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1. Цель изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Пожарная безопасность технологических процессов»-  

научить слушателей с использованием расчетных методов оценивать пожарную опасность 

технологии производств, определять категорию помещений, зданий и наружных устано-

вок по взрывопожарной и пожарной опасности и на этой основе с учётом действующей 

нормативной базы разрабатывать меры пожарной безопасности. 

Задачи изучения: 

1.Узнать причины и условия образования горючей среды внутри технологического обору-

дования, в производственных помещениях и на открытых технологических площадках;  

2.Выявить причины повреждения технологических аппаратов и трубопроводов;  

3.Узнать причины и условия самопроизвольного возникновения горения и вынужденного 

зажигания горючих смесей и отложений при проведении технологических процессов;  

4.Выявить причины и условия, способствующие быстрому развитию пожаров на про-

мышленных объектах 

.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы (компетенции, знания, умения, навыки) 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОПК-1: Способ-

ность решать за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникативных 

технологий и уче-

том основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

Основные методы и 

средства сбора, об-

работки, хранения, 

передачи и накопле-

ния информации; 

Состав, функции и 

возможности ис-

пользования инфор-

мационных техноло-

гий в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

Основные этапы 

решения задач с по-

мощью ЭВМ; 

Перечень перифе-

рийных устройств 

для реализации АРМ 

специалиста на ра-

бочем месте; 

Назначение, состав, 

основные характе-

ристики организа-

ционной и компью-

терной техники; 

Основные компо-

ненты компьютер-

ных сетей, принципы 

пакетной передачи 

данных, организацию 

межсетевого взаи-

модействия; 

Использовать ин-

формационные ре-

сурсы для поиска и 

хранения информа-

ции; 

применять про-

граммное обеспече-

ние, компьютерные 

и телекоммуникаци-

онные средства в 

профессиональной 

деятельности; 

обрабатывать тек-

стовую и табличную 

информацию; 

создавать презен-

тации;  

выполнять расчеты 

с использованием 

прикладных компь-

ютерных программ; 

использовать сеть 

Интернет и ее воз-

можности для орга-

низации оперативно-

го обмена информа-

цией; 

использовать техно-

логии сбора, разме-

щения, хранения, 

накопления, преобра-

зования и передачи 

Методами поиска 

нормативных право-

вых документов в 

профессиональной де-

ятельности и исполь-

зовать их в своей дея-

тельности; 

технологиями компь-

ютерной обработки 

информации на основе 

текстовых, таблич-

ных процессоров и др. 
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Назначение и прин-

ципы использования 

системного и при-

кладного обеспече-

ния; 

Технологию поиска 

информации в сети 

Интернет; 

Принципы защиты 

информации от не-

санкционированного 

доступа; 

Основные понятия 

автоматизирован-

ной обработки ин-

формации. 

 

 

данных в профессио-

нально ориентиро-

ванных информаци-

онных системах; 

обрабатывать и 

анализировать ин-

формацию с приме-

нением программных 

средств и вычисли-

тельной техники; 

получать информа-

цию в локальных и 

глобальных компью-

терных сетях; 

применять графиче-

ские редакторы для 

создания и редакти-

рования изображе-

ний; 

применять компью-

терные программы 

для поиска инфор-

мации, составления 

и оформления доку-

ментов и презента-

ций; 

 

 

ПК-13: Способ-

ность использо-

вать знания осо-

бенностей подго-

товки технологи-

ческого оборудова-

ния с пожаровзры-

воопасными сре-

дами к проведению 

регламентных и 

аварийно-

ремонтных работ 

Нормативно-

правовую базу, ре-

гламентирующую 

процесс обеспече-

ния промышленной 

безопасности, ее 

классификацию. Ме-

тодику организации 

безопас-

ной эксплуатации 

взрывопожароопас-

ного объекта. Про-

цесс организации 

проведения экспер-

тизы промышленной 

безопасности, тех-

нического обслужи-

вания и ремонта 

опасного производ-

ственного объекта. 

Процесс организации 

обучения персонала, 

эксплуатирующего 

опасный производ-

Использовать норма-

тивно-правовые до-

кументы, регламен-

тирующие процесс 

обеспечения промыш-

ленной безопасности. 

Применять методику 

организации безопас-

ной эксплуатации 

взрывопожароопас-

ного объекта. Орга-

низовывать процесс 

проведения эксперти-

зы промышленной 

безопасности, техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта опас-

ного производствен-

ного объекта. Орга-

низовывать процесс 

обучения персонала, 

эксплуатирующего 

опасный производ-

ственный объект. 

Навыками по использо-

ванию нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

про-

цесс обеспечения пром

ышлен-

ной безопасности. 

Навыками применения 

методики организации 

безопасной эксплуата-

ции взрывопожаро-

опасного объекта. 

Навыками организации 

процесса проведения 

экспертизы промыш-

ленной безопасности, 

технического обслу-

живания и ремонта 

опасно-

го производственного 

объекта. Навыками 

организации процесса 

обучения персонала, 
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ственный объ-

ект.Процесс органи-

зации производ-

ственного контроля 

на опасном произ-

водственном объек-

те. 

 

Организовывать про-

цесс производствен-

ного контроля на 

опасном производ-

ственном объекте. 

эксплуатирующего 

опасный производ-

ственный объект. 

Навыками организации 

процессапроизвод-

ственного контроля на 

опасном производ-

ственном объекте. 

 

ПК-35: Способ-

ность принимать 

участие в решении 

вопросов рацио-

нального размеще-

ния новых произ-

водственных объ-

ектов на основе 

оценки пожарного 

риска 

Пожарную опас-

ность нового произ-

водственного объ-

екта и её анализ. 

Процесс построения 

полей опасных фак-

торов пожара для 

различных сценариев 

его развития, при 

анализе пожарной 

опасности нового 

производственного 

объекта. Оценку по-

следствий воздей-

ствия опасных фак-

торов пожара на лю-

дей для различных 

сценариев его разви-

тия, применительно к 

новому производ-

ственному объекту. 

Построение сценари-

ев возникновения и 

развития пожаров на 

новом производ-

ственном объекте, 

могущих, повлечь за 

собой гибель людей, 

при их реализации. 

Процесс составления 

начальных и гранич-

ных условий для рас-

чётов индивидуально-

го и социального рис-

ков в жилой или об-

щественно – бытовой 

зоны, находящейся 

вблизи объекта. Не-

обходимые дополни-

тельные инженерно-

технические и орга-

низационные меро-

приятия по обеспече-

Определять и иссле-

довать пожарную 

опасность нового 

производственного 

объекта и её анализ. 

Строить поля опас-

ных факторов пожа-

ра для различных сце-

нариев его развития, 

при анализе пожар-

ной опасности нового 

производственного 

объекта. Оценивать 

последствия воздей-

ствия опасных фак-

торов пожара на лю-

дей для различных 

сценариев его разви-

тия, применительно к 

новому производ-

ственному объекту. 

Строить сценарии 

возникновения и раз-

вития пожаров на 

новом производ-

ственном объекте, 

могущих, повлечь за 

собой гибель людей, 

при их реализации. 

Составлять началь-

ные и граничные 

условия для расчётов 

индивидуального и 

социального рисков в 

жилой или обще-

ственно – бытовой 

зоны, находящейся 

вблизи объекта. Раз-

рабатывать допол-

нительные инженер-

но-технические и ор-

ганизационные меро-

приятия по обеспече-

Навыками определения 

и исследования пожар-

ной опасности нового 

производственного 

объекта и её анализ. 

Навыками построения 

полей опасных факто-

ров пожара для раз-

личных сценариев его 

развития, при анализе 

пожарной опасности 

нового производствен-

ного объекта. Навы-

ками оценки послед-

ствий воздействия 

опасных факторов 

пожара на людей для 

различных сценариев 

его развития, приме-

нительно к новому 

производственному 

объекту. Навыками 

построения сценариев 

возникновения и разви-

тия пожаров на новом 

производственном 

объекте, могущих по-

влечь за собой гибель 

людей при их реализа-

ции. Навыками состав-

ления начальных и гра-

ничных условий для 

расчётов индивидуаль-

ного и социального 

рисков в жилой или 

общественно – быто-

вой зоне, находящейся 

вблизи объекта. Навы-

ками разработки до-

полнительных инже-

нерно-технических и 

организационных ме-

роприятий по обеспе-



6 

 

нию пожарной без-

опасности и социаль-

ной защите в жилой 

или общественно – 

бытовой зоне.                                                                   

нию пожарной без-

опасности и социаль-

ной защите в жилой 

или общественно бы-

товой зоне. 

чению пожарной без-

опасности и социаль-

ной защите в жилой 

или общественно – 

бытовой зоне. 

 

ПК-58:  
Способность ре-

шать инженерные 

задачи при квали-

фикации наруше-

ний требований 

пожарной без-

опасности. 

 

Теоретические осно-

вы технологии пожа-

ровзрывоопасных 

производств. Техно-

логические процессы 

и аппараты пожаро-

взрывоопасных произ-

водств. Причины и 

пожарную опасность 

выхода горючих ве-

ществ из нормально 

работающего и по-

врежденного техно-

логического оборудо-

вания. Пожарную 

опасность и проти-

вопожарную защиту 

типовых технологи-

ческих процессов.   

Определять катего-

рий помещений и 

зданий по взрыво-

пожарной и пожар-

ной опасности. Ана-

лизировать произ-

водственные источ-

ники зажигания, пу-

ти распространения 

пожара. Решать 

инженерные задачи 

по ограничению ко-

личества горючих 

веществ и материа-

лов в производстве.   

Уметь правильно 

применять огнеза-

держивающие 

устройства на тех-

нологическом обору-

довании. 

 

Методиками анали-

за пожарной опасно-

сти технологических 

процессов, оценки по-

жаро-

взрывоопасности сре-

ды внутри технологи-

ческого оборудования. 

Методиками пожарно-

технической эксперти-

зы технологической 

части проекта и по-

жарно-технического 

обследования техноло-

гического оборудова-

ния действующего 

производства. 

 

 

 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина базовой части 

 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся  

 

Очная форма обучения – 2015,2016,2017,2018г. 

 

ЗЕТ Часов ака-

демических 

Лек-

ции  

Семина-

ры  

Семинары, 

практические, 

лабораторные 

Формы контроля  

5 180 18 34 86 экзамен (семестр 7) 
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Заочная форма обучения – 2015,2016,2017,2018г. 

 

ЗЕТ Часов ака-

демических 

Лек-

ции  

Семина-

ры  

Семинары, 

практические, 

лабораторные 

Формы контроля 

5 180 8 8 155 Экзамен (курс 4) 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий по каждой форме обучения 

 

Очная форма обучения – 2015,2016,2017,2018г. 

№ Тема (раздел) дисциплины 
Академические 

часы 

Вид учебного 

занятия 

1 

 

Введение в дисциплину. Ос-

новные сведения о техноло-

гических процессах и аппара-

тах с пожаровзрывоопасными 

средами. 

2/6 

 

 

л/c 

2 

 

Технологическое оборудова-

ние для проведения механи-

ческих и гидродинамических 

процессов пожаровзрыво-

опасных производств. 

2/4 

 

 

л/c 

3 

 

Теоретические основы техно-

логии  производств.   

 
2/4 

 

л/c 

4 

 

Методы изучения технологии 

производств. 

 
2/4 

 

л/c 

5 

 

 

 

Причины повреждения тех-

нологического оборудования 

и меры по их предупрежде-

нию. 

2/4 

 

л/c 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение распростра-

нения пожара путем ограни-

чения количества горючих 

веществ и материалов в про-

изводстве .Предупреждение 

распространения пожара по 

производственным коммуни-

кациям. Предупреждение 

распространения пожара при 

взрыве технологического 

оборудования 

 

2/4 

 

 

 

 

 

 

л/c 

7 

Пожарная безопасность про-

цессов механической обра-

ботки твердых веществ и ма-

териалов . Пожарная без-

опасность процессов транс-

портировки и хранения ве-

ществ и материалов 

2/4 

 

 

 

 

л/c 

8 

Пожарная безопасность про-

цессов нагревания.  Пожар-

ная безопасность процессов 

ректификации. Пожарная 

безопасность процессов 

сорбции 

4/4 

 

 

 

 

л/c 

 

 

Заочная форма обучения – 2015,2016,2017,2018г. 

№ Тема (раздел) дисциплины 
Академические 

часы 

Вид учебного 

занятия 

1 

 

Введение в дисциплину. Ос-

новные сведения о техноло-

гических процессах и аппара-

тах с пожаровзрывоопасными 

средами. 

1/1 

 

 

л/c 

2 

 

Технологическое оборудова-

ние для проведения механи-

ческих и гидродинамических 

процессов пожаровзрыво-

опасных производств. 

1/1 

 

 

л/c 

3 

 

Теоретические основы техно-

логии  производств.   

 
1/1 

 

л/c 
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4 

 

Методы изучения технологии 

производств. 

 
1/1 

 

л/c 

5 

 

 

 

Причины повреждения тех-

нологического оборудования 

и меры по их предупрежде-

нию. 

1/1 

 

л/c 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение распростра-

нения пожара путем ограни-

чения количества горючих 

веществ и материалов в про-

изводстве .Предупреждение 

распространения пожара по 

производственным коммуни-

кациям. Предупреждение 

распространения пожара при 

взрыве технологического 

оборудования 

 

1/1 

 

 

 

 

 

 

л/c 

7 

Пожарная безопасность про-

цессов механической обра-

ботки твердых веществ и ма-

териалов  . Пожарная без-

опасность процессов транс-

портировки и хранения ве-

ществ и материалов 

1/1 

 

 

 

л/c 

8 

Пожарная безопасность про-

цессов нагревания.  Пожар-

ная безопасность процессов 

ректификации. Пожарная 

безопасность процессов 

сорбции 

1/1 

 

 

 

л/c 

 
 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения ОП 

 
ОПК-1 Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной культуры с применением информационно-коммуникативных технологий и уче-

том основных требований информационной безопасности 
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Этап 1 Знать Основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

Состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

Перечень периферийных устройств для реализации АРМ специа-

листа на рабочем месте; 

Назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

Назначение и принципы использования системного и прикладного 

обеспечения; 

Технологию поиска информации в сети Интернет; 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

 

Этап 2 Уметь Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

применять программное обеспечение, компьютерные и телекомму-

никационные средства в профессиональной деятельности; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

создавать презентации;  

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи данных в профессионально ориен-

тированных информационных системах; 

обрабатывать и анализировать информацию с применением про-

граммных средств и вычислительной техники; 

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

применять компьютерные программы для поиска информации, со-

ставления и оформления документов и презентаций; 

 

Этап 3 

 

 Владеть Методами поиска нормативных правовых документов в професси-

ональной деятельности и использовать их в своей деятельности; 

технологиями компьютерной обработки информации на основе 

текстовых, табличных процессоров и др. 

 

 

 
ПК-13: Способность использовать знания особенностей подготовки технологического 

оборудования с пожаровзрывоопасными средами к проведению регламентных и аварийно-

ремонтных работ 

Этап 1 Знать Нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс обеспече-

ния промышленной безопасности, ее классификацию. 
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Методику организации безопасной эксплуатации взрывопожаро-

опасного объекта. 

Процесс организации проведения экспертизы промышленной без-

опасности, технического обслуживания и ремонта опасного произ-

водственного объекта. 

Процесс организации обучения персонала, эксплуатирующего 

опасный производственный объект. 

Процесс организации производственного контроля на опасном 

производственном объекте. 

Этап 2 Уметь Правовые документы, регламентирующие процесс обеспечения 

промышленной безопасности. 

Применять методику организации безопасной эксплуатации взры-

вопожароопасного объекта. 

Организовывать процесс проведения экспертизы промышленной 

безопасности, технического обслуживания и ремонта опасного 

производственного объекта. 

Организовывать процесс обучения персонала, эксплуатирующего 

опасный производственный объект. 

Организовывать процесс производственного контроля на опасном 

производственном объекте. 

Этап 3 

 

 Владеть Навыками по использованию нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процесс обеспечения промышленной безопас-

ности. 

Навыками применения методики организации безопасной эксплуа-

тации взрывопожароопасного объекта. 

Навыками организации процесса проведения экспертизы промыш-

ленной безопасности, технического обслуживания и ремонта опас-

ного производственного объекта. 

Навыками организации процесса обучения персонала, эксплуати-

рующего опасный производственный объект. 

Навыками организации процесса 

производственного контроля на опасном производственном объек-

те. 

 

 

 

 
ПК-35: Способность принимать участие в решении вопросов рационального размещения 

новых производственных объектов на основе оценки пожарного риска 

Этап 1 Знать Пожарную опасность нового производственного объекта и её ана-

лиз. 

Процесс построения полей опасных факторов пожара для различ-

ных сценариев его развития, при анализе пожарной опасности но-

вого производственного объекта. 

Оценку последствий воздействия опасных факторов пожара на лю-

дей для различных сценариев его развития, применительно к ново-

му производственному объекту. 

Построение сценариев возникновения и развития пожаров на но-

вом производственном объекте, могущих, повлечь за собой гибель 

людей, при их реализации. 

Процесс составления начальных и граничных условий для расчётов 
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индивидуального и социального рисков в жилой или общественно 

– бытовой зоны, находящейся вблизи объекта. 

Необходимые дополнительные инженерно-технические и органи-

зационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и 

социальной защите в жилой или общественно – бытовой зоне. 

Этап 2 Уметь Определять и исследовать пожарную опасность нового производ-

ственного объекта и её анализ. 

Строить поля опасных факторов пожара для различных сценариев 

его развития, при анализе пожарной опасности нового производ-

ственного объекта. 

Оценивать последствия воздействия опасных факторов пожара на 

людей для различных сценариев его развития, применительно к 

новому производственному объекту. 

Строить сценарии возникновения и развития пожаров на новом 

производственном объекте, могущих, повлечь за собой гибель лю-

дей, при их реализации. 

Составлять начальные и граничные условия для расчётов индиви-

дуального и социального рисков в жилой или общественно – быто-

вой зоны, находящейся вблизи объекта. 

Разрабатывать дополнительные инженерно-технические и органи-

зационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и 

социальной защите в жилой или общественно – бытовой зоне. 

Этап 3 

 

 Владеть Навыками определения и исследования пожарной опасности ново-

го производственного объекта и её анализ. 

Навыками построения полей опасных факторов пожара для раз-

личных сценариев его развития, при анализе пожарной опасности 

нового производственного объекта. 

Навыками оценки последствий воздействия опасных факторов по-

жара на людей для различных сценариев его развития, примени-

тельно к новому производственному объекту. 

Навыками построения сценариев возникновения и развития пожа-

ров на новом производственном объекте, могущих повлечь за со-

бой гибель людей при их реализации. 

Навыками составления начальных и граничных условий для расчё-

тов индивидуального и социального рисков в жилой или обще-

ственно – бытовой зоне, находящейся вблизи объекта. 

Навыками разработки дополнительных инженерно-технических и 

организационных мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности и социальной защите в жилой или общественно – быто-

вой зоне. 

 
ПК-58: Способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений требова-

ний пожарной безопасности 

Этап 

1 

Знать Теоретические основы технологии пожаровзрывоопасных про-

водств. Технологические процессы и аппараты пожаро-

взрывоопасных производств. Причины и пожарную опасность вы-

хода горючих веществ из нормально работающего и поврежденно-

го технологического оборудования. Пожарную опасность и проти-

вопожарную защиту типовых технологических процессов:  

Этап 

2 

Уметь Определять категорий помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности. Анализировать производственные источники 
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зажигания, пути распространения пожара. Решать инженерные за-

дачи по ограничению количества горючих веществ и материалов в 

производстве. Уметь правильно применять огнезадерживающие 

устройства на технологическом оборудовании. 

Этап 

3 

 

 Владеть методиками анализа пожарной опасности технологических процес-

сов, оценки пожаро-взрывоопасности среды внутри технологиче-

ского оборудования. Методиками пожарно-технической эксперти-

зы технологической части проекта и пожарно-технического обсле-

дования технологического оборудования действующего про-

изводства. 

 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОПК-1 

 

Этап 

 

 

Крите-

рий оце-

нивания 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания  

Сред-

ство 

оцени-

вания 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетво-

рительно 

 

Неудо-

вле-

твори-

тельно 
Знать Полнота, 

систем-

ность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность зна-

ний 

Знать 

Основные мето-

ды и средства 

сбора, обработ-

ки, хранения, 

передачи и 

накопления ин-

формации; 

Состав, функции 

и возможности 

использования 

информацион-

ных технологий 

в профессио-

нальной дея-

тельности; 

Основные этапы 

решения задач с 

помощью ЭВМ; 

Перечень пери-

ферийных 

устройств для 

реализации АРМ 

специалиста на 

рабочем месте; 

Назначение, 

состав, основные 

характеристики 

организационной 

и компьютерной 

техники; 

Основные ком-

поненты компь-

ютерных сетей, 

принципы па-

кетной передачи 

данных, органи-

зацию межсете-

вого взаимодей-

Знает: 

Основные методы и 

средства сбора, обра-

ботки, хранения, пере-

дачи и накопления ин-

формации; состав, 

функции и возможности 

использования инфор-

мационных технологий 

в профессиональной 

деятельности; основные 

этапы решения задач с 

помощью ЭВМ; пере-

чень периферийных 

устройств для реализа-

ции АРМ специалиста 

на рабочем месте; 

назначение, состав, ос-

новные характеристики 

организационной и 

компьютерной техники; 

основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной 

передачи данных, орга-

низацию межсетевого 

взаимодействия; назна-

чение и принципы ис-

пользования системного 

и прикладного обеспе-

чения; технологию по-

иска информации в сети 

Интернет; принципы 

защиты информации от 

несанкционированного 

доступа; основные по-

нятия автоматизирован-

ной обработки инфор-

мации. Свободно владе-

Знает: 

В основных мето-

дах и средствах 

сбора, обработки, 

хранения, переда-

чи и накопления 

информации; 

функциях и воз-

можностях ис-

пользования ин-

формационных 

технологий в про-

фессиональной 

деятельности; ос-

новных этапах 

решения задач с 

помощью ЭВМ; 

назначении, соста-

ве, основных ха-

рактеристиках 

организационной и 

компьютерной 

техники; основных 

компонентах ком-

пьютерных сетей, 

принципах пакет-

ной передачи дан-

ных, организации 

межсетевого взаи-

модействия; 

назначении и 

принципах ис-

пользования си-

стемного и при-

кладного обеспе-

чения; технологи-

ях поиска инфор-

мации в сети Ин-

тернет; основных 

Знает: 

 В основных 

методах и сред-

ствах сбора, об-

работки, хране-

ния, передачи и 

накопления ин-

формации; 

функциях и воз-

можностях ис-

пользования 

информацион-

ных технологий 

в профессио-

нальной дея-

тельности; ос-

новных этапах 

решения задач с 

помощью ЭВМ; 

назначении, со-

ставе, основных 

характеристиках 

организационной 

и компьютерной 

техники; основ-

ных компонен-

тах компьютер-

ных сетей, прин-

ципах пакетной 

передачи дан-

ных, организа-

ции межсетевого 

взаимодействия; 

назначении и 

принципах ис-

пользования 

системного и 

прикладного 

обеспечения; 

Частично 

знает 

Ответ на 

семинар-

ском 

занятии, 

вопросы 

к экзаме-

ну 
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ствия; 

Назначение и 

принципы ис-

пользования 

системного и 

прикладного 

обеспечения; 

Технологию 

поиска инфор-

мации в сети 

Интернет; 

Принципы защи-

ты информации 

от несанкциони-

рованного до-

ступа; 

Основные поня-

тия автоматизи-

рованной обра-

ботки информа-

ции. 

ет понятийным аппара-

том 

понятиях автома-

тизированной об-

работки информа-

ции. 

 

технологиях 

поиска инфор-

мации в сети 

Интернет; ос-

новных понятиях 

автоматизиро-

ванной обработ-

ки информации. 

Уметь Степень 

самостоя-

тельности 

выполне-

ния дей-

ствия: осо-

знанность 

выполне-

ния дей-

ствия; вы-

полнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь 

Использовать 

информацион-

ные ресурсы для 

поиска и хране-

ния информации; 

применять про-

граммное обес-

печение, компь-

ютерные и теле-

коммуникацион-

ные средства в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

обрабатывать 

текстовую и 

табличную ин-

формацию; 

создавать пре-

зентации; 

выполнять рас-

четы с использо-

ванием приклад-

ных компьютер-

ных программ; 

использовать 

сеть Интернет и 

ее возможности 

для организации 

оперативного 

обмена инфор-

мацией; 

использовать 

технологии сбо-

ра, размещения, 

хранения, накоп-

ления, преобра-

зования и пере-

дачи данных в 

профессиональ-

но ориентиро-

ванных инфор-

мационных си-

стемах; 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию с 

Умеет: 

ориентируется в компь-

ютерных технологиях 

для решения професси-

ональных и учебных 

задач; использует ин-

формационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; применяет 

программное обеспече-

ние, компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в профессио-

нальной деятельности; 

обрабатывает текстовую 

и табличную информа-

цию; создает презента-

ции;  выполняет расче-

ты с использованием 

прикладных компью-

терных программ; ис-

пользует сеть Интернет 

и ее возможности для 

организации оператив-

ного обмена информа-

цией; использует техно-

логии сбора, размеще-

ния, хранения, накопле-

ния, преобразования и 

передачи данных в про-

фессионально ориенти-

рованных информаци-

онных системах; обра-

батывет и анализирует 

информацию с приме-

нением программных 

средств и вычислитель-

ной техники; применяет 

графические редакторы 

для создания и редакти-

рования изображений;  

применяет компьютер-

ные программы для 

поиска информации, 

составления и оформле-

ния документов и со-

здания презентаций. 

Умеет: 

ориентируется в 

компьютерных 

технологиях для 

решения профес-

сиональных и 

учебных задач; 

использует ин-

формационные 

ресурсы для поис-

ка и хранения ин-

формации; приме-

няет программное 

обеспечение, ком-

пьютерные и теле-

коммуникацион-

ные средства в 

профессиональной 

деятельности; об-

рабатывает тек-

стовую и таблич-

ную информацию; 

создает презента-

ции;  выполняет 

расчеты с исполь-

зованием при-

кладных компью-

терных программ; 

использует сеть 

Интернет и ее воз-

можности для ор-

ганизации опера-

тивного обмена 

информацией; 

использует техно-

логии сбора, раз-

мещения, хране-

ния, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; обраба-

тывет и анализи-

рует информацию 

с применением 

программных 

Умеет: 

Допускает зна-

чительные 

ошибки исполь-

зовании инфор-

мационных ре-

сурсов для поис-

ка и хранения 

информации; 

применении 

программного 

обеспечения, 

компьютерных и 

телекоммуника-

ционных средств 

в профессио-

нальной дея-

тельности; за-

трудняется в 

обработке тек-

стовой и таблич-

ной информа-

ции; создании 

презентаций;  

выполнении 

расчетов с по-

мощью  при-

кладных компь-

ютерных про-

грамм; исполь-

зовании сети 

Интернет и ее 

возможностей 

для организации, 

оперативного 

обмена инфор-

мацией; исполь-

зовании техно-

логии сбора, 

размещения, 

хранения, накоп-

ления, преобра-

зования и пере-

дачи данных в 

профессиональ-

но ориентиро-

ванных инфор-

мационных си-

Частично 

умеет 

Реферат 
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применением 

программных 

средств и вычис-

лительной тех-

ники; 

получать ин-

формацию в 

локальных и 

глобальных ком-

пьютерных се-

тях; 

применять гра-

фические редак-

торы для созда-

ния и редактиро-

вания изображе-

ний; 

применять ком-

пьютерные про-

граммы для по-

иска информа-

ции, составления 

и оформления 

документов и 

презентаций; 

 

средств и вычис-

лительной техни-

ки; применяет 

графические ре-

дакторы для со-

здания и редакти-

рования изображе-

ний;  применяет 

компьютерные 

программы для 

поиска информа-

ции, составления и 

оформления доку-

ментов и создания 

презентаций. 

стемах; с трудом 

обрабатывает и 

анализирует 

информацию с 

применением 

программных 

средств и вычис-

лительной тех-

ники. Не приме-

няет графиче-

ские редакторы 

для создания и 

редактирования 

изображений. 

 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

задач; вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний 

Владеть: 

Методами поис-

ка нормативных 

правовых доку-

ментов в про-

фессиональной 

деятельности и 

использовать их 

в своей деятель-

ности; 

технологиями 

компьютерной 

обработки ин-

формации на 

основе тексто-

вых, табличных 

процессоров и 

др. 

 

Владеет: 

Свободно владеет мето-

дами поиска норматив-

ных правовых докумен-

тов в профессиональной 

деятельности и исполь-

зует их в своей деятель-

ности; технологиями 

компьютерной обработ-

ки информации на осно-

ве текстовых, таблич-

ных процессоров и др. 

Владеет: 

Испытывает не-

значительные за-

труднения в поис-

ке нормативных 

правовых доку-

ментов в профес-

сиональной дея-

тельности и ис-

пользовании их в 

своей деятельно-

сти; технологиях 

компьютерной 

обработки инфор-

мации на основе 

текстовых, таб-

личных процессо-

ров и др. 

Владеет: 

Затрудняется в 

поиске норма-

тивных право-

вых документов 

в профессио-

нальной дея-

тельности и ис-

пользовании их в 

своей деятельно-

сти; технологиях 

компьютерной 

обработки ин-

формации на 

основе тексто-

вых, табличных 

процессоров и 

др. 

 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 

 
ПК-13  

 

Этап 

 

 

Крите-

рий оце-

нивания 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания  

Сред-

ство 

оцени-

вания 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетво-

рительно 

 

Неудо-

вле-

твори-

тельно 
Знать Полнота, 

систем-

ность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность зна-

ний 

Знать  

Нормативно-

правовую базу, 

регламентирую-

щую процесс 

обеспечения 

промышленной 

безопасности, ее 

классификацию. 

Методику орга-

низации без-

опасной эксплу-

атации взрыво-

Знает: 

Нормативно-правовую 

базу, регламентирую-

щую процесс обеспече-

ния промышленной без-

опасности, ее классифи-

кацию. 

Методику организации 

безопасной эксплуата-

ции взрывопожароопас-

ного объекта. 

Процесс организации 

проведения экспертизы 

Знает: 

Нормативно-

правовую базу, 

регламентирую-

щую процесс 

обеспечения про-

мышленной без-

опасности. 

Основные этапы 

методики органи-

зации безопасной 

эксплуатации 

взрывопожаро-

Знает: 

Основные нор-

мативно-

правовые доку-

менты, регла-

ментирующие 

процесс обеспе-

чения промыш-

ленной безопас-

ности. 

Некоторые эта-

пы методики 

организации 

Частично 

знает  

Ответ на 

семинар-

ском 

занятии, 

вопросы 

к экзаме-

ну 
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пожароопасного 

объекта. 

Процесс органи-

зации проведе-

ния экспертизы 

промышленной 

безопасности, 

технического 

обслуживания и 

ремонта опасно-

го производ-

ственного объек-

та. 

Процесс органи-

зации обучения 

персонала, экс-

плуатирующего 

опасный произ-

водственный 

объект. 

Процесс органи-

зации производ-

ственного кон-

троля на опасном 

производствен-

ном объекте. 

промышленной без-

опасности, техническо-

го обслуживания и ре-

монта опасного произ-

водственного объекта. 

Процесс организации 

обучения персонала, 

эксплуатирующего 

опасный производ-

ственный объект. 

Процесс организации 

производственного кон-

троля на опасном про-

изводственном объекте. 

опасного объекта. 

Основные состав-

ляющие процесса 

организации про-

ведения эксперти-

зы промышленной 

безопасности, тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

опасного произ-

водственного объ-

екта. 

 

безопасной экс-

плуатации взры-

вопожароопас-

ного объекта. 

Некоторые со-

ставляющие 

процесса органи-

зации проведе-

ния экспертизы 

промышленной 

безопасности. 

Уметь Степень 

самостоя-

тельности 

выполне-

ния дей-

ствия: осо-

знанность 

выполне-

ния дей-

ствия; вы-

полнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь  

Использовать 

нормативно-

правовые доку-

менты, регла-

ментирующие 

процесс обеспе-

чения промыш-

ленной безопас-

ности. 

Применять ме-

тодику органи-

зации безопас-

ной эксплуата-

ции взрывопо-

жароопасного 

объекта. 

Организовывать 

процесс прове-

дения эксперти-

зы промышлен-

ной безопасно-

сти, техническо-

го обслуживания 

и ремонта опас-

ного производ-

ственного объек-

та. 

Организовывать 

процесс обуче-

ния персонала, 

эксплуатирую-

щего опасный 

производствен-

ный объект. 

Организовывать 

процесс произ-

водственного 

контроля на 

опасном произ-

водственном 

объекте. 

Умеет: 

Использовать норматив-

но-правовые документы, 

регламентирующие про-

цесс обеспечения про-

мышленной безопасно-

сти. 

Применять методику 

организации безопасной 

эксплуатации взрыво-

пожароопасного объек-

та. 

Организовывать про-

цесс проведения экспер-

тизы промышленной 

безопасности, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта опасного про-

изводственного объекта. 

Организовывать про-

цесс обучения персона-

ла, эксплуатирующего 

опасный производ-

ственный объект. 

Организовывать про-

цесс производственного 

контроля на опасном 

производственном объ-

екте. 

Умеет: 

Использовать ос-

новные норматив-

но-правовые доку-

менты, регламен-

тирующие процесс 

обеспечения про-

мышленной без-

опасности. 

Применять основ-

ные этапы методи-

ки организации 

безопасной экс-

плуатации взры-

вопожароопасного 

объекта. 

Организовывать 

процесс проведе-

ния экспертизы 

промышленной 

безопасности, тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

опасного произ-

водственного объ-

екта. 

 

Умеет: 

Использовать 

некоторые нор-

мативно-

правовые доку-

менты, регла-

ментирующие 

процесс обеспе-

чения промыш-

ленной безопас-

ности. 

Применять неко-

торые этапы 

методики орга-

низации без-

опасной эксплу-

атации взрыво-

пожароопасного 

объекта. 

Частично 

умеет 

Реферат 

Владеть Ответ на Владеть  Владеет: Владеет: Владеет: Частично Решение 
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вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

задач; вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний 

Нормативно-

правовой базой, 

регламентирую-

щую процесс 

обеспечения 

промышленной 

безопасности, ее 

классификацию. 

Методику орга-

низации без-

опасной эксплу-

атации взрыво-

пожароопасного 

объекта. 

Процесс органи-

зации проведе-

ния экспертизы 

промышленной 

безопасности, 

технического 

обслуживания и 

ремонта опасно-

го производ-

ственного объек-

та. 

Процесс органи-

зации обучения 

персонала, экс-

плуатирующего 

опасный произ-

водственный 

объект. 

Процесс органи-

зации производ-

ственного кон-

троля на опасном 

производствен-

ном объекте. 

Нормативно-правовой 

базой, регламентирую-

щей процесс обеспече-

ния промышленной без-

опасности, ее классифи-

кацию. 

Методику организации 

безопасной эксплуата-

ции взрывопожароопас-

ного объекта. 

Процесс организации 

проведения экспертизы 

промышленной без-

опасности, техническо-

го обслуживания и ре-

монта опасного произ-

водственного объекта. 

Процесс организации 

обучения персонала, 

эксплуатирующего 

опасный производ-

ственный объект. 

Процесс организации 

производственного кон-

троля на опасном про-

изводственном объекте. 

Навыками по ис-

пользованию нор-

мативно-правовых 

документов, ре-

гламентирующих 

процесс обеспече-

ния промышлен-

ной безопасности. 

Навыками приме-

нения методики 

организации без-

опасной эксплуа-

тации взрывопо-

жароопасного 

объекта. 

Навыками органи-

зации процесса 

проведения экс-

пертизы промыш-

ленной безопасно-

сти, технического 

обслуживания и 

ремонта опасного 

производственного 

объекта. 

Навыками по 

использованию 

нормативно-

правовых доку-

ментов, регла-

ментирующих 

процесс обеспе-

чения промыш-

ленной безопас-

ности. 

Навыками при-

менения методи-

ки организации 

безопасной экс-

плуатации взры-

вопожароопас-

ного объекта. 

 

владеет задач 

 

 
ПК-35 

 

Этап 

 

 

Крите-

рий оце-

нивания 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания  

Сред-

ство 

оцени-

вания 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетво-

рительно 

 

Неудо-

вле-

твори-

тельно 
Знать Полнота, 

систем-

ность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность зна-

ний 

Знать 

Пожарную 

опасность но-

вого производ-

ственного объ-

екта и её ана-

лиз. 

Процесс 

построения 

полей опасных 

факторов по-

жара для раз-

личных сцена-

риев его разви-

тия, при анали-

зе пожарной 

опасности но-

вого производ-

ственного объ-

екта. 

Знает: 

Пожарную опас-

ность нового производ-

ственного объекта и её 

анализ. 

Процесс построения 

полей опасных факто-

ров пожара для различ-

ных сценариев его раз-

вития, при анализе по-

жарной опасности ново-

го производственного 

объекта. 

Оценку последствий 

воздействия опасных 

факторов пожара на 

людей для различных 

сценариев его развития, 

применительно к ново-

му производственному 

Знает: 

Пожарную 

опасность нового 

производственного 

объекта и её ана-

лиз. 

Процесс по-

строения полей 

опасных факторов 

пожара для раз-

личных сценариев 

его развития, при 

анализе пожарной 

опасности нового 

производственного 

объекта. 

Оценку по-

следствий воздей-

ствия опасных 

факторов пожара 

Знает: 

Процесс 

построения 

полей опасных 

факторов по-

жара для раз-

личных сцена-

риев его разви-

тия, при анали-

зе пожарной 

опасности но-

вого производ-

ственного объ-

екта. 

Построение 

сценариев воз-

никновения и 

развития по-

жаров на но-

вом производ-

Частично 

знает 

Ответ на 

семинар-

ском 

занятии, 

вопросы 

к экзаме-

ну 
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Оценку по-

следствий воз-

действия опас-

ных факторов 

пожара на лю-

дей для раз-

личных сцена-

риев его разви-

тия, примени-

тельно к ново-

му производ-

ственному 

объекту. 

Построение 

сценариев воз-

никновения и 

развития по-

жаров на но-

вом производ-

ственном объ-

екте, могущих, 

повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации. 

Процесс 

составления 

начальных и 

граничных 

условий для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обще-

ственно – бы-

товой зоны, 

находящейся 

вблизи объек-

та. 

Необходимые 

дополнитель-

ные инженер-

но-технические 

и организаци-

онные меро-

приятия по 

обеспечению 

пожарной без-

опасности и 

социальной 

защите в жи-

лой или обще-

ственно – бы-

товой зоне. 

объекту. 

Построение сцена-

риев возникновения и 

развития пожаров на 

новом производствен-

ном объекте, могущих, 

повлечь за собой гибель 

людей, при их реализа-

ции. 

Процесс составле-

ния начальных и гра-

ничных условий для 

расчётов индивидуаль-

ного и социального рис-

ков в жилой или обще-

ственно – бытовой зоны, 

находящейся вблизи 

объекта. 

Необходимые до-

полнительные инженер-

но-технические и орга-

низационные мероприя-

тия по обеспечению 

пожарной безопасности 

и социальной защите в 

жилой или общественно 

– бытовой зоне. 

на людей для раз-

личных сценариев 

его развития, при-

менительно к но-

вому производ-

ственному объек-

ту. 

Построение 

сценариев возник-

новения и разви-

тия пожаров на 

новом производ-

ственном объекте, 

могущих, повлечь 

за собой гибель 

людей, при их 

реализации. 

Процесс со-

ставления началь-

ных и граничных 

условий для расчё-

тов индивидуаль-

ного и социально-

го рисков в жилой 

или общественно – 

бытовой зоны, 

находящейся 

вблизи объекта. 

ственном объ-

екте, могущих, 

повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации. 

Процесс 

составления 

начальных и 

граничных 

условий для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обще-

ственно – бы-

товой зоны, 

находящейся 

вблизи объек-

та. 

Уметь Степень 

самостоя-

тельности 

выполне-

ния дей-

ствия: осо-

знанность 

выполне-

ния дей-

ствия; вы-

полнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

Уметь  

Определять 

и исследовать 

пожарную 

опасность но-

вого производ-

ственного объ-

екта и её ана-

лиз. 

Строить 

поля опасных 

факторов по-

жара для раз-

личных сцена-

Умеет: 

Определять и иссле-

довать пожарную опас-

ность нового производ-

ственного объекта и её 

анализ. 

Строить поля опас-

ных факторов пожара 

для различных сценари-

ев его развития, при 

анализе пожарной опас-

ности нового производ-

ственного объекта. 

Оценивать послед-

Умеет: 

Определять и 

исследовать по-

жарную опасность 

нового производ-

ственного объекта 

и её анализ. 

Строить поля 

опасных факторов 

пожара для раз-

личных сценариев 

его развития, при 

анализе пожарной 

опасности нового 

Умеет: 

Строить 

поля опасных 

факторов по-

жара для раз-

личных сцена-

риев его разви-

тия, при анали-

зе пожарной 

опасности но-

вого производ-

ственного объ-

екта. 

Строить 

Частично 

умеет 

Реферат 
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ситуации риев его разви-

тия, при анали-

зе пожарной 

опасности но-

вого производ-

ственного объ-

екта. 

Оценивать 

последствия 

воздействия 

опасных фак-

торов пожара 

на людей для 

различных 

сценариев его 

развития, при-

менительно к 

новому произ-

водственному 

объекту. 

Строить 

сценарии воз-

никновения и 

развития по-

жаров на но-

вом производ-

ственном объ-

екте, могущих, 

повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации. 

Составлять 

начальные и 

граничные 

условия для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обще-

ственно – бы-

товой зоны, 

находящейся 

вблизи объек-

та. 

Разрабатывать 

дополнитель-

ные инженер-

но-технические 

и организаци-

онные меро-

приятия по 

обеспечению 

пожарной без-

опасности и 

социальной 

защите в жи-

лой или обще-

ственно – бы-

товой зоне. 

ствия воздействия опас-

ных факторов пожара на 

людей для различных 

сценариев его развития, 

применительно к ново-

му производственному 

объекту. 

Строить сценарии 

возникновения и разви-

тия пожаров на новом 

производственном объ-

екте, могущих, повлечь 

за собой гибель людей, 

при их реализации. 

Составлять началь-

ные и граничные усло-

вия для расчётов инди-

видуального и социаль-

ного рисков в жилой 

или общественно – бы-

товой зоны, находящей-

ся вблизи объекта. 

Разрабатывать до-

полнительные инженер-

но-технические и орга-

низационные мероприя-

тия по обеспечению 

пожарной безопасности 

и социальной защите в 

жилой или общественно 

– бытовой зоне. 

производственного 

объекта. 

Оценивать по-

следствия воздей-

ствия опасных 

факторов пожара 

на людей для раз-

личных сценариев 

его развития, при-

менительно к но-

вому производ-

ственному объек-

ту. 

Строить сце-

нарии возникнове-

ния и развития 

пожаров на новом 

производственном 

объекте, могущих, 

повлечь за собой 

гибель людей, при 

их реализации. 

Составлять 

начальные и гра-

ничные условия 

для расчётов ин-

дивидуального и 

социального рис-

ков в жилой или 

общественно – 

бытовой зоны, 

находящейся 

вблизи объекта. 

сценарии воз-

никновения и 

развития по-

жаров на но-

вом производ-

ственном объ-

екте, могущих, 

повлечь за 

собой гибель 

людей, при их 

реализации. 

Составлять 

начальные и 

граничные 

условия для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обще-

ственно – бы-

товой зоны, 

находящейся 

вблизи объек-

та. 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

задач; вы-

полнение 

Владеть 

Навыками 

определения и 

исследовании 

пожарной 

опасности но-

вого производ-

ственного объ-

Владеет: 

Навыками опреде-

ления и исследовании 

пожарной опасности 

нового производствен-

ного объекта и её ана-

лиз. 

Навыками построе-

Владеет: 

Навыками 

определения и 

исследования по-

жарной опасности 

нового производ-

ственного объекта 

и её анализ. 

Владеет: 

Навыками по-

строения полей 

опасных фак-

торов пожара 

для различных 

сценариев его 

развития, при 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 
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практиче-

ских зада-

ний 

екта и её ана-

лиз. 

Навыками 

построения 

полей опасных 

факторов по-

жара для раз-

личных сцена-

риев его разви-

тия, при анали-

зе пожарной 

опасности но-

вого производ-

ственного объ-

екта. 

Навыками 

оценки послед-

ствий воздей-

ствия опасных 

факторов по-

жара на людей 

для различных 

сценариев его 

развития, при-

менительно к 

новому произ-

водственному 

объекту. 

Навыками 

построения 

сценариев воз-

никновения и 

развития по-

жаров на но-

вом производ-

ственном объ-

екте, могущих 

повлечь за 

собой гибель 

людей при их 

реализации. 

Навыками 

составления 

начальных и 

граничных 

условий для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обще-

ственно – бы-

товой зоне, 

находящейся 

вблизи объек-

та. 

Навыками раз-

работки до-

полнительных 

инженерно-

технических и 

организацион-

ных мероприя-

тий по обеспе-

чению пожар-

ной безопасно-

сти и социаль-

ной защите в 

жилой или 

ния полей опасных фак-

торов пожара для раз-

личных сценариев его 

развития, при анализе 

пожарной опасности 

нового производствен-

ного объекта. 

Навыками оценки 

последствий воздей-

ствия опасных факторов 

пожара на людей для 

различных сценариев 

его развития, примени-

тельно к новому произ-

водственному объекту. 

Навыками построе-

ния сценариев возник-

новения и развития по-

жаров на новом произ-

водственном объекте, 

могущих повлечь за 

собой гибель людей при 

их реализации. 

Навыками составле-

ния начальных и гра-

ничных условий для 

расчётов индивидуаль-

ного и социального рис-

ков в жилой или обще-

ственно – бытовой зоне, 

находящейся вблизи 

объекта. 

Навыками разработ-

ки дополнительных 

инженерно-технических 

и организационных ме-

роприятий по обеспече-

нию пожарной безопас-

ности и социальной 

защите в жилой или 

общественно – бытовой 

зоне. 

Навыками по-

строения полей 

опасных факторов 

пожара для раз-

личных сценариев 

его развития, при 

анализе пожарной 

опасности нового 

производственного 

объекта. 

Навыками 

оценки послед-

ствий воздействия 

опасных факторов 

пожара на людей 

для различных 

сценариев его раз-

вития, примени-

тельно к новому 

производственно-

му объекту. 

Навыками по-

строения сценари-

ев возникновения 

и развития пожа-

ров на новом про-

изводственном 

объекте, могущих 

повлечь за собой 

гибель людей при 

их реализации. 

Навыками со-

ставления началь-

ных и граничных 

условий для расчё-

тов индивидуаль-

ного и социально-

го рисков в жилой 

или общественно – 

бытовой зоне, 

находящейся 

вблизи объекта. 

анализе по-

жарной опас-

ности нового 

производ-

ственного объ-

екта. 

Навыками 

построения 

сценариев воз-

никновения и 

развития по-

жаров на но-

вом производ-

ственном объ-

екте, могущих 

повлечь за 

собой гибель 

людей при их 

реализации. 

Навыками 

составления 

начальных и 

граничных 

условий для 

расчётов инди-

видуального и 

социального 

рисков в жилой 

или обще-

ственно – бы-

товой зоне, 

находящейся 

вблизи объек-

та. 
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общественно – 

бытовой зоне. 

 

 
ПК-58 

 

Этап 

 

 

Крите-

рий оце-

нивания 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания  

Сред-

ство 

оценива-

ния 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовле-

творитель-

но 

 

Неудо-

влетвори-

тельно 
Знать Полнота, 

систем-

ность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность зна-

ний 

Знать  

Теоретические 

основы техно-

логии   пожа-

ровзрыво-

опасных про-

изводств. Тех-

нологические 

процессы и 

аппараты по-

жаро-

взрывоопасных 

производств. 

Причины и 

пожарную 

опасность вы-

хода горючих 

веществ из 

нормально 

работающего и 

поврежденного 

технологиче-

ского оборудо-

вания. Пожар-

ную опасность 

и противопо-

жарную защиту 

типовых тех-

нологических 

процессов: 

Знает:  

Теоретические основы 

технологии   пожаровзры-

во-опасных производств. 

Технологические процес-

сы и аппараты пожаро-

взрывоопасных произ-

водств. Причины и по-

жарную опасность выхода 

горючих веществ из нор-

мально работающего и 

поврежденного техноло-

гического оборудования. 

Пожарную опасность и 

противопожарную защиту 

типовых технологических 

процессов: 

Знает:    

Теоретические 

основы техноло-

гии   пожаровзры-

во-опасных произ-

водств. Техноло-

гические процессы 

и аппараты пожа-

ро-взрывоопасных 

производств. При-

чины и пожарную 

опасность выхода 

горючих веществ 

из нормально ра-

ботающего и по-

врежденного тех-

нологического 

оборудования 

Знает:   

 Теоретические 

основы техно-

логии пожаро-

взрыво-

опасных про-

изводств. Тех-

нологические 

процессы и 

аппараты по-

жаро-

взрывоопасных 

производств. 

Частично 

знает 

Ответ на 

семинар-

ском заня-

тии, вопро-

сы к экза-

мену 

Уметь Степень 

самостоя-

тельности 

выполне-

ния дей-

ствия: осо-

знанность 

выполне-

ния дей-

ствия; вы-

полнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь  

Определять 

категорий по-

мещений и 

зданий по 

взрывопожар-

ной и пожар-

ной опасности. 

Анализировать 

производ-

ственные ис-

точники зажи-

гания, пути 

распростране-

ния пожара. 

Решать инже-

нерные задачи 

по ограниче-

нию количе-

ства горючих 

веществ и ма-

териалов в 

производстве. 

Уметь пра-

вильно приме-

нять огнеза-

Умеет:      

  Определять категорий 

помещений и зданий по 

взрывопожарной и по-

жарной опасности. Ана-

лизировать производ-

ственные источники за-

жигания, пути распро-

странения пожара. Решать 

инженерные задачи по 

ограничению количества 

горючих веществ и мате-

риалов в производстве. 

Уметь правильно приме-

нять огнезадерживающие 

устройства на технологи-

ческом оборудовании. 

Умеет:       

Определять кате-

горий помещений 

и зданий по взры-

вопожарной и по-

жарной опасности. 

Анализировать 

производственные 

источники зажига-

ния, пути распро-

странения пожара. 

Решать инженер-

ные задачи по 

ограничению ко-

личества горючих 

веществ и матери-

алов в производ-

стве. 

Умеет:      

 Определять 

категорий по-

мещений и 

зданий по 

взрывопожар-

ной и пожар-

ной опасности. 

Анализировать 

производ-

ственные ис-

точники зажи-

гания, пути 

распростране-

ния пожара. 

Частично 

умеет 

Реферат 
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держивающие 

устройства на 

технологиче-

ском оборудо-

вании 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

задач; вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний 

Владеть  

Методиками 

анализа пожар-

ной опасности 

технологиче-

ских процес-

сов, оценки 

пожаровзрыво-

опасности сре-

ды внутри тех-

нологического 

оборудования 

Методиками 

пожарно-

технической 

экспертизы 

технологиче-

ской части 

проекта и по-

жарно-

технического 

обследования 

технологиче-

ского оборудо-

вания дей-

ствующего 

про-изводства. 

Владеет:    

Методиками анализа по-

жарной опасности техно-

логических процессов, 

оценки пожаровзрыво-

опасности среды внутри 

технологического обору-

дования Методиками по-

жарно-технической экс-

пертизы технологической 

части проекта и пожарно-

технического обследова-

ния технологического 

оборудования действую-

щего производства. 

Владеет: 

Методиками ана-

лиза пожарной 

опасности техно-

логических про-

цессов, оценки 

пожаро-

взрывоопасности 

среды внутри тех-

нологического 

оборудования 

Владеет: 

Методиками 

анализа по-

жарной опас-

ности техноло-

гических про-

цессов. 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции: ОПК-1, ПК-13, ПК-35, ПК-58. 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

 

Тематика семинарских занятий 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные сведения о технологических про-

цессах и аппаратах с пожаровзрывоопасными средами. 

 

1. Цели проведения технической экспертизы. 

2. Задачи технологических процессов. 

3. Формирование следовой картины пожара. 

4. Классификация следов пожара. 

 

 

 

Тема 2. Технологическое оборудование для проведения механических и гидро-

динамических процессов пожаровзрывоопасных производств. 

1. Сопоставление и анализ материалов, получаемых в ходе  различных этапов установ-

ления очага пожара.  

2. Основные блоки информации, необходимые для установления очага пожара.  

3. Подготовка данных о распределении пожарной нагрузки на месте пожара. 
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4. Сопоставление предварительных выводов по очагу с субъективными данными по 

очагу и по пожару в целом (показаниями свидетелей), формулирование выводов об очаге 

пожара. 

 

Тема 3. Теоретические основы технологии  производств. 

1. Основные аварийные режимы электросетей и признаки их причастности к возникно-

вению пожара.  

2. Задачи и последовательность осмотра электрооборудования в очаге пожара и вне его 

при отработке версии о причастности к возникновению пожара аварийного режима рабо-

ты электросетей.  

3. Признаки причастности к возникновению пожара:  

 

Тема 4. Методы изучения технологии производств. 

1. Участие специалистов в проверке по факту пожара. Права и обязанности техническо-

го специалиста.  

2. Заключение технического специалиста о причине пожара. Формирование выводов о 

причине пожара.  

3. Подготовка ответов на вопросы о нарушениях требований нормативных документов, 

правил пожарной безопасности, причинной связи нарушений с возникновением пожара 

или его последствиями.  

4. Оценка действий должностных лиц и пожарных подразделений. 

 

Тема 5. Причины повреждения технологического оборудования и меры по их преду-

преждению. 

1. Выявление причины повреждения технологического оборудования 

2. Способы выявления  

3. Меры по предупреждению повреждений технологического оборудования 

 

Тема 6. Предупреждение распространения пожара путем ограничения количества 

горючих веществ и материалов в производстве .Предупреждение распространения 

пожара по производственным коммуникациям. Предупреждение распространения 

пожара при взрыве технологического оборудования 

1. Распространение пожара 

2. Ограничения материалов производств и горючих веществ 

3. Предупреждение распространения пожара 

4. Распространение пожара при взрыве технологического оборудования 

 

Тема 7. Пожарная безопасность процессов механической обработки твердых веществ 

и материалов. Пожарная безопасность процессов транспортировки и хранения ве-

ществ и материалов 

1. Требования пожарной безопасности при процессах механической обработки твердых 

веществ и материалов 

2. Пожарная безопасность процессов транспортировки 

3. Пожарная безопасность хранения веществ и материалов 

Тема 8. Пожарная безопасность процессов нагревания.  Пожарная безопасность про-

цессов ректификации. Пожарная безопасность процессов сорбции 

1. Процесс нагревания 

2. Процесс ректификации 

3. Процессов сорбции и десорбиции 

 

Вопросов к экзамену  
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1. Классификация процессов и аппаратов современных производств.  

2. Материалы, применяемые для изготовления технологического оборудования,  их свой-

ства. Поведение конструкционных материалов в условиях эксплуатации  технологиче-

ского оборудования. 

3. Основные требования к конструкции аппаратов и машин. Гидравлические и пневмати-

ческие испытания оборудования, элементы поверочных расчетов. 

4. Допускаемые напряжения в материале аппаратов, содержащих взрывопожароопасные 

среды.  

5. Классификация аппаратов. Сущность механических процессов. Машины для их про-

ведения. 

6. Сущность гидродинамических процессов. Аппараты для их проведения.  

7. Способы перемещения, сжатия и разрежения газов, перемещения жидкостей по трубо-

проводам, транспортирования твердых сыпучих, пылевидных и волокнистых материа-

лов. 

8. Оборудование для хранения газообразных, жидких и твердых сыпучих веществ и ма-

териалов. Трубопроводы, трубопроводная арматура. 

9. Общие требования к технологическому оборудованию с пожаровзрывоопасными сре-

дами. 

10. Физико-химические закономерности в технологии. Материальный баланс. Энергети-

ческий баланс. Основные технологические расчеты. 

11. Технологические параметры и их влияние на взрывопожарную опасность технологи-

ческого оборудования. 

12. Источники информации о технологии производств. Технологическая часть проекта. 

Технологический регламент. Их содержание, методы изучения. Принципиальная тех-

нологическая схема как метод описания технологии производства и её использование 

для изучения сущности технологических процессов производства. 

13. Содержание общей методики оценки пожарной опасности технологических  процессов 

производств. 

14. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов, необходимые для анализа 

пожарной опасности технологического процесса. 

15. Пожаровзрывоопасность технологических аппаратов с горючими газами. Меры по-

жарной безопасности. 

16. Оценка возможности  образования горючей концентрации внутри аппаратов с ЛВЖ и 

ГЖ. Меры пожарной безопасности. 

17.  Опасность эксплуатации аппаратов с дыхательными устройствами в производствен-

ных помещениях. Малое и большое дыхание. Меры пожарной профилактики. 

18. Пожарная опасность эксплуатации технологических аппаратов с открытой поверхно-

стью испарения. Определение массы испаряющихся ЛВЖ (согласно НПБ 105-95). Ме-

ры профилактики. 

19. Пожаровзрывоопасность технологических аппаратов с горючими пылями. Меры по-

жарной безопасности. 

20. Обеспечение пожарной безопасности технологических аппаратов при остановке, пус-

ке, подготовке к осмотру и ремонту. 

21. Дыхательные клапаны: назначение, устройство и принцип действия. 

22. Повреждение аппаратов с ЛВЖ и ГЖ: виды повреждений, опасность. Определение ко-

личества жидкости, выходящей из аппарата при локальном повреждении. 

23. Опасность растекания ЛВЖ и ГЖ при авариях.  Нормативная оценка величины пло-

щади растекания. Меры профилактики. 

24. Опасность повышения гидравлического сопротивления линий.  Меры профилактики. 

25. Опасность полного заполнения аппарата жидкостью. Меры профилактики. Допусти-

мая степень заполнения аппаратов жидкостями. 

26. Опасность нарушения процесса конденсации паров в аппаратах. Меры профилактики. 
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27. Опасность попадания низкокипящих жидкостей в высоконагретые аппараты. Меры 

профилактики. 

28. Опасность гидравлического удара в трубопроводах. Меры профилактики. 

29. Предохранительные клапаны (ПК): назначение, классификация, принцип действия ПК. 

30. Причины возникновения температурных напряжений в технологическом оборудова-

нии. Меры профилактики. 

31. Опасность воздействия низких температур на технологическое оборудование. Меры 

профилактики. 

32.  Классификация помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (со-

гласно НПБ 105-95) и наружных установок по пожарной опасности (согласно НПБ 

107-97). 

33.  Характеристика помещений, зданий  и наружных установок по категориям  взрыво-

пожарной и пожарной опасности.  

34.  Выбор расчетного варианта аварии при определении категории помещения и наруж-

ной установки согласно нормативных требований. 

35.  Нормативное время отключения трубопроводов при определении категории помеще-

ний и наружных установок. 

36.  Определение площади испарения ЛВЖ и ГЖ при аварийном разливе. 

37.  Интенсивность и длительность испарения разлившейся жидкости при определении 

категорий помещений.  

38.  Определение плотности пара (газа) при расчете категории помещения согласно НПБ 

105-95.  

39.  Определение стехиометрической концентрации горючих газов или паров ЛВЖ и ГЖ 

при категорировании помещений. 

40.  Расчет массы газа, поступившего в помещение, при определении категории этого по-

мещения. 

41.  Учет аварийной вентиляции при определении категории помещения согласно НПБ 

105-95. 

42.  Расчет массы паров ЛВЖ, поступивших в помещение при определении категории. 

43.  Коэффициент (доля) участия горючего во взрыве при определении категории поме-

щений. 

44.  Расчет давления насыщенного пара при определении категории помещения. 

45.  Влияние скорости воздушного потока и температуры воздуха в помещении на интен-

сивность испарения разлившейся жидкости согласно НПБ 105-95. 

46.  Расчет массы взвешенной пыли, поступившей в помещение при определении катего-

рии. 

 

47.  Классификация производственных источников зажигания. Условия вынужденного 

поджигания горючих смесей. 

48.  Технологические огневые аппараты (печи и реакторы) как источники зажигания. Ме-

ры пожарной профилактики. 

49.  Технологические факельные установки как источники зажигания. Меры пожарной 

профилактики. 

50.  Виды огневых ремонтных работ и их пожарная опасность. Меры пожарной профилак-

тики при подготовке оборудования к ремонту. 

51. Виды искроуловителей и искрогасителей: их устройство и принцип защитного дей-

ствия. 

52.  Технологические печи как источники зажигания. Меры профилактики. Паровая заве-

са, устройство, принцип действия. 

53. Воспламеняющая способность источников зажигания. Меры профилактики. 
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54. Тепловое проявление механической, химической и электрической энергии. Меры про-

филактики. 

55. Причины, способствующие развитию пожара на производстве. Условия распростране-

ния пожара по коммуникациям. 

56. Аварийный слив горючих жидкостей: назначение, схема, требования к ним, сущность 

расчета. 

57. Аварийный выпуск горючих паров и газов: назначение, схема, сущность расчета. 

58. Сухие огнепреградители: назначение, устройство и принцип действия, сущность рас-

чета с использованием критерия Пекле. 

59. Жидкостные огнепреградители (гидравлические затворы): назначение, принцип дей-

ствия,  устройство. 

60. Огнезащитные устройства на коммуникациях транспорта твердых горючих материа-

лов: их назначение, устройство и принцип действия. 

61. Способы защиты технологических аппаратов от разрушения при взрыве технологиче-

ской среды. Сущность расчета взрывных мембранных клапанов. 

62.  Причины взрыва в топочном пространстве и боровах технологических печей. Меры 

профилактики. 

63. Пожарная опасность процессов нагрева горючих веществ. Теплоносители и их харак-

теристика, область применения. 

64. Нагревание острым паром: схема осуществления процесса, пожарная опасность, меры 

профилактики. 

65. Нагревание глухим паром. Кожухотрубчатые теплообменные аппараты: устройство, 

принцип работы, пожарная опасность и меры профилактики. 

66. Нагревание горючих веществ пламенем и топочными газами. Устройство и принцип 

работы технологических трубчатых печей, их пожарная опасность. 

67. Причины прогара змеевика трубчатой технологической печи, механизм прогара и ме-

ры профилактики. 

68. Нагревание высокотемпературными теплоносителями (ВТ): виды ВТ, их характери-

стика, пожарная опасность, меры профилактики. 

69. Ректификация: сущность и назначение процесса. Пожарная опасность и меры профи-

лактики. 

70. Тарельчатая ректификационная колонна: устройство, принцип действия, пожарная 

опасность и меры профилактики. 

71. Колпачковая ректификационная тарелка: устройство, принцип работы. Процессы, про-

текающие на тарелке. 

72. Насадочная ректификационная колонна: устройство, принцип действия, пожарная 

опасность и меры профилактики. 

73. Ректификационная установка: схема, принцип работы. Пожарная опасность перегонки 

нефтепродуктов и меры профилактики. 

74. Материальный баланс процесса ректификации.  Флегма и флегмовое число. 

75. Разгонка пожароопасных жидкостей под вакуумом.  Пожарная опасность процесса и 

меры профилактики. 

76. Процессы абсорбции: назначение, сущность. Устройство, принцип действия тарельча-

того абсорбера, пожарная опасность и меры профилактики. 

77. Абсорбционно-десорбционная установка непрерывного действия: схема, принцип ра-

боты, пожарная опасность и меры профилактики. 

78. Процессы адсорбции: назначение, сущность. Устройство, принцип действия, пожарная 

опасность и защита вертикального угольного адсорбера. 

79. Пожарная опасность процесса рекуперации паров растворителей. Меры профилактики. 

80. Процессы окраски: назначение, сущность. Лакокрасочные материалы, их классифика-

ция, состав, пожарная опасность. 



27 

 

81. Способы окраски распылением лакокрасочных материалов, пожарная и экологическая 

опасность. Меры профилактики. 

82. Окрасочная камера: назначение, устройство, принцип работы, пожарная опасность, 

меры профилактики. 

83. Окраска изделий окунанием и обливанием: сущность, схемы процессов, пожарная 

опасность и меры профилактики. 

84. Процессы сушки:  назначение, сущность. Пожарная опасность и меры профилактики 

при эксплуатации калориферных сушилок. 

85. Процесс сушки. Влажность и влагосодержание материала. Их изменение в процессе 

сушки (графическое представление). 

86. Процесс сушки. Определение скорости сушки. Кривая скорости сушки. 

87. Конвективная сушилка: устройство, принцип работы. Необходимое количество возду-

ха для обеспечения пожарной безопасности процесса. 

88. Пожарная опасность петролатумных сушилок. Меры пожарной профилактики. 

89. Генерирующие энергетические установки, дизельные и передвижные электростанции. 

Пожарная опасность и меры профилактики. 

90. Пожарная безопасность распределительных  устройств электростанций, кабельных со-

оружений, силовых трансформаторов, масляных реакторов и аккумуляторных устано-

вок. 

91. Состав и структурно-логическая схема технологии производств добычи, хранения и 

переработки нефти. Пожарная опасность и профилактика при бурении скважин, добы-

че и комплексной подготовке нефти. 

92. Пожарная опасность и профилактика при транспортировке и хранении нефти. 

93. Пожарная безопасность технологии нефтеперерабатывающих  установок. 

94. Горючие газы: способы получения, пожарная безопасность технологии производства 

ацетилена, этилена, пропана. 

95. Способы хранения горючих газов. Пожарная опасность технологии хранения горючих 

газов и меры профилактики. 

96. Особенности пожарной безопасности при хранении сжиженных газов. 

97. Разновидность производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. Осо-

бенности пожарной опасности технологии мукомольных и хлопко- прядильных пред-

приятий. Меры пожарной безопасности. 

98. Задачи пожарно-технической экспертизы (ПТЭ) технологической части проекта и об-

следования технологического оборудования действующего производства. 

99. Требования нормативных  и руководящих документов. 

 Пожарно-техническая карта производства: назначение, содержание. 
 

 

Компетенции: ОПК-1, ПК-13, ПК-35, ПК-58. 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Реферат 

 
Темы рефератов 

 
1. Расчет массы паров ЛВЖ, поступивших в помещение при определении категории. 

2. Опасность попадания низкокипящих жидкостей в высоко нагретые аппараты. Меры 

профилактики. 

3. Повреждение аппаратов с ЛВЖ и ГЖ: виды повреждений, опасность. Определение 

количества жидкости, выходящей из аппарата при локальном повреждении. 

4. Процессы сушки:  назначение, сущность. Пожарная опасность и меры профилактики 

при эксплуатации калориферных сушилок. 
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5. Горючие газы: способы получения, пожарная безопасность технологии производства 

ацетилена, этилена, пропана. 

6. Способы окраски распылением лакокрасочных материалов, пожарная и экологиче-

ская опасность. Меры профилактики. 

7. Процессы абсорбции: назначение, сущность. Устройство, принцип действия тарель-

чатого абсорбера, пожарная опасность и меры профилактики. 

8. Ректификационная установка: схема, принцип работы. Пожарная опасность пере-

гонки нефтепродуктов и меры профилактики. 

9. Аварийный слив горючих жидкостей: назначение, схема, требования к ним, сущность 

расчета. 

10. Сухие огнепреградители: назначение, устройство и принцип действия, сущность рас-

чета с использованием критерия Пекле. 

11. Повреждение аппаратов с ЛВЖ и ГЖ: виды повреждений, опасность. Определение 

количества жидкости, выходящей из аппарата при локальном повреждении. 

12. Конвективная сушилка: устройство, принцип работы. Необходимое количество воз-

духа для обеспечения пожарной безопасности процесса. 

13. Состав и структурно-логическая схема технологии производств добычи, хранения и 

переработки нефти. Пожарная опасность и профилактика при бурении скважин, до-

быче и комплексной подготовке нефти. 

14. Причины прогара змеевика трубчатой технологической печи, механизм прогара и ме-

ры профилактики. 

15. Причины, способствующие развитию пожара на производстве. Условия распростра-

нения пожара по коммуникациям. 

16. Классификация производственных источников зажигания. Условия вынужденного 

поджигания горючих смесей. 

17. Технологические печи как источники зажигания. Меры профилактики. Паровая за-

веса, устройство, принцип действия.  

18. Колпачковая ректификационная тарелка: устройство, принцип работы. Процессы, 

протекающие на тарелке. 

19. Пожарно-техническая карта производства: назначение, содержание. 

20.  Пожарная опасность процесса рекуперации паров растворителей. Меры  профилакти-

ки. 
 

 
Компетенции: ОПК-1, ПК-13, ПК-35, ПК-58. 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Решение задач  

Комплект задач 

Задача №1 

Рассчитать величину нижнего концентрационного предела распространения пламени 

(СНКПР) для индивидуальных веществ, состоящих из атомов С, H,O, N с использованием 

параметров теплоты образования и структурной формулы. Определить погрешность рас-

чета относительно экспериментальных значений. Сделать перевод значений концентраци-

онного предела распространения пламени из объемных единиц в массовые. Температуру 

воздуха принять равной 20 °С. 
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Номер 

вариан-

та 

Вещество 

(состоя-

ние) 

Хими-

ческая 

фор-

мула 

Структурная фор-

мула 

Теплота об-

разования, 

кДж/моль 

НКПР в 

воздухе, 

% (об.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Бутан (ГГ) С4Н10 

 

-126,0 1,8 

2 
Пропан 

(ГГ) 
С3Н8 

 

-103,85 2,3 

3 Этан (ГГ) С2Н6 

 

-84,68 2,9 

4 
Оксид уг-

лерода (ГГ) 
СО  -110,5 12,5 

5 

Этилцик-

логексан 

(ЛВЖ) 

С8Н16 

 

-171,7 0,9 
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6 
Гексан 

(ЛВЖ) 
С6Н14 

 

-167,2 1,24 

7 
Бензол 

(ЛВЖ) 
С6Н6 

 

82,9 1,4 

8 
Гептан 

(ЛВЖ) 
С7Н16 -187,7 1,07 

9 

Метило-

вый спирт 

(ЛВЖ) 

СН4О 

 

-201,3 6,98 

10 

Этило-вый 

спирт (эта-

нол, ЛВЖ) 

C2Н6О 

 

-234,9 3,6 

 

Задача №2 
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При аварийной разгерметизации трубопровода, транспортирующего легко-

воспламеняющиеся и горючие жидкости, в окружающее пространство поступило за время 

полного испарения mп, кг их паров. 

Трубопровод проложен на открытом пространстве на высоте h=0,5 м от поверхности 

земли. Максимально возможная температура для данной климатической зоны tр. 

Определить размеры зоны, ограниченной НКПР паров, при аварийной разгерметиза-

ции трубопровода. 

Данные для решения задачи взять из таблицы по своему варианту. 

Номер 

варианта 
Вещество 

Химическая 

формула 
tp, °С m, кг 

СНКПР, 

% (об) 

1 Ацетон С3Н6О 36 200 2,7 

2 Бензол С6Н6 34 150 1,43 

3 Гексан С6Н14 30 240 1,24 

4 Пентан С5Н12 25 100 1,47 

5 Метанол СН4О 20 140 6,98 

6 Этанол С2Н6О 27 180 3,6 

7 Пропанол-1 С3Н8О 38 210 2,3 

8 Бутанол-1 С4Н10О 40 90 1,8 

9 Толуол С7Н8 35 120 1,27 

10 Анизол С7Н8О 25 170 1,2 

 

 

Задача №3 

Расчет нижнего концентрационного предела распространения пламени индивиду-

альных веществ и метод расчета нижнего и верхнего концентрационных пределов 

распространения пламени смесей горючих газов и паров 

 

Нижний предел (СН) в объемных процентах для органических соединений, состоя-

щих из атомов углерода (С), водорода (Н), кислорода (О), азота (N) определяется по фор-

муле: 

1Hhnhnhnhnh

100
С

0
ffNNOOHHCC

Н

+++++
=

∆
 

где nC, nH, nO, nN – число атомов углерода (С), водорода (Н), кислорода (О), азота (N) в мо-

лекуле горючего; 

hC, hH, hO, hN - коэффициенты (кДж/моль), значения которых составляют hC = 8,737, hH 
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= 2,488, hO = -0,522, hN = -0,494; 

ΔНf
0 – стандартная теплота образования горючего вещества, (кДж/моль), определяе-

мая по справочным данным или вычисляется по методам, описанным в литературе. 

Относительная средняя квадратическая погрешность расчета по формуле составляет 

6 %. При отсутствии данных о величине стандартной теплоты образования горючего ве-

щества значение НКПР может быть вычислено по формуле: 


=

=
q

1k

kk

Н

mh

1100
С  

где hk – коэффициенты связей элементов (таблица 1); 

mk – число структурных групп (связей) в молекуле горючего. 

 

Таблица 1 - Значение коэффициентовhk 

Вид структурной 

группы 
hk 

Вид структурной 

группы 
hk 

С – Н 49,2 О – Н 5,7 

С – С 41,2 С ≡С 341,5 

С = С 122,1 С – N 25,0 

С – О 10,9 N – H 20,9 

С = О 34,3 С …С 80,9 

С – Сl 7,8 N – N 152,2 

 

Величину НКПР для элементорганических соединений определяют по формуле: 


=

=
m

1j

j

Н

mjh

100
С  

где hj – коэффициент, отвечающий j-му атому, входящему в молекулу горючего (таблица 

2); 

mj – число j-тых атомов в молекуле горючего. 

 

Таблица 2 - Значение коэффициентовhj 

hj Значениеhj hj Значениеhj 

hC 10,1 hCl -1,0 

hH 1,5 hS 10,9 
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hO -2,2 hSi 1,3 

hN 0,8   

 

Нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени CСМ (% 

(об.)) рассчитывают по формуле: 


=









=

n

1k Пk

k

СМ

C

C

100
С  

где CПk − концентрационный предел распространения пламени k-го горючего компонента, 

% (об.); 

Ck − концентрация k-го горючего компонента в смеси, % (об.); 

n – число горючих компонентов в смеси. 

Относительная средняя квадратическая погрешность расчета не превышает 30 %. 

Нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени (%) по га-

зо - паровоздушным смесям используемого вещества могут быть рассчитаны по выраже-

нию: 

( )мм

n
ba

100

××
=

β
ϕ  

где aм и bм – универсальные константы, значения которых приведены в таблице 3; 

Таблица 3 - Значение постоянных aм и bм 

Предел распростра-

нения пламени 
Значение aм Значение bм 

Нижний 8,684 4,679 

Верхний   

при β < 7,5 1,550 0,560 

при β > 7,5 0,768 6,554 

 

( )
p

0xHSC m5,2
2

m

4

mmmm
×+−

+++
=β  

где mC, mS, mH, mx, mO, mP – число атомов углерода, серы, водорода, галогена, кислорода и 

фосфора в молекуле соединения. 

Перевод значений концентрационного предела распространения пламени (КПР) из 

объемных единиц в массовые и наоборот производится по формулам: 

Т24,2

.об% КПРМ273
г/м  КПР

3

×
××=  
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М273

./мг КПРТ24,2
.об%  КПР

3

×
××=  

где М – молярная масса горючего; 

Т – температура, К. 

Задание для задачи № 1 контрольной работы приведены в приложении 3. 

Задача №4 

Расчет размеров взрывоопасных зон при аварийном поступлении 

горючих газов и паров не нагретых ЛВЖ в открытое пространство при неподвижной 

воздушной среде 

 

Радиус RНКПР (м) и высота ZНКПР (м) зоны, ограничивающие область концентраций, 

превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР), при 

неподвижной воздушной среде рассчитываются по формулам: 

− для горючих газов: 

33,0

НКПРГ

Г
НКПР

С

m
8,7R 









×
×=

ρ
 

33,0

НКПРГ

Г
НКПР

С

m
26,0Z 









×
×=

ρ
 

− для паров легковоспламеняющихся жидкостей: 

33,0

НКПРП

П
НКПР

С

m
8,7R 









×
×=

ρ
 

33,0

НКПРП

П
НКПР

С

m
26,0Z 









×
×=

ρ
 

где mГ – масса горючего газа, поступившего в открытое пространство при пожароопасной 

ситуации; 

ρГ – плотность горючего газа при расчетной температуре и атмосферном давлении, 

кг/м3 

mП – масса паров легковоспламеняющейся жидкости, поступивших в открытое про-

странство за время испарения, кг; 

ρП – плотность паров легковоспламеняющейся жидкости при расчетной температуре, 

кг/м3; 

СНКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени горючих газов 

или паров, (% (об.)); 
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За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают геометрический центр 

пролива, а в случае, если RНКПР меньше габаритных размеров пролива – внешние габарит-

ные размеры пролива. 

При необходимости может быть учтено влияние различных метеорологических 

условий на размеры взрывоопасных зон. 

 

 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 
Компетенция: ОПК-1, ПК-13, ПК-35, ПК-58. 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, перечень вопросов к экзамену   

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбальной системе с выставле-

нием оценки в журнал преподавателя. 

 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания вопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-

нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 

семинарском занятии 

 

 

Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки 

 

Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний со-

держания экзаменационных вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания содержания экзаменационных 

вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-

ционных вопросов, содержащие значитель-

ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменаци-

онных вопросов 

 

 
.Компетенция: ОПК-1, ПК-13, ПК-35, ПК-58. 
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Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Реферат  

Методика оценивания: Ответ оценивается как «зачтено» или «не зачтено» 

 

Методика оценивания реферата по дисциплине: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса. Иллюстрация ответа положениями 

практики.  

Не зачтено Отсутствие знаний содержания, раскрытия 

тематика, и отсутствие полноты описания 

вопроса. 
 

 
Компетенция: ОПК-1, ПК-13, ПК-35, ПК-58. 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Решение задач. 

Методика оценивания: Решение задач оценивается по четырехбальной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя. 
 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

контрольной работы; знание дискуссион-

ных вопросов в рассматриваемой теме, ил-

люстрация теоретических положений прак-

тикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 

вопрос контрольной работы, отсутствие 

практических примеров, незнание основных 

дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержа-

ния вопроса контрольной работы, содержа-

щие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 

работы 

 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

 

Основная литература (все источники размещены в ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/) и нормативные акты: 

 

1. Моделирование химико-технологических процессов: Учебник/ЕфремовГ.И. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) 

ISBN 978-5-16-011030-1, 500 экз. (https://academygps.ru/437/)  

 

2. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. пособие / А.А. Ива-

нов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. — 224 с. — (Высшее об-

разование). (https://academygps.ru/437/)  
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3. Технические системы охранной и пожарной сигнализации / В.А. Ворона, В.А. Тихонов. 

- М.: Гор. линия-Телеком, 2012. - 376 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Обеспечение безопасности объ-

ектов; Книга 5). (обложка) ISBN 978-5-9912-0192-6, 1000 экз. 

 

 

 

Дополнительная литература (все источники размещены в ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/) и нормативные акты: 

 

 

1. Физико-химические основы технологических процессов и обработки конструкционных 

материалов: Уч. пос./ Р.Г. Тазетдинов. - 2-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 400 с.: 60x88 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-008967-6, 300 экз. 

 

2. Основы автоматизированного проектирования технологических процессов в машино-

строении: Учеб. пос. / Л.М.Акулович, В.К.Шелег - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2012. 

- 488 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-005289-2 

 

3. Моделирование химико-технологических процессов : учебник / Г.И. Ефремов. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 255 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/catalog/product/989195  

 
 

 

 
8. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

Информационные справочные системы: 

1. Образовательный сервер института; 

2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.; 

3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига: ЗАКОН», 

«Норматив» и др.  

Профессиональные базы данных: 

1. http://www.mchs.gov.ru/ 

2. http://www.vniipo.ru/ 

3. http://www.vigps.ru/   

4. http://www.consultant.ru/ 

5. http://www.garant.ru/ 

6. http://www.kodeks.ru/ 

7. http://www.referent.ru/ 

8. http://www.ligazakon.ru/ 

9. http://docs.pravo.ru/ 

10. http://www.1jur.ru/ 

11. http://www.kontur-normativ.ru/ 

12. www.ohrana-bgd.ru 

13. www.pbs-spb.ru 

14. www.twirpx.com 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБСZnanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБСЮрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБElibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6.    Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

7.  Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-

цессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- KasperskyEndpoint-Security 10 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

-Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

-Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплины (модулей).  
 

 

11.Входной контроль знаний 

Вариант №1 

1. Принципы работы основных приборов 

контроля параметров технологических про-

цессов: температуры 

6. Характеристики основных приборов кон-

троля параметров технологических процес-

сов: давления 

2. Характеристики основных приборов кон-

троля параметров технологических процес-

сов: температуры 

7. Типы основных приборов контроля пара-

метров технологических процессов: давле-

ния 

3. Типы основных приборов контроля пара-

метров технологических процессов: темпе-

ратуры 

8. Область применения основных приборов 

контроля параметров технологических про-

цессов: давления 

4. Область применения основных приборов 

контроля параметров технологических про-

цессов: температуры 

9. Принципы работы основных приборов 

контроля параметров технологических про-

цессов: расхода 
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5. Принципы работы основных приборов 

контроля параметров технологических про-

цессов: давления 

10. Характеристики основных приборов 

контроля параметров технологических про-

цессов: расхода 

Вариант №2 

1. Типы основных приборов контроля 

параметров технологических процессов: 

расхода 

6. Область применения основных приборов 

контроля параметров технологических про-

цессов: уровня 

2. Область применения основных прибо-

ров контроля параметров технологиче-

ских процессов: расхода 

7. Принципы построения термохимических 

анализаторов взрывоопасных газовпаров. 

 

3. Принципы работы основных приборов 

контроля параметров технологических 

процессов: уровня 

8.  

8..Конструкции термохимических анализаторов 

взрывоопасных газов и паров. 

 

4. Характеристики основных приборов 

контроля параметров технологических 

процессов: уровня 

9. Принцип действия термохимических анали-

заторов взрывоопасных газов и паров. 

5. Типы основных приборов контроля 

параметров технологических процессов: 

уровня 

10. Принципы построения газоанализаторов, 

основанных на физических принципах изме-

рения. 

Вариант №3 

1. Конструкции газоанализаторов, осно-

ванных на физических принципах 

измерения. 

6. Основные понятия теории автоматического 

регулирования 

2. Принцип действия газоанализаторов, 

основанных на физических принципах 

измерения. 

7. Классификация автоматических систем ре-

гулирования (АСР) 

3. Технические условия установки газо-

анализаторов в производственных поме-

щениях 

8. Типовые динамические звенья автоматиче-

ских систем регулирования (АСР) и их харак-

теристики 

4. Технические условия установки газо-

анализаторов  на промышленной терри-

тории 

9. Особенности управления пожаро- и взрыво-

опасными технологическими процессами 

5. Основные определения автоматиче-

ского регулирования 

10. Общие принципы построения систем ава-

рийной защиты технологических процессов 

 

 

 

12. Проверка остаточных знаний  

 

 

Вариант №1 

1. Номер и название  ГОСТа Пожарной 

безопасности технологических процессов: 

А) Р 12.3.047-2012 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Пожарная без-

опасность технологических процессов 

В) Р 11.3.047-2012 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Пожарная без-

6. Авария это? 

А) Разрушение сооружений и (или) техни-

ческих устройств, применяемых на опас-

ном производственном объекте, контроли-

руемый пожар и (или) взрыв, и (или) вы-

брос опасных веществ. 
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опасность технологических процессов 

С) Р 12.3.048-2012 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Пожарная без-

опасность технологических процессов 

D) Р 12.3.037-2012 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Пожарная без-

опасность технологических процессов 

В) Разрушение сооружений применяемых 

на опасном производственном объекте, не-

контролируемый пожар и (или) взрыв, и 

(или) выброс опасных веществ. 

 

С) Разрушение сооружений и (или) техни-

ческих устройств, применяемых на опас-

ном производственном объекте, неконтро-

лируемый пожар и (или) взрыв, и (или) вы-

брос опасных веществ. 

 

2. Что такое анализ опасности? 

А) Выявление нежелательных событий, 

влекущих за собой реализацию опасности 

В) Выявление желательных событий, вле-

кущих за собой реализацию опасности, 

анализ механизма возникновения таких со-

бытий и масштаба их величины, способно-

го оказать поражающее действие 

С) Выявление нежелательных событий, 

влекущих за собой реализацию опасности, 

анализ механизма возникновения таких со-

бытий и масштаба их величины, способно-

го оказать поражающее действие 

7. Безопасность это? 

А) Состояние защищенности прав граждан, 

природных объектов, окружающей среды 

от последствий несчастных случаев, ава-

рий и катастроф на промышленных объек-

тах 

В) Состояние защищенности прав граждан, 

природных объектов, окружающей среды и 

материальных ценностей от последствий 

несчастных случаев, аварий и катастроф на 

промышленных объектах 

С) Состояние защищенности природных 

объектов, окружающей среды от послед-

ствий несчастных случаев, аварий и ката-

строф на промышленных объектах  

 

3. Что такое взрыв? 

А) Быстрое химическое превращение сре-

ды, сопровождающееся выделением энер-

гии и образованием сжатых газов. 

В) Быстрое химическое превращение среды, 

сопровождающееся выделением энергии и 

образованием свободных газов. 

С) Быстрое химическое превращение среды, 

сопровождающееся образованием сжатых 

газов. 

 

8. Что такое время срабатывания и время 

отключения? 

А) Промежуток времени от начала воз-

можного поступления горючего вещества 

из трубопровода (перфорация, разрыв, из-

менение номинального давления и т.п.) до 

полного прекращения поступления горю-

чей смеси в помещение 

В) Промежуток времени от начала воз-

можного поступления горючего вещества 

из трубопровода (перфорация, разрыв, из-

менение номинального давления и т.п.) до 

полного прекращения поступления газа 

или жидкости в помещение 

С) Промежуток времени от начала воз-

можного поступления газа из трубопрово-

да (перфорация, разрыв, изменение номи-

нального давления и т.п.) до полного пре-

кращения поступления газа или жидкости 

в помещение 

 

4. Что относится к горючей нагрузке? 

А) Горючие вещества и материалы, распо-

ложенные только в помещении  

В) Горючие вещества и материалы, распо-

9. К горючей среде относят: 

А) Горючая среда - среда, способная вос-

пламеняться при воздействии источника  

зажигателя 



41 

 

ложенные только на открытых площадках 

С) Горючие вещества и материалы, распо-

ложенные в помещении или на открытых 

площадках 

В) Горючая среда - среда, способная вос-

пламеняться при воздействии источника 

зажигания и зажигателя 

С) Горючая среда - среда, способная вос-

пламеняться при воздействии источника 

зажигания 

5. Допустимый пожарный риск: 

А) Пожарный риск, уровень которого допу-

стим и обоснован исходя из социальных 

условий 

В) Пожарный риск, уровень которого допу-

стим и обоснован исходя из социально-

экономических условий 

С) Пожарный риск, уровень которого допу-

стим и обоснован исходя из экономических 

условий 

10. Индивидуальный пожарный риск:  

А) Пожарный риск, который может приве-

сти к гибели человека в результате воздей-

ствия опасных факторов пожара 

В) Пожарный риск, который может приве-

сти к гибели человека  

С) Пожарный риск, который может приве-

сти к ранению человека в результате воз-

действия опасных факторов пожара 

 

Вариант №2 

1. Нормативные документы по пожарной 

безопасности: 

А) Национальные стандарты, своды правил, 

содержащие требования пожарной безопас-

ности 

В) Своды правил, содержащие требования 

пожарной безопасности, а также иные до-

кументы, содержащие требования пожар-

ной безопасности, применение которых на 

добровольной основе обеспечивает соблю-

дение требований настоящего Федерально-

го закона 

С) Национальные стандарты, своды правил, 

содержащие требования пожарной безопас-

ности, а также иные документы, содержа-

щие требования пожарной безопасности, 

применение которых на добровольной ос-

нове обеспечивает соблюдение требований 

настоящего Федерального закона 

6. Пожар это? 

А) Неконтролируемое горение, причиняю-

щее вред жизни и здоровью граждан, инте-

ресам общества и государства 

В) Неконтролируемое горение, причиняю-

щее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и 

государства 

С) Неконтролируемое горение, причиняю-

щее материальный ущерб, вред здоровью 

граждан, интересам общества и государства 

2. Огненный шар это? 

А) Крупномасштабное диффузионное го-

рение, реализуемое при разрыве резервуа-

ра с горючей жидкостью или газом под 

давлением с воспламенением содержимого 

резервуара 

В) Мелкомасштабное диффузионное горе-

ние, реализуемое при разрыве резервуара с 

горючей жидкостью или газом под давле-

нием с воспламенением содержимого ре-

зервуара 

С) Крупномасштабное диффузионное го-

рение, реализуемое при разрыве резервуа-

ра с горючей жидкостью или газом с сжи-

ганием содержимого резервуара 

7. Пожарная безопасность: 

А) Состояние защищенности личности, 

имущества, общества от пожаров 

В) Состояние защищенности живых орга-

низмов, общества и государства от пожаров 

С) Состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от по-

жаров 
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3. Чем характеризуется опасность? 

А) Потенциальная возможность возникно-

вения процессов или явлений, способных 

вызвать поражение людей, наносить мате-

риальный ущерб и разрушительно воздей-

ствовать на окружающую атмосферу 

В) Реальная возможность возникновения 

явлений, способных вызвать поражение 

людей, наносить материальный ущерб и 

разрушительно воздействовать на окру-

жающую атмосферу 

С) Потенциальная возможность возникно-

вения процессов или явлений, способных 

вызвать поражение людей, наносить мате-

риальный ущерб  

8. Что такое пожарная нагрузка? 

А) Количество горючей смеси, которое 

может выделиться в помещении при пожа-

ре 

В) Количество теплоты, которое может 

выделиться в помещении при пожаре 

С) Количество энергии, которое может вы-

делиться в помещении при пожаре 

4. Опасный параметр это? 

А) Параметр, который при достижении 

критических значений способен изменять 

опасность для рассматриваемого рода дея-

тельности 

В) Параметр, который при достижении 

критических значений способен создавать 

опасность для рассматриваемого рода дея-

тельности 

С) Параметр, который при достижении 

критических значений способен создавать 

возможность опасности для рассматривае-

мого рода деятельности 

9. Пожарная опасность объекта защиты это? 

А) Состояние объекта защиты, характеризу-

емое возможностью возникновения и разви-

тия пожара, а также воздействия на людей и 

имущество опасных факторов пожара 

 

В) Состояние объекта защиты, характеризу-

емое возможностью возникновения и разви-

тия пожара, а также воздействия на людей и 

имущество опасных факторов пожара 

 

С) Состояние объекта защиты, характеризу-

емое возможностью возникновения и разви-

тия пожара, а также воздействия на людей и 

имущество опасных факторов пожара 

 

5. Что относится к опасным факторам по-

жара? 

А) Факторы пожара, воздействие которых 

может привести к травме, отравлению или 

гибели человека  

В) Факторы пожара, воздействие которых 

обязательно приводит к травме, отравле-

нию или гибели человека и (или) к матери-

альному ущербу 

С) Факторы пожара, воздействие которых 

может привести к травме, отравлению или 

гибели человека и (или) к материальному 

ущербу 

10. Пожарный риск:  

А) Мера возможности реализации пожарной 

опасности объекта и ее последствий для 

людей и материальных ценностей 

В) Мера реализации пожарной опасности 

объекта и ее последствий для людей и мате-

риальных ценностей 

С) Мера возможности реализации пожарной 

опасности объекта и ее последствий для 

людей  

 

Вариант №3 

1. Пожароопасная ситуация:  

А) Ситуация, характеризующаяся точность 

возникновения пожара с дальнейшим его 

развитием 

В) Ситуация, характеризующаяся вероят-

ностью возникновения пожара с возможно-

6. Что такое социальный пожарный риск? 

А) Степень опасности, ведущей к гибели 

человека в результате воздействия опасных 

факторов пожара 

В) Степень опасности, ведущей к гибели 

группы людей в результате воздействия 
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стью дальнейшего его развития 

С) Ситуация, характеризующаяся вероят-

ностью завершение пожара с возможно-

стью дальнейшего его возникновения 

опасных факторов пожара 

С) Степень опасности, ведущей к ущербу 

материальных ценностей  в результате воз-

действия опасных факторов пожара 

2. Показатель пожарной опасности это? 

А)  Величина, количественно характеризу-

ющая какое-либо свойство пожарной без-

опасности 

В) Величина, количественно характеризу-

ющая какое-либо свойство пожарной опас-

ности 

С) Величина, количественно характеризу-

ющая конкретное свойство пожарной опас-

ности 

7.  Сценарий развития пожара:  

А) Модель последовательности событий с 

определенной зоной воздействия опасных 

факторов на людей, здания, сооружения и 

технологические процессы 

В) Модель последовательности событий с 

не определенной зоной воздействия опас-

ных факторов на людей, здания, сооруже-

ния и технологические процессы 

С) Модель последовательности событий с 

определенной зоной воздействия опасных 

факторов на людей, здания, сооружения  

3. Проектная авария: 

А) Авария, для предотвращения которой в 

проекте производственного объекта преду-

смотрены системы обеспечения страховки, 

гарантирующая обеспечение заданного 

уровня безопасности 

В) Авария, для предотвращения которой в 

проекте производственного объекта преду-

смотрены системы обеспечения безопасно-

сти 

С) Авария, для предотвращения которой в 

проекте производственного объекта преду-

смотрены системы обеспечения безопасно-

сти, гарантирующие обеспечение заданного 

уровня безопасности 

8. Технологический процесс: 

А) Часть производственного процесса, 

связанная с действиями, направленными 

на изменение свойств веществ и изделий 

В) Часть процесса, связанная с действия-

ми, направленными на изменение свойств 

и (или) состояния обращающихся в про-

цессе веществ и изделий 

С) Часть производственного процесса, свя-

занная с действиями, направленными на 

изменение свойств и (или) состояния об-

ращающихся в процессе веществ и изде-

лий 

4. Разгерметизация как способ взрывозащи-

ты: 

А) Наиболее распространенный способ по-

жаро-, взрывозащиты замкнутого оборудо-

вания и помещений, заключающийся в 

оснащении их предохранительными мем-

бранами и (или) другими разгерметизиру-

ющими устройствами с такой площадью 

сбросного сечения, которая достаточна для 

предотвращения разрушения оборудования 

от роста избыточного сжатия при выделе-

нии горючих смесей 

В) Наиболее распространенный способ по-

жаро-, взрывозащиты не замкнутого обору-

дования, заключающийся в оснащении их 

предохранительными мембранами и (или) 

другими разгерметизирующими устрой-

ствами с такой площадью сбросного сече-

ния, которая достаточна для предотвраще-

ния разрушения оборудования от роста из-

быточного давления при сгорании горючих 

9. Технологическая среда:  

А) Вещества обращающиеся в технологи-

ческой аппаратуре (технологической си-

стеме). 

В) Вещества и материалы, обращающиеся в 

технологической аппаратуре (технологиче-

ской системе). 

С) Материалы, обращающиеся в техноло-

гической аппаратуре (технологической си-

стеме). 



44 

 

смесей 

С) Наиболее распространенный способ по-

жаро-, взрывозащиты замкнутого оборудо-

вания и помещений, заключающийся в 

оснащении их предохранительными мем-

бранами и (или) другими разгерметизиру-

ющими устройствами с такой площадью 

сбросного сечения, которая достаточна для 

предотвращения разрушения оборудования 

или помещения от роста избыточного дав-

ления при сгорании горючих смесей 

5. Размер зоны:  

А) Протяженность ограниченной каким-

либо образом части пространства 

В) Протяженность ограниченной каким-

либо образом части сооружения 

С) Протяженность не ограниченной каким-

либо образом части пространства 

10. Технологическая установка это? 

А) Производственный комплекс зданий, 

сооружений и наружных установок, рас-

положенных на отдельной площадке пред-

приятия и предназначенный для осуществ-

ления технологического процесса произ-

водства 

В) Производственный комплекс зданий, 

расположенных на отдельной площадке 

предприятия и предназначенный для осу-

ществления технологического процесса 

производства 

С) Производственный комплекс зданий, 

сооружений и наружных установок, рас-

положенных на отдельной площадке пред-

приятия  

 

Вариант №4 

1. Оценку пожарной безопасности произ-

водственных объектов осуществляют с по-

мощью критериев: 

А) Индивидуального пожарного риска; 

социального пожарного риска; 

регламентированных параметров пожарной 

опасности технологических процессов 

В) Индивидуального пожарного риска; 

регламентированных параметров пожарной 

опасности технологических процессов 

С) Социального пожарного риска; 

регламентированных параметров пожарной 

опасности технологических процессов 

6. Технологический регламент должен 

включать: 

А) Данные по рецептуре и основным ха-

рактеристикам выпускаемой продукции, 

сырья, материалов и полупродуктов (со-

став, физико-химические свойства, показа-

тели пожарной опасности, токсичности); 

сведения об отходах производства и вы-

бросах в атмосферу; информацию о пара-

метрах технологического режима (давле-

ние, температура, состав технологической 

среды) 

В) Данные по рецептуре и основным ха-

рактеристикам выпускаемой продукции, 

сырья, материалов и полупродуктов (со-

став, физико-химические свойства, показа-

тели пожарной опасности, токсичности); 

информацию о параметрах технологиче-

ского режима (давление, температура, со-

став технологической среды) 

С) Данные анализа пожарной опасности 

технологической среды и параметров тех-

нологических процессов на производ-
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ственном объекте; по рецептуре и основ-

ным характеристикам выпускаемой про-

дукции, сырья, материалов и полупродук-

тов (состав, физико-химические свойства, 

показатели пожарной опасности, токсич-

ности); сведения об отходах производства 

и выбросах в атмосферу; информацию о 

параметрах технологического режима 

(давление, температура, состав технологи-

ческой среды) 

2. Анализ пожарной опасности производ-

ственных объектов должен предусматри-

вать: 

А) Анализ пожарной опасности технологи-

ческой среды и параметров технологиче-

ских процессов на производственном объ-

екте; определение перечня причин, воз-

никновение которых позволяет характери-

зовать ситуацию как пожароопасную для 

каждого технологического процесса; по-

строение сценариев возникновения и раз-

вития пожаров, повлекших за собой гибель 

людей 

В) Анализ пожарной опасности технологи-

ческой среды и параметров технологиче-

ских процессов на производственном объ-

екте; определение перечня пожароопасных 

аварийных ситуаций и параметров для 

каждого технологического процесса; опре-

деление перечня причин, возникновение 

которых позволяет характеризовать ситуа-

цию как пожароопасную для каждого тех-

нологического процесс 

С) Анализ пожарной опасности технологи-

ческой среды и параметров технологиче-

ских процессов на производственном объ-

екте; определение перечня пожароопасных 

аварийных ситуаций и параметров для 

каждого технологического процесса; опре-

деление перечня причин, возникновение 

которых позволяет характеризовать ситуа-

цию как пожароопасную для каждого тех-

нологического процесса; построение сце-

нариев возникновения и развития пожаров, 

повлекших за собой гибель людей 

 

7. Конструкция технологического обору-

дования и условия ведения технологиче-

ских процессов должны предусматривать: 

А) Необходимые режимы и соответствую-

щие им технические средства, предназна-

ченные для своевременного обнаружения 

возникновения пожароопасных аварийных 

ситуаций, а также для ограничения по-

ступления горючих веществ и материалов 

из технологического оборудования в очаг 

возможного пожара 

В) Необходимые режимы, предназначен-

ные для своевременного обнаружения воз-

никновения пожароопасных аварийных си-

туаций, ограничения их дальнейшего раз-

вития, а также для ограничения поступле-

ния горючих веществ и материалов из тех-

нологического оборудования в очаг воз-

можного пожара 

С) Необходимые режимы и соответствую-

щие им технические средства, предназна-

ченные для своевременного обнаружения 

возникновения пожароопасных аварийных 

ситуаций, ограничения их дальнейшего 

развития, а также для ограничения поступ-

ления горючих веществ и материалов из 

технологического оборудования в очаг 

возможного пожара 

3. Что предусматривает оценка послед-

ствий воздействия опасных факторов по-

жара, взрыва на людей для различных сце-

нариев развития пожароопасных ситуаций? 

А) Предусматривает определение числа 

людей, попавших в зону поражения опас-

8. Оценку опасности возникновения пожа-

ра и путей его распространения проводят с 

помощью схем расположения пожароопас-

ного оборудования, построенных на основе 

планов производственных зданий, устано-

вок, этажерок и помещений. На схемах и 
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ными факторами пожара 

В) Предусматривает определение числа 

людей, попавших в зону поражения опас-

ными факторами пожара, взрыва 

С) Предусматривает определение числа 

людей, попавших в зону поражения без-

опасными факторами пожара, взрыва 

картах указывают: 

А) Места возможного образования горю-

чей среды; участки возможных пожаро-

опасных аварий; вероятные источники за-

жигания 

В) Места возможного образования горю-

чей смеси; участки возможных пожаро-

опасных аварий; вероятные источники за-

жигания 

С) Места возможного образования горю-

чей среды; участки возможных пожаро-

опасных аварий; невероятные источники 

зажигания 

4. К мероприятиям по снижению послед-

ствий пожара, взрыва следует относить: 

А) Ограничение растекания горючих жид-

костей по цеху, производственной площад-

ке или складу; аварийный слив горючих 

жидкостей в аварийные емкости; установку 

огнепреградителей; ограничение массы 

опасных веществ при хранении и в техно-

логических аппаратах 

В) Ограничение растекания горючих жид-

костей по цеху, производственной площад-

ке или складу; уменьшение интенсивности 

испарения горючих жидкостей; аварийный 

слив горючих жидкостей в аварийные ем-

кости; установку огнепреградителей; огра-

ничение массы опасных веществ при хра-

нении и в технологических аппаратах 

С) Ограничение растекания горючих жид-

костей по цеху, производственной площад-

ке или складу; уменьшение интенсивности 

испарения горючих жидкостей; аварийный 

слив горючих жидкостей в аварийные ем-

кости; установку огнепреградителей 

9. При наличии аппаратов и оборудования, 

работающих под вакуумом или в которых 

по условиям технологического процесса 

имеются смеси горючих веществ с окисли-

телем, необходимо определить: 

А) Возможность и условия образования в 

аппарате горючих смесей; необходимость 

контроля за составом среды в аппарате; 

необходимость в автоматических сред-

ствах предупреждения об образовании го-

рючих смесей; возможность локализации 

горючих смесей;  

В) Возможность и условия образования в 

аппарате горючих смесей; необходимость 

контроля за составом среды в аппарате; 

необходимость в автоматических сред-

ствах предупреждения об образовании го-

рючих смесей; возможность локализации 

горючих смесей; надежность и эффектив-

ность имеющихся средств защиты 

С) Необходимость контроля за составом 

среды в аппарате; необходимость в авто-

матических средствах предупреждения об 

образовании горючих смесей; возможность 

локализации горючих смесей; надежность 

и эффективность имеющихся средств за-

щиты 

5. Пожарная опасность технологических 

процессов определяется на основе изуче-

ния: 

А) Технологического регламента; принци-

пиальной технологической схемы произ-

водства продукции; показателей пожарной 

безопасности веществ и материалов, обра-

щающихся в технологическом процессе 

В) Принципиальной технологической схе-

мы производства продукции; показателей 

пожарной опасности веществ и материа-

лов, обращающихся в технологическом 

10. Противопожарная защита технологиче-

ских процессов должна обеспечиваться: 

А) Применением установок пожаротуше-

ния и водяного орошения (при необходи-

мости - автоматических) и соответствую-

щих видов пожарной техники; применени-

ем автоматических установок пожарной 

сигнализации и оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре; устройствами, не 

ограничивающими распространение пожа-

ра 

В) Применением установок пожаротуше-
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процессе 

С) Технологического регламента; принци-

пиальной технологической схемы произ-

водства продукции; показателей пожарной 

опасности веществ и материалов, обраща-

ющихся в технологическом процессе 

ния и водяного орошения (при необходи-

мости - автоматических) и соответствую-

щих видов пожарной техники; применени-

ем автоматизированных установок пожар-

ной сигнализации и оповещения и управ-

ления эвакуацией при горении; устрой-

ствами, ограничивающими распростране-

ние пожара 

С) Применением установок пожаротуше-

ния и водяного орошения (при необходи-

мости - автоматических) и соответствую-

щих видов пожарной техники; применени-

ем автоматических установок пожарной 

сигнализации и оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре; устройствами, 

ограничивающими распространение пожа-

ра 

 

Вариант №5 

1. Ограничение распространения пожара 

должно обеспечиваться: 

А) Устройством противопожарных пре-

град; 

установлением предельно допустимых 

площадей противопожарных отсеков и 

секций; устройством аварийного отклю-

чения технологических установок и ком-

муникаций; применением средств, 

предотвращающих или ограничивающих 

разлив и растекание жидкостей при ава-

рийной ситуации; применением огнепре-

граждающих устройств 

В) Устройством противопожарных пре-

град; 

установлением предельно допустимых 

площадей противопожарных отсеков и 

секций; применением средств, предотвра-

щающих или ограничивающих разлив и 

растекание жидкостей при аварийной си-

туации; применением огнепреграждаю-

щих устройств 

С) Установлением предельно допустимых 

площадей противопожарных отсеков и 

секций; устройством аварийного отклю-

чения технологических установок и ком-

муникаций; применением средств, 

предотвращающих или ограничивающих 

разлив и растекание жидкостей при ава-

рийной ситуации; применением огнепре-

граждающих устройств 

6. Основными структурными элементами 

алгоритма расчетов являются: 

А) Определение ожидаемого режима сгора-

ния облака; расчет максимального избы-

точного давления и импульса фазы сжатия 

воздушных волн давления для различных 

режимов; определение дополнительных ха-

рактеристик взрывной нагрузки; оценка по-

ражающего воздействия 

В) Определение ожидаемого режима сгора-

ния облака; расчет максимального избы-

точного давления и импульса фазы сжатия 

воздушных волн давления для различных 

режимов; оценка поражающего воздействия 

С) Расчет максимального избыточного дав-

ления и импульса фазы сжатия воздушных 

волн давления для различных режимов; 

определение дополнительных характери-

стик взрывной нагрузки; оценка поражаю-

щего воздействия 

2. При расчете критериев взрывопожарной 

опасности в качестве расчетного следует 

7. Исходными данными для расчета пара-

метров волн давления при сгорании облака 
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выбирать: 

А) Наиболее неблагоприятный вариант 

аварии или период нормальной работы 

аппаратов, при котором в образовании го-

рючих паро- и пылевоздушных смесей 

участвует наибольшее количество газов, 

паров, пылей, наиболее безопасных в от-

ношении последствий сгорания этих сме-

сей 

В) Наиболее неблагоприятный вариант 

аварии или период нормальной работы 

аппаратов, при котором в образовании го-

рючих газо-, паро- и пылевоздушных сме-

сей участвует наибольшее количество га-

зов, паров, пылей, наиболее опасных в от-

ношении последствий сгорания этих сме-

сей 

С) Наиболее неблагоприятный вариант 

аварии или период нормальной работы 

аппаратов, при котором в образовании го-

рючих газо-, и пылевоздушных смесей 

участвует наибольшее количество газов, 

паров, пылей, наиболее опасных в отно-

шении последствий горения этих смесей 

являются: 

А) Вид горючего вещества, содержащегося 

в облаке; концентрация горючего вещества 

в смеси; стехиометрическая концентрация 

горючего вещества с газом  

В) Вид горючей смеси, содержащегося в 

облаке; концентрация горючего вещества в 

смеси; стехиометрическая концентрация 

горючего вещества с воздухом  

С) Вид горючего вещества, содержащегося 

в облаке; концентрация горючего вещества 

в смеси; стехиометрическая концентрация 

горючего вещества с воздухом  

3. Количество поступивших в помещение 

веществ, которые могут образовать горю-

чие газовоздушные, паровоздушные, пы-

левоздушные смеси, определяется исходя 

из следующих предпосылок: 

А) Происходит расчетная авария одного 

из аппаратов согласно А.2.1 

В) Происходит расчетная авария одного из 

аппаратов согласно А.1.2 

С) Происходит расчетная авария одного из 

аппаратов согласно А.1.1 

8. Вещества, способные к образованию го-

рючих смесей с воздухом, по степени своей 

чувствительности к возбуждению взрывных 

процессов 1-го класса: 

А) Чувствительные вещества (размер дето-

национной ячейки менее 5 см) 

В) Чувствительные вещества (размер дето-

национной ячейки менее 2 см) 

С) Чувствительные вещества (размер дето-

национной ячейки менее 8 см) 

 

4. Расчетное время отключения трубопро-

водов следует принимать равным: 

А) Времени срабатывания системы авто-

матики отключения трубопроводов со-

гласно паспортным данным установки, 

если вероятность отказа системы автома-

тики не превышает 10  в год или обеспе-

чено резервирование ее элементов; 150 С, 

если вероятность отказа системы автома-

тики превышает 10  в год и не обеспече-

но резервирование ее элементов; 400 С 

при ручном отключении 

В) Времени срабатывания системы авто-

матики отключения трубопроводов со-

гласно паспортным данным установки, 

9. Вещества, способные к образованию го-

рючих смесей с воздухом, по степени своей 

чувствительности к возбуждению взрывных 

процессов 2-го класса: 

А) Чувствительные вещества (размер дето-

национной ячейки лежит в пределах от 2 до 

10 см) 

В) Чувствительные вещества (размер дето-

национной ячейки лежит в пределах от 4 до 

20 см) 

С) Чувствительные вещества (размер дето-

национной ячейки лежит в пределах от 6 до 

15 см) 
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если вероятность отказа системы автома-

тики не превышает 10  в год или обеспе-

чено резервирование ее элементов; 120 С, 

если вероятность отказа системы автома-

тики превышает 10  в год и не обеспече-

но резервирование ее элементов; 300 С 

при ручном отключении 

С) Времени срабатывания системы авто-

матики отключения трубопроводов со-

гласно паспортным данным установки, 

если вероятность отказа системы автома-

тики не превышает 10  в год или обеспе-

чено резервирование ее элементов; 100 С, 

если вероятность отказа системы автома-

тики превышает 10  в год и не обеспече-

но резервирование ее элементов; 200 С 

при ручном отключении 

5. Количество пыли, которое может обра-

зовать пылевоздушную смесь, определяет-

ся из следующих предпосылок: 

А) Расчетной аварии предшествовало пы-

ленакопление в производственном поме-

щении, происходящее в условиях нор-

мального режима работы (например, 

вследствие пылевыделения из негерме-

тичного производственного оборудова-

ния); в момент расчетной аварии произо-

шла плановая (ремонтные работы), за ко-

торой последовал аварийный выброс в 

помещение всей находившейся в аппарате 

пыли 

В) Расчетной аварии предшествовало пы-

ленакопление в производственном поме-

щении, происходящее в условиях нор-

мального режима работы (например, 

вследствие пылевыделения из негерме-

тичного производственного оборудова-

ния); в момент расчетной аварии произо-

шла плановая (ремонтные работы) или 

внезапная разгерметизация одного из тех-

нологических аппаратов, за которой по-

следовал аварийный выброс в помещение 

всего находящегося в аппарате газа 

С) Расчетной аварии предшествовало пы-

ленакопление в производственном поме-

щении, происходящее в условиях нор-

мального режима работы (например, 

10. Вещества, способные к образованию го-

рючих смесей с воздухом, по степени своей 

чувствительности к возбуждению взрывных 

процессов 3-го класса: 

А) Средне чувствительные вещества (раз-

мер детонационной ячейки лежит в преде-

лах от 20 до 60 см) 

В) Средне чувствительные вещества (раз-

мер детонационной ячейки лежит в преде-

лах от 15 до 45 см) 

С) Средне чувствительные вещества (раз-

мер детонационной ячейки лежит в преде-

лах от 10 до 40 см) 
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вследствие пылевыделения из негерме-

тичного производственного оборудова-

ния); в момент расчетной аварии произо-

шла плановая (ремонтные работы) или 

внезапная разгерметизация одного из тех-

нологических аппаратов, за которой по-

следовал аварийный выброс в помещение 

всей находившейся в аппарате пыли 

 

 

 


