей учебной программы………………………………. 

4 

4 

4 

6 

7 

7 

8 

 

10 

12 

12 

13 

14 

 

15 

15 

16 

18 

20 

20 

21 

 

21 

22 

 

23 

24 

 

26 

27 

 

 



 4 

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Разработка вопросов безопасности в проек-

тах» являются ознакомление студентов с теоретическими знаниями и практическими навыка-

ми по основам декларирования опасных производственных объектов и основам разработки 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Разработка вопросов безопасности в проектах» относится к вариа-

тивной части дисциплин. 

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 лабораторных и 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. 

 

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-
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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 

источников для решения профессиональных и социальных задач. 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- производственная безопасность;  

- надзор и контроль в сфере безопасности;  

- обеспечение безопасности в отрасли;  

- безопасность труда в строительстве;  

- пожарная безопасность в отрасли. 
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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 ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью ориентироваться в основ-

ных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

документацию, используемую 

при разработке декларации 

промышленной безопасности 

проходить деклара-

цию промышленной 

безопасности 

навыками прохождения де-

кларации промышленной 

безопасности 

ПК-2 способностью разрабатывать и использо-
вать графическую документацию 

основные требования к архи-

тектурно-строительным черте-

жам; марки комплектов черте-

жей 

наносить конструк-

тивные размеры на 

чертежах 

навыками нанесения кон-

структивных элементов и 

схем зданий на чертежах 

ПК-9 готовностью использовать знания по ор-
ганизации охраны труда, охраны окру-
жающей среды и безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях на объектах экономики 

обобщенный алгоритм анализа 

риска 

анализировать дан-

ные о распределе-

нии опасных ве-

ществ по оборудо-

ванию 
 

навыками анализа техниче-

ских решений по обеспече-

нию безопасности 
 

ПК-10 способностью использовать знание орга-
низационных основ безопасности различ-
ных производственных процессов в чрез-
вычайных ситуациях 

структуру декларации промыш-

ленной безопасности и прило-

жений к ней 
 

составлять деклара-
цию промышленной 
безопасности 

навыками проведения экс-
пертизы решений по инже-
нерно-техническим меро-
приятиям гражданской обо-
роны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

ПК-12 способностью применять действующие 
нормативные правовые акты для решения 
задач обеспечения безопасности объектов 
защиты 

основные разделы инженерно-

технических мероприятий ГО; 

дополнительные разделы инже-

нерно-технических мероприя-

тий ГО. 

предупреждать ЧС, 

возникающие в раз-

личных ситуациях 
 

навыками разработки реше-

ний по инженерно-

техническим мероприятиям 

ГО 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 
Семестр №5 

1 2 3 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  99 99 

В том числе   

Подготовка к практическим занятиям,  

Проработка конспекта лекций 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 

30 

30 

39 

30 

30 

39 

СРС в период промежуточной аттестации 
27 27 

Вид промежуточной аттестации экзамен (Э) Э Э 

Общая трудоемкость дисциплины 

часов 180 180 

 зач. еди-

ниц 
5 5 

 

 



 8 

2.2. Содержание учебной дисциплины  

№ се-

местра Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

5 Модуль 1. Основы деклариро-

вания опасных производств 

Раздел 1.1 Основы промыш-

ленной безопасности опасных 

производственных объектов 

Раздел 1.2 Структура и поря-

док разработки декларации 

промышленной безопасности.  

1.1 Основы промышленной безопасности опасных производственных объектов.  

Структура системы обеспечения промышленной безопасности. Основные понятия в области промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов. Мероприятия по обеспечению промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов. Примерная последовательность действий для 

получения права на эксплуатацию опасного производственного объекта. 

1.2 Структура и порядок разработки декларации промышленной безопасности.  

Структура декларации промышленной безопасности и приложений к ней. Структура разделов деклара-

ции промышленной безопасности. Структура разделов «Расчетно-пояснительной записки». Документы, 

используемые при разработке декларации. Порядок прохождения декларации. 

5 Модуль 2. Методика деклари-

рования опасных производств 

Раздел 2.1. Схема разработки 

расчетно-пояснительной за-

писки и методика составления 

первого раздела.  

Раздел 2.2. Методика анализа 

опасных веществ и решений 

по обеспечению безопасности.  

Раздел 2.3. Выбор сценариев и 

методов расчета.  

2.1. Схема разработки расчетно-пояснительной записки и методика составления первого раздела.  

Схема разработки расчетно-пояснительной записки. Оформление титульного листа, составление списка 

исполнителей и оглавления. Описание объекта декларирования и внешней среды. 

2.2. Методика анализа опасных веществ и решений по обеспечению безопасности.  

Составление описаний опасных веществ. Анализ данных о распределении опасных веществ по обору-

дованию. Анализ технических решений по обеспечению безопасности 

2.3. Выбор сценариев и методов расчета.  

Обобщенный алгоритм анализа риска. Анализ известных аварий. Определение возможных причин и 

факторов, способствующих возникновению и развитию аварий. Разработка типовых сценариев воз-

можных аварий. Обоснование моделей и методов расчета. 

5 Модуль 3. Оценка поражаю-

щих факторов, риска и воз-

можных последствий аварии 

Раздел 3.1. Оценка поражаю-

щих факторов.  

Раздел 3.2. Оценка возможных 

последствий аварии.  

Раздел 3.3. Оценка риска ава-

рии.  

Раздел 3.4 Составление декла-

3.1. Оценка поражающих факторов.  

Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии. Расчет вероятных зон действия поража-

ющих факторов. Методика расчета участвующей во взрыве массы вещества и радиусов зон разрушений 

при авариях на опасных производственных объектах, в которых обращаются вещества, образующие 

паро-, газо- и пылевоздушные взрывопожароопасные смеси. Методика оценки последствий химиче-

ских аварий. 

3.2. Оценка возможных последствий аварии.  

Оценка возможного числа пострадавших. Оценка возможного ущерба. 

3.3. Оценка риска аварии.  

Алгоритм оценки риска. Определение частоты реализации выявленных сценариев аварий с различны-
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рации промышленной без-

опасности.  

 

ми последствиями. Определение значений индивидуального, коллективного и социального рисков ги-

бели людей. Разработка рекомендаций по уменьшению риска. Метод оценки индивидуального риска 

для наружных технологических установок. Метод оценки социального риска для наружных технологи-

ческих установок. Ситуационные планы и выводы. 

3.4 Составление декларации промышленной безопасности.  

Титульный лист, данные об организации – разработчике декларации и оглавление. Раздел 1 «Общие 

сведения». Раздел 2 «Результаты анализа безопасности». Раздел 3 «Обеспечение требований промыш-

ленной безопасности». Раздел 4 «Выводы». Раздел 5 «Ситуационный план». «Информационный лист» 

и методики для проведения анализа риска 

5 Модуль 4. Разработка раздела 

проектной документации 

«Инженерно-технические ме-

роприятия гражданской обо-

роны. Мероприятия по преду-

преждению ЧС» 

Раздел 4.1 Основы и эксперти-

за «Инженерно-технических 

мероприятий гражданской 

обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций».  

Раздел 4.2 Разработка реше-

ний по инженерно-

техническим мероприятиям 

гражданской обороны.  

Раздел 4.3 Разработка реше-

ний по инженерно-

техническим мероприятиям 

предупреждения чрезвычай-

ных ситуаций техногенного и 

природного характера.  

4.1 Основы и экспертиза «Инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупре-

ждения чрезвычайных ситуаций».  

Основные термины и определения. Общие положения. Подготовка исходных данных и требований для 

разработки раздела. Экспертиза решений по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обо-

роны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

4.2 Разработка решений по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны.  

Основные разделы ИТМ ГО. Дополнительные разделы ИТМ ГО. 

4.3 Разработка решений по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения чрезвычайных си-

туаций техногенного и природного характера.  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате возможных аварий на объекте 

строительства. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, в результате аварий на рядом расположен-

ных потенциально-опасных объектах и транспортных коммуникациях. Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы. 



 10 

 

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 кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Модуль 1. Основы декларирования опасных производств 

Раздел 1.1 Основы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

Раздел 1.2 Структура и порядок разработки декларации про-

мышленной безопасности. 

 

 

8 

  

 

16 

 

 

40 

 

 

64 

Устный опрос, собесе-

дование  

 

5 Модуль 2. Методика декларирования опасных производств 

Раздел 2.1. Схема разработки расчетно-пояснительной за-

писки и методика составления первого раздела.  

Раздел 2.2. Методика анализа опасных веществ и решений 

по обеспечению безопасности.  

Раздел 2.3. Выбор сценариев и методов расчета. 

4  8 20 32 

Устный опрос, собесе-

дование.  

Выполнение практиче-

ских заданий  

5 Модуль 3.Оценка поражающих факторов, риска и возмож-

ных последствий аварии 

Раздел 3.1. Оценка поражающих факторов.  

Раздел 3.2. Оценка возможных последствий аварии.  

Раздел 3.3. Оценка риска аварии.  

Раздел 3.4 Составление декларации промышленной безопас-

ности.  

4  6 20 30 

Устный опрос, собесе-

дование. 

Выполнение практиче-

ских заданий  
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1 2      8 

5 Модуль 4.Разработка раздела проектной документации 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской оборо-

ны. Мероприятия по предупреждению ЧС» 

Раздел 4.1 Основы и экспертиза «Инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрез-

вычайных ситуаций».  

Раздел 4.2 Разработка решений по инженерно-техническим 

мероприятиям гражданской обороны.  

Раздел 4.3 Разработка решений по инженерно-техническим 

мероприятиям предупреждения чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. 

2  6 19 27 

Устный опрос, собесе-

дование  

 

5 Промежуточная аттестация: - - - - 27 экзамен 

 ИТОГО: 18 - 36 99 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

2.2.3 Практические занятия 

№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

5 

Модуль 1.  

Основы декларирования опас-

ных производств 

Практическое занятие №1. Примерная последовательность действий для получения права на 

эксплуатацию опасного производственного объекта 

16 

5 

Модуль 2.  

Методика декларирования 

опасных производств 

Практическое занятие №2 Определение возможных причин и факторов, способствующих 

возникновению и развитию аварий. Разработка типовых сценариев возможных аварий. Обос-

нование моделей и методов расчета. Анализ технических решений по обеспечению безопасно-

сти 

8 

5 

Модуль 3. 

Оценка поражающих факто-

ров, риска и возможных по-

следствий аварии 

Практическое занятие №3 Методика расчета участвующей во взрыве массы вещества и ради-

усов зон разрушений при авариях на опасных производственных объектах. Методика оценки 

последствий химических аварий. 

2 

Практическое занятие №4 Метод оценки социального риска для наружных технологических 

установок. Ситуационные планы и выводы. Составление декларации промышленной без-

опасности 

4 

5 

Модуль 4. 

Разработка раздела проектной 

документации «Инженерно-

технические мероприятия 

гражданской обороны. Меро-

приятия по предупреждению 

ЧС» 

Практическое занятие № 5 Экспертиза решений по инженерно-техническим мероприятиям 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

2 

Практическое занятие № 6 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, возникающих в резуль-

тате возможных аварий на объекте строительства 

4 

Итого часов в семестре 36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 Модуль 1. Основы деклариро-

вания опасных производств 

 

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

тературы 
20 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 20 

5 Модуль 2. Методика деклари-

рования опасных производств 

 

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

тературы 
10 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 4 

5 Модуль 3. Оценка поражаю-

щих факторов, риска и воз-

можных последствий аварии 

 

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

тературы 
10 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 4 

5 Модуль 4. Разработка раздела 

проектной документации 

«Инженерно-технические ме-

роприятия гражданской обо-

роны. Мероприятия по преду-

преждению ЧС» 

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

тературы 
10 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 5 

ИТОГО часов в семестре 99 
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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 

5 
Лекции №1, 2,3 

Мультимедийная лекция с элементами ани-

мации Групповые 

Практические 

занятия  

№1-6 

Проектная деятельность, тренинг 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 18 часов; 

 практические занятия………… 18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование модуля учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и за-

даний 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат Модуль 1. Основы декларирования опасных произ-

водств 

- собеседование, 

устный опрос – – 

5 Тат Модуль 2. Методика декларирования опасных произ-

водств 

 

- собеседование, 

устный опрос 
– – 

- проверка практи-

ческих заданий 
– – 

5 Тат Модуль 3. Оценка поражающих факторов, риска и 

возможных последствий аварии 

 

- собеседование, 

устный опрос 
– – 

- проверка практи-

ческих заданий 
– – 

5 Тат Модуль 4. Разработка раздела проектной документа-

ции «Инженерно-технические мероприятия граждан-

ской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС» 

- собеседование, 

устный опрос – – 

5 ПрАт  

(экзамен) 

Модуль 1. Основы декларирования опасных произ-

водств 

Модуль 2. Методика декларирования опасных произ-

водств 

Модуль 3. Оценка поражающих факторов, риска и 

возможных последствий аварии 

Модуль 4. Разработка раздела проектной документа-

ции «Инженерно-технические мероприятия граждан-

ской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС» 

 

 

 

 

собеседование 49 15 
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4.2. Примерные варианты практических заданий 

 

 

Варианты задания №1 

На территории жилого микрорайона планируется провести строительство двухэтажного 

здания. Необходимо разработать строительный генеральный план строительства двухэтажного 

здания с учетом требований безопасности. 

 

 

Варианты заданий №2  

Требуется оценить возможную опасную зону при работе автомобильного крана на выле-

те при подъеме груза на высоту при угловой скорости вращения стрелы. 

Вари-

анты 

Автомобильный 

кран 

Вылет стре-

лы, м 

Подъем мас-

сы груза, кг 

Высота подъ-

ема груза, м 

Угловая ско-

рость враще-

ния, с-1 

1 2 3 4 5 6 

1 КС-4561 11 2 12 0,1 

2 
КС-35714 

 
17 4 14 0,1 

№ 

вар 

Существующие 

жилые постройки 

Здания подлежа-

щие реконструкции 

Автостоян-

ка 
Строящееся здание 

Кол-

во 

зд. 

Lхb, м 

этаж 

№ 

сек-

тора 

Кол-

во 

Lхb, 

м 

 

№ 

сек-

тора 

Lхb, 

м 

 

№ 

сек-

тора 

№ 

сек-

тора 

Lхb, м 

этаж 

Рас 

оси 

зд. 

Сх 

зд 

Раз-

рез 

Выс 

эт 

1 1 
20х16 

6 
6 

2  

1снос 

18х10 

12х8 
1;7;18 24х16 12 9 

20х18 

6 
гор 1 1-1 2,8 

2 2 
18х18 

6 

13; 

19 

2  

 
20х10 7; 6 - " - 1 16 

18х16 

8 
- " - 1 2-2 3,0 

3 3 
18х16 

6 

6; 12; 

18 
1 16х12 1; 7 - " - 2 15 

20х22 

6 
- " - 2 1-1 2,8 

4 1 
24х18 

5 
13 

2  

1снос 

18х10 

10х10 
20;17 18х18 19 16 

20х18 

12 
вер 2 2-2 3,0 

5 2 
20х20 

6 
12;18 1 18х14 19 - " - 24 9 

22х18 

6 
- " - 1 1-1 2,5 

6 3 
20х16 

4 

19;20; 

21 
1 20х12 24 - " - 23 10 

20х18 

6 
- " - 1 2-2 2,6 

7 1 
20х18 

6 
6 

2  

1снос 

14х12 

10х8 

1; 7; 

12 
- " - 5 15 

20х20 

8 
- " - 2 1-1 2,7 

8 2 
20х18 

4 
1; 13 

2  

 

18х10 

 
7;19 20х18 2 16 

22х20 

6 
гор 2 2-2 2,9 

9 3 
20х16 

6 

18; 24; 

23 
1 16х14 6 - " - 12 15 

20х18 

5 
- " - 1 1-1 3,1 

10 1 
20х20 

4 
18 

2  

1снос 

18х12 

12х10 

1; 7; 

19 
- " - 24 10 

20х16 

5 
- " - 1 2-2 3,2 

11 2 
22х18 

5 
1; 2 1 

20х14 

 
6 - " - 18 16 

22х16 

8 
- " - 1 1-1 2,7 

12 3 
20х20 

6 

7; 13; 

19 
1 20х12 2 22х16 1 16 

18х20 

6 
вер 2 2-2 2,9 

13 2 
20х18 

6 
6; 12 2 

20х10 

 
13; 19 - " - 24 9 

20х18 

10 
- " - 1 1-1 3,1 

14 3 
20х16 

6 

1; 7; 

20 
1 

20х12 

 
13 - " - 19 10 

20х20 

6 
- " - 2 2-2 3,2 
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1 2 3 4 5 6 

3 
КС-35714К-2 

 
20 6 20 0,1 

4 
КС-35714К-2-10 

 
22 8 10 0,1 

5 
КС-35714К-3 

 
10 5 15 0,1 

6 
КС-35715 

 
17 1 14 0,1 

7 
КС-45717-1Р 

 
18 25 18 0,1 

8 
КС-45717-2М 

 
24 10 20 0,1 

9 
КС-45717-2Р 

 
10 30 16 0,1 

10 
КС-45717-2Р Air 

 
14 6 18 0,1 

11 
КС-35715 

 
13 8 14 0,1 

12 
КС-35714 

 
10 2 8 0,1 

13 
КС-45717-1Р 

 
8 7 16 0,1 

14 КС-4561 12 10 10 0,1 

 

 

Варианты заданий №3 

Определить требуемую площадь ЛСК, выполненных в виде листового двойного остекле-

ния, и сравнит ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требуемой есте-

ственной освещенности. 

Вари-

анты 

Объем 

поме-

щения 

Vп, м3 

Обра-

щаю-

щийся 

газ 

Количество 

газа в по-

мещении 

Толщина 

стекла, мм 

Площадь 

листового 

остекле-

ния, F, м2 

Соотно-

шение 

сторон 

остекле-

ния 

Площадь 

остекле-

ния для 

есте-

ственного 

освеще-

ния, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 95000 
Пропи-

лен 
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 3200 

4 95000 Водород  450 3 1,2 1:1,5 480 

5 95000 Ацетон 300 3 1,2 1:1,5 3000 

6 90000 
Пропи-

лен 
450 5 

2,0 1:1,33 450 

7 92000 Метан 350 3 1,0 1:1,5 4800 
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4.3 Вопросы к экзамену 

 

1. Структура системы обеспечения промышленной безопасности. Основные понятия в об-

ласти промышленной безопасности опасных производственных объектов.  

2. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных 

объектов.  

3. Примерная последовательность действий для получения права на эксплуатацию опасно-

го производственного объекта. 

4. Структура декларации промышленной безопасности и приложений к ней. Структура 

разделов декларации промышленной безопасности.  

5. Структура разделов «Расчетно-пояснительной записки».  

6. Документы, используемые при разработке декларации промышленной безопасности. 

Порядок прохождения декларации.  

7. Схема разработки расчетно-пояснительной записки. Оформление титульного листа, 

составление списка исполнителей и оглавления. Описание объекта декларирования и внешней 

среды. 

8. Составление описаний опасных веществ.  

9. Анализ данных о распределении опасных веществ по оборудованию.  

10. Анализ технических решений по обеспечению безопасности 

11. Обобщенный алгоритм анализа риска.  

12. Анализ известных аварий.  

13. Определение возможных причин и факторов, способствующих возникновению и раз-

витию аварий.  

14. Разработка типовых сценариев возможных аварий.  

15. Обоснование моделей и методов расчета.  

16. Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии.  

17. Расчет вероятных зон действия поражающих факторов.  

18. Методика расчета участвующей во взрыве массы вещества и радиусов зон разруше-

ний при авариях на опасных производственных объектах, в которых обращаются вещества, 

образующие паро-, газо- и пылевоздушные взрывопожароопасные смеси.  

19. Методика оценки последствий химических аварий. 

20. Оценка возможного числа пострадавших. Оценка возможного ущерба. 

21. Алгоритм оценки риска.  

22. Определение частоты реализации выявленных сценариев аварий с различными по-

следствиями.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 95000 Пропан  450 5 1,5 1:1,33 3120 

9 92000 Водород  430 5 1,0 1:1,33 2500 

10 90000 Ацетон 350 3 1,5 1:1,33 2750 

11 95000 
Пропи-

лен 
300 3 

1,2 1:1 3150 

12 95000 Метан 400 3 2,0 1:1 850 

13 91000 Пропан  420 4 1,2 1:1,33 2400 

14 91000 Водород  400 4 2,0 1:1,5 3400 
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23. Определение значений индивидуального, коллективного и социального рисков гибели 

людей.  

24. Разработка рекомендаций по уменьшению риска.  

25. Метод оценки индивидуального риска для наружных технологических установок.  

26. Метод оценки социального риска для наружных технологических установок.  

27. Ситуационные планы и выводы. 

28. Составление декларации промышленной безопасности. Титульный лист, данные об 

организации – разработчике декларации и оглавление. Раздел 1 «Общие сведения».  

29. Составление декларации промышленной безопасности. Раздел 2 «Результаты анализа 

безопасности».  

30. Составление декларации промышленной безопасности. Раздел 3 «Обеспечение требо-

ваний промышленной безопасности».  

31. Составление декларации промышленной безопасности. Раздел 4 «Выводы».  

32. Составление декларации промышленной безопасности. Раздел 5 «Ситуационный 

план». «Информационный лист» и методики для проведения анализа риска. Основные терми-

ны и определения. Общие положения. Подготовка исходных данных и требований для разра-

ботки раздела.  

33. Экспертиза решений по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

34. Разработка решений по инженерно-техническим мероприятиям (ИТМ) гражданской 

обороны.  

35. Основные разделы ИТМ ГО. Дополнительные разделы ИТМ ГО. 

36. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате возможных ава-

рий на объекте строительства.  

37. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, в результате аварий на рядом расположен-

ных потенциально-опасных объектах и транспортных коммуникациях.  

38. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные 

природные процессы. 

39. Геодезическая подготовка проекта  

40. Основные разбивочные работы  

41. Планировка и проектирование городской территории  

42. Составление и расчеты проекта красных линий 

43. Вынесение в натуру и закрепление красных линий, осей проездов, зданий и сооруже-

ний 

44. Стадия проектирования  

45. Марки комплектов чертежей.   

46. Конструктивные элементы и схемы зданий. Требования к нанесению 

47. Единая модульная система (ЕМС)  

48. Конструктивный размер на чертеже. Требования к нанесению 

49. Основные требования к архитектурно-строительным чертежам  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Использует-

ся при изу-

чении раз-

делов (мо-

дулей) 

Количество экзем-

пляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 

Акатьев В.А. 

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

РГСУ, 2011 

– 820 с. 

Модуль 

№1–4 
20 1 

2 5 Белов С.В. 
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) 

4-е изд., испр. 

и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 

2013. - 683 с. 

Модуль 

№1–4 

20 1 

3 5 А. А. Мельников Безопасность жизнедеятельности. Топографо-

геодезические и землеустроительные работы. Учебное 

пособие для вузов 

М.:Трикста, 

Гриф: УМО 

РФ 2015 

Модуль 

№1–4 8 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест-
ра 

Авторы  Наименование Годи место издания 

Используется при 
изучении разделов 

(модулей) 

Количество экзем-
пляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Шабанов Н.И., 

Таран Е.А. 

Разработка вопросов безопасности в проектах Зерноград: АЧИИ 

ФГБОУ ВО ДГАУ, 

2015. – 89 с. 

Модуль 

№1–4 

10 10 

2 5 Шабанов Н.И. Промышленная безопасность опасных производ-

ственных объектов 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2008г 

Модуль №1–4 
8 5 

3 5 Б.С. Мастрюков Безопасность в чрезвычайных ситуациях в при-

родно-техногенной сфере. Прогнозирование по-

следствий. Учебное пособие 

М., «Академия» 

Гриф: МО РФ, 2011 

Модуль 

№1–4 

10 1 

 

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

 

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

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

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

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

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

7. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система. https://e.lanbook.com 

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

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

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

  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление 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 

Самостоятельная работа  

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/ 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
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Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\

п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Изучение теоре-

тического мате-

риала, подго-

товка к практи-

ческим заняти-

ям, выполнение 

расчетных зада-

ний 

 

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

820 с. 

Белов С.В. 
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) 

4-е изд., испр. и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 2013. - 683 с. 

2 5 
А. А. Мельников Безопасность жизнедеятельности. Топографо-геодезические и 

землеустроительные работы. Учебное пособие для вузов 

М.:Трикста, Гриф: УМО 

РФ 2015 

3 5 
Шабанов Н.И., Та-

ран Е.А. 

Разработка вопросов безопасности в проектах Зерноград: АЧИИ ФГБОУ 

ВО ДГАУ, 2015. – 89 с. 

4 5 
Шабанов Н.И. Промышленная безопасность опасных производственных объек-

тов 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008г 

5 5 
Б.С. Мастрюков Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной 

сфере. Прогнозирование последствий. Учебное пособие 

М., «Академия» Гриф: 

МО РФ, 2011 

https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-305 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

  Доска меловая. 
Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

1-302 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты окружающей среды. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели 

Стенд методы очистки воды БЖ8 

Стенд методы очистки воздуха от газообраз-

ных примесей БЖС7 

Набор химических средств «НХС-вода» 

Набор химических средств «НХС-воздух» 

Стенд макета типового кабинета по охране 

труда 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

«ИСКПАНДЕР» 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

«АЛЕКСАНДР 2-2.0» 

Тренажер для отработки приемов оказания 

доврачебной помощи пострадавшему. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран настенный, Ноутбук. 

Набор плакатов. 

Посадочных мест 24 

Доска меловая 

1-303 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Лаборатория производственной санитарии и ги-

гиены труда. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран настенный, Ноутбук. 

Набор плакатов. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом 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 
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2-170а Отдел научно-технической и социаль-

но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом 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 само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных 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 профи-

лактического обслуживания учебного обору-

дования – I корпуса для самостоятельной рабо-

ты. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования 
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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 фик-

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

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: структура системы обеспечения промышленной без-

опасности; структура декларации промышленной безопасности; состав-

ление декларации промышленной безопасности; экспертиза решений по 

инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и преду-

преждения чрезвычайных ситуаций. 

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Решение задач по приведенным методикам. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др.  



 27 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины  

 

 

Рабочая программа: 

 

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

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

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

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

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

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

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

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

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

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

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

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 
 


