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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Производственная безопасность» является форми-

рование знаний о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

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

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

экстремальных условиях. 

 

   1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Производственная безопасность» относится к вариативной 

части дисциплин. 

 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Химия 

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

понятия, законы химии, строение атома. 

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

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Навыки: владение навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ. 

 

- Математика  

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

метод координат методы и средства приближѐнных вычислений. 

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

матические понятия и символы для выражения количественных и качественных отноше-

ний. 

Навыки: владение математическими методами при оформлении лабораторных и практи-

ческих занятий. 

 

- Информатика 

Знания: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

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

вание. 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы. 

Навыки: владение методами решения поставленных задач средствами компьютерных си-

стем, умение работать в глобальной сети Internet. 

 

- Физика 

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

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

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

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

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

мерений. 

 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Надзор и контроль в сфере безопасности,  

 Безопасность в чрезвычайных ситуациях,  

 Организация охраны труда и управление профессиональными рисками, 

 Преддипломная практика, 

 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций 

 
Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями: 

   

ПК-1 способностью принимать участие 

в инженерных разработках сред-

него уровня сложности в составе 

коллектива 

методологию инженерных 

разработок по обеспечению 

безопасности в различных 

областях (электробезопас-

ности, пожарной безопасно-

сти, защите от механиче-

ских опасностей и др.) 

пользоваться инженерными раз-

работками по обеспечению без-

опасности в различных областях 

(электробезопасности, пожарной 

безопасности, защите от меха-

нических опасностей и др.) 

методологией инженерных 

разработок по обеспечению 

безопасности в различных об-

ластях (электробезопасности, 

пожарной безопасности, защи-

те от механических опасностей 

и др.) 

ПК-3 способностью оценивать риск и 

определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой 

техники 

количественную оценку 

опасности, определение 

риска, характеристики рис-

ка, этапы анализа риска, ме-

тоды анализа риска аварии 

пользоваться методами анализа 

риска аварии, обеспечивать тре-

бования по обеспечению без-

опасности разрабатываемой 

техники 

навыками применения мето-

дами анализа риска аварии, 

оценкой требований по обес-

печению безопасности разра-

батываемой техники  

ПК-4 способностью использовать ме-

тоды расчетов элементов техно-

логического оборудования по 

критериям работоспособности и 

надежности 

критерии работоспособно-

сти и надежности оборудо-

вания 

выявлять критерии работоспо-

собности и надежности обору-

дования 

методами расчета производ-

ственного оборудования по 

критериям работоспособности 

и надежности 
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1 2 3 4 5 

ПК-12 способностью применять дей-

ствующие нормативные правовые 

акты для решения задач обеспе-

чения безопасности объектов за-

щиты 

нормативно-правовые акты в 

области обеспечения без-

опасности, процедуры про-

ведения экспертизы безопас-

ности; методы управления 

безопасностью в техносфере, 

структуру правовой системы 

охраны труда в РФ, закон РФ 

«О промышленной безопас-

ности опасных производ-

ственных объектов» 

оценивать степень опасности 

антропогенного воздействия на 

человека и среду обитания 

способностью использовать 

нормативно-правовые акты в 

области обеспечения безопас-

ности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего ча-

сов/зач. 

единиц 

Семестры 

№ № 

6 7 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 144 90 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 54 36 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

Лабораторные работы 54 36 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 180 126 54 

В том числе  

Курсовой проект  18 - 18 

Самоподготовка: проработка конспекта лекций, ма-

териала учебной и учебно-методической литературы 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к лабораторным занятиям 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 

 

45 

27 

45 

45 

 

36 

36 

18 

36 

 

9 

9 

9 

9 

СРС в период промежуточной аттестации 36 - 36 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З),  

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

Э 

 

З 

 

 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая трудо-

емкость 

часов 360 216 144 

зач. единиц 10 6 4 

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

за семестр № 7 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование модуля дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 Модуль 1. Основы производ-

ственной безопасности. 

Раздел 1.1. Теоретические ос-

новы производственной без-

опасности 

Раздел 1.2. Опасности и трав-

матизм на производстве 

Раздел 1.3. Безопасность про-

изводственного оборудова-

ния. 

Раздел 1.4. Безопасность про-

изводственных процессов. 

1.1. Теоретические основы производственной безопасности 

Основные понятия. Термины и определения. Понятие и признаки опасностей. Производственная дея-

тельность - источник опасности. Риск: оценка риска, меры по обеспечению безопасности разрабатываемой 

техники, анализ и управление риском, приемлемый и допустимый риск. Понятие безопасности. Задачи 

производственной безопасности. Принципы, методы и средства обеспечения производственной безопасно-

сти. Разработка коллективных мероприятий по обеспечению безопасности. 

1.2. Опасности и травматизм на производстве 

Опасные и вредные производственные факторы: классификация и количественная оценка факторов. 

Причины и следствия ОВПФ. Производственный травматизм. Методы анализа и прогнозирования произ-

водственного травматизма. Причины и профилактика производственного травматизма. Последствия произ-

водственного травматизма. Приемы оказания первой помощи. Порядок расследования и учет несчастных 

случаев на производстве. Классификация аварий, порядок их учета и расследования. 

1.3. Безопасность производственного оборудования. 

Опасная зона производственного оборудования, надежность и работоспособность производственного 

оборудования, степень риска его эксплуатации. Физический и моральный износ производственного обору-

дования, его влияние на безопасность труда, влияние планово-предупредительного ремонта оборудования 

на его безопасность. Общие требования безопасности, предъявляемые к конструкции производственного 

оборудования,  прочность, усталость элементов конструкции и устойчивость оборудования, их влияние на 

безопасность труда; испытание элементов конструкции. Методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности. 

1.4. Безопасность производственных процессов. 

Понятие о производственных процессах, их классификация, основные направления создания безопас-

ных производственных процессов. Безопасность производства работ, требования безопасности к производ-

ственным помещениям, требования безопасности к территории предприятия. Технологический регламент. 



10 

 

1 2 3 

6 Модуль 2. Электробезопас-

ность 

Раздел 2.1. Основы обеспече-

ния электробезопасности 

Раздел 2.2. Опасности пора-

жения электрическим током 

Раздел 2.3. Мероприятия по 

защите от негативного дей-

ствия электрического тока 

2.1 Основы обеспечения электробезопасности 

Основные понятия электробезопасности. Действие электрического тока на организм человека. Первая 

помощь пострадавшим. Факторы, влияющие и исход поражения человека электрическим током.  

2.2. Опасности поражения электрическим током 

Анализ опасности поражения электрическим током в различных электрических сетях. Возможная 

опасность зануления. Ошибки персонала 

2.3. Мероприятия по защите от негативного действия электрического тока 

Меры электробезопасности (защитное заземление, зануление, защитное отключение, выравнивание 

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

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

электроустановках. Защита от статического и атмосферного электричества. 

6 Модуль 3. Безопасность экс-

плуатации газового хозяйства 

предприятий. 

Раздел 3.1 Газорегуляторные 

пункты и установки. Газопро-

воды 

Раздел 3.2 Оборудование га-

зорегуляторных пунктов и 

установок 

Раздел 3.3 Безопасность при 

эксплуатации газового обору-

дования. Нормативная доку-

ментация в газовом хозяйстве 

Раздел 3.4 Ликвидация по-

следствий аварий в газовом 

хозяйстве 

3.1 Газорегуляторные пункты и установки 

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

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

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

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

щения запорной  и регулирующей арматуры. 

3.2 Оборудование газорегуляторных пунктов и установок 

Защитные, сигнализирующие и автоматические устройства и приборы, применяемые на газопроводах 

и газовых установках, их устройство и эксплуатация. Предохранительные и запорные клапаны, клапаны 

блокировки, сигнализаторы падения давления. 

3.3 Безопасность при эксплуатации газового оборудования. Нормативная документация в газовом 

Условия безопасного пуска газа на предприятии и эксплуатация промышленных печей. Испытание и 

техническая приемка газового хозяйства предприятия. Требования охраны труда при эксплуатации газовых 

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

релок. Правила безопасности в газовом хозяйстве. 

3.4 Ликвидация последствий аварий в газовом хозяйстве 

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

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

щих газ.  
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1 2 3 

6 Модуль 4. Безопасность экс-

плуатации компрессорных 

установок. 

Раздел 4.1 Основные понятия 

о компрессорных установках 

Раздел 4.2 Требования без-

опасности при эксплуатации 

компрессорных установок 

4.1 Основные понятия о компрессорных установках 

Принципы устройства и основные характеристики компрессорных установок, общие требования к 

размещению компрессорных установок.  

4.2 Требования безопасности при эксплуатации компрессорных установок 

Условия безаварийной работы воздушных компрессорных установок, арматура, контрольно-

измерительные приборы и регулирующая аппаратура компрессорных установок.  

Правила и устройства безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухо-

проводов и газопроводов 

6 
Модуль 5. Безопасность экс-

плуатации паровых и водо-

грейных котлов. 

Раздел 5.1. Безопасность ко-

тельных установок  

Раздел 5.2 Безопасность экс-

плуатации котлов 

5.1 Котельные установки 

Технология производства тепловой энергии в отопительных и производственных котельных. Безопас-

ность эксплуатации котельных установок. Контрольно-измерительные приборы и автоматика, обеспечива-

ющие безопасную эксплуатацию котельных установок. 

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

ствование.  

5.2 Безопасность эксплуатации котлов  

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. 

6 
Модуль 6. Безопасность экс-

плуатации сосудов, работаю-

щих под давлением. 

Раздел 6.1 Общие требования 

безопасности сосудов, рабо-

тающих под давлением 

Раздел 6.2 Оборудование, 

обеспечивающее безопасную 

работу сосудов под давлением 

Раздел 6.3 Правила устрой-

ства и безопасной эксплуата-

ции сосудов, работающих под 

давлением. 

6.1 Общие требования безопасности сосудов, работающих под давлением 

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

атации. Требования безопасности к их элементам. 

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

сжиженных и растворимых газов.  

6.2 Оборудование, обеспечивающее безопасную работу сосудов под давлением 

Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности. 

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

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 
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1 2 3 

7 

Модуль 7. Защита от механи-

ческих опасностей. 

Раздел 7.1. Источники меха-

нических опасностей 

Раздел 7.2. Средства защиты 

от механических опасностей 

7.1 Источники механических опасностей 

Источники механических опасностей, требования к средствам защиты от  механических опасностей, их 

классификация.  

7.2 Средства защиты от механических опасностей 

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

ограничители перемещения движущихся элементов конструкции, предохранительные устройства от меха-

нических перегрузок, тормозные устройства, приборы контроля и сигнализации, устройства дистанционно-

го управления. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)  

7 Модуль 8. Безопасность экс-

плуатации подъемно-

транспортных машин. 

Раздел 8.1. Требования без-

опасности к подъемно-

транспортным машинам 

Раздел 8.2. Техническое осви-

детельствование грузоподъ-

емных машин. 

Раздел 8.3. Безопасность 

складских погрузочно-

разгрузочных работ. 

8.1 Требования безопасности к подъемно-транспортным машинам  

Причины аварий и травматизма при эксплуатации подъемно-транспортных машин. 

Требования к устройству и безопасной эксплуатации основных деталей и узлов механизмов грузо-

подъемных машин.  

8.2 Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. 

Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. Организация эксплуатации и надзора. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. 

8.3 Безопасность складских погрузочно-разгрузочных работ. 

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

ских операций. Механизация и автоматизация транспортных и складских работ. Условия безопасности 

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

зоподъемных машин. 

7 

Модуль 9 Пожарная безопас-

ность.  

Раздел 9.1. Общие понятия о 

взрывопожароопасности 

Раздел 9.2 Мероприятия по 

предупреждению взрывов и 

уменьшению их последствий 

9.1 Общие понятия о взрывопожароопасности 

Физико-химические основы процессов горения и взрыва, показатели взрыво-пожароопасности горю-

чих веществ. Основные понятия о пожаре и его развитии, условия необходимые для прекращения горения.  

9.2 Мероприятия по предупреждению взрывов и пожаров  и уменьшению их последствий 

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

опасности производств, огнестойкость зданий и сооружений. 

Мероприятия по ограничению масштабов и последствий пожаров, огнезащита строительных матери-

алов и конструкций, эвакуация людей при пожарах. Противодымная защита зданий. Контроль за накопле-

нием горючих газов в воздухе в воздухе производственных помещений, флегматизация и вентиляция.  

Мероприятия по взрывозащите технологического оборудования, пожарная профилактика в техноло-

гических процессах.   
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1 2 3 

7 

Раздел 9.3 Тушение пожаров 

Раздел 9.4 Нормативно-

правовые основы пожарной 

безопасности 

Пожарная профилактика. Молниезащита зданий и сооружений. 

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

принципы действия и их основные технические характеристики.  

9.3 Тушение пожаров 

Средства и способы пожаротушения. Общие сведения о пожаротушении. Огнетушащие вещества и их 

характеристики. Установки, машины и аппараты для пожаротушения. Противопожарное водоснабжение, 

установки водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. 

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

хранения горючих жидкостей и газов. 

9.4 Нормативно-правовые основы пожарной безопасности 

Организационные основы обеспечения пожаровзрывобезопасности. Организация службы пожарной 

охраны. Федеральный Закон о «Пожарной безопасности». 

7 
Модуль 10. Законодательное и 

правовое обеспечение произ-

водственной безопасности. 

Раздел 10.1 Системы потен-

циальных опасностей 

Раздел 10.2 Опасные произ-

водственные объекты 

 

10.1 Системы потенциальных опасностей 

Системы потенциальных опасностей. Идентификация опасностей в соответствии с требованиями ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

10.2 Опасные производственные объекты 

Опасные производственные объекты, их регистрация. Лицензирование деятельности в области произ-

водственной безопасности. Сертификация технических средств. Экспертиза и декларация промышленной 

безопасности. 

Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объ-

ектов. Отраслевые правила безопасности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

мес

тра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям семест-

ра) 
Л ПЗ ЛР СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Модуль 1. Основы производственной безопасности. 

Раздел 1.1. Теоретические основы производственной без-

опасности 

Раздел 1.2. Опасности и травматизм на производстве 

Раздел 1.3. Безопасность производственного оборудова-

ния. 

Раздел 1.4. Безопасность производственных процессов. 

8 

 

2 

2 

 

2 

2 

6 

 

- 

6 

 

- 

- 

4 

 

- 

4 

 

- 

- 

24 

 

8 

8 

 

4 

4 

42 

 

10 

20 

 

6 

6 

Текущий  контроль выполнения ла-

бораторных работ и расчетных за-

даний. Устный опрос  

Нед. 1-4 

6 

Модуль 2. Электробезопасность 

Раздел 2.1. Основы обеспечения электробезопасности 

Раздел 2.2. Опасности поражения электрическим током 

Раздел 2.3. Мероприятия по защите от негативного дей-

ствия электрического тока 

8 

2 

2 

 

4 

8 

- 

- 

 

8 

14 

- 

4 

 

10 

40 

15 

10 

 

15 

70 

17 

16 

 

37 

Текущий  контроль выполнения ла-

бораторных работ и расчетных за-

даний.  

Нед. 4-10 

6 

Модуль 3. Безопасность эксплуатации газового хозяйства 

предприятий. 

Раздел 3.1 Газорегуляторные пункты и установки. Газо-

проводы 

Раздел 3.2 Оборудование газорегуляторных пунктов и 

установок 

Раздел 3.3 Безопасность при эксплуатации газового обо-

рудования. Нормативная документация в газовом хозяй-

стве 

Раздел 3.4 Ликвидация последствий аварий в газовом хо-

зяйстве 

8 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

- 

 

- 

12 

 

 

4 

 

- 

 

 

8 

 

- 

34 

 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

12 

58 

 

 

16 

 

12 

 

 

18 

 

14 

Текущий  контроль выполнения ла-

бораторных работ и расчетных за-

даний. Устный опрос  

Нед. 10-16 



15 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Модуль 4. Безопасность эксплуатации компрессорных 

установок. 

Раздел 4.1 Основные понятия о компрессорных установ-

ках 

Раздел 4.2 Требования безопасности при эксплуатации 

компрессорных установок 

4 

 

 

2 

 

2 

– 

 

 

- 

 

- 

4 

 

 

4 

 

- 

10 

 

 

5 

 

5 

18 

 

 

11 

 

7 

Текущий  контроль выполнения ла-

бораторных работ.  

Нед. 16-17 

6 

Модуль 5. Безопасность эксплуатации паровых и водо-

грейных котлов. 

Раздел 5.1. Безопасность котельных установок  

Раздел 5.2 Безопасность эксплуатации котлов 

4 

 

2 

2 

– 

 

- 

- 

2 

 

- 

2 

10 

 

5 

5 

16 

 

7 

9 

Текущий  контроль выполнения ла-

бораторных работ.  

Нед. 18 

6 

Модуль 6. Безопасность эксплуатации сосудов, работаю-

щих под давлением. 

Раздел 6.1 Общие требования безопасности сосудов, ра-

ботающих под давлением 

Раздел 6.2 Оборудование, обеспечивающее безопасную 

работу сосудов под давлением 

Раздел 6.3 Правила устройства и безопасной эксплуата-

ции сосудов, работающих под давлением. 

4 

 

 

1 

 

2 

 

1 

– 

 

 

- 

 

- 

 

- 

– 

 

 

- 

 

- 

 

- 

8 

 

 

2 

 

4 

 

2 

12 

 

 

3 

 

6 

 

3 

– 

6 Промежуточная аттестация: Зачет 

 Всего: 36 18 36 126 216  

7 

Модуль 7. Защита от механических опасностей. 

Раздел 7.1. Источники механических опасностей 

Раздел 7.2. Средства защиты от механических опасностей 

4 

2 

2 

– 

- 

- 

2 

- 

2 

5 

2 

3 

11 

4 

7 

Текущий  контроль выполнения ла-

бораторных работ. 

Нед. 1-3 

7 

Модуль 8. Безопасность эксплуатации подъемно-

транспортных машин. 

Раздел 8.1. Требования безопасности к подъемно-

транспортным машинам 

Раздел 8.2. Техническое освидетельствование грузоподъ-

емных машин. 

Раздел 8.3. Безопасность складских погрузочно-

разгрузочных работ 

4 

 

 

1 

 

1 

 

2 

– 

 

 

- 

 

- 

 

- 

4 

 

 

4 

 

- 

 

- 

6 

 

 

2 

 

2 

 

2 

14 

 

 

7 

 

3 

 

4 

Текущий  контроль выполнения ла-

бораторных работ.  

Нед. 5-7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль 9 Пожарная безопасность.  

Раздел 9.1. Общие понятия о взрывопожароопасности 

Раздел 9.2 Мероприятия по предупреждению взрывов и 

уменьшению их последствий 

Раздел 9.3 Тушение пожаров 

Раздел 9.4 Нормативно-правовые основы пожарной без-

опасности 

8 

2 

 

2 

2 

 

2 

16 

4 

 

6 

6 

 

- 

12 

- 

 

- 

12 

 

- 

19 

4 

 

4 

8 

 

3 

55 

10 

 

12 

28 

 

5 

Текущий  контроль выполнения ла-

бораторных работ и расчетных за-

даний.  

 Нед. 1-18 

7 Модуль 10. Законодательное и правовое обеспечение 

производственной безопасности. 

Раздел 10.1 Системы потенциальных опасностей 

Раздел 10.2 Опасные производственные объекты 

2 

 

1 

1 

2 

 

2 

- 

– 

 

- 

- 

6 

 

4 

2 

10 

 

7 

3 

Устный опрос, собеседование 

7 
Курсовой проект 

– – – 18 18 Текущий контроль выполнения 

курсового проекта 

7 Промежуточная аттестация: - - - 36 36 Экзамен 

 Всего: 18 18 18 90 144  

 Итого 54 36 54 216 360  
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2.2.2. Практические занятия 

№ 

сем–тр 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование практического занятия 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

6 Модуль 1. Основы производственной безопасности П.З. №1. Анализ несчастного случая с построением «дерева при-

чин» и разработкой мероприятий по снижению травматизма. 
2 

П.З. №2. Расчет индивидуального и социального риска для людей, 

работающих в перерабатывающем цехе при его аварийном возго-

рании. 

2 

 
П.З. №3. Идентификация ОВПФ проектируемого объекта и со-

ставление карты учета опасного производственного объекта 
2 

6 
Модуль 2. Основы электробезопасности П.З. №4. Расчет защитного заземления 4 

П.З. №5. Расчет защитного зануления 4 

6 
Модуль 3. Безопасность эксплуатации газового хозяйства 

предприятий 
П.З. №6. Изучение устройства ГРП 4 

7 Модуль 9 Пожарная безопасность П.З. №1. Расчет опасных факторов пожара 2 

  
П.З. №2. Определение классификации зданий по степени огне-

стойкости, взрыво- и пожароопасности 
2 

  П.З. №3. Расчет молниезащитных устройств 4 

  П.З. №4. Расчет эвакуационных путей и выходов 2 

  П.З. №5. Расчет пожарного водоснабжения 2 

  
П.З. №6. Расчет численности пожарных автомобилей для ликви-

дации пожаров на с/х объектах. 
2 

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

ного пожаротушения 
2 

7 

Модуль 10. Законодательное и правовое обеспечение 

производственной безопасности. 

 

П.З. №8. Применение нормативно-правовых актов в области 

обеспечения безопасности 
2 

Итого  36 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ 

сем–тр 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование лабораторной работы 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

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

го массажа сердца на манекене-тренажере 
4 

6 Модуль 2. Основы электробезопасности Л.Р. №2. Контроль изоляции в электроустановках напряжением до 

1000В  
4 

Л.Р. №3. Исследование заземляющих устройств в сетях напряже-

нием до 1000В 
4 

Л.Р. №4. Изучение электрозащитных средств до 1000В 4 

Л.Р. №5. Изучение принципов работы с мультиметрами  2 

6 Модуль 3. Безопасность эксплуатации газового хозяйства 

предприятий 

Л.Р.№6. Экспериментальное определение параметров газа газоре-

гуляторного пункта  4 

Л.Р. №7. Газовые проточные водонагреватели 4 

Л.Р. №8. Изучение устройств безопасности газовых отопительных 

агрегатов 4 

6 Модуль 4. Безопасность эксплуатации компрессорных 

установок 

Л.Р. №9. Определение параметров сжатого воздуха и шумовых 

характеристик компрессора при его работе. 4 

6 Модуль 5. Безопасность эксплуатации паровых и водо-

грейных котлов 

Л.Р. №10. Определение параметров технологической защиты во-

догрейных котлов 2 

7 Модуль 7. Защита от механических опасностей Л.Р. №1. Экспериментальное определение работоспособности 

средств блокировки и сигнализации подвижного защитного 

ограждения токарно-винторезного станка 
2 
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1 2 3  

7 Модуль 8. Безопасность эксплуатации подъемно-

транспортных машин 

Л.Р. №2. Определение геометрических параметров элементов гру-

зоподъемных машин и возможности их дальнейшей эксплуатации 

или выбраковке 

2 

Л.Р. №3. Экспериментальное определение параметров, контроли-

руемых микропроцессорным ограничителем нагрузки крана типа 

ОНК - 140 

2 

7 Модуль 9 Пожарная безопасность Л.Р. №4. Изучение средств пожаротушения водой 4 

Л.Р. №5. Изучение первичных средств тушения пожаров 2 

Л.Р. №6. Изучение автоматических систем тушения пожара 4 

Л.Р. №7. Изучение мобильных средств тушения пожаров 2 

Итого  54 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

6 Модуль 1. Основы производ-

ственной безопасности 

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

тературы 
8 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 8 

6 Модуль 2. Основы электро-

безопасности 

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

тературы 
9 

Подготовка к лабораторным занятиям 14 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 9 

6 Модуль 3. Безопасность экс-

плуатации газового хозяйства 

предприятий 

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

тературы 
9 

Подготовка к лабораторным занятиям 12 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 7 

6 Модуль 4. Безопасность экс-

плуатации компрессорных 

установок. 

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

тературы 
2 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 4 

6 Модуль 5. Безопасность экс-

плуатации паровых и водо-

грейных котлов. 

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

тературы 
4 

Подготовка к лабораторным занятиям 2 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 4 
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1 2 3 4 

6 Модуль 6. Безопасность экс-

плуатации сосудов, работаю-

щих под давлением. 

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

тературы 
4 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 4 

ИТОГО часов в семестре 126 

7 Модуль 7. Защита от механи-

ческих опасностей. 

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

тературы 
2 

Подготовка к лабораторным занятиям 1 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 2 

7 Модуль 8. Безопасность экс-

плуатации подъемно-

транспортных машин. 

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

тературы 
2 

Подготовка к лабораторным занятиям 2 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 2 

7 Модуль 9 Пожарная безопас-

ность.  

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

тературы 
3 

Подготовка к лабораторным занятиям 6 

Подготовка к практическим занятиям 7 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 3 

7 Модуль 10. Законодательное и 

правовое обеспечение произ-

водственной безопасности. 

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

тературы 
2 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 2 

7  Выполнение курсового проекта 18 

ИТОГО часов в семестре 54 

 



22 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии (иннова-

ционные и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 Лекции №2, 4, 

5 

Мультимедийная лекция с элементами 

анимации Групповые 

Практические 

занятия №1-5 

Решение практико-ориентированных за-

дач Групповые 

Лабораторная 

работа №1 

Упражнения на тренажере 
Подгруппа 

Лабораторная 

работа №3,4 

Учебный эксперимент 
Подгруппа 

7 

Лекции № 6-8 
Мультимедийная лекция с элементами 

анимации 
Групповые 

Практические 

занятия №1, 

3-7 

Решение практико-ориентированных за-

дач  Групповые 

Практическое 

занятие №8 

Деловая игра 
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 12 часов; 

 практические занятия………… 12 часов;  

 лабораторные работы………… 12 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 аттеста-

ции  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование моду-

ля учебной дисци-

плины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и за-

даний 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 Тат Модуль 1. Основы 

производственной 

безопасности. 

- выполнение 

практического  

(расчетного) 

задания, собесе-

дование 

– – 

- защита лабора-

торных работ, 

устный опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указа-

ниями 

– 

6 Тат Модуль 2. Основы 

электробезопасности. 

- выполнение 

практического 

(расчетного) 

задания. 

– – 

- защита лабора-

торных работ, 

устный опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указа-

ниями 

– 

6 Тат Модуль 3. Безопас-

ность эксплуатации 

газового хозяйства 

предприятий. 

- устный опрос – – 

- защита лабора-

торных работ, 

устный опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указа-

ниями 

– 

6 Тат Модуль 4. Безопас-

ность эксплуатации 

компрессорных 

установок. 

- защита лабора-

торных работ, 

устный опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указа-

ниями 

 

– 

6 Тат Модуль 5. Безопас-

ность эксплуатации 

паровых и водо-

грейных котлов. 

- защита лабора-

торных работ, 

устный опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указа-

ниями 

– 

6 – Модуль 6. Безопас-

ность эксплуатации 

сосудов, работающих 

под давлением. 

 

 

– 

– – 
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1 2 3 4 5 6 

6 ПрАт Зачет - контрольные 

вопросы 
86 

В зависимо-

сти от ко-

личества 

студентов 

7 Тат Модуль 7. Защита от 

механических опас-

ностей. 

- защита лабора-

торных работ, 

устный опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указа-

ниями 

– 

7 Тат Модуль 8. Безопас-

ность эксплуатации 

подъемно-

транспортных ма-

шин. 

- защита лабора-

торных работ, 

устный опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указа-

ниями 

– 

7 Тат Модуль 9 Пожарная 

безопасность.  

- выполнение 

практического  

(расчетного) 

задания 

– – 

- защита лабора-

торных работ, 

устный опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указа-

ниями 

– 

7 Тат Модуль 10. Законо-

дательное и правовое 

обеспечение произ-

водственной без-

опасности. 

- устный опрос, 

собеседование 

– – 

7 ПрАт Экзамен - контрольные 

вопросы 
79 

В зависимо-

сти от ко-

личества 

студентов 

7 ПрАт Курсовой проект - промежуточный 

контроль выпол-

нения курсового 

проекта 

– – 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов 

Тема курсового проекта «Совершенствование условий (повышение) безопасности 

труда на предприятиях АПК». 

Целью курсового проекта является идентификация имеющихся опасностей и рис-

ков на рассматриваемом объекте и разработка мероприятий по их устранению или умень-

шению – мероприятия по электробезопасности, пожарной безопасности, по защите от ме-

ханических опасностей, безопасность эксплуатации подъемно-транспортных машин и др. 

Объем курсового проекта: расчетно-пояснительная записка на 35 – 40 страницах 

формата А4 (210х297мм), содержащая полный расчет и обоснование принятых решений и 

графическая часть не менее 2-х листов  формата А1 (594х841мм). 

Заданием на выполнение курсового проекта служат данные  полученные в резуль-

тате прохождения производственной практики. 

Примерные темы курсового проекта: 

1. Повышение безопасности труда на рабочем месте сварщика предприятия АПК. 
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2. Разработка противопожарных мероприятий в механическом цехе предприятия 

АПК. 

3. Разработка мероприятий по электробезопасности в гараже предприятия АПК. 

4. Совершенствование условий труда в механической мастерской предприятия 

АПК. 

 

4.3. Примерный перечень расчетных заданий 

Опасности и риски 

Задание 1 

Вероятность падения груза (Рпад) при его подъеме краном, определяется вероятно-

стью обрыва каната (Робр= 0,2) и может произойти из-за несвоевременной выбраковки ка-

ната и превышения массы поднимаемого груза и отказом (Ротк = 0,1) системы безопасно-

сти крана, например, ограничителя нагрузки ОНК – 140. Построить дерево причин аварии 

и определить вероятность падения груза. 

Задание 2 

Вероятность возникновения пожара (Рпож) при проведении газосварочных работ во 

время ремонта автомобиля, определяется вероятностью взрыва баллона с ацителленом 

(Рвзр= 0,2)  из-за отсутствия вентиляции в помещении и превышении предельно допусти-

мой концентрации газа, вероятностью нарушения правил ТБ (РТБ= 0,2)  при сварке замас-

ленных деталей или сварки деталей вблизи топливопровода, а также вероятностью отказа 

(Ротк = 0,1) системы пожаротушения в помещении. Построить дерево причин аварии и 

определить вероятность возникновения пожара. 

Задание 3 

Вероятность взрыва сосуда, находящегося под давлением, (Рвзр), определяется веро-

ятностью повышения давления в сосуде сверх допустимого (Рдавл= 0,2), при  несрабатыва-

нии предохранительного клапана из-за примерзания его золотника к седлу при периоди-

ческой работе сосуда в зимнее время или недостаточной производительности предохрани-

тельного клапана в аварийной ситуации, а также вероятностью отказа (Ротк = 0,1) аварий-

ной системы отключения подачи рабочей среды в сосуд. Построить дерево причин аварии 

и определить вероятность разрушения сосуда. 

 

Задание 95 

Оценить аварийно-опасную ситуацию. Составить вероятное дерево отказов и дерево со-

бытий. Дать рекомендации по уменьшению вероятности возникновения аварийно-

опасных ситуаций. 

Электрическая таль. Обрыв груза. 

Задание 96 

Оценить аварийно-опасную ситуацию. Составить вероятное дерево отказов и дерево со-

бытий. Дать рекомендации по уменьшению вероятности возникновения аварийно-

опасных ситуаций. 

Мастерская. Разрыв трубопровода компрессора. 

Задание 97 

Оценить аварийно-опасную ситуацию. Составить вероятное дерево отказов и дерево со-

бытий. Дать рекомендации по уменьшению вероятности возникновения аварийно-

опасных ситуаций. 

Котельная. Разрыв трубопровода с горячей водой. 

Задание 106 

Определить расстояние возможного отлета груза при обрыве одной из строп стре-

лового крана. 

Высота подъема груза 10м; 

Длина ветви стропа 5м; 

Расстояние от центра тяжести груза до его края 3м; 
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Вылет стрелы крана 7м. 

 

Задание 107 

Определить расстояние возможного отлета груза при обрыве одной из строп стре-

лового крана. 

Высота подъема груза 11м; 

Длина ветви стропа 7м; 

Расстояние от центра тяжести груза до его края 3м; 

Вылет стрелы крана 8м. 

 

Задание 108 

Определить расстояние возможного отлета груза при обрыве одной из строп стре-

лового крана. 

Высота подъема груза 20м; 

Длина ветви стропа 6м; 

Угол между стропами и вертикалью 30°; 

Вылет стрелы крана 7м. 

Механические опасности 

Задание 112 

Подобрать стальной канат для подъема груза массой 2000кг краном с машинным 

приводом. Расстояние от центра тяжести и местом закрепления 4м. 

Задание 113 

Подобрать стальной канат для подъема груза массой 600кг краном с ручным при-

водом. Расстояние от центра тяжести и местом закрепления 4м. 

Задание 114 

Подобрать стальной канат для подъема груза массой 1000кг при помощи привод-

ной лебедки. Расстояние от центра тяжести и местом закрепления 3м. 

 

Задание 115 

Проверить на прочность канат с разрывным усилием 60000Н и натяжением ветви 

11000Н для крана с ручным приводом. 

Задание 116 

Проверить на прочность канат с разрывным усилием 30000Н и натяжением ветви 

15000Н для крана с ручным приводом. 

Задание 117 

Проверить на прочность канат с разрывным усилием 300000Н и натяжением ветви 

15000Н для грузового лифта с проводником. 

 

Электробезопасность 

Задание 1. 

Рассчитать систему заземления. Исходные данные: двухслойный грунт. Удельное 

сопротивление верхнего слоя 100 Ом*м, нижнего слоя 135 Ом*м. Толщина верхнего слоя 

1,2 м. 

Задание 2. 

Рассчитать систему заземления. Исходные данные: двухслойный грунт. Удельное 

сопротивление верхнего слоя 170 Ом*м, нижнего слоя 135 Ом*м. Толщина верхнего слоя 

1,2 м. 

Задание 3. 

Рассчитать систему заземления. Исходные данные: двухслойный грунт. Удельное 

сопротивление верхнего слоя 80 Ом*м, нижнего слоя 135 Ом*м. Толщина верхнего слоя 1 

м. 

Пожарная безопасность 
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Задание №1. 

Произвести расчет молниезащитных устройств. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод. 

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

Задание №2. 

Произвести расчет молниезащитных устройств. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод. 

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

Задание 43 

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений автомобильной мастер-

ской: гараж 8х6х4м; участок диагностики 5х4х3м; помещение персонала 3х3х3м, участок 

ремонта двигателей 6х6х3. Определить класс пожаро- и взрывоопасности всего здания. 

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

плиты. 

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров 

данного объекта. 

Задание 44 

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений хлебозавода: печной цех 

17х10х5м; склад муки 6х6х5м; помещение персонала 4х4х5м. Определить класс пожаро- и 

взрывоопасности всего здания. Определить степень огнестойкости здания выполненного 

из кирпича. Перекрытия – деревянные. 

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров 

данного объекта. 

Задание 45 

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений столовой: кухня 6х3х3м; 

столовый зал 13х12х3м; помещение персонала 3х3х3м, моечная 3х3х3. Определить класс 

пожаро- и взрывоопасности всего здания. Определить степень огнестойкости здания вы-

полненного из кирпича. Перекрытия – ж/б плиты. 

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров 

данного объекта. 

Задание 59 
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Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты террито-

рии организации размерами 100х88м, на которой находятся: газогенераторный пункт, 

склад спирта, сварочный участок и склад горючих материалов. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных авто-

цистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возможных пожаров. Высота и ширина всех 

зданий не превышает 50м. принять тип пожарного ствола «Б». 

Задание 60 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты террито-

рии организации размерами 150х88м, на которой находятся: газогенераторный пункт, 

склад спирта и склад горючих материалов. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных авто-

цистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возможных пожаров. Высота и ширина всех 

зданий не превышает 50м. принять тип пожарного ствола «А». 

Задание 61 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты террито-

рии организации размерами 170х125м, на которой находятся: 3 склада бензина, 2 склада 

спирта, 2 склада карбида кальция. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных авто-

цистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возможных пожаров. Высота и ширина всех 

зданий не превышает 50м. Принять тип пожарного ствола «А». 

Задание 75 

Определить количество спринклерных головок необходимых для тушения пожара 

водой в помещении магазина. Размеры 20х14х4м. 

Задание 76 

Определить количество спринклерных головок необходимых для тушения пожара 

водой в помещении обувного производства. Размеры 30х15х6м. 

Задание 77 

Определить количество спринклерных головок необходимых для тушения пожара 

водой в помещении деревообработки. Размеры 22х10х5м. 

Задание 91 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ре-

монтного предприятия, имеющего следующие характеристики: 

– категория производства Г; 

– степень огнестойкости зданий II; 

– объем зданий 21000 м
3
; 

– наибольшая высота зданий 4 м. 

Задание 92 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ре-

монтного предприятия, имеющего следующие характеристики: 

– категория производства В; 

– степень огнестойкости зданий V; 

– объем зданий 150000 м
3
; 

– наибольшая высота зданий 11 м. 

Задание 93 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ре-

монтного предприятия, имеющего следующие характеристики: 

– категория производства А; 

– степень огнестойкости зданий II; 

– объем зданий 5000 м
3
; 

– наибольшая высота зданий 5 м. 
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Рассчитать эвакуационные пути и выходы 

21000

10
00

0

1 2 3

4 5 6

7

Степень огнестойкости здания - III
Ширина всех дверей - 1 м
Количество работающих в помещениях
1 - 5 человек
2 - 5 человек
3 - 6 человек
4 - 6 человек
5 - 4 человека
6 - 8 человек

Задание 1

18000
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Степень огнестойкости здания - II
Ширина всех дверей - 0,9 м
Количество работающих в помещениях
1 - 6человек
2 - 6 человек
3 - 6 человек
4 - 5 человек
5 - 15 человек

Задание 2

30000
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Степень огнестойкости здания - III
Ширина всех дверей - 1 м
Количество работающих в помещениях
1 - 10 человек
2 - 8 человек
3 - 5 человек
4 - 9 человек
5 - 3 человека
6 - 8 человек

Задание 3

 
Задание 101 

Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения для скла-

да размером 25х10х6м. Склад имеет следующие помещения: помещение персонала 5х2м; 

коридор 15м
2
; электрощитовую 4х3м; помещение категории по взрывной опасности А 

13м
2
 и складское помещение 20х10м.  

В складском помещении находятся 2 стеллажа с рулонами ткани. Размеры стелла-

жей 15х3х5м. Располагаются около стен. Масса рулонов на каждом стеллаже 800кг. Опре-

делите, к какой категории (В1-В4) относится складское помещение. 

Здание выполнено из кирпича с деревянными перекрытиями. 

Склад расположен в организации территорией 70х50м. Объем остальных зданий 

3750м
3
. Высота зданий менее 50м. Определить объем пожарного водоема. Принять для 

всех зданий одинаковую категорию по пожарной и взрывной опасности и степень огне-

стойкости. 

Задание 102 

Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения для про-

изводственного здания размером 34х12х8м. В здании имеются следующие помещения: 

помещение персонала 6м
2
; кузница 10х4м; сварочный участок 4х3м; помещение катего-

рии по взрывной опасности Б 23м
2
 и производственное помещение 34х9,6.  

В производственном помещении находится пожарная нагрузка в виде резины. Рас-

полагается по всей длине посередине на площади 20х5м. Масса 8000кг. Высота пожарной 



30 

 

нагрузки 5м. Определите, к какой категории (В1-В4) относится производственное поме-

щение. 

Здание выполнено из кирпича с деревянными перекрытиями. 

Здание расположено в организации территорией 100х80м. Объем остальных зданий 

6750м
3
. Высота зданий менее 50м. Определить объем пожарного водоема. Принять для 

всех зданий одинаковую категорию по пожарной и взрывной опасности и степень огне-

стойкости. 

Задание 103 

Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения для скла-

да размером 50х20х15м. Склад имеет следующие помещения: помещение персонала 2х2м; 

электрощитовую 9м
2
; помещение категории по взрывной опасности А 33м

2
 и складское 

помещение 50х19м.  

В складском помещении находятся 4 стеллажа с бумагой. Размеры стеллажей 

50х4х6м. Располагаются равномерно. Масса рулонов на каждом стеллаже 3000кг. Опреде-

лите, к какой категории (В1-В4) относится складское помещение. 

Здание выполнено из дерева. 

Склад расположен в организации территорией 210х80м. Объем остальных зданий 

9000м
3
. Высота зданий менее 50м. Определить объем пожарного водоема. Принять для 

всех зданий одинаковую категорию по пожарной и взрывной опасности и степень огне-

стойкости. 

 

Законодательное и правовое обеспечение производственной безопасности. 

Задание 120 

Определить нормативно-правовую документацию необходимую при организации 

работы сварочного участка в ремонтной мастерской – законы, ГОСТы, СНиП, правила 

безопасности и др. 

Задание 121 

Определить нормативно-правовую документацию необходимую при организации 

работы оператора котельной на предприятии АПК – законы, ГОСТы, СНиП, правила без-

опасности и др. 

 

 

4.4. Список вопросов на зачет 

 

1. Основные понятия, термины и определения производственной безопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы. Группы опасностей 

2. Сущность дисциплины производственная безопасность. Задачи безопасности 

производственной деятельности. Причины возникновения крупных аварий 

3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. Ориентирующие 

признаки реализации принципов производственной безопасности 

4. Технические, организационные и управленческие признаки реализации 

принципов производственной безопасности 

5. Методы обеспечения производственной безопасности. Варианты взаимного 

расположения зоны человека и зоны опасности 

6. Риск: оценка риска, меры по обеспечению безопасности разрабатываемой 

техники, анализ и управление риском, приемлемый и допустимый риск. 

7. Производственный травматизм. Классификация причин несчастного случая. 

Методы анализа травматизма 

8. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве  

9. Общие требования обеспечения безопасности производственного оборудо-

вания. Опасные зоны при эксплуатации производственного оборудования 

10. Требования к конструкции производственного оборудования.  
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11. Надежность производственного оборудования. Безотказность  

12. Надежность производственного оборудования. Долговечность и ремонто-

пригодность. Требования и условия, повышающие надежность оборудования 

13. Надежность производственного оборудования. Износостойкость и резерви-

рование 

14. Безопасность производственных процессов. Общие сведения. Основные 

определения 

15. Основные направления и меры для обеспечения безопасности производ-

ственных процессов 

16. Требования к размещению производственного оборудования 

17. Требования к исходным материалам, к профессиональному отбору, проверке 

знаний работающих и к применению средств защиты работающих.  

18. Технологический регламент. 

19. Источники механических опасностей 

20. Требования к средствам защиты от  механических опасностей 

21. Классификация средств защиты от  механических опасностей.  

22. Защитные ограждения, блокировочные устройства. 

23. Ограничители перемещения движущихся элементов конструкции 

24. Предохранительные устройства от механических перегрузок 

25. Тормозные устройства, приборы контроля и сигнализации 

26. Устройства дистанционного управления.  

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

28. Причины травматизма при эксплуатации автокранов.  

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

30. Организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность ра-

бот при перемещении грузов кранами.  

31. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ кра-

нами. 

32. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

вручную.  

33. Регистрация и перерегистрация автокранов.  

34. Приборы безопасности автокранов. 

35. Полное техническое освидетельствование автокранов.  

36. Статические и динамические испытания автокрана.  

37. Надзор и обслуживание автокранов.  

38. ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией кранов.  

39. ИТР ответственный за содержание кранов в исправном состоянии. 

40. Лица ответственные за безопасное проведение работ.  

41. Складирование различных грузов.  

42. Требования к обслуживающему персоналу автокранов. Подготовка и аттестация 

крановщиков.  

43. Организация складских работ. 

44. Грузозахватные приспособления, используемые по погрузочно-разгрузочных ра-

ботах. 

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

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

автокрана. 

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

48. Требования безопасности при складской переработке грузов.  

49. Окраска баллонов, цвет надписи, обозначение. 

50. Принципы устройства и основные характеристики компрессорных установок, 

общие требования к размещению компрессорных установок. 
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51. Требования безопасности при эксплуатации компрессорных установок 

52. Паровые и водогрейные котлы: назначение, принцип работы, устройство, ос-

новные параметры, виды топлива. 

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

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

работой котлов. 

55. Перечень ОВПФ при эксплуатации котельных установок. 

56. Безопасная эксплуатация котельных установок. 

 

4.5 Список экзаменационных вопросов 
 

1. Электробезопасность. Основные понятия и определения. 

2. Причины поражения электрическим током. Действие электрического тока на орга-

низм человека 

3. Электрические травмы и электрические удары 

4. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током 

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

6. Системы заземления (схема, обозначения, достоинства, недостатки). 

7. Защитное отключение (назначение, схемы). 

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

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

10. Применение двойной изоляции, защитного разделения сетей и малого (сверхнизко-

го) напряжения 

11. Выравнивание и уравнивание потенциалов. Изолирующие площадки 

12. Опасность поражения электрическим током при двухфазном прикосновении (схема, 

выводы) 

13. Опасность поражения электрическим током при однофазном прикосновении в се-

тях с глухозаземленной нейтралью (схема, выводы) 

14. Опасность поражения электрическим током при однофазном прикосновении в се-

тях с изолированной нейтралью (схема, выводы) 

15. Статическое электричество 

16. 1-я группа по электробезопасности 

17. Электрическая изоляция. Контроль сопротивления изоляции, периодичность про-

верки электрооборудования 

18. Электрозащитные средства в электроустановках. Классификация, назначение 

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

20. Запорные устройства: установка, типы, достоинства и недостатки.  

21. Контрольно-измерительные приборы. Газовые фильтры 

22. Регуляторы давления. Предохранительные запорные клапаны. Предохранительные 

сбросные клапаны. Назначение, принцип работы  

23. Безопасность при эксплуатации газового оборудования. 

24. Ликвидация последствий аварий в газовом хозяйстве 

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

26. Установка, регистрация, техническое, разрешение на ввод сосудов в эксплуатацию.  

27. Оборудование, обеспечивающее безопасную работу сосудов под давлением. 

28. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давле-

нием. 

29. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору: 

задачи, полномочия, территориальные органы. 

30. Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: 

область действия, содержание. 

31. Признаки ОПО, требования промышленной безопасности. 
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32. Требования к организациям, осуществляющих деятельность в области промыш-

ленной безопасности ОПО. 

33. Требования к проектированию, строительству и эксплуатирующим ОПО. 

34. Требования к техническим устройствам, применяемым на ОПО. 

35. Требования к проведению экспертизы промышленной безопасности. 

36. Порядок аттестации в области промышленной безопасности руководителей и 

специалистов, эксплуатирующих ОПО. 

37. Государственный надзор в области промышленной безопасности. 

38. Регистрация: общие положения, порядок регистрации, идентификация ОПО, 

оформляемые документы. 

39. . Сертификация технических средств. 

40. Экспертиза и декларация промышленной безопасности 

41. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО. 

42. Лицензирование в области промышленной безопасности: общие положения, по-

рядок лицензирования, контроль за соблюдением лицензионных требований. 

43. Федеральный надзор в области промышленной безопасности. 

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

45. Системный анализ производственной безопасности: цель, причины и опасности, ис-

пользуемые символы событий и операторы, пример. 

46. Физико-химические основы процессов горения и взрыва. 

47. Показатели взрывопожароопасности горючих веществ.  

48. Основные понятия о пожаре и его развитии. Условия необходимые для 

прекращения горения.  

49. Мероприятия по предупреждению взрывов и уменьшению их последствий.  

50. Оценка пожаро- и взрывоопасности производств.  

51. Огнестойкость зданий и сооружений. 

52. Мероприятия по ограничению масштабов и последствий пожаров, огнезащита 

строительных материалов и конструкций, эвакуация людей при пожарах.  

53. Противодымная защита зданий. Контроль за накоплением горючих газов в 

воздухе в воздухе производственных помещений, флегматизация и вентиляция.  

54. Мероприятия по взрывозащите технологического оборудования, пожарная 

профилактика в технологических процессах. Пожарная профилактика.  

55. Молниезащита зданий и сооружений. 

56. Средства и способы пожаротушения.  

57. Огнетушащие вещества и их характеристики.  

58. Установки, машины и аппараты для пожаротушения.  

59. Противопожарное водоснабжение, установки водяного, пенного, газового и 

порошкового пожаротушения. 

60. Системы и устройства пожарной сигнализации.  

61. Тактика тушения пожаров. Тушение пожаров в гражданских и промышленных 

зданиях и складах хранения горючих жидкостей и газов. 

62. Организационные основы обеспечения пожаровзрывобезопасности. Организация 

службы пожарной охраны. Федеральный Закон о «Пожарной безопасности». 

 

4.6 Тесты по дисциплине 
 

Вопрос 1. (ПК-1) 

Увеличение времени воздействия электрического тока на человека приводит 

к: 

1) Снижению сопротивления тела человека; 

2) Изменению пути тока; 
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3) Слепоте. 

 

Вопрос 2. (ПК-1) 

Ток величиной в 100 мА считается: 

1) Неощутимым; 

2) Болезненным; 

3) Смертельным. 

Вопрос 3. (ПК-1) 

Потенциальная опасность – это…: 

1) Опасность, координированная в пространстве и во времени; 

2) Опасность приведшая к потере здоровья и материальным потерям; 

3) Угроза общего характера не связанная с пространством и временем воз-

действия. 

Вопрос 4. (ПК-1) 

Реальная опасность – это…: 

1) Угроза общего характера не связанная с пространством и временем воз-

действия; 

2) Опасность, связанная с конкретной угрозой воздействия на человека и ко-

ординированная в пространстве и во времени; 

3) Опасность, приведшая к потере здоровья и материальным потерям. 

Вопрос 5. (ПК-1) 

Наиболее распространѐнной оценкой опасности является: 

1) Риск; 

2) Негативное воздействие на человека, которое приводит к травме или ле-

тальному исходу; 

3) Вредный фактор. 

Вопрос 6. (ПК-1) 

К какому виду воздействия электрического тока относятся электроожоги? 

1) Термическому; 

2) Биологическому; 

3) Механическому; 

Вопрос 7. (ПК-1) 

Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, ока-

зывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 

труда называется: 
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1) условиями труда; 

2) охраной труда; 

3) производственной средой. 

Вопрос 8. (ПК-1) 

Несчастный случай, если он не является групповым, не относится к катего-

рии тяжелых и не повлек смертельного исхода, расследуется в течение 

1) 7 дней; 

2) 3 дней; 

3) 5 дней. 

Вопрос 9. (ПК-1) 

 Право на безопасный труд закреплено? 

1) в Трудовом кодексе Российской Федерации; 

2) в системе стандартов безопасности труда; 

3) в Конституции Российской Федерации. 

Вопрос 10. (ПК-1) 

Ориентирующий принцип, направленный на учет всех без исключения эле-

ментов, формирующих опасные или вредные факторы, которые могут 

привести к несчастному случаю –  принцип: 

1) снижения опасности; 

2) системности; 

3) прочности; 

Вопрос 11. ПК-3 
Какой экспертизе подлежит декларация промышленной безопасности, разра-

батываемая в составе документации на техническое перевооружение опасно-

го производственного объекта? 

1) Экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке; 

2) Государственной экспертизе в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о градостроительной деятельности; 

3) Никакую экспертизу декларация промышленной безопасности проходить 

не должна. 

Вопрос 12. ПК-3 
Система организационных мероприятий и технических средств, предотвра-

щающих или уменьшающих вероятность воздействия на работающих опас-
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ных травмирующих производственных факторов, возникающих в рабочей 

зоне в процессе трудовой деятельности называется  

1) Производственная безопасность; 

2) Безопасность опасных объектов; 

3) Безопасность труда. 

Вопрос 13. ПК-3 
Для помещения, в котором возможно пребывание до 70 человек одно-

временно, предусмотрено … пожарных выходов. 

1) 3; 

2) 2; 

3) 4. 

Вопрос 14. ПК-3 
Какими огнетушителями можно тушить электроустановки 

1) порошковыми, хладоновами и углекислотными;  

2) водными, пенными, порошковыми; 

3) воздушно-пенными. 

Вопрос 15. ПК-3 
Разрешено ли проводить погрузочно-разгрузочные работы с пожаро-

опасными веществами при работающем двигателе автомобиля? 

1) Да, если вещества относят к 1 или 2 классам опасности; 

2) Нет; 

3) Да, если вещества относят ко 2 классу опасности. 

Вопрос 16. ПК-3 

Перегородка, используемая в качестве ограждения при проведении сва-

рочных работ, должна иметь высоту не менее … метров. 

1) 1,8 м; 

2) 2,0 м; 

3) 1,5 м. 

Вопрос 17. ПК-3 

Укажите, как следует складировать баллоны с горючим га-
зом, не оснащенные башмаками? 

1) Вертикально; 

2) в горизонтальном положении на рамах или стеллажах; 

3) В ячейках. 

Вопрос 18. ПК-3 
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Основными водами молниеотводов являются: 

1) тросовые и стержневые; 

2) горизонтальные и вертикальные; 

3) все ответы верны. 

Вопрос 19. ПК-3 
В зависимости от исхода поражения электрические удары могут быть услов-

на разделены на: 

1) 3 стадии; 

2) 5 стадий; 

3) 4 стадии 

Вопрос 20. ПК-3 
Какие пожарные извещатели необходимо устанавливать в складских поме-

щениях, предназначенных для хранения лаков, красок, ЛВЖи ГЖ 

1) тепловые и пламени; 

2) дымовые; 

3) дымовые и пламени. 

Вопрос 21. ПК-4 

Кто ведет реестр заключений экспертизы промышленной безопасности? 

1) Ростехнадзор и его территориальные органы; 

2) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 

3) Федеральное автономное учреждение «Главное управление государствен-

ной экспертизы». 

Вопрос 22. ПК-4 

Цвет, в который должны быть окрашены ограждающие устройства 

1) зеленый; 

2) красный; 

3) желтый. 

Вопрос 23. ПК-4 

Декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации 

опасного производственного объекта разрабатывается вновь: 

1) в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций про-

мышленной безопасности последней декларации промышленной безопасно-

сти; 
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2) в случае истечения пяти лет со дня внесения в реестр деклараций про-

мышленной безопасности последней декларации промышленной безопасно-

сти; 

3) в случае истечения трех лет со дня внесения в реестр деклараций про-

мышленной безопасности последней декларации промышленной безопасно-

сти. 

Вопрос 24. ПК-4 
По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразде-

ляются на категории: 

1) А, Б, В; 

2) А, Б, В1–В4, Г и Д; 

3) А, Б, В, Г. 

Вопрос 25. ПК-4 
Определите сопротивление растекания заземляющего устройства (Ом) при 

использовании железобетонных фундаментов, если удельное эквивалентное 

электрическое сопротивление земли 4,98э  (Ом · м), площадь, ограничен-

ная периметром здания S=1296 м
2
 

1) 1,37 Ом; 

2) 2,74 Ом; 

3) 13,7 Ом. 

Вопрос 26. ПК-4 
Определите расход воды для внутреннего пожаротушения, если удельный 

расход воды на наружное пожаротушение gH = 2,5л/с, число струй 8, расчет-

ное время тушения одного пожара 3ч, число одновременно возможных пожа-

ров 2 

1) 432 м
3
; 

2) 120 м
3
; 

3) 43,2 м
3
. 

Вопрос 27. ПК-4 
Определите расход воды на наружное пожаротушение, если удельный рас-

ход воды на наружное пожаротушение gH = 2,5л/с, расчетное время тушения 

одного пожара 3ч, число одновременно возможных пожаров 2. 

1) 54 м
3
; 

2) 15 м
3
; 

3) 540 м
3
. 

Вопрос 28. ПК-4 
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Определите ожидаемое количество поражений молний в здание за годздания 

склада химикатов. Исходные данные для расчета: длина здания А=50 м, ши-

рина В=20 м, высота hx=5 м, n = 4 – для среднегодовой продолжительности 

гроз 40–60 часов. 

1) 0,013; 

2) 13; 

3) 0,13. 

Вопрос 29. ПК-4 

Определите вероятность отказа молниезащиты в течение года, если надежно-

сти защиты от прямых ударов молнии βм= 0,90  

1) 0,1; 

2) 1,0; 

3) 10. 

Вопрос 30. ПК-4 

Определите интенсивность движения людского потока, м/мин, если плот-

ность потока D=0,05 м
2
/м

2
, скорость v=100м/мин 

1) 5,0 м/мин; 

2) 50 м/мин; 

3) 0,5 м/мин. 

Вопрос 31. ПК-12 

Назовите общие методы обеспечения безопасности в ноксосфере 

1) разделение гомосферы и ноксосферы; нормализация ноксосферы; приве-

дение характеристик человека в соответствие с характеристиками ноксосфе-

ры; 

2) мониторинг гомосферы и ноксосферы; разделение ноксосферы; приведе-

ние характеристик человека в соответствие с характеристиками ноксосферы; 

3) объединение гомосферы и ноксосферы; мониторинг ноксосферы; оптими-

зация ноксосферы. 

Вопрос 32. ПК-12 

Состояние объекта, при котором воздействие на него всех потоков вещества, 

энергии и информации не превышает максимально допустимых для объекта 

значений называется  

1) безопасность объекта защиты; 

2) комфортность объекта защиты; 
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3) толерантность объекта защиты. 

Вопрос 33. ПК-12 
В каком случае работы на высоте в открытых местах должны быть прекра-

щены? 

1) При скорости ветра 10 м/с и более, при сильном дожде или снегопаде; 

2) При порывах ветра 10 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исклю-

чающем видимость в пределах фронта работ ; 

3) При скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе, снегопаде или ту-

мане, исключающем видимость в пределах фронта работ. 

Вопрос 34. ПК-12 
На каком расстоянии от места проведения огневых работ должны размещать-

ся ацетиленовые генераторы? 

1) Не ближе 5 м; 

2) Не ближе 10 м; 

3) Не ближе 15 м. 

Вопрос 35. ПК-12 
Защитное заземление или зануление обеспечивает:  

1) защиту человека от воздействия электрического тока; 

2) защиту оборудования от короткого замыкания; 

3) защиту помещения от удара молнии. 

Вопрос 36. ПК-12 
Выберите не верное утвердление: 

1) При заземлении ток отводится в почву; 

2) Зануление подходит для промышленности, а в жилых домах его устанав-

ливают крайне редко; 

3) Зануление подходит для жилых домов, а в промышленности его устанав-

ливают крайне редко. 

Вопрос 37. ПК-12 
Может ли слесарь-ремонтник производить строповку деталей при их транс-

портировке грузоподъемными машинами? 

1) Нет; 

2) Может, если он прошел специальное обучение и имеет удостоверение 

стропальщика; 

3) Да. 
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Вопрос 38. ПК-12  

К какой степени тяжести относится электрический удар, если человек поте-

рял сознание, но с сохранением дыхания: 

1) II; 

2) III; 

3) IV. 

Вопрос 39. ПК-12 
Если необходимо снять ограждение, что нужно предпринять?  

1) Отключить оборудование; 

2) Включить оборудование; 

3) Отключить оборудование, выставить наблюдающего. 

Вопрос 40. ПК-12 
Какие работы относятся к “Работам на высоте”? 

1) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 

1,8 м и более; 

2) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 

2 м и более; 

3) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 

5 м и более. 

 

 

 

 

 

Ключи к тестам 

 

Номер 

вопроса 

Вариант 

ответа 

Номер 

вопроса 

Вариант 

ответа 

Номер 

вопроса 

Вариант 

ответа 

Номер 

вопроса 

Вариант 

ответа 

1 1 11 1 21 1 31 1 

2 3 12 1 22 3 32 1 

3 3 13 2 23 1 33 1 

4 2 14 1 24 2 34 2 

5 1 15 2 25 1 35 1 

6 1 16 1 26 1 36 3 

7 1 17 2 27 1 37 2 

8 2 18 1 28 1 38 2 

9 3 19 3 29 1 39 3 

10 2 20 1 30 1 40 1 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра Авто-

ры 
Наименование 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

(моду-

лей) 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 4 5 7 8 

1 

6,7 Акать-

ев В.А. 

Производственная безопас-

ность. (Гриф УМО) 

М.: Изд-во 

РГСУ, 2011 

– 820 с. 

Модуль 

№1..10 
20 - 

2 

6,7 Ю.М. 

Бураш-

раш-

ников, 

А.С. М

акси-

мов, 

В.Н. С

ысоев 

Производственная безопас-

ность на предприятиях пи-

щевых производств [Элек-

тронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view_red&book_i

d=116072 

Москва : 

Дашков и 

К°, 2020. – 

520 с. 

Модуль 

№1..10 

+ + 

3 

6,7 Попов 

А.А. Производственная безопас-

ность Безопасность техники 

и технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим до-

ступа: 

https://e.lanbook.com/reader/b

ook/12937/#2 

2-е изд., 

испр. Изда-

тельство 

«Лань», 

2013. -432 с.  

Модуль 

№1..10 

+ + 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116072
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116072
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116072
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Ис-

поль-

зует-

ся 

при 

изу-

чении 

разде-

лов 

(мо-

дулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 4 5 7 8 

1 

6,7 Н.И. Шаба-

нов, С.М. 

Пятикопов  

Производственная 

безопасность: ла-

бораторный прак-

тикум. Часть 1 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2014. 

– 104 с. 

Мо-

дуль 

 №1-3 

10 3 

2 

6,7 Н.И. Шаба-

нов, С.М. 

Пятикопов 

Производственная 

безопасность: ла-

бораторный прак-

тикум. Часть 2 

РО и ОП Азово-

Черноморского 

инженерного 

института 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зер-

нограде, 2014. – 

109 с. 

Мо-

дуль 

 

№4,5,

7,8,9 

10 3 

3 

6,7 Шабанов 

Н.И. 

Промышленная 

безопасность 

опасных произ-

водственных объ-

ектов 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2008г 

Мо-

дуль 

№1..1

0 

1 5 

4 

6,7 Н.И. Шаба-

нов, 

С.М. Пя-

тикопов, 

Е.А. Та-

ран 

Практикум по 

производственной 

безопасности. 

Учебное пособие 

Зерноград: АЧИИ 

ФГБОУ ВО ДГАУ, 

2016. – 228 с. 

Мо-

дуль 

№2, 9 
5 5 

 

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

нет-ресурсы 

 

1. Сайт для изучения курса Производственная безопасность. Режим доступа: 

www.livesafety.ru. 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Режим доступа: 

http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/ 

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

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

http://www.livesafety.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.html
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5. Правила противопожарного режима в РФ. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902344800 

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

ПБ 03-576-03.  

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/499086260 

7. Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Технический регла-

мент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Режим доступа: 

http://www.gvozdik.ru/documents/1071.html 

8. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных устано-

вок, воздухопроводов и газопроводов ПБ 03-581-03. Режим доступа: 

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

9. Правила устройства и безопасной эксплуатации  паровых и водогрейных котлов ПБ 10-

574-03. Режим доступа: http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/11/11728/index.htm 

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

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

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

13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование разде-

ла учебной дисци-

плины (модуля) 

Перечень лицензи-

онного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем мо-

дулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

Лабораторные работы 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

Практические занятия 

(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

http://docs.cntd.ru/document/499086260
http://www.gvozdik.ru/documents/1071.html
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=907
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/11/11728/index.htm
http://www.biblioclub.ru/
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1 2 3 

Практические занятия 

(по всем модулям) 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная ра-

бота  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Операционная си-

стема 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 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид само-

стоятельной 

работы 

Авто-

ры 
Наименование 

Год и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6,7 Изучение 

теоретиче-

ского  

материала 

Ака-

тьев 

В.А. 

Производственная безопасность. (Гриф 

УМО) 

М.: Изд-во 

РГСУ, 2011 – 

820 с. 

2 6,7 Ю.М

. Бура

шни-

ков, 

А.С. 

Мак-

симов, 

В.Н. С

ысоев 

Производственная безопасность на пред-

приятиях пищевых производств [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_vi

ew_red&book_id=116072 

Москва : Даш-

ков и К°, 2020. 

– 520 с. 

3 6,7 По-

пов 

А.А. 

Производственная безопасность Безопас-

ность техники и технологии [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: https://biblioclub 

2-е изд., испр. 

Издательство 

«Лань», 2013. -

432 с.  

4 6,7 Ша-

банов 

Н.И. 

Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008г 

5 6,7 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 

6 6,7 Подготовка 

к практиче-

ским заня-

тиям 

Н.И. 

Ша-

банов, 

С.М. 

Пяти-

копов, 

Е.А. 

Таран 

Практикум по производственной безопас-

ности. Учебное пособие 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО ДГАУ, 

2016. – 228 с. 

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

8 6 Подготовка 

к лабора-

торным за-

нятиям 

Н.И. 

Ша-

банов, 

С.М. 

Пяти-

копов 

Производственная безопасность: лабора-

торный практикум. Часть 1 

Зерноград: 

Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. – 

104 с. 

9 6,7 Н.И. 

Ша-

банов, 

С.М. 

Пяти-

копов 

Производственная безопасность: лабора-

торный практикум. Часть 2 

РО и ОП Азо-

во-

Черноморско-

го инженерно-

го института 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зер-

нограде, 2014. 

– 109 с. 

10 6,7 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116072
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116072
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 2 

1-305 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты в чрезвы-

чайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. 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 

1-304 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего кон-

троля  и промежуточной атте-

стации.  

Лаборатория пожарной и элек-

тробезопасности. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  
Стенд тушения пожаров с оборудованием:  
Огнетушитель пенный ОХВП – 10  
Огнетушители углекислотные ОУ-1, ОУ-10  
Огнетушитель порошковый ОП-1  
Мотопомпа МП-Э-А  
Комплект пожарных рукавов и стволов  
Стенд исследования защитных средств и предохра-
нительных приспособлений, применяемых в электро-
установках до 1000 В, с приборами и оборудованием: 
Диэлектрические перчатки  
Инструмент с изолированными рукоятками  
Указатели напряжения  
Изолирующие и токоизмерительные клещи  
Диэлектрические галоши  
Диэлектрические коврики и подставки  
Монтерские когти и лазы  
Монтерский пояс  
Предупредительные плакаты  
Стенд исследования сопротивления изоляции элемен-
тов электроустановок, с приборами и оборудованием: 
Двигатель АО-42-4  
Понижающий трансформатор ТЭС-1,5/1-2; ТБС-2  
Электрическая дрель ИЭ 100 В  
Мегомметр МС-05  
Стенд исследования заземляющих устройств в сетях 
до 1000 В, с приборами и оборудованием:  
Измеритель заземления М-416  
Измеритель заземления искробезопасный М-1103  
Модель электроустановки с заземляющим устройством. 
Переносной комплект мультимедийного оборудова-
ния: проектор мультимедийный, экран на треноге (или 
настенный), Ноутбук. Набор плакатов 

1-302 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты окружаю-

щей среды. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего «ИСК-
ПАНДЕР» 
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего «АЛЕК-
САНДР 2-2.0» 
Тренажер для отработки приемов оказания доврачеб-
ной помощи пострадавшему. 
Доска меловая. Набор плакатов 
Посадочных мест 24 
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1 2 

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 , объ-

единенные 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 

2-170б Электронный читаль-

ный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

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. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть In-

ternet. 

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 

1-304а Помещение для хране-

ния и профилактического об-

служивания учебного оборудо-

вания – I корпуса для самостоя-

тельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19 

Укомплектовано специализированной мебелью для 

хранения 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 фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Работа с сайтом: www.livesafety.ru. Обозначить во-

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

таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и за-

дать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности, опасные и вредные производственные факторы, оборудование 

ГРП, количественная оценка опасности, характеристики риска, методы ана-

лиза риска аварии, производственный травматизм, факторы, влияющие на 

исход поражения электрическим током, закон РФ «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов», структура правовой си-

стемы охраны труда в РФ, мероприятия по предупреждению взрывов и 

уменьшению их последствий.  

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

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

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по приведенным 

методикам. 

Курсовой проект 

Сбор материала во время прохождения производственной практики, разра-

ботка мероприятий по обеспечению безопасности по заданию преподавателя. 

Работа с сайтом: www.livesafety.ru. 

Лабораторная 

работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. Работа с сайтом: 

www.livesafety.ru. 
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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…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


