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Методические указания предназначены для проведения практического 

занятия для бакалавров и специалистов всех форм обучения по всем 

специальностям и направлениям подготовки, для самостоятельной работы 

студентов, а также для преподавателей при организации работы на 

практических занятиях и содержат общие теоретические вопросы, цели, 

задачи и последовательность выполнения практического занятия. Выполнение 

практического занятия строится на изучении нормативной правовой базы, 

регулирующей вопросы управления охраной труда в строительстве. В конце 

практической работы проводятся вопросы для контроля знаний по теме. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для проведения практического 

занятия для бакалавров и специалистов всех форм обучения по всем 

специальностям и направлениям подготовки, а также для преподавателей при 

организации работы на практических занятиях и содержат общие 

теоретические вопросы, цели, задачи и последовательность выполнения 

практического занятия. Выполнение практического занятия строится на 

изучении нормативной правовой базы, регулирующей вопросы управления 

охраной труда в строительстве.  

Разработаны методические указания на основе образовательной среды, 

созданной на учебной базе СПбГАСУ в Красном селе – «Полигон «Умный 

труд». Ключевыми объектами данной образовательной среды являются 

модули интерактивного обучения (далее модули), каждый из которых 

представляет собой физический объект, состоящий из двух инсталляций, 

демонстрирующих два варианта выполнения одного вида работы. Вариант 

первый (далее инсталляция №1) – демонстрация травмоопасной ситуации при 

выполнении строительных работ, вариант второй (далее инсталляция №2) – 

демонстрация тех же работ в соответствии с требованиями безопасности. 

Всего таких модулей девять, по девяти видам строительно-монтажных работ.  

Место проведения практического занятия – «Полигон «Умный труд», 

учебная база СПбГАСУ «Красное Село». 

Форма проведения практического занятия – интерактивная. Цель 

интерактивной формы занятия – заставить студентов думать, анализировать 

ситуацию, мыслить и в конечном итоге получить знания о требованиях охраны 

труда при организации проведения строительно-монтажных работ. 

Практическое занятие состоит из нескольких этапов. Время, отведенное 

на практическое занятие – 4 академических часа (таблица 1). 

За выполнение практической работы студентам выставляются 

следующие оценки: «5» – (отлично); «4» – (хорошо); «3» – 

(удовлетворительно); «2» – (неудовлетворительно). 

Оценка за практическую работу выставляется с учетом текущих 

наблюдений преподавателя за студентом в процессе практического занятия и 

качества предоставленного отчета в виде чек-листа (приложение А).  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Цель  
Получение знаний о требованиях охраны труда при организации 

проведения различных видов строительных работ используя метод 

конкретных ситуаций.  

Задачи:  

1. Исследовать травмоопасную ситуацию, представленную в каждом из 

девяти модулей интерактивного обучения (далее МИО). 

2. Разобраться в сути проблем возникновения травмоопасной 

ситуации. 

3. Предложить возможные решения по устранению выявленных 

нарушений на основе требований, содержащихся в государственных 

нормативных документах в области охраны труда при проведении 

строительно-монтажных работ. 

4. Заполнить чек-лист 

5. Ответить на вопросы  

РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

Расчет учебного времени представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Содержание и порядок проведения занятия 
Место 

проведения  

Время  

(мин/ак.час) 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Целевая установка занятия Компьютерный 

класс 

10 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

2. Обзорная экскурсия по «Полигону 

«Умный труд»  

3. Самостоятельная работа студентов: 

«Полигон 

«Умный труд» 

30 

 

 

3.1 Исследование травмоопасной 

ситуации, представленной в каждом из 

девяти модулей интерактивного 

обучения 

10 

3.2 Разбор сути проблемы возникновения 

травмоопасной ситуации   
25 

3.3 Предложение возможных решений по 

устранению выявленных нарушений на 

основе требований, содержащихся в 

государственных нормативных 

документах в области охраны труда при 

проведении строительно-монтажных 

работ 

25 
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3.4 Заполнение чек-листа Компьютерный 

класс 

50 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4. Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений (ответы на 

контрольные вопросы по теме 

практического занятия) 
Компьютерный 

класс 

15 

5. Сдача отчета по практической работе. 

Подведение итогов 

15 

Итого  180/4 
 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Инсталляции (модули интерактивного обучения по девяти видам 

работ). 

2. Технические средства обучения: Led-экраны, мультимедийный 

проектор, слайды, обучающие видеофильмы по девяти видам работ. 

3. Плакаты по технике безопасности по видам работ. 

4. Вопросы для контроля знаний. 
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Часть 1. МИО «Отделочные работы» 

Изучаемые вопросы: 

1.1. Роль отделочных работ в строительстве. Виды и характеристика 

работ.  

1.2. Исследование модуля интерактивного обучения и правил охраны 

труда при выполнении отделочных работ. 

 

1.1. Роль отделочных работ в строительстве. Виды и характеристика работ 
 

Отделочные работы – это комплекс строительных процессов, которые 

связаны с внутренней и наружной отделкой. Начинаются отделочные работы 

во время ремонта квартир, офисов, коттеджей, после окончания монтажа или 

в момент перепланировки. В строительстве и ремонте жилья играют далеко не 

последнюю роль и, несмотря на свою относительно небольшую стоимость, 

считаются самыми материало- и трудоёмкими. Результатом таких работ 

считается улучшение и повышение архитектурно-эстетических и защитно-

эксплуатационных качеств строения. Разумеется, после этих работ здание 

должно приобрести такие качества, как устойчивость к воздействиям 

окружающей среды, долговечность, несгораемость, декоративность. А от 

качества отделки зависит не только внешний вид, но и шумо- и теплоизоляция, 

санитарно-гигиенические свойства, защита от влаги и многое другое. 

Если говорить более подробно об отделочных работах, стоит 

перечислить их виды. К ним относятся: штукатурные, шпаклёвочные, 

обойные, малярные, облицовочные работы.  

В общем объеме строительных работ отделка зданий является 

завершающим этапом строительства. Данный вид работ не относится к 

категории наиболее травмоопасных, однако сведения о происшествиях, НС и 

заболеваниях, связанных с некоторыми условиями выполняемой работы, 

говорят об обратном. Использование электрофицированного инструмента и 

оборудования, средств подмащивания для выполнения работ на высоте, 

химических, взрыво- и пожароопасных веществ, в том числе получаемых в 

ходе выполнения технологических процессов, позволяет нам говорить о тех 

факторах, которые могут стать причиной травмирования работников или их 

заболевания.  

Причинами таких неблагоприятных событий и ситуаций являются 

следующие неблагоприятные факторы производственной среды и трудового 

процесса: 

 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и 

более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях 

отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений 

менее 1,1 м; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

отделочных материалов и конструкций; 

 падение предметов с высоты; 
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 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

заготовок, инструментов и оборудования (для облицовочных работ); 

 химическая вредность применяемых материалов; 

 повышенная загрязненность воздуха, кожных покровов, средств 

индивидуальной защиты химическими соединениями, аэрозолем, пылью; 

 пожаро- и взрывоопасность. 

 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека (при использовании 

электрофицированного инструмента и оборудования).  

Данный перечень не является абсолютным и зависит от того, что 

заложено в самом технологическом процессе на выполнения конкретного вида 

работ. 

По информации, предоставленной Ассоциацией «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций по СЗФО», несчастные случаи в 

данном виде производственной деятельности происходят по причинам: 

 неудовлетворительной организации производства работ, которая 

выражается в необеспечении работодателем безопасности при осуществлении 

работниками технологических процессов, в несоблюдении работниками 

требований безопасности производства работ, дисциплины и охраны труда; 

 неудовлетворительного содержания и недостатков в организации 

рабочих мест; 

 неудовлетворительной организации производства работ, в т.ч. 

выразившейся в отсутствии надлежащего контроля за действиями 

подчиненных работников; 

 нарушения технологии производства работ на высоте без 

применения имеющихся средств подмащивания и пр. 

 
1.2. Исследование модуля интерактивного обучения и правил охраны труда 

при выполнении отделочных работ 

 
Опираясь на практику деятельности строительных организаций и 

статистические данные по травматизму была изготовлена данная экспозиция, 

которая представляет процесс выполнения работ по оштукатуриванию 

вертикальных стен высотой более 4м механизированным способом. Согласно 

технологии, первоначально на стены закрепляются маяки, далее при помощи 

шлангов наносится штукатурный раствор и разравнивается. Работы 

выполняются 2-мя работниками при помощи штукатурной машины: первый 

работник находится у штукатурной машины, приготавливая штукатурную 

смесь, второй работник, находясь на подмостях, при помощи шланга и 

пистолета наносит на стены раствор. 

Инсталляция №1 – выполнение работ с нарушением требований охраны 

труда и травмирование работника 
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Задание №1. Задачей обучающихся является исследование ситуации, 

которая сложилась в процессе работ (рис. 1), разобраться в сути проблем, 

ответив на вопрос: «Какие нарушения в организации работ здесь можно 

выявить?» 

Занести выявленные нарушения в чек-лист. 

 

 
Рис. 1. Травмирование работника при выполнении отделочных работ 

 

Инсталляция №2 – выполнение работ в соответствии с требованиями 

охраны труда  

Задание №2. Предложить возможные решения для устранения 

выявленных нарушений (рис. 2). 

Занести предлагаемые решения в чек-лист.  

 
Рис. 2. Выполнение отделочных работ в соответствии с требованиями 

безопасности 
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Часть 2. МИО «Сварочные работы» 

Изучаемые вопросы: 

2.1.  Роль сварочных работ в строительстве. Виды и характеристика 

работ. 

2.2.  Исследование модуля интерактивного обучения и правил охраны 

труда при выполнении сварочных работ. 

 

2.1. Роль сварочных работ в строительстве. Виды и характеристика работ 

 

Сварочные работы являются важным технологическим процессом при 

строительно-монтажных работах. Сложность и ответственность этих работ 

постоянно возрастает в связи с применением новых марок сталей и с 

повышением требований к качеству сварных соединений. В процессе своей 

работы сварщик подвергается воздействию вредных газов, излучению 

электрической дуги, брызг от расплавленного металла, и других вредных и 

опасных факторов (далее ВОФ), которые могут привести к травмированию и 

профессиональным заболеваниям. В рамках системы управления охраной 

труда одним из важнейших элементов по профилактике травматизма является 

обучение и инструктаж работников по охране труда. 

Сварка является неотъемлемой частью технологических процессов, 

применяемых практически в любой отрасли. Часто строительные работы 

предполагают монтаж металлических конструкций, коммуникаций, 

оборудования и приборов. При капитальном ремонте может возникать 

необходимость демонтировать и установить новые инженерные системы, 

выполнить ряд других сварочно-технических работ. Не обходится без 

сварочных работ установка металлоконструкций. От качества сварочных 

работ зависят не только сроки ввода промышленных и жилых объектов в 

эксплуатацию, но их дальнейшая безаварийная работа. 

Если говорить более подробно о сварочных работах, стоит перечислить 

их виды. К ним относятся: ручная дуговая, дуговая под флюсом, дуговая в 

защитных газах, электрошлаковая и контактная сварка.  

В процессе своей работы сварщик подвергается воздействию 

следующих неблагоприятных факторов производственной среды и трудового 

процесса [1,5]: 

 Движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, 

заготовки и материалы; 

 Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

 Повышенная температура поверхностей оборудования, материалов; 

 Повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

 Повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 Опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

 Повышенный уровень электромагнитных излучений; 

 Повышенная яркость света; 
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 Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

 Повышенный уровень инфракрасной радиации; 

 Химические факторы (сварочные аэрозоли); 

 Физические перегрузки; 

 Нервно-психические перегрузки; 

 Расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и 

более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях 

отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений 

менее 1,1 м; 

 Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

отделочных материалов и конструкций; 

 Падение предметов с высоты; 

 Пожаро- и взрывоопасность. 

Данный перечень не является абсолютным и зависит от того, что 

заложено в самом технологическом процессе на выполнение конкретного вида 

работ. 

По информации, предоставленной Ассоциацией «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций по СЗФО», несчастные случаи в 

данном виде производственной деятельности происходят по причинам: 

 неудовлетворительная организация производства работ, 

 неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест. 

 

2.2. Исследование модуля интерактивного обучения и правил охраны труда 

при выполнении сварочных работ 
 

Опираясь на статистические данные по травматизму и практику 

деятельности строительных организаций, для представления в МИО, из всего 

многообразия сварочных работ, был выбран процесс вваривания новой трубы 

на участке действующего газового трубопровода сварочным полуавтоматом. 

Согласно технологии, перед началом выполнения работ на действующем 

газопроводе, необходимо перекрыть подачу газа. Также, необходимо 

произвести подготовку труб к сварке: очистить внутреннюю и внешнюю 

полость труб, подготовить кромки (выправить и зачистить до металлического 

блеска), газовой резкой выполнить отверстие в основной трубе для 

вваривания. Далее произвести прихватку труб и сварочный шов. Защитный 

ящик располагается на расстоянии  ̴ 50м от места проведения работ.  

 

Инсталляция №1 – выполнение работ с нарушением требований охраны 

труда и травмирование работника 

Задание №1. Задачей обучающихся является исследование ситуации, 

которая сложилась в процессе работ (рис. 3), разобраться в сути проблем, 

ответив на вопрос: «Какие нарушения в организации работ здесь можно 

выявить?» 
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Занести выявленные нарушения в чек-лист. 

 

 
Рис. 3. Травмирование работника при выполнении сварочных работ 

 

Инсталляция №2 – выполнение работ в соответствии с требованиями 

охраны труда  

Задание №2. Предложить возможные решения для устранения 

выявленных нарушений (рис. 4). 

Занести предлагаемые решения в чек-лист. 
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Рис. 4. Выполнение сварочных работ в соответствии с требованиями 

безопасности 

 

Литература 

1. ГОСТ 12.3.003-86* «ССБТ. Работы электросварочные. Требования 

безопасности». 

2. Приложение к Приказу Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении Правил по охране труда 

при строительстве, реконструкции и ремонте». 

3. Приложение к Приказу Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 16 ноября 2020 года N 782н «Правила по охране труда при работе на 

высоте». 
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 16 июля 2007 г. N 477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением». 
5. Приложение к Приказу Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 11 декабря 2020 года N 884н «Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ». 
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Часть 3. МИО «Электротехнические работы» 

Изучаемые вопросы: 

3.1 Роль электротехнических работ в строительстве. Виды и 

характеристика работ. 

3.2 Исследование модуля интерактивного обучения и правил охраны 

труда при выполнении электротехнических работ. 

 

3.1. Роль электротехнических работ в строительстве. Виды и  

характеристика работ 

 

В общем объеме строительных работ, работы связанные с 

эксплуатацией, применением электроустановок и электрооборудования 

(временные распределительные щиты и установки (ВРУ), главные 

распределительные щиты (ГРЩ), трансформаторы (ТР), щитки для установки 

приборов учета потребления электроэнергии потребителем; 

электрооборудование – как ручной электроинструмент, так и стационарно 

установленное, например, лифтовое оборудование и др.) занимают около 30%, 

это связано с монтажом и прокладкой сетей энергоснабжения и потребления, 

монтажом энергоустановок и приборов, и т.д. 

В процессе своей работы электрик подвергается воздействию различных 

вредных и опасных факторов (ВОФ), которые могут привести к 

травмированию и профессиональным заболеваниям. 

Основными факторами опасного и вредного воздействия на человека 

при производстве электротехнических работ являются [1, 3]: 

 протекание электрического тока через организм человека; 

 воздействие электрической дуги; 

 воздействие биологически активного электрического поля; 

 воздействие биологически активного магнитного поля; 

 воздействие электростатического поля; 

 воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ). 

Данный перечень не является абсолютным и зависит от того, что 

заложено в самом технологическом процессе выполнения конкретного вида 

работ. 

По информации, предоставленной Ассоциацией «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций по СЗФО», несчастные случаи в 

данном виде производственной деятельности происходят в основном по 

следующим причинам: 

 неприменение СИЗ;  

 неудовлетворительная организация производства работ. 

Электротравма составляет 1–1,5 % от всех видов травм, а по летальности 

занимает одно из первых мест. Число пострадавших от воздействия 

электрического тока в мире достигает 25000 человек ежегодно.  

Электротравма – это поражение человека электрическим током, 

вызывающее системные функциональные расстройства центральной нервной 
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системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также местные 

поражения. Степень тяжести функциональных расстройств и повреждений 

зависит от силы тока, напряжения, характера тока (постоянный или 

переменный), путей прохождения тока (петли тока), длительности 

воздействия, сопротивления кожи и других условий.  

Постоянный ток напряжением 220–230 В вызывает смертельные 

поражения в 20–30 % случаев. Переменный ток более опасен.  

Наиболее опасные петли тока: рука–рука, рука–голова, две руки–две 

ноги. При силе тока 15 мА и более самостоятельное высвобождение из-под 

действия тока невозможно, 25–30 мА – возникает паралич дыхательного 

центра, 100 мА – фибрилляция желудочков. 

 

3.2. Исследование модуля интерактивного обучения и правил охраны труда 

при выполнении электротехнических работ 

 

Опираясь на статистические данные по травматизму и практику 

деятельности строительных организаций, для представления в МИО, из всего 

многообразия электротехнических работ, был выбран процесс выполнения 

заключительного этапа работ по монтажу собранного и укомплектованного 

(согласно технической документации) распределительного щита. Согласно 

технологии, перед началом выполнения работ в действующей 

электроустановке, необходимо перекрыть подачу электроэнергии. Далее 

произвести весь необходимый по наряду-допуску перечень работ и 

восстановить подачу электроэнергии.  

 

Инсталляция №1 – выполнение работ с нарушением требований охраны 

труда и травмирование работника 

Задание №1. Задачей обучающихся является исследование ситуации, 

которая сложилась в процессе работ (рис. 5), разобраться в сути проблем, 

ответив на вопрос: «Какие нарушения в организации работ здесь можно 

выявить?» 

Занести выявленные нарушения в чек-лист. 
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Рис. 5. Травмирование работника при выполнении электротехнических работ 

 

Инсталляция №2 – выполнение работ в соответствии с требованиями 

охраны труда  

Задание №2. Предложить возможные решения для устранения 

выявленных нарушений (рис. 6). 

Занести предлагаемые решения в чек-лист.  

 

 
Рис. 6. Выполнение электротехнических работ в соответствии с 

требованиями безопасности 
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Приложение А 

ЧЕК-ЛИСТ 

№ 

п/п 

Выявленные 

нарушения 

требований охраны 

труда 
(Инсталляция №1 – 

выполнение работ с 

нарушением 

требований охраны 

труда и травмирование 

работника) 

Предлагаемые 

решения в 

соответствии с 

нормативными 

документами 
(Инсталляция №2 – 

выполнение работ в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда) 

Ссылка на 

соответствующие 

требования 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

МИО «Отделочные работы» 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

МИО «Сварочные работы» 

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

МИО «Электротехнические работы» 

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     



Приложение Б 

Требования к оформлению практической работы 

Текст следует печатать, соблюдая следующие правила: 

 размер страницы должен соответствовать формату А4 (210x297). 

 размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, 

нижнее – 20 мм. 

 шрифт – «Times New Roman», размер – 14 (допускается 12), для 

размера 14 – на странице около 1800 знаков, включая пробелы и знаки 

препинания (т.е. 57-60 знаков в строке, 28-30 строк на странице); 

 выравнивание текста – по ширине, красная строка – 1,25 (1,27 мм), 

отступ слева и справа – 0 см., запрет висячих строк, междустрочный интервал 

– одинарный;  

 заголовки структурных элементов документа и разделов основной 

части следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 

допускаются; 

 линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкими, одинаково 

черными по всему тексту; 

 общая нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер 

страницы пишется, начиная с листа «Содержание».  

Использование ссылок. Ссылаться следует на документ в целом или его 

разделы. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не 

допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций 

данной работы. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии записи обозначения с годом утверждения в конце текстового 

документа под рубрикой «Ссылочные нормативные документы». 

Ссылки на использованные источники и литературу в тексте работы 

заключаются в квадратные скобки, сначала указывают номер источника по 

списку использованной литературы, потом, через точку с запятой, номер 

страницы ([8; 243] или [8; 243,245,289-294]). При перечислении источников 

каждый из них заключается в квадратные скобки ([8; 243], [11; 31-33], [17; 9]). 

Оформление иллюстраций. Количество иллюстраций должно быть 

достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть 

расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим 

частям текста), так и в конце его. Иллюстрации, за исключением иллюстраций 

приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит 
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из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 

Например – Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают под рисунком по центру страницы, например, 

Рисунок 1 — Блок-схема.  
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Приложение В 

Образец оформления титульного листа 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

(СПбГАСУ) 

 

 

Автомобильно-дорожный факультет  

 

 

Кафедра – Техносферная безопасность 

 

Направление подготовки: … 

 

 

Дисциплина: «…» 

 

 

 

Отчет  

о выполнении практической работы 

Тема: «…» 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

 

Проверил:  

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
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