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Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студентов является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировозрение и 

культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению 

своего профессионального уровня. 

Цели самостоятельной работы 

Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению. Поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов их 

критическому анализу, поиску новых неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений умений подготовки выступлений и ведения дискуссий 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к рубежному 

контролю в виде рейтингов и к экзамену. 

Темы для самостоятельной работы студентов 

1. Нормативно-методическая база расчёта систем обеспечения безопасности. 

2. Методы и средства решения задач обеспечения производственной и экологической 

безопасности. 

3.Современные аспекты международного сотрудничества в области безопасности.  

4. Декларация безопасности и технические регламенты. 

5. Расчёт и проектирование общеобменной вентиляции. 

6. Виды и типы производственной вентиляции. Расчёт местного отсоса. 

7. Основные методы улавливания пыли. Расчёт и проектирование аппаратов инерционной 

очистки. 

8. Пылеуловители. Расчёт и проектирование электрофильтров. 

9. Расчёт и проектирование предохранительных устройств сосудов под давлением. 

10. Расчёт молниезащиты зданий и сооружений, особенности проектирования. 

11. Методы и способы тепловой защиты. Расчёт экранирования источников теплового 

излучения. 

12. Расчёт и проектирование средств защиты от шума. Звукоизоляция и звукопоглощение. 

13.  Расчёт и проектирование средств защиты от вибраций. Виброизоляция рабочих мест. 

14. Вероятность воздействия опасных факторов пожара на работающих.  Расчеты 

вероятности образования горючей смеси, появления источника зажигания. 

15. Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и основные  



причины пожаров в техносфере.  

16. Расчёт и проектирование взрыворазрядных устройств.  

17. Определение категорий помещений и зданий по пожаровзрывоопасности. Расчёт и 

проектирование дымоудаления. 

 

 


