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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03. «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 

УСТРАНЕНИЕ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ИНЦИДЕНТОВ» 
 

1.1Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 18.02.09 "Переработка нефти и газа". 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный модуль 

входит в профессиональный цикл и относится к числу профессиональных модулей 

базовой подготовки. 

В методическом плане профессиональный модуль опирается на элементы 

компетенций, сформированные при изучении дисциплин: 

ОГСЭ.01 «Основы философии»; 

ОГЭС. 02 «История»; 

ОГЭС. 03 «Иностранный язык»; 

ЕН. 01 «Математика»; 

ЕН. 02 «Общая и неорганическая химия»; 

ЕН. 03 «Экологические основы природопользования»; 

ОП.01 «Электротехника и электроника»; 

ОП.02 «Метрология, стандартизация, сертификация»; 

ОП.ОЗ «Органическая химия»; 

ОП. 04 «Аналитическая химия»; 

ОП. 05 «Физическая и коллоидная химия»; 

ОП. 06 «Теоретические основы химической технологии»; 

ОП. 07 «Процессы и аппараты»; 

ОП. 08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

ОП. 09 «Основы автоматизации технологических процессов»; 

ОП. 10 «Основы экономики»; 

ОП. 11 «Охрана труда и техника безопасности» 

ОП. 12 «Безопасность жизнедеятельности»; 

ОП. 13 «Инженерная графика»; 

ПМ. 01 «Эксплуатация технологического оборудования»; 

          ПМ.02 «Ведение технологического процесса на установках 1 и 2 категорий» 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Промышленная 

безопасность» профессионального модуля знания и умения могут быть 

использованы при изучении профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», при 

прохождении производственной и преддипломной практики и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 



5 

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения дисциплины должен: иметь практический опыт: 

 определения повреждения технических устройств и их устранения; 

определения причин нарушения технологического режима и вывода его на 

регламентированные значения параметров; 

 поддерживания стабильного режима технологического 

процесса;  

уметь: 

 выполнять положения федеральных законов, нормативных правовых 

актов Российской Федерации и иных нормативных технических документов при 

проведении работ на опасном производственном объекте; 

 анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению; 

 анализировать причины отклонения от режима технологического 

процесса и принимать меры по их устранению; 

 разрабатывать меры по предупреждению инцидентов и аварий на 

технологическом блоке;  

 

знать: 

 общие правила взрывобезопасности для взрыво- и пожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; 

 правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением; 

 правила устройства и безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов; 

 технологический процесс и технологическую схему 

производственного объекта; 

 характеристику опасных факторов производства; 

 перечень минимально необходимых средств контроля и 

регулирования, при отказе которых необходима аварийная остановка 

производственного объекта; 

 защиту технологических процессов и оборудования от аварий и 

защиту работающих от травмирования; 

 требования охраны труда на производственном объекте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
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необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических 

устройств и принимать меры по их устранению. 

 ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

 технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

 ПК 3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

всего - 405 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 

297 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 

198 часов; самостоятельной работы обучающегося - 99 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.ОЗ Предупреждение и устранение возникающих 

производственных инцидентов 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс, 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 
часов 

гели предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 6 
 

7 8 
 

9 10 
ПК 3.1-3.3 МДК 03.01 

Промышленная безопасность. 
 

297 
 

198 132  
 

99  
  

УП01 Учебная практика 108      
108  

 Всего:  
405 

 
198 88  

 
99  108 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 297 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 198 

в том числе: 
 

теоретическое обучение 66 
лабораторные работы 44 
практические занятия 88 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

в том числе: 
 

Оформление индивидуальных заданий 12 

самоподготовка (подготовка к оперативному контролю знаний) 87 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.3 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Предупреждение и устранение возникающих 

производственных инцидентов 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Промышленная 

безопасность 

 

297 
 

Ведение Задачи курса. Краткие сведения по истории развития производственной безопасности. 

Направления повышения уровня безопасности на химических предприятиях. Практические и 

научные основы и задачи производственной безопасности. Связь курса со смежными 

дисциплинами. 

4 

1 

Практические занятия 0  

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа 0 

Раздел 1. Идентификация опасностей 94  

Тема 1.1.1. Качественный и 

количественный анализ 

опасностей 

Содержание учебного материала 24 2,3 
Основные понятия, термины и определения. Понятие и признаки происхождения опасностей. 

Аксиома о потенциальной опасности производственной деятельности. Понятие безопасности. 

Задачи производственной безопасности 

4  

Практические занятия. 
8 

 

Определение количества вещества в оборудовании 
Лабораторные занятия 4 
Определение температуры вспышки нефтепродуктов по стандартной методике (в открытом 

тигле) 
Самостоятельная работа 8 
Самостоятельная проработка учебного материала 

Тема 1.1.2. Параметры и 

свойства, характеризующие 

пожаро- и взрывоопасность 

среды 

Содержание учебного материала 24 2,3 
Показатели взрыво-пожароопасности горючих веществ. Оценка пожаро- и 
взрывоопасности веществ и материалов, помещений, зданий, производств; 

возгораемость и огнестойкость строи-тельных конструкций, огнестойкость зданий и 
сооружений. 

4  

Практические занятия. 8  

Расчет энергетического потенциала 
Лабораторные занятия 

6 
Определение категории взрывоопасности технологического блока 
Самостоятельная работа 6 , 
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Самостоятельная проработка учебного материала   

Тема 1.1.3 Идентификация 

опасных производственных 

объектов 

Содержание учебного материала 20 2,3 

1. Идентификация опасностей в соответствии с I требованиями ФЗ №116 «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». Опасные производственные объекты, их 

регистрация. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 

производственных объектов. Основные сведения о государственном реестре. 

4  

Практические занятия 8  

Определение класса опасности опасного производственного объекта в соответствии с ФЗ 

№116 
Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа 

8 
Самостоятельная проработка учебного материала 

Тема 1.1.4. Анализ риска и 

управление риском 
Содержание учебного материала 26 2,3 
Основные понятия теории риска. Методы анализа риска. Нормативные значения риска. 

Снижение опасности риска, управление риском. Понятие допустимого риска. 
4  

Практические занятия. 8  

Расчет индивидуального, коллективного, социального рисков 
Лабораторные занятия 

6 
Оценка индивидуального риска, коллективного риска, социального риск 
Самостоятельная работа 

8 Самостоятельная проработка учебного материала 

Раздел 2 Общие требования промышленной безопасности 44  

Тема 2.1.1 Общие требования 

промышленной безопасности при 

проектировании и эксплуатации 

производств 

Содержание учебного материала 24 1,2 

Безопасность производств на стадиях создания и эксплуатации, при разработке 

технологического процесса, проектной документации, технических условий, выборе и 

изготовлении надежных видов оборудования, средств контроля, управления и 

противоаварийной защиты; эксплуатация производств, техническое обслуживание. 

6  

Практические занятия 10  

Расчет зон действия поражающих факторов 
Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа 8 

Самостоятельная проработка учебного материала 

Тема 2.1.2 Общие требования к 

оборудованию. Сосуды, 

работающие под давлением 

Содержание учебного материала 20 1,2 
Общие требования к выбору и конструированию оборудования; требования обеспечения 

безопасности оборудования, износ оборудования, его влияние на безопасность труда; 

средства защиты (защитные устройства) производственного оборудования 

4  
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 Практические занятия 8  

Определение параметров адиабатического расширения. Расчет зон поражения при 

адиабатическом расширении 
Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа 8 

Самостоятельная проработка учебного материала 

Раздел 3 Электробезопасность 30  

Тема 3.1.1 Требования 

электробезопасности при 

проектировании и эксплуатации 

химических предприятий 

Содержание учебного материала 30 2,3 

Организация безопасной эксплуатации электроустановок, защита от статического и 

атмосферного электричества. 
6  

Практические занятия 8  

Расчет молниезащиты и защитного заземления  

Лабораторные занятия 8 

Оценка эффективности действия защитного заземления. Оценка эффективности действия 

защитного зануления 
Оценка электробезопасности трехфазной электрической сети. Оценка работоспособности 

устройства защитного отключения. 
Самостоятельная работа 8 

Самостоятельная проработка учебного материала 

Раздел 4 Пожаробезопасность и пожаротушение 40  

Тема 4.1.1.Пожарная 
безопасность 
технологических процессов 

Содержание учебного материала 24 2,3 

Показатели взрыво-пожароопасности. Пожарная безопасность технологических процессов. 

Федеральный закон №123 
6  

Практические занятия 6  

Определение степени огнестойкости и взрывоустойчивости конструкций и зданий. 

Определение категорий взрывопожароопасное для помещений , зданий и открытых площадок 
Лабораторные занятия 4 

Определение температуры вспышки нефтепродуктов по стандартной методике (в закрытом 

тигле) 
Самостоятельная работа 8 

Самостоятельная проработка учебного материала 

Тема 4.1.2 Пожаротушение 

Содержание учебного материала 16 2,3 

Физико-химическая природа явления пожаротушения - флегматизаторы и ингибиторы. 

Механические средства пожаротушения - сброс давления, слив 
4  
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горящей жидкости в аварийные резервуары через щелевые зазоры, покрытие поверхности 

горения пеной, объемное пожаротушение. Различие между флегматизирующими и 

огнегасящими концентрациями, пожаротушения; гетерогенно- каталитический и объемный 

механизмы ингибирования. Галогенизированные хладоны и соли щелочных металлов. 

Экологические аспекты. Тление и возможность повторного возгорания. 

  

Практические занятия 6  

Определение потребности в средствах первичного пожаротушения 

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа 8 

Самостоятельная проработка учебного материала 

Раздел 5 Основы промышленной безопасности. 42  

Тема 5.1.1 Федеральный закон о 

промышленной безопасности. 

Содержание учебного материала 24 1,2 

Основные понятия; опасные производственные объекты, классификация; паспорт 

безопасности вещества (общие положения, содержание, составление паспорта безопасности); 

требования промышленной безопасности; правовое регулирование; федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченный в области промышленной безопасности. 

6  

Практические занятия 6  

Изучение ФЗ № 116 и подзаконных актов к нему 

Лабораторные занятия 6 

Определение типовых сценариев возможных аварий на примере действующего производства 
Самостоятельная работа 6 

Самостоятельная проработка учебного материала 

Тема 5.1.2Декларирование и 

лицензирование деятельности в 

области промышленной 

безопасности 

Содержание учебного материала 18 2,3 

Лицензирование видов деятельности; технические устройства, применяемые на опасных 

производственных объектах; требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству, приемке в эксплуатацию и эксплуатации опасных производственных 

объектов. Область применения; основные определения и общие положения; структура 

декларации и перечень сведений в ней содержащихся; 

6  

Практические занятия 6  

Составление «деревьев событий», «деревьев отказов» для различных аварийных ситуаций 
Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа 6 

 



13 

 

 

 

 Самостоятельная проработка учебного материала   

Раздел 6 Локализация аварий 23  

 Содержание учебного материала 23 2,3 
 

Планы локализации аварий. Обязанности работников при возникновении аварийных 

ситуаций. Особенности действия персонала при возникновении аварийных ситуаций 

4  

Тема 6.1.1.Действие 
Практические занятия 6 

 

персонала при аварийных Определение уровня развития аварий. Разработка оперативной части ПМЛЛАС   

ситуациях Лабораторные занятия 4  

 Составление ситуационного плана   

 Самостоятельная работа 9  

 Самостоятельная проработка учебного материала   

Раздел 7 
Организация производственного контроля 

18 
 

 Содержание учебного материала 18 2,3 

Тема 7.1.1. 
Производственный контроль 

Концепция по реализации «Правил организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»; схема 

производственного контроля на предприятии и этапы реализации Правил организации и 

осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

4  

Практические занятия  
 

за соблюдением требований 
промышленной безопасности Лабораторные занятия 6  

 Деловая игра «Авария»   

 
Самостоятельная работа 8 

 

 Самостоятельная проработка учебного материала   

 
Всего 297  

 в том числе практические (лабораторные) занятия 132 
 

 в том числе самостоятельная работа обучающегося 99  
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Учебная практика 108 
 

Виды работ для проведения учебной практики 
Определение количества вещества в оборудовании. Определение категории помещений и наружных установок. Изучение выписок  

из реестра опасных производственных объектов. Изучение страхового полиса опасного производственного объекта. Определение 

класса опасного производственного объекта. Изучение ПМЛЛАС и работа с оперативной частью.  

  

ВСЕГО ЧАСОВ: 405 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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2.4 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.1.1 Качественный и количественный 

анализ опасностей 

Определение количества вещества в 

оборудовании 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.1.2 Параметры и свойства, 

характеризующие пожаро- и 

взрывоопасность среды 

Расчет энергетического потенциала 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.1.3 Идентификация опасных 

производственных объектов 

Определение класса опасности опасного 

производственного объекта в соответствии 

с ФЗ №116 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.13 Анализ риска и управление риском 

Расчет индивидуального, коллективного, 

социального рисков 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.1.1 Общие требования промышленной 

безопасности при проектировании и 

эксплуатации производств 

Расчет зон действия поражающих 

факторов 

10 Работа в 

команде 

2.1.2 Общие требования к оборудованию. 

Сосуды, работающие под давлением 

Определение параметров адиабатического 

расширения. Расчет зон поражения при 

адиабатическом расширении 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

3.1.1 Требования электробезопасности при 

проектировании и эксплуатации 

химических предприятий 

Расчет молниезащиты и защитного 

заземления 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

4.1.1 Пожарная безопасность 
технологических процессов 
Определение степени огнестойкости и 
взрывоустойчивости конструкций и 
зданий. Определение категорий 
взрывопожароопасное для помещений , 
зданий и открытых площадок 

6 Решение 

ситуационной 

задачи 

4.1.2  Пожаротушение 

Определение потребности в средствах 

первичного пожаротушения 

6 Решение 

ситуационной 

задачи 
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

5.1.1 Федеральный закон о промышленной 

безопасности 

Изучение закона и подзаконных актов к 

нему 

6 Работа в 

команде 

5.1.2. Декларирование и лицензирование 

деятельности в области промышленной 

безопасности 

Составление «деревьев событий», 

«деревьев отказов» для различных 

аварийных ситуаций 

6 Решение 

ситуационной 

задачи 

6.1.1 Действие персонала при аварийных 

ситуациях 
Определение уровня развития аварий. Разработка 

оперативной части ПМЛЛАС 

6 Работа в 

коллективе, 

подготовка к 

деловой игре 

 

2.5 Лабораторные работы 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание 

1.1.1 Качественный и количественный 

анализ опасностей 

Определение температуры вспышки 

нефтепродуктов по стандартной методике 

(в открытом тигле) 

4  

1.1.2 Параметры и свойства, 

характеризующие пожаро- и 

взрывоопасность среды 

Определение категории взрывоопасности 

технологических блоков 

6  

1.14 Анализ риска и управление риском 

Расчет индивидуального, коллективного, 

социального рисков 

6  

3.1.1 Требования электробезопасности при 

проектировании и эксплуатации 

химических предприятий 
Оценка эффективности действия защитного 

заземления. Оценка эффективности действия 

защитного зануления 

4  

3.1.1 Требования электробезопасности при 

проектировании и эксплуатации 

химических предприятий 
Оценка электробезопасности трехфазной 

электрической сети. Оценка работоспособности 

устройства защитного отключения 

4  
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание 

4.1.1 Пожарная безопасность 
технологических процессов 
Определение температуры вспышки 
нефтепродуктов по стандартной методике 
(в закрытом тигле) 

4  

5.1.1 Федеральный закон о промышленной 

безопасности 
Определение типовых сценариев возможных 

аварий на примере действующего 

производства 

6  

6.1.1 Действие персонала при аварийных 

ситуациях 
Составление ситуационного плана   

4  

7.1.1 Производственный контроль за 

соблюдением требований 

промышленной безопасности 

Деловая игра «Авария» 

6  

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.1.1 Самостоятельная проработка учебного 

материала по теме качественный и 

количественный анализ опасностей 

8 Тестирование 

1.1.2 Самостоятельная проработка учебного 

материала по теме параметры 

пожаровзрывоопасной среды 

6 Проверка 

задания 

1.1.3 Самостоятельная проработка учебного 

материала по теме идентификация 

опасностей 

8 Проверка 

задания 

1.1.4 Самостоятельная проработка учебного 

материала по теме анализ риска 

8 Проверка 

контрольной 

2.1.1 Самостоятельная проработка учебного 

материала по тем общие требования 

безопасности при проектировании и 

эксплуатации производств 

8 Проверка 

задания 

2.1.2 Самостоятельная проработка учебного 

материала по теме общие требования к 

оборудованию 

8 Проверка 

задания, тест 



18 

 

 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

3.1.1 Самостоятельная проработка учебного 

материала по теме требования 

электробезопасности 

8 Проверка 

задания 

4.1.1 Самостоятельная проработка учебного 

материала по теме пожарная безопасность 

8 Проверка 

задания 

4.1.2 Самостоятельная проработка учебного 

материала по теме пожаротушение 

8 Проверка 

задания 

5.1.1 Самостоятельная проработка учебного 

материала по теме «Федеральный закон № 

116» 

6 Контрольная 

5.1.2 Самостоятельная проработка учебного 

материала по теме декларироввание 
6 Проверка 

задания 

6.1.1 Самостоятельная проработка учебного 

материала по теме действие персонала в 

аварийных ситуациях 

9 Проверка 

задания 

7.1.1 Самостоятельная проработка учебного 

материала по теме производственный 

контроль 

8 Контрольная 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета и лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

рабочие столы и стулья для студентов; рабочий стол и стул для преподавателя; 

меловая доска; стенды - материал для курсового и дипломного проектирования; 

задания для практических и лабораторных работ; задания для курсовых проектов; 

вопросы к экзаменам, экзаменационные билеты; контрольные работы; раздаточный и 

дидактический материал. 

Технические средства обучения: 

мультимедийный комплекс (проектор, экран); персональные компьютеры для 

преподавателей и студентов; слайды презентации комплекс мультимедийных 

презентаций; программное обеспечение: MS Power Point, MS Office Word , 

MS Office EXCEL, Windows Media Player, выход в Интернет. 

Оборудование лаборатории: установки для определения стандартных 

показателей взрывопожароопасности посадочные места для обучающихся. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Сугак, А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производства 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / А.В. Сугак, В.К.Леонтьев, Ю.А.Веткин. - М.; Издательский центр 

«Академия», 2012.-336 с. (ЭБ) 

2. Гайле, А. А. Процессы разделения и очистки продуктов переработки 

нефти и газа : Учебное пособие для спец. 240401 -"Химическая технология 

органических веществ", 240403- "Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов" и для подготовки магистров по 

направлению 240100.68- "Химическая технология" / А. А. Гайле, В. Е. Сомов. - СПб. : 

Химиздат, 2012. - 375 с. 

3. Гайле, А. А. Современное состояние и экологические проблемы 

российской нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии: учебное пособие / А. А. 

Гайле; СПбГТИ(ТУ). Каф. технологии нефтехим. и углехим. пр-в. - СПб., 2012.-93 с. 

Дополнительные источники: 

1. Шишмарев, В. Ю. Надежность технических систем/ В.Ю. Шишарев. - 

М.: Академия, 2010. - 304 с. 

2. Костюк, Л. В. Управление безопасностью труда: Учебное пособие/ Л.В. 

Коюк, А.С. Мазур, С.В. Савонин . СПбГИ(У). Каф. хим. энергетики, 2010. - 163 с. 

(ЭБ) 
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Вспомогательные источники: 

1. Воскобоев, В. Ф. Надежность технических систем и техногенный риск. Ч. 1. 

2. Надежность технических систем/В.Ф. Воскобоев. - М.: Альянс, Путь, 2008. - 

199 с. 

3. Калыгин, В. Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и 

экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных 

ситуациях:/ В.Г. Калыгин, В.А.Бондарь, Р..Я. Под общ. ред. В. Г. Калыгина, М.: 

КОЛОСС, 2008. - 520 с. 

4. Методология оценки промышленной безопасности опасных 

      производственных объектов: методические указания к курсовым 

(семестровым) и выпускным квалификационным работам / А. С. Мазур, А. С. 

Афанасьев, И. Г. Янковский и др.; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. - СПб.: 

2008. - 82 с. (ЭБ) 

5. Алымов, В. Т. Техногенный риск. Анализ и оценка./ В.Т. Алымов, 

     П.Тарасова. -М.:ИКЦ Академкнига., 2007. - 118 с. 

6. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях/ Я Д. Вишняков и др.- М.: Академия, 2008, - 304 с. 

(ЭБ) 

7. Егоров, А. Ф. Управление безопасностью химических производств на основе 

новых информационных технологий/ А.Ф Егоров, Т.В. Савицкая. - М.: Химия 

КолосС, 2006. - 416 с. 

8. Справочник инженера по охране труда: Учебно-практическое пособие / под 

ред. В. Н. Третьякова. - М.: Инфра-Инжененрия., 2007. - 734 с. 

9. Петров, Ю.П. Расследование и предупреждение техногенных катастроф/Ю.П. 

Петров.- Петербург: БХВ., 2007. - 104 с. 

10. Орловский, Б.Я. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Учебник 

для ВУЗов/ Б..Я.Орловский, Я.Б. Орловский. Под ред. Ю.С. Яролова - 3-е 

издание - М.: Стройиздат, 1985-280с. 

11. Чевиков, С.А. Охрана труда и техники безопасности в спецпроизводствах/ С.А. 

Чевиков. -М.: ЦНИИНТИ, 1988-186с. 

12. Чевиков, С.А. Техника безопасности и производственная санитария в 

спецпроизводствах/ С.А. Чевиков - М. :ЦЕМИНТИ, 1998 - 150с. 

13. Таубкин. С.И., Пожаровзрывоопасность пылевидных материалов и 

технологических процессов их переработки/ С.И., И.С. Таубкин. - М., Химия, 

1976. 

14. Бесчастнов, М.В. Предупреждение аварий в химических производствах/ М.В 

Бесчастнов, М.В Соколов. - М.: Химия, 1979. -234 с. 

15. Бесчастнов, М.В. Аварии в химических производствах и меры их 

предупреждения/ М.В. Бесчастнов, М.В Соколов, М.И. Кац. -М.: Химия, 1976. -

300 с. 

16. Водяник, В.И. Взрывозащита технологического оборудования/ В.И. Водяник. -

Киев: Техника, 1991. -311 с. 
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Нормативно правовые документы: 

1 Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон, 

ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 

ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон, ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

3 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97 №116 — ФЗ Принят Государственной 

Думой 21.07.97. Собрание Законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, 

ст.3588//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон, ресурс] / АО «Консультант 

Плюс». 

4 Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» От 

10.01.20002 № 7-ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон, ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

5 Федеральный Закон «О недрах» с изенениями От 03.03.1995 № 

27-ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон, ресурс]/АО«Консультант 

Плюс». 

6 Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" От 30.03.1999 № 52-ФЗ. //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон, 

ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

7 Федеральный Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» От 21.12.1994 № 68-ФЗ с 

изменениями//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон, ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

8 Федеральный Закон «Об экологической экспертизе» От 23.11.1996 №1 

74-ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон, ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

9 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.98 №1371 

« О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.11. 98 //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон, ресурс] / АО «Консультант 

Плюс». 

10 Федеральный Закон РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 

21.12.1994 г. //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон, ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

11 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1,11 от 26.01.1996 г. № 

15-ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон, ресурс] / АО «Консультант 

Плюс». 

12 ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением» от 11.06.03 № 91. 

13 РД 09-364-00 «Типовая инструкция по организации и безопасному 

проведению огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах» от 

23.06.00 № 38. 
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14 ПБ-03-590-03 «Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации 

взрывозащищенных вентиляторов» от 10.06.03 № 84. 

15 ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов». 

16 ПБ 13-407-01 Единые правила безопасности при взрывных работах» от 

30.01.01 №3. 

17 РД 03-444-02 «Положение о порядке подготовки и аттестации 

работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных 

Госгортехнадзору России» от 30.04.02 № 21. 

18 ПБ 03-581-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» от 

05.06.03 №60. 

19 РД 09-250-98 «Положение о порядке безопасного проведения ремонтных 

работ на химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих опасных 

производственных объектах» от 10.12.98 №74 с Изменением №1 от 21.11.02. 

20 РД 04-383-99 «Положение о порядке представления, регистрации и 

анализа в органах Госгортехнадзора Росси информации об авариях, несчастных 

случаях и утраты взрывчатых материалов. 

21 ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» от 05.06.03 № 56 

22 ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для 

Взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств» 05.05.03 № 29, 108 с. 

23 ПБ 09-560-03 «Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов 

нефтепродуктов» от 20.05.03 № 33 

24 РД 09-536-03 « Методические указания о порядке разработки плана 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химикотехнологических 

объектах» от 18.04.03 № 14. 

25 ПБ 09-563-03 «Правила промышленной безопасности для 

нефтеперерабатывающих производств» от 29.05.03 № 44. 
Интернет-ресурсы: 

1. http://e.lanbook.com- Электронная библиотечная система «Лань» 
2. Электронная библиотека «Библиотех»
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в соответствии с требованиями по технике безопасности 

в технически и методически оснащенных аудиториях в соответствии с учебным 

расписанием. Условия проведения занятий, организации консультационной помощи 

обучающимся: обеспечение литературой, 

методическими пособиями, раздаточным и дидактическим материалом, 

действующими ГОСТ, техническими средствами обучения; организация доступа к 

Интернету, возможность пользоваться Интернет-ресурсами; проведение 

консультаций при работе над курсовым проектом и практическими работами; 

организация проведения экзаменов, защиты курсовых проектов. 

Обязательным условием изучения профессионального модуля 

«Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов» 

является организация учебной практики для получения первоначального 

практического опыта (см. Программу учебной практики). Для ознакомления с 

правилами техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, 

ознакомления с правилами внутреннего трудового распорядка учебная практика 

проводится на базовом предприятии ООО «КИНЕФ». Учебная практика проводится 

концентрированно. 

Изучение программы профессионального модуля завершается практикой и 

экзаменом по профессиональному модулю, где проверяются полученные 

профессиональные навыки. 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженернопедагогических) 

кадров: наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю модуля ПМ. 03 "Предупреждение и устранение возникающих 

производственных инцидентов" по специальности 18.02.09 "Переработка нефти и 

газа".
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется в процессе проведения практических, лабораторных занятий, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, защиты отчета по 

практике, экзамена. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) текущего и 

промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А.  



 

25 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/ не освоен». 

1. 1.Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица1 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы контроля и оценивания  

Текущий контроль  

МДК.03.01. «Промышленная безопасность» Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

Тематический контроль в форме  

устного опроса. 

 

УП Экспертное наблюдение и оценка  при 

выполнении работ 

 

ПМ   
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1.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Таблица 2 

 

Результа-

ты 

освоения 
(объекты 

оценива

ния) 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип 

задания 

Форма 

аттестац

ии (в 

соответ-

ствии с 

Учебны

м 

планом) 

1 2 3 4 5 

ПК 3.1 

Анализировать причины 

отказа, повреждения 

технических устройств и 

принимать меры по их 

устранению 

понимание устройства и принципа 

действия технологического 

оборудования; правильность 

выполнения операций по подготовке к 

пуску, эксплуатации остановке 

технологического оборудования; 

применение типовой технологической 

документации в соответствии с 

установленным образцом; проведение 

дефектации оборудования в 

соответствии с технологической 

инструкцией; обоснованность выбора 

методик устранения возможных 

нарушений в эксплуатации 

оборудования. 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

ПК 3.2  

Анализировать причины 

отклонения от режима 

технологического 

процесса и принимать 

меры по их устранению. 

правильность выбора конструкционных 

материалов для аппаратов 

нефтепереработки; правильность 

выбора оборудования по техническим 

характеристикам и гостам; знание 

правил и производственных инструкций 

по безопасной эксплуатации  

оборудования; составление алгоритмов 

по подготовке к  ремонту оборудования. 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

 

ДЗ, 

экзамен 
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ПК 3.3 Разрабатывать меры по 

предупреждению 

инцидентов на 

технологическом блоке. 

уточнение и корректировка типовых 

или составление индивидуальных 

ремонтных ведомостей в соответствии с 

техническим заданием; 

определение вида и способа ремонта по 

диагностированным неисправностям; 

качество выполнения ремонта в 

соответствии с техническим заданием; 

формулирование выводов о качестве 

ремонта отдельных узлов и деталей 

оборудования на основе результатов 

проведенных испытаний; устранение 

выявленных неполадок в работе 

оборудования при испытаниях в 

соответствии с технологической 

инструкцией 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении эксплуатации 

технологического оборудования для 

нефтепереработки; своевременность 

сдачи домашних заданий, отчетов по 

лабораторным работам, отчетов по 

практике. 

 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

результативность принимаемых 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

эффективность корректировки действий 

при выполнении заданий 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

результативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

применение математических методов и 

пк при изучении эксплуатации 

технологического оборудования 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

 

ДЗ, 

экзамен 
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ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

способность планировать и 

организовывать задачи 

профессионального и личностного 

развития; заниматься самообразованием 

и осознанно планировать повышение 

квалификации 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 ведение постоянного анализа 

нормативной документации; проявлять 

интерес к новым методам и способом 

работы; 

участие в конференциях и технических 

выставках 

 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

знать общие правила 

взрывобезопасности для 

взрыво- и 

пожароопасных 

химических, 

нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих 

производств; 

применение средств и методов защиты 

персонала; 

результативность принимаемых 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

эффективность корректировки действий 

при выполнении заданий 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

ДЗ, 

экзамен 

 правила устройства и 

безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под 

давлением; 

понимание устройства и принципа 

действия технологического 

оборудования; правильность 

выполнения операций по подготовке к 

пуску, эксплуатации остановке 

технологического оборудования; 

применение типовой технологической 

документации в соответствии с 

установленным образцом; 

обоснованность выбора методик 

устранения возможных нарушений в 

эксплуатации оборудования. 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

ДЗ, 

экзамен 

 правила устройства и 

безопасной эксплуатации 

технологических 

трубопроводов; 

следование требованиям документации 

на технологическое оборудование, 

соблюдение правил и инструкций по 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

  

технологический процесс 

и технологическую схему 

производственного 

объекта; 

 понимание работы технологической 

установки и всего процесса в целом, 

умение контролировать режим работы 

технологической установки; 

обеспечение безопасности 

технологического процесса 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

 характеристику опасных 

факторов производства; 

 иметь представления о веществах 

образующийся на производстве, их 

характеристиках, свойствах и 

возможных последствий в результате 

аварий с ними 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

ДЗ, 

экзамен 
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 перечень минимально 

необходимых средств 

контроля и 

регулирования, при 

отказе которых 

необходима аварийная 

остановка 

производственного 

объекта; 

понимание принципа действия средств 

контроля и аварийной остановки, их 

необходимость и возможность 

применения на производстве 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

 защиту технологических 

процессов и 

оборудования от аварий и 

защиту работающих от 

травмирования; 

следование требованиям документации 

на технологическое оборудование, 

соблюдение правил и инструкций по 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

 требования охраны труда 

на производственном 

объекте 

соблюдение инструкций эксплуатации 

технологического оборудования, 

обеспеченность работников средствами 

защиты 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

уметь выполнять положения 

федеральных законов, 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

технических документов 

при проведении работ на 

опасном 

производственном 

объекте; 

следование требованиям документации 

на технологическое оборудование, 

соблюдение правил и инструкций по 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

 анализировать причины 

отказа, повреждения 

технических устройств и 

принимать меры по их 

устранению; 

вести журнал отказов оборудования, 

осуществлять профилактическую 

проверку оборудования согласно 

нормам 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

 анализировать причины 

отклонения от режима 

технологического 

процесса и принимать 

меры по их устранению; 

 осуществлять контроль используемог  

сырья, соблюдать технологический 

регламент и правила эксплуатации 

технологического оборудования. 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

 разрабатывать меры по 

предупреждению 

инцидентов и аварий на 

технологическом блоке; 

составление алгоритмов по подготовке 

оборудования к ремонту, уточнение и 

корректировка типовых или 

составление индивидуальных 

ремонтных ведомостей в соответствии с 

техническим заданием, определение 

вида и способа ремонта по 

диагностированным неисправностям, 

качество выполнения ремонта в 

соответствии с техническим заданием, 

формулирование выводов о качестве 

ремонта отдельных узлов и деталей 

оборудования на основе результатов 

проведенных испытаний. 

Практиче

ская 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

ДЗ, 

экзамен 
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Иметь   

практиче

ский 

опыт 

определения 

повреждения 

технических устройств и 

их устранение; 

определения повреждения технических 

устройств и их устранение; 

Отчет по 

учебной 

практике 

 

 

ДЗ, 

экзамен 

 определения причин 
нарушения 
технологического 
режима и вывода его на 
регламентированные 
значения параметров; 

определения причин нарушения 
технологического режима и вывода его 
на регламентированные значения 
параметров; 

Отчет по 

учебной 

практике 

 

 

ДЗ, 

экзамен 
 поддерживания 

стабильного режима 

технологического 

процесса; 

обеспечение бесперебойной работы 
оборудования 

Отчет по 

учебной 

практике 

 

 

ДЗ, 

экзамен 
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В результате освоения программы профессионального модуля у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции. 
Таблица 3. Показатели оценки сформированности  ПК 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, 

повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 

понимание устройства и принципа 

действия технологических устройств; 

правильность выполнения операций по 

подготовке к пуску, эксплуатации 

остановке 

технологического оборудования; 

применение типовой технологической 

документации в соответствии с 

установленным образцом; 

ПК 3.2. Анализировать причины 

отклонения от режима технологического 

процесса и принимать меры по их устранению. 

мониторинг работы технологического 

процесса 

знание правил и производственных 

инструкций по безопасной эксплуатации 

оборудования; 

составление алгоритмов работы 

технологического процесса 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по 

предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

применение современных средств 

предупреждения аварий 

составления планов ликвидации 

последствий аварийной ситуации; 

составление планов эвакуации для 

персонала не задействованного  

ликвидации аварии 
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Таблица 4. Показатели оценки сформированности ОК (вт.ч. частичной) 

Общие компетенции 
 

Показатели оценки результата 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения профес-

сиональных задач при осуществлении 

эксплуатации технологического 

оборудования для нефтепереработки; 

своевременность сдачи домашних 

заданий, отчетов по лабораторным 

работам, отчетов по практике. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

результативность принимаемых решений 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

эффективность корректировки действий 

при выполнении заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

результативность поиска  и 

использования  необходимой информации 

для качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

применение математических методов и пк 

при изучении эксплуатации 

технологического оборудования 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

способность планировать и 

организовывать задачи 

профессионального и личностного 

развития; заниматься самообразованием и 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ведение постоянного анализа 

нормативной документации; проявлять 

интерес к новым методом и способом 

работы; участие в конференциях и 

технических выставках 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

«Иметь практический опыт – уметь - знать» (Таблица 5 заполняется на основе 

паспорта рабочей программы профессионального модуля, с дополнительным 

указанием кодов элементов) 
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Таблица 5. 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
 

Иметь практический опыт: 
 

ПО 1 определения повреждения технических 

устройств и их устранение; 

Изучение конструкционных особенностей 

эксплуатируемого оборудования. 

Изучение ГОСТов по монтажу и 

эксплуатации устройств, применяемых на 

ОПО 

Изучение графика мероприятия по 

устранению технических повреждений 
ПО 2 определения причин нарушения 

технологического режима и вывода его на 
регламентированные значения 
параметров; 

Изучение технологического процесса 

Изучение технического регламента ОПО 

Изучение рабочих журналов операторов 

установок эксплуатирующихся на ОПО 

Изучение мероприятий по профилактике 

аварий на ОПО 

Изучение документов про проведения 

профилактических работ на ОПО 
ПО 3 поддерживания стабильного режима 

технологического процесса; 
Изучение рабочих журналов 

Изучения требований предъявляемых к 

готовой продукции ОПО 

Изучение характеристик оборудования и 

технологического процесса 

Изучение журнала аварийности ОПО 
 

Уметь: 
 

У 1 выполнять положения федеральных 

законов, нормативных правовых актов 

Российской Федерации и иных 

нормативных технических документов 

при проведении работ на опасном 

производственном объекте; 

Изучить все нормативные акты, 

федеральные законы и подзаконные акты 

РФ. 

Обеспечить правильное введение 

документации на технологическом 

объекте в том числе и рабочих журналов. 

У 2 анализировать причины отказа, 

повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению; 

Выявление наиболее частых причин 

отказа и повреждение. 

Проведение контрольного осмотра перед 

вводом в эксплуатацию. 

Предусмотреть средства автоматический 

пожаро- взрывозащиты. 

У 3 анализировать причины отклонения от 

режима технологического процесса и 

принимать меры по их устранению; 

Выявление наиболее частых причин 

отклонения от режима. 

Осуществление контроля качества 

вводной продукции. 

У 4 разрабатывать меры по предупреждению 

инцидентов и аварий на технологическом 

блоке; 

Изучение статистики отказов различных 

объектов технологического процесса. 

Написание инструкций по эксплуатации. 

Знать:  
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З 1 общие правила взрывобезопасности для 

взрыво- и пожароопасных химических, 

нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств; 

Изучение взрыво- и пожароопасных 

характеристик. 

Обеспечение средств защиты. 

З 2 правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением; 

Изучение устройства сосудов, 

работающих под давление. 

Изучение правил эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. 

Изучение правил остановки, проверки, 

ввода и вывода из эксплуатации сосудов 

работающих од давлением. 

Изучение правил оснащения сосудов, 

работающих од давлением средствами 

контроля 

З 3 правила устройства и безопасной 

эксплуатации технологических 

трубопроводов; 

Изучение устройства технологических 

трубопроводов. 

Изучение правил эксплуатации 

технологических трубопроводов. 

Изучение правил остановки, проверки, 

ввода и вывода из эксплуатации 

технологических трубопроводов. 

Изучение правил оснащения 

технологических трубопроводов 

средствами контроля. 

З 4 технологический процесс и 

технологическую схему 

производственного объекта; 

Изучение принципа работы 

технологического процесса. 

 Ознакомиться с технологической схемой. 

З 5 характеристику опасных факторов 

производства; 

Изучение принципа работы 

технологического процесса. 

Выявление наиболее опасных факторов. 

Предупреждение травматизма. 

З 6 перечень минимально необходимых 

средств контроля и регулирования, при 

отказе которых необходима аварийная 

остановка производственного объекта; 

Изучение средств контроля. 

Обеспечения бесперебойного 

функционирования всех дублирующих и 

аварийных систем. 

З 7 защиту технологических процессов и 

оборудования от аварий и защиту 

работающих от травмирования; 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

Проведение лекций по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим в 

результате аварии. 

З 8 требования охраны труда на 

производственном объекте 

Осуществление контроля вредных 

факторов производств. 

Обеспеченность работников средствами 

коллективной и индивидуальной защиты. 
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В результате аттестации по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

 Таблица 6 
Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, 

повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению.. 

понимание устройства и принципа 

действия технологических устройств; 

правильность выполнения операций по 

подготовке к пуску, эксплуатации 

остановке 

технологического оборудования; 

применение типовой технологической 

документации в соответствии с 

установленным образцом; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от 

режима технологического процесса и 

принимать меры по их устранению. 

мониторинг работы технологического 

процесса 

знание правил и производственных 

инструкций по безопасной эксплуатации  

оборудования; 

составление алгоритмов работы 

технологического процесса 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по 

предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

 

 

применение современных средств 

предупреждения аварий 

составления планов ликвидации 

последствий аварийной ситуации; 

составление планов эвакуации для 

персонала не задействованного  

ликвидации аварии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
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нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Перечень заданий для оценки освоения МДК 
Таблица 7. 

Проверяемые 
результаты 

обучения 

(УиЗ) 

Тип задания Возможности 

использования 

У 1 
 
У 2 

 
У 3 

 
У 4 

 

 

- вопросы контрольной 

работы; 

-практическая работа 

-тестирование; 

- решение задач 

 

-текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-итоговое оценивание; 

-промежуточная аттестация 

 

З 1 
З 2 

З 3 

З 4 

З 5 

З 6 

З 7 

З 8 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

2.1. Оценка освоения теоретического курса профессионального 

модуля 
Типовые задания для оценки освоения МДК 
Проверяемые результаты обучения (умения и знания): У1-4, З1-8 

 

Практическая работа №1: 

1. Основные требования, предъявляемые к технологическим трубопроводам. 

Нормативные документы, регламентирующие данные требования. 

2. Общие требования правил эксплуатации и проверки  трубопроводов. 

3. Нарисовать дерево отказов технологического трубопровода. Какие средства 

контроля используются при его эксплуатации. 

4. Написать методику расчета количества опасных веществ поступающих в 

окружающие пространство при авариях на технологических трубопроводах . 

5. Опишите методику анализа пожароопасности. 

 

Критерии оценки: 

 выполнено более 90% работы – оценка «отлично» 

 выполнено от 70 до 89% работы – оценка «хорошо» 

 выполнено от 51 до 69% работы – оценка «удовлетворительно» 

 
выполнено менее 50% работы – оценка «неудовлетворительно»

 

Проверяемые результаты обучения (умения и знания): У1-4, З1-8
 

 

Практическая работа №2: 

1. Основные требования, предъявляемые к сосудам работающим под 

давлением . Нормативные документы, регламентирующие данные требования. 

6. Общие требования правил эксплуатации и проверки сосудов работающих 

под давлением. 

7. Какие средства контроля используются при эксплуатации сосудов 

работающих под давлением.. Средства противопожарной защиты. 

8. Написать методику расчета количества опасных веществ поступающих в 

окружающие пространство при авариях с сосудами работающих под давлением. 

9. Опишите классификацию причин повреждения оборудования. 

 

Критерии оценки: 

 выполнено более 90% работы – оценка «отлично» 

 выполнено от 70 до 89% работы – оценка «хорошо» 

 выполнено от 51 до 69% работы – оценка «удовлетворительно» 
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 выполнено менее 50% работы – оценка «неудовлетворительно»
 

Проверяемые результаты обучения (умения и знания): У1-4, З1-8
 

 

Практическая работа №3: 

 Категорирование помещений и зданий по взрывопажароопасности. По 

каким критерия происходит разделение на категории. 

 Дайте классификацию технологических сред по пожароопасности. 

 Какие средства предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на 

производственном объекты вы знаете. 

 Какие общие мероприятия по предупреждению аварий вы можете 

применить к нефтехимическим производствам. 

 Причины нарушения температурного режима оборудования. Последствия. 

Мероприятия по защите от повреждений. 

 

Критерии оценки: 

 

 выполнено более 90% работы – оценка «отлично» 

 выполнено от 70 до 89% работы – оценка «хорошо» 

 выполнено от 51 до 69% работы – оценка «удовлетворительно» 

 выполнено менее 50% работы – оценка «неудовлетворительно» 

2.2. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной  

практике и (или) производственной практике 
Целью оценки по учебной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании подготовки и защиты 

отчета по практике, аттестационного листа по практике, характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике, дневника практики с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

Задания для оценки приобретенного практического опыта разрабатываются в 

виде перечня видов и объемов работ, а также требований к их выполнению. Каждому 

заданию по практике должны соответствовать данные из ФГОС по приобретению 

практического опыта, критерии оценки которого заполняются в соответствии с 

данными табл.2,гр.3. 

Предметом оценки по учебной практике обязательно являются дидактические 

единицы «иметь практический опыт» и «уметь». 
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Учебная практика 
Таблица 8.  

Виды работ ПК ОК ПО,У 

Изучение карты учета объекта в государственном реестре 

опасных производственных объектов. 

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

Изучения свидетельства о регистрации в государственном 

реестре опасных производственных объектов 

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

Изучить договор и полис страхования об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте ( в соответствии с № 225 - ФЗ от 27 июля 

2010 г. в ред. ФЗ от 19.10.2011 № 283 — ФЗ). 

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

Изучить положение о производственном контроле за 

соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах организации. 

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

Изучить положение о порядке технического расследования 

причин инцидентов на объектах организации, произведенных 

федеральной службой по экологическому, техническому и 

атомному надзору (Ростехнадзору) и перечень имеющихся 

лицензий Ростехнадзора на виды деятельности, связанной с 

эксплуатацией объекта. 

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

Собрать сведения  о профессиональной и противоаврийной 

подготовки персонала с указанием регулярности проверки 

знаний в области промышленной безопасности и порядок 

допуска персонала к работе.  

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

Собрать сведения о мероприятиях по локализации и 

ликвидации последствий аварий на объекте. (План 

мероприятий по локализации и  ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах в 

соответствии с Постановлением правительства РФ от 26 

августа 2013 г. № 730). 

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

Изучить паспорт безопасности объекта, если объект включен 

в перечень объектов, для которых обязательна разработка 

такого паспорта и декларацию промышленной безопасности 

эксплуатации объекта если объект отнесен к опасным 

производственным объектам и подлежит декларированию в 

соответствии с федеральным законом № 116 — ФЗ от 

21.07.1997 г. ( с изменениями на 31.12.2015) 

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

Ознакомиться с системой оповещения в случае аварии на 

объекте (схема оповещения или порядок действия) 

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

Изучить технологически регламент производства 
3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

Собрать сведения о системе проведения сбора информации и 

произошедших инцидентах и авариях и анализе этой 

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 
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информации. 

Изучить принципиальную технологическую схему 

производства с обозначением основного технологического 

оборудования, запорной арматуры и описанием 

технологического процесса. Значение оптимальных и 

допустимых технологических параметров процесса 

(температур, давления, концентрации, расходы, уровня 

жидкости в аппаратах  и т.д.), а также время закрытия 

запорной арматуры. 

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

Изучить план размещения оборудования (в масштабе), в 

котором обращается опасные вещества с указанием средств 

локализации аварии (поддоны, обваловки, приямки), 

пожаротушения, молниеотводов, средств связи и перечень и 

габаритные размеры, технологического оборудования 

(длинна, высота, диаметр, конструкционные материалы). 

Паспорта на технические устройства. 

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

Изучить данные о системах автоматического регулирования 

блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения 

безопасности. 

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

Изучить рабочие инструкции производства, инструкция по 

безопасной остановке установки при аварийной ситуации и 

данные о размещении работающего персонала в 

(максимальной по численности) работающей смене, 

возможное время пребывания работников в опасных зонах. 

3.1 – 

3.3 

2-

5,8,9 

ПО 1-3, У 

1-4 

 

По данному модулю учебным планом предусматривается учебная практика в 

объеме 108 часов, которая проводится на базе ООО «КИНЕФ». 

 

Форма аттестационного листа 
(характеристика профессиональной деятельности студента во время учебной практики) 

1. ФИО студента, № группы, специальность 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: 

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией 

_________________________________________________________ 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 
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2.3. Комплект контрольно-оценочных материалов для экзамена 

Форма комплекта экзаменационных материалов 

 

I. Паспорт 

II. Задание для экзаменующегося 

III. Пакет экзаменатора 

III а. Условия 

III б. Критерии оценки 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03 «Предупреждение и устранение возникающих 

производственных инцидентов» 

по специальности СПО «Переработка нефти и газа» 

код специальности 18.02.09   

 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать 

меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и 

принимать меры по их устранению. 
ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке. 

 

Общие компетенции: 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 2 варианта 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.3, ОК 2-5,8,9 
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Вариант№1 

Текст задания 

1. Классификация  причин повреждения оборудования. 

2. Классификацию технологических сред по пожароопасности. 

3. Конструкция сосудов работающих под давлением и  технологических 

трубопроводов. 

Вариант№2 

 

1. Сущность системы планово-предупредительного ремонта, ее цели и задачи. 

В соответствии с какими нормативными документами осуществляется планово-

предупредительный ремонт оборудования. 

1. Классификация помещений и зданий по пожаровзрывоопасности. 

2. Средства защиты персонала от вредных производственных факторов. 

 

Инструкция 
1.Внимательно прочитайте задание(обязательный элемент). 

2. Дайте развернутый ответ на каждый вопрос экзаменационного билета. 

Максимальное время выполнения задания–  45мин. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Экзамен проводится, путем выполнения задания, состоящего из 1 этапа. Результаты 

каждого этапа выполнения задания предъявляются экзаменатору с обоснованием  своих 

действий. 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 

Время выполнения задания –45 минут 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1. Выполнение задания: 

Наименование компетенции Выполнил Не выполнил 

ПК 3.1. Даны ответы не 

менее чем на 50% от 

поставленных 

вопросов 

Даны ответы менее 

чем на 50% от 

поставленных 

вопросов 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

 

Защита портфолио 
Тип портфолио  -  смешанный. 

Обязательные документы: 

1. Дневник по практике. 

2. Отчет по учебной практике. 

Дополнительные документы: 
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1. Дипломы,  свидетельства, сертификаты  за  участие  в  олимпиадах  и  

конкурсах  профессионального мастерства по специальности; 

2. Доклады, презентации участников научно-практических конференций, дней 

специальности. 

3. Рефераты, презентации, выступления на учебных занятиях. 

4. Тематические плакаты. 

Проверяемые результаты обучения:   ОК2, ОК3, ОК4, ОК5 

Оценка защиты 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ОК 2. 

 

- наличие положительных отзывов 

преподавателей и руководителя практики, 

отражающих содержание данной компетенции; 

да 

ОК3. -наличие в дневнике по учебной практике записей 

отражающих содержание данной компетенции; 

- наличие положительных отзывов 

преподавателей и руководителя практики,  

отражающих содержание данной компетенции; 

да 

ОК4. - наличие письменных работ по тематикам 

домашних заданий и конкурсных заданий, 

использующих профессиональные источники 

информации 

да 

ОК5. наличие распечатанных электронных презентаций 

при выполнении домашних заданий и участии в 

конкурсах, семинарах, викторинах, конференциях 

да 

 

Приложения1. Задания для оценки освоения МДК 

 

 

 Раздел 1. 

Идентификация опасностей 

Тема 1.1.1. Качественный и количественный анализ опасностей 

 

Основные понятия, термины и определения. Понятие и признаки происхождения 

опасностей. Аксиома о потенциальной опасности производственной деятельности. 

Понятие безопасности. Задачи производственной безопасности. Определение количества 

вещества в оборудовании. Определение температуры вспышки нефтепродуктов по 

стандартной методике (в открытом тигле) 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Дайте определение аварии, инцидента. В чем отличия одного от другого. 

2. Что входит в понятие безопасности. Перечислите задачи безопасности. 

3. Какая нормативная документация регламентирует количество обращающегося 

на предприятии вещества. 
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4. Дайте определение температуре вспышки. Зачем определять температуру 

вспышки. 

5. Опишите методике определения температуры вспышки. 

6. Отличие ЛВЖ от ГЖ. 

 

  Тема вещества.1.1.2. Параметры и свойства, характеризующие пожаро- и 

взрывоопасность среды 
   

Показатели взрыво-пожароопасности горючих веществ. Оценка пожаро- и 

взрывоопасности веществ и материалов, помещений, зданий, производств; возгораемость 

и огнестойкость строительных конструкций, огнестойкость зданий и сооружений. Расчет 

энергетического потенциала. Определение категории взрывоопасности технологического 

блока 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Раскройте понятие показатели взрыво-пожароопасности горючих веществ. 

2. Что входит в оценку пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов, 

помещений и зданий. 

3. Расскажите что подразумевает возгораемость и огнестойкость строительных 

конструкций, огнестойкость зданий и сооружений. 

4.По какой методике происходит определение взрыво-пожароопасности 

технологического блока. 

5.Согласно какой нормативной документации производится категорирование 

помещений, зданий и наружных установок. 

6.Какие категории взрыво-пожароопасности помещений и зданий вы знаете. 

Дайте определение каждой. 

7. Какие категории взрыво-пожароопасности  наружных установок вы 

знаете. Дайте определение каждой. 

8. Что такое «огненный шар». 

 

Тема 1.1.3 Идентификация опасных производственных объектов 

 

Идентификация опасностей в соответствии с I требованиями ФЗ №116 «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». Опасные 

производственные объекты, их регистрация. Страхование ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов. Основные 

сведения о государственном реестре.  Определение класса опасности опасного 

производственного объекта в соответствии с ФЗ №116. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1.Работа каких объектов регламентируется ФЗ №116. 

2. Какой федеральный закон определяет сумму страхования объектов и по каким 

критериям. 

3.Как определяют класс опасности ОПО. 

4. Дайте определение опасному производственному объекту. 
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5. Какие документы необходимо подавать в государственный реестр. 

 

Тема 1. 1.4. Анализ риска и управление риском 

 

Основные понятия теории риска. Методы анализа риска. Нормативные значения 

риска. Снижение опасности риска, управление риском. Понятие допустимого риска. 

Оценка индивидуального риска, коллективного риска, социального риск. Расчет 

индивидуального, коллективного, социального рисков. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Что такое риск. Поясните методы анализа риска. Дайте нормативные значения 

риска. 

2.Напишите методы оценки индивидуального, коллективного и социального 

рисков. 

3. Дайте определение потенциального риска. 

4. В какую категорию риска входят люди находящие за территорией ОПО, но в 

радиусе зон поражения в случае аварии. 

5. Исходя из каких критериев и с учетом каких факторов производит расчет 

рисков. 

 

Раздел 2 

Тема 2.1.1 Общие требования промышленной безопасности при 

проектировании и эксплуатации производств 

 

Общие требования к выбору и конструированию оборудования; требования 

обеспечения безопасности оборудования, износ оборудования, его влияние на 

безопасность труда; средства защиты (защитные устройства) производственного 

оборудования. Определение параметров адиабатического расширения. Расчет зон 

поражения при адиабатическом расширении. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1.Согласно какой документации производят остановку оборудования и его 

осмотр. 

2.Какой нормативный документ осуществляет контроль работы сосудов 

находящихся под давлением. 

3. Что такое адиабатическое разрешение. 

4.Какие средства защиты производственного оборудования вы знаете. 

5.Какие средства защиты персонала вы знаете. 

6.В каком конструкционном исполнении должна быть выполнена операторная 

находящаяся близко к ОПО. 

7.Перечислите зоны поражения при тепловом воздействии и действии УВВ. 

 

Раздел 3 

Электробезопасность 

Тема 3.1.1 Требования электробезопасности при проектировании и 
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эксплуатации химических предприятий 

 

Организация безопасной эксплуатации электроустановок, защита от статического 

и атмосферного электричества. Расчет молниезащиты и защитного заземления. Оценка 

эффективности действия защитного заземления. Оценка эффективности действия 

защитного зануления. Оценка электробезопасности трехфазной электрической сети. 

Оценка работоспособности устройства защитного отключения. 

 

Вопросы для самопроверки: 
1. Перечислите основные причины возникновения пожаров при эксплуатации 

электроустановок. 

2.Что включает в себя понятие пожарная опасность электроустановок. 

3. Назовите источники пожарной опасности  в различных электроустановках.  

4. В чем опасность короткого замыкания. 

5. Каковы меры профилактики коротких замыканий. 

6. Назовите причины перегрузок электроустановок и электродвигателей. 

7. В чем состоит пожарная опасность больших переходных соединений. 

 

 

Раздел 4 

Пожаробезопасность и пожаротушение 

Тема 4.1.1.Пожарная безопасность технологических процессов 

 

Показатели взрыво-пожароопасности. Пожарная безопасность технологических 

процессов. Федеральный закон №123. Определение степени огнестойкости и 

взрывоустойчивости конструкций и зданий. Определение категорий 

взрывопожароопасности для помещений , зданий и открытых площадок. Определение 

температуры вспышки нефтепродуктов по стандартной методике (в закрытом тигле). 

 

 

Вопросы для самопроверки: 
1.Что регламентирует федеральный закон № 123. 

2. Расскажите об определении степени огнестойкости и взрывоустойчивости 

конструкций и зданий. 

3. Нарисуйте схему установки по определению температуры вспышки. 

4.Зачем необходимо определять температуру вспышки. 

5.В чем отличие температуры вспышки от температуры воспламенения. 

 

 

Тема 4.1.2 Пожаротушение 

 

Физико-химическая природа явления пожаротушения – флегматизаторы и 

ингибиторы. Механические средства пожаротушения – сброс давления, слив горящей 

жидкости в аварийные резервуары через щелевые зазоры, покрытие поверхности 

горения пеной, объемное пожаротушение. Различие между флег-матизирующими и 

огнегасящими концентрациями. пожаротушения; гетерогенно-ката-литический и 

объемный механизмы ингибирования. Галогенизированные хладоны и соли щелочных 
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металлов. Экологические аспекты. Тление и возможность повторного возгорания. 

Определение потребности в средствах первичного пожаротушения. 

 

Вопросы для самопроверки: 
1.Что такое флегматизаторы и ингибиторы. Их принципиальные отличия. 

2.Перечислите механические средства пожаротушения. 

3.Пожарная сигнализация и ее применение. 

4.Экологический контроль деятельности ОПО. 

5.Какими средства пожаротушения пользуются при горении ЛВЖ. 

 

 

 

Раздел 5 

Основы промышленной безопасности. 

Тема 5.1.1 Федеральный закон о промышленной безопасности. 

 

Основные понятия; опасные производственные объекты, классификация; паспорт 

безопасности вещества (общие положения, содержание, составление паспорта 

безопасности); требования промышленной безопасности; правовое регулирование; 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченный в области 

промышленной безопасности. Изучение ФЗ № 116 и подзаконных актов к нему.  

Определение типовых сценариев возможных аварий на примере действующего 

производства 

 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение ОПО. 

2.Как происходит классификация объектов ОПО. 

3.Паспорт безопасности вещества. Что в него входит. 

4.Кто осуществляет контроль ОПО. 

5.Как часто происходит проверка ОПО. Внеплановая и плановая проверки. 

6. Федеральный закон № 116. Что он регулирует. 

 

 

 

Тема 5.1.2Декларирование и лицензирование деятельности в области 

промышленной безопасности. 

 

Лицензирование видов деятельности; технические устройства, применяемые на 

опасных производственных объектах; требования промышленной безопасности к 

проектированию, строительству, приемке в эксплуатацию и эксплуатации опасных 

производственных объектов. Область применения; основные определения и общие 

положения; структура декларации и перечень сведений в ней содержащихся.  

Составление «деревьев событий», «деревьев отказов» для различных аварийных 

ситуаций. 

 

Вопросы для самопроверки: 
1.На какие виды деятельности на ОПО должны быть выданы лицензии. 
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2.Согласно какому нормативному документу ОПО проектируют и принимают в 

эксплуатацию. 

3.Что делать если ОПО не был принят в эксплуатацию. 

4.Что такое дерево событий. Как строят дерево событий. 

5.Что такое дерево отказов. Согласно каким данными принимают значения 

отказов. 

6.Что такое декларация ОПО. 

7.Что входит в декларацию ОПО и кто осуществляет ее проверку. 

 

 

Раздел 6 

Локализация аварий 

Тема 6.1.1.Действие персонала при аварийных ситуациях 

 

Планы локализации аварий. Обязанности работников при возникновении 

аварийных ситуаций. Особенности действия персонала при возникновении аварийных 

ситуаций. Определение уровня  развития аварий. Разработка оперативной части ПЛА. 

Составление ситуационного плана. 

 

Вопросы для самопроверки: 
1.Что такое ПЛА. 

2.Какие действия необходимо предпринять  работнику в случае возникновения 

аварийной ситуации. 

3.Кто производит инструктаж на рабочих местах. 

4.Как происходит определение уровня развития аварии 

5.Какие разделы содержит в себе ПЛА. 

6.Кто утверждает ПЛА и должен ли он проходит проверку. 

 

Раздел 7 

Организация производственного контроля 

Тема 7.1.1. Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности   

 

Концепция по реализации «Правил организации и осуществления 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности»; схема производственного контроля на предприятии и этапы реализации 

Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. 

 

Вопросы для самопроверки: 
1.Кто осуществляет надзор за ОПО 

2.Как часто производится проверка ОПО государственными организациями. 

3.Какие документы всегда должны быть на предприятии. 

4.Какие действия необходимо предпринять руководству ОПО случае если им 

выдали предписание. 

 

Задания для контрольных работ 
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Контрольная работа №1 
«Определение категорий помещений и зданий» 

 

1 вариант 

 

 Из каких предпосылок  в соответствии с требованиями СП 12.13130.2009 

определяется количество газов которые могут поступать в помещение и образовывать 

газовоздушные смеси. 

 Чему равна максимальная длительность испарения жидкости и почему. 

 Как рассчитать избыточное давление в помещении где обращаются гибридные 

смеси. 

 Какие данные необходимы для расчета избыточного давления. 

 Решить задачу. 

 

Задача: Помещение гаража. Основную пожарную нагрузку автомобиля составляет 

резина, топливо, смазочные масла, искусственные полимерные материалы. Среднее 

значение количества этих материалов для грузового автомобиля следующие:  резина — 

120 кг; дизельное топливо — 50 кг; смазочные масла — 8 кг; пенополиуретан — 44 кг; 

полиэтилен — 0,8 кг; полихлорвинил — 260 кг;  картон - 0,2 кг; искусственная кожа — 56  

кг. Общая масса горючих материалов — 539 кг. 

 Низшая теплота сгорания: для смазочного масла — 41,87 МДж/кг; резины — 33,52 

МДж/кг; дизельного топлива -  43,59 МДж/кг; пенополиуретана — 24,3 МДж/кг; 

полихлорвинила — 14,31 МДж/кг; картона — 13,4 МДж/кг; искусственной кожи — 17,76 

МДж/кг. Определить категорию помещения. 

 

2 вариант 

 

1. Какие категории помещений вы знаете. 

2. Чему равна минимальная площадь помещения, при категорировании помещений по 

пожароопасности. 

3. В каких случаях осуществляется проверка принадлежности помещения в 

пожароопасным категориям. 

4. Какие данные необходимы для определения категории здания. 

5. Решите задачу. 

 

Задача: Производственное четырехэтажное здание. Общая площадь помещений здания F 

= 16000 м
2
. Площадь помещений категории А и Б составляет   FА,Б = 800 м

2
; помещения 

категории В1-В3 - FВ = 1500 м
2.

 , помещения категории Г -  FГ = 3000 м
2
,  суммарная 

категорий А, Б и В1-В3 -  FА,Б,В = 2300 м
2 

, суммарная категорий А, Б и В1-В3, Г -  FА,Б,В,Г 

= 5300 м
2
. Помещения категорий А, Б и В1-В3 оборудованы установками 

автоматического пожаротушения. Определите категорию помещения. 

 

Контрольная работа №2 

 

«Определение различных параметров при нормальном режиме работы оборудования» 
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1 вариант 
1. Что такое дыхание дышащего клапана. Чем отличается «малое» дыхание от 

«большого» дыхания. 

2. Как рассчитывать количество ЛВЖ вытекшей в результате полного разрушения 

емкости. 

3. Какие нормативные документы регулируют порядок остановки, ремонта и 

введение в эксплуатацию емкостей работающих под давлением. 

4. Решите задачу. 

 

Задача: Определить массу паров толуола, выходящих через дыхательные 

устройства аппарата при наполнении, расположенного в цехе в течение суток. Вид 

продукта, геометрический объем  емкости  Vап  = 100 м
3
 и рабочая температура продукта  

tр = 25 
0
С  в помещении. Рабочее давление емкости- атмосферное (101 кПа). Емкость 

заполняется один раз в конце смены. 

 

2 вариант 

 

1. Что такое интенсивность теплового излучения. Какие степени поражения вы 

знаете. 

5. Что такое ударная воздушная волна. Какие степени разрушения зданий вы знаете. 

6. Какие нормативные документы регулируют порядок работы с технологическим 

трубопроводом. 

7. Какие трубопроводы вы знаете. 

8. Решите задачу. 

 

Задача: Какая масса паров может выйти наружу при одном “большом дыхании” 

резервуара с пентаном? Объем резервуара составляет 650 м
3
. Температура воздуха t = 30 

0
С, атмосферное давление составляет 790 мм рт. ст. 

 

ЗАДАЧИ по теме: «Определение категорий помещений» 

 

Задача № 1: Помещение хранения сжатого природного газа в баллонах по Vб, л. 

Объем помещения Vп ,м3. Давление в баллоне Р1 = 2*104 кПа. Основной компонент 

сжатого природного газа – метан (98 % (об.)). Молярная масса метана М = 16 кг/кмоль. 

При определении избыточного давления взрыва ΔР в качестве расчетного варианта аварии 

принимается разгерметизация одного баллона со сжатым природным газом и поступление 

его в объем помещения. Максимальная абсолютная температура воздуха в районе tв, 0С. 

Максимальное давление составляет Ртах = 706 кПа.   

 

№ вар. Vб, л Vпом, м3 t, 
0
С № вар. Vб, л Vпом, м3 t, 0С 

1 50,00 200,00 34,00 16 80,00 175,00 35,00 

2 25,00 210,00 33,00 17 75,00 185,00 36,00 

3 10,00 220,00 32,00 18 40,00 195,00 37,00 

4 50,00 230,00 31,00 19 60,00 205,00 29,00 
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5 25,00 190,00 30,00 20 25,00 215,00 28,00 

6 10,00 180,00 35,00 21 15,00 225,00 27,00 

7 50,00 240,00 29,00 22 20,00 235,00 26,00 

8 25,00 250,00 34,00 23 25,00 245,00 25,00 

9 10,00 200,00 32,00 24 45,00 255,00 30,00 

10 50,00 210,00 33,00 25 55,00 265,00 31,00 

11 20,00 180,00 30,00 26 65,00 275,00 32,00 

12 25,00 190,00 31,00 27 85,00 285,00 33,00 

13 40,00 210,00 32,00 28 90,00 165,00 34,00 

14 50,00 220,00 33,00 29 25,00 145,00 35,00 

15 60,00 170,00 34,00 30 30,00 190,00 34,00 

 

Задача № 2: Производственные помещения, где осуществляется фасовка пакетов 

с сухим растворимым порошком, имеет следующие габариты:  высота – H, м, длинна – L, 

м, ширина – А, м. температура в помещении tпом 
0
С. В помещении расположен смеситель. 

Представляющий собой цилиндрическую емкость со встроенным шнекообразным 

устройством равномерного перемешивания порошкообразных компонентов напитка, 

загружаемых через расположенное сверху входное отверстие. Единовременная загрузка 

дисперсного материала в смеситель составляет mап = m, кг. Основным компонентом 

порошкообразной смеси является сахар (более 95 % (масс.)), который представляет 

наибольшую пожаровзывоопасность. Подготовленная в смесителе порошкообразная 

смесь подается в аппараты фасовки, где производится дозирование (по 30 гр) сухого 

напитка в полиэтиленовые упаковки. Значительное количество пылеобразного материала 

в смесителе и частая пылеуборка в помещении позволяет при обосновании расчетного 

варианта аварии пренебречь пылеотложениями на полу, стенах и других поверхностях.  

Расчет категории помещения производится для сахарной пыли, которая 

представленная в подавляющем количестве по отношению к другим компонентам сухого 

напитка. Теплота сгорания пыли Qт = 16477 кДж/кг = 1,65 *10
7 

Дж/кг. Распределение 

пыли по дисперсности представлено в таблице.  Молярная масса воздуха равна 29 

кг/кмоль.  

 

Фракция 

пыли,мкм 
≤ 100 мкм ≤ 200 мкм ≤ 500 мкм ≤ 1000 мкм 

Массовая доля, 

% (масс.) 
5 10 40 100 
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Критический размер частиц взрывоопасной взвеси сахарной пыли d* = 200 мкм. 

№ 

вар. 
H,  м L,  м А , м tпом 

0
С m, кг 

№ 

вар. 
H,  м L,  м А , м tпом 

0
С m, кг 

1 8,00 30,00 10,00 27,00 300,00 16 8,75 30,10 11,00 28,50 301,00 

2 7,00 31,00 10,50 28,00 301,00 17 9,25 32,20 11,10 29,50 295,00 

3 6,00 32,00 11,00 29,00 302,00 18 9,50 32,50 11,20 30,50 294,00 

4 9,00 33,00 11,00 30,00 303,00 19 9,75 32,60 11,30 22,00 293,00 

5 8,50 29,00 12,00 26,00 299,00 20 10,25 32,80 11,40 21,00 292,00 

6 7,50 28,00 9,50 25,00 297,00 21 10,75 28,50 11,60 22,50 291,00 

7 6,50 30,50 9,00 24,00 296,00 22 6,10 28,40 11,70 21,50 290,00 

8 9,00 31,50 10,20 23,00 304,00 23 7,10 27,60 11,80 29,00 301,10 

9 10,00 29,50 10,30 27,00 305,00 24 8,10 30,00 11,90 30,00 301,20 

10 10,50 31,50 10,40 28,00 296,00 25 9,10 30,40 12,00 22,00 301,30 

11 6,75 28,00 10,50 23,50 300,50 26 10,10 30,60 12,10 23,00 301,40 

12 6,25 28,20 10,60 24,50 300,60 27 5,90 0,00 12,20 24,00 301,50 

13 7,25 28,60 10,70 25,50 300,70 28 5,80 32,10 12,30 25,00 301,60 

14 7,75 29,40 10,80 26,50 300,80 29 6,90 33,20 12,40 26,00 301,70 

15 8,25 29,30 10,90 27,50 300,90 30 7,00 31,60 12,50 27,00 302,00 

 

Задача № 3: Производственное одноэтажное здание. Общая площадь помещений  

здания  Fоб, м
2
.   Площадь помещений категории А и Б составляет   FА,Б, м

2
; помещения 

категории В1-В3 - FВ, м
2
. , помещения категории Г -  FГ, м

2
, категории В4 и Д — FВ4,Д , 

м
2
.,   суммарная категорий А, Б и В1-В3 -  FА,Б,В,  м

2
, суммарная категорий А, Б и В1-В3, Г 

-  FА,Б,В,Г, м
2
. Помещения категорий А, Б и В1-В3 оборудованы установками 

автоматического пожаротушения. Определить категорию здания 

 

№ вар. Fоб, м
2
 FА,Б , м

2
 FВ , м

2
 FГ, м

2
 FВ4,Д , м

2
 FА,Б,В ,  м

2
 FА,Б,В,Г, м

2
. 

1 8000 600 1000 200 6200 1600 1800 

2 8100 610 1100 205 6250 1710 1915 

3 8200 620 1150 210 6300 1770 1980 

4 8300 630 1200 215 6350 1830 2045 

5 8400 640 1210 220 6400 1850 2070 

6 8500 650 1190 225 6450 1840 2065 

7 8600 660 1170 230 6500 1830 2060 

8 8700 670 1150 170 6550 1820 1990 
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9 8800 680 1240 160 6600 1920 2080 

10 8900 590 1150 245 6650 1740 1985 

11 9000 690 1200 250 6210 1890 2140 

12 9100 700 1210 255 6820 1910 2165 

13 9200 710 1220 260 6830 1930 2190 

14 9300 720 1230 265 6840 1950 2215 

15 9400 730 1240 270 6850 1970 2240 

16 9500 740 1250 275 6860 1990 2265 

17 9600 750 1260 280 6870 2010 2290 

18 9700 760 1270 285 6880 2030 2315 

19 9800 770 1280 290 6890 2050 2340 

20 9900 780 1290 295 6895 2070 2365 

21 10000 790 1300 300 8100 2090 2390 

22 10100 800 1310 305 8200 2110 2415 

23 10200 810 1320 310 8300 2130 2440 

24 10300 820 1330 315 8400 2150 2465 

25 10400 830 1340 320 8500 2170 2490 

26 10500 840 1350 325 8600 2190 2515 

27 10600 850 1360 330 8700 2210 2540 

28 10700 860 1370 335 8800 2230 2565 

29 10800 870 1380 340 8900 2250 2590 

30 10900 880 1390 345 9000 2270 2615 

 

Задача № 4: На открытой технологической площадке расположена сферическая 

емкость объемом VЕ ,  м
3
. Определите категорию наружной технологической установки. 

 

Ацетилен. 

Химическая формула ацетилена  С2Н2. Молярная масса ацетилена — 26,038 кг/кмоль.                              

Удельная теплота сгорания  ацетилена 49,9 МДж/кг. 

  

№ вар. VЕ ,  м
3
 t, 

0
С. r, м 

1 1000 20 30 

2 1050 21 29 

3 1100 22 28 

4 1150 23 27 

5 1200 24 26 

6 1250 25 25 

7 1300 26 31 

8 1350 27 32 

9 1400 28 33 

10 1450 29 34 

Этан 

Химическая формула этана  С2Н6. Молярная масса этана — 30,069 кг/кмоль.                                               

Удельная теплота сгорания  этана 47,5 МДж/кг. 

  



54 

 

 

№ вар. VЕ ,  м
3
 t, 

0
С. r, м 

11 1500 30 39 

12 1550 19 40 

13 1600 18 41 

14 1650 17 42 

15 1700 16 43 

16 950 15 44 

17 900 14 45 

18 850 31 46 

19 800 32 47 

Метан 

Химическая формула этана  С2Н4. Молярная масса этана — 16,04 кг/кмоль.                                                  

Удельная теплота сгорания  этана 49,8 МДж/кг. 

  

№ вар. VЕ ,  м
3
 t, 

0
С. r, м 

20 1025 33 21 

21 1075 34 22 

22 1125 35 23 

23 1175 36 24 

24 1225 37 25 

25 1275 38 26 

26 975 39 27 

27 925 20 28 

28 875 21 29 

29 825 22 30 

30 1325 23 31 

 

 

Задача № 5: Объем циклона с сахарной  пылью составляет VЕ ,  м
3
. Подача пыли в 

аппарат осуществляется 8 участками с производительностью q ,  кг/час. Отключение 

подачи пыли с участков ручное.  Время до вывоза содержимого циклона 6 часов. Масса 

отложившейся в близи аппарата пыли составляет m, кг. Доля горючей пыли в общей массе 

90 %.  Исходные данные: Объем циклона с сахарной  пылью составляет VЕ ,  м3. Подача 

пыли в аппарат осуществляется 6 участками с производительностью q ,  кг/час. 

Отключение подачи пыли с участков ручное.  Время до вывоза содержимого циклона 6 

часов. Масса отложившейся в близи аппарата пыли составляет m, кг. Доля горючей пыли 

в общей массе 90 %.  Дисперсность сахарной пыли менее 100 мкм. Теплота сгорания пыли 

16500 кДж/кг.. 

В качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант 

аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором образование горючих 

газо-,паровоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, наиболее 

опасных в отношении последствий сгорания этих смесей. В качестве расчетного 

принимаем вариант аварии с разрушением циклона.  Определите  категорию наружной 

технологической установки. 
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№ вар. VЕ ,  м
3
 

q ,  

кг/час 
m, кг. 

r, м 
№ вар. VЕ ,  м

3
 q ,  кг/час m, кг. 

r, м 

1 125 6 21 33 16 100 7,5 21,5 17 

2 150 7 22 34 17 75 8,5 22,5 18 

3 175 8 23 35 18 50 9,5 23,5 19 

4 200 9 24 36 19 25 10,2 24,75 20 

5 225 10 25 37 20 130 11,5 25,75 20 

6 250 4 26 38 21 140 7,5 26,25 21 

7 275 3 27 39 22 160 8,5 27,3 22 

8 300 2 28 20 23 180 2 28,4 23 

9 325 5,5 29 21 24 190 6 29,8 24 

10 350 6,5 30 22 25 110 7 31 25 

11 375 7,5 19 12 26 114 6 32 26 

12 400 8,5 18 13 27 116 7 33 27 

13 425 9,5 17 14 28 118 8 34 28 

14 450 10,2 16 15 29 122 9 35 29 

15 475 11,5 15 16 30 124 10 36 19 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
 

Исходные данные:  Помещение складирования ацетона. В помещении хранится 

десять бочек с ацетоном, каждая бочка объемом по Vа, л. Размеры помещения L x S x H, 

м. 

Молярная масса ацетона М = 58,08 кг*кмоль-1. Константы уравнения Антуана: А = 

6,37551; В = 1281,721;  СА = 237,088. Химическая формула ацетона С3Н6О. Плотность 

ацетона (жидкости) ρж = 790,8 кг * м3. Температура вспышки ацетона tвсп = - 18 0С. 

Максимальное давление взрыва 572 кПа.  
При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта 

аварии принимается разгерметизация одной бочки и разлив ацетона по полу помещения, 

исходя из расчета, 1л  ацетона разливается на 1 м2 пола помещения. За расчетную 

температуру принимается абсолютная температура воздуха в данном районе (г. 

Мурманск) согласно СНиП 23-01-99 tр, 0С.  

 

№ вар. Vа, л L, м S, м H, м t, 
0
С 

1 100,00 10,00 6,00 5,00 32,00 

2 150,00 11,00 7,00 4,00 31,00 

3 200,00 12,00 8,00 6,00 33,00 

4 175,00 13,00 9,00 4,50 34,00 

5 350,00 14,00 6,50 5,50 35,00 

6 275,00 15,00 5,00 6,50 36,00 

7 50,00 9,00 7,50 4,20 37,00 

8 250,00 8,00 8,50 3,70 30,00 

9 120,00 7,00 5,00 5,40 29,00 
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10 300,00 6,00 6,00 6,40 28,00 

11 110,00 13,00 6,50 4,00 27,00 

12 120,00 14,00 7,50 5,00 26,00 

13 130,00 12,00 8,50 6,00 25,00 

14 140,00 13,00 9,50 7,00 24,00 

15 160,00 14,00 10,50 8,00 23,00 

16 170,00 15,00 8,00 2,00 22,00 

17 180,00 19,00 7,00 3,00 21,00 

18 190,00 18,00 6,00 4,00 29,00 

19 210,00 17,00 7,50 5,00 30,00 

20 220,00 10,00 8,50 6,00 31,00 

21 230,00 11,00 5,00 2,00 32,00 

22 240,00 12,00 6,00 3,00 33,00 

23 260,00 13,00 6,50 4,00 34,00 

24 270,00 14,00 7,50 5,00 35,00 

25 125,00 15,00 8,50 5,00 33,00 

26 135,00 14,00 4,00 4,00 34,00 

27 145,00 15,00 5,00 3,00 22,00 

28 165,00 17,00 3,00 5,00 21,00 

29 105,00 16,00 4,00 6,00 23,00 

30 104,00 17,00 3,00 4,00 24,00 
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Контрольные вопросы 

1. Какие мероприятия вы предложите для уменьшения степени 

взрывопожароопасности. 

2. Какие нормативные документы регулируют хранение ЛВЖ на ОПО. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

 

Исходные данные:  Помещение промежуточного топливного бака резервной 

дизельной электростанции унифицированной компоновки. В помещении находится 

топливный бак с дизельным топливом марки «3» (ГОСТ 305-82) объемом Vап, м
3
. Размеры 

помещения L x S x H., м. Суммарная длина трубопроводов диаметром dтр,  мм, 

ограниченная задвижками (автоматическими), установленными на подводящем и 

отводящем участках трубопроводов, составляет L1, м. Расход дизельного топлива в 

трубопроводах q , м
3
/с. Та = 120 с. 

Молярная масса дизельного топлива марки «3» М = 172,3 кг/кмоль. Брутто-

формула  С12,343Н12,889. Плотность жидкости при температуре t= 25 
0
С   ρж = 804 кг/м3. 

Константы Антуана: A = 5,07828 B = 1255,73 CA = 199,523. Температура вспышки tвсп > 

40 
0
С. Теплота сгорания НТ = QРН= 4,359 *107Дж/кг = 43,59 МДж/кг. Нижний 

концентрационный предел распространения пламени CНКПР = 0,6 % об. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха согласно СНиП 

23-01-99 в данном районе  t, 
0
С. Z = 0. 

 

№ вар. Vап, м
3
 L, м 

Длинна 

S, м 

Ширин

а 

H, м  

Высота 

lтр, м dтр, мм q, м
3
/с t, 

0
С 

1 5 5 3 6 10 57 0,0015 42 

2 8 6 4 7 11 58 0,0016 43 

3 10 7 5 8 12 60 0,0017 44 

4 12 8 6 5 13 62 0,0018 45 

5 9 5,5 7 4 14 45 0,0019 46 

6 7 6,5 3,4 5,5 16 40 0,002 47 

7 4 4,5 5,5 6,5 9 55 0,0021 48 

8 6 3 8 7 8 64 0,0022 49 

9 8 5 9 8,5 7 59 0,0023 41 

10 14 4 6,5 9 6 53 0,0024 42 

11 15 3,5 3,3 7,5 5 56 0,014 43 

12 16 4,8 3,5 9,5 4 54 0,013 44 

13 17 5,2 4,5 10 10 52 0,012 45 

14 19 5,6 5,7 10,5 11 51 0,011 46 

15 20 5,8 6,3 4,5 12 50 0,01 47 

16 6 6,2 6,8 6 13 49 0,025 48 
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17 7 6,4 7,2 7 14 48 0,026 49 

18 8 6,8 7,6 8 15 47 0,027 41 

19 9 7,2 7,8 5 16 46 0,028 42 

20 10 7,4 8,2 4 11 45 0,029 43 

21 10 6 8,6 5,5 12 44 0,03 44 

22 12 7 8,8 6,5 13 43 0,0015 45 

23 9 8 9,2 7 14 42 0,0016 46 

24 7 5,5 9,6 8,5 16 41 0,0017 47 

25 4 6,5 9,8 9 18 57 0,0018 48 

26 6 4,5 3 6 20 58 0,0019 49 

27 8 3 4 7 13 60 0,002 41 

28 14 5 5 8 15 62 0,0021 42 

29 15 4 6 5 17 57 0,0022 43 

30 16 6 7 4 18 43 0,0023 44 

 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите запорную арматуру по времени срабатывания. В каком случае 

она применяется. 

2. Согласно какому нормативному документу проводят категорирование 

помещений. 

3. Кто составляет декларацию для ОПО, срок ее действия и контролирующие 

органы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
ЗАДАЧА № 16 

Исходные данные:  Производственное трехэтажное здание. Общая площадь 

помещений здания Fоб, м
2
. В здании находятся помещения категории А суммарной 

площадью   FА , м
2
. Эти помещения оборудованы установками автоматического 

пожаротушения. Определить категорию здания. 

 

№ вар. Fоб, м
2
 FА , м

2
 № вар. Fоб, м

2
 FА , м

2
 № вар. Fоб, м

2
 FА , м

2
 

1 2000 200 11 2250 170 21 4500 385 

2 2500 350 12 2750 210 22 4600 497 

3 3000 400 13 3300 215 23 4700 560 

4 5000 650 14 3400 220 24 4800 578 

5 4500 700 15 3600 230 25 4900 956 

6 4000 600 16 3800 450 26 5100 655 

7 5500 900 17 4200 350 27 5200 650 

8 6000 850 18 4250 550 28 5300 456 

9 10000 350 19 4300 55 29 5400 654 

10 15000 450 20 4400 600 30 5500 156 
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ЗАДАЧА № 17 

Исходные данные: Производственное шестиэтажное здание. Общая площадь 

помещений здания Fоб, м2. Площадь помещений категории А составляет   FА, м2; 

категории Б — FБ, м2. . Суммарная категорий А и Б -  FА,Б, м2. Определить категорию 

здания. 

 

№ вар. Fоб, м
2
 FА , м

2
 FБ , м

2
 FА,Б , м

2
 № 

вар. 

Fоб, м
2
 FА , м

2
 FБ , м

2
 FА,Б , м

2
 

1 32000 150 400 550 16 33100 156 370 526 

2 33000 160 410 570 17 33200 157 380 537 

3 34000 170 420 590 18 33300 158 385 543 

4 35000 180 430 610 19 33500 159 376 535 

5 36000 190 440 630 20 38500 160 364 524 

6 37000 155 450 605 21 39800 161 389 550 

7 38000 165 460 625 22 29900 162 389 551 

8 39000 175 470 645 23 29800 163 354 517 

9 40000 186 480 666 24 29700 164 384 548 

10 41000 140 490 630 25 31500 165 385 550 

11 31000 151 320 471 26 36400 166 386 552 

12 31500 152 330 482 27 32500 167 387 554 

13 31800 153 340 493 28 31452 168 388 556 

14 32500 154 350 504 29 32156 169 389 558 

15 32900 155 360 515 30 3215 170 400 570 
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 Контрольные вопросы 

1. Какие документы регулируют категорирование зданий . 

2. Влияет ли наличие автоматической системы пожаротушение на 

категорирование помещений. Как она учитывается при категорировании. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
ЗАДАЧА № 20 

Исходные данные: Производственное трехэтажное здание. Общая площадь помещений 

здания Fоб, м2. Площадь помещений категории А и Б составляет   FА,Б , м2; категории В1 

- В3 - FВ, м2, суммарная категорий А,Б, В1-В3 -  FА,Б,В , м2.  Определить категорию 

здания. 

 

№ вар. Fоб, м
2
 FА,Б , 

м
2
 

FВ , м
2
 FА,Б,В , 

м
2
 

№ 

вар. 

Fоб, м
2
 FА,Б , 

м
2
 

FВ , м
2
 FА,Б,В , м

2
 

1 12000 180 5000 5180 16 13100 145 5600 5745 

2 12500 185 5300 5485 17 13200 144 6000 6144 

3 13000 170 5600 5770 18 13300 143 6100 6243 

4 13500 175 5250 5425 19 13400 142 6090 6232 

5 14000 160 4900 5060 20 13600 141 6080 6221 

6 14500 165 5500 5665 21 13700 165 6070 6235 

7 15000 150 5400 5550 22 13800 168 6060 6228 

8 15500 155 5650 5805 23 13900 123 6050 6173 

9 16000 169 6000 6169 24 14100 123 6040 6163 

10 17000 159 5000 5159 25 14250 124 6030 6154 

11 12300 150 5100 5250 26 14350 156 6020 6176 

12 12400 149 5200 5349 27 15600 156 6010 6166 

13 12600 148 5300 5448 28 12750 135 6000 6135 

14 12700 147 5400 5547 29 13450 159 5999 6158 

15 12800 146 5500 5646 30 15080 156 5998 6154 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие мероприятия уменьшают категорию взрывопожароопасности зданий. 

2. Какой нормативный документ определяет правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения безопасности на ОПО. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Исходные данные: Производственное четырехэтажное здание. Общая площадь 

помещений здания Fоб,, м2.  Площадь помещений категории А и Б составляет   FА,Б, м2; 

помещения категории В1-В3 — FВ,  м2. , помещения категории Г -  FГ, м2,  суммарная 

категорий А, Б и В1-В3 -  FА,Б,В ,  м2 , суммарная категорий А, Б и В1-В3, Г -  FА,Б,В,Г,  

м2. Помещения категорий А, Б и В1-В3 оборудованы установками автоматического 

пожаротушения. Определить категорию здания. 
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№ вар. Fоб, м
2
 FА,Б , м

2
 FВ , м

2
 FГ, м

2
 FА,Б,В ,  м

2
 FА,Б,В,Г, 

м
2
. 

1 16000 800 1500 3000 2300 5300 

2 16500 820 1550 3050 2370 5420 

3 17000 840 1600 3100 2440 5540 

4 17500 860 1650 3150 2510 5660 

5 18000 880 1700 3200 2580 5780 

6 18500 900 1750 3250 2650 5900 

7 19000 790 1800 3300 2590 5890 

8 19500 780 1850 3350 2630 5980 

9 20000 770 1900 3400 2670 6070 

10 25000 760 1950 3450 2710 6160 

11 16250 888 2000 2800 2888 5688 

12 16300 889 2100 2875 2989 5864 

13 16400 875 2200 2860 3075 5935 

14 16500 856 2300 2845 3156 6001 

15 16700 886 2400 2865 3286 6151 

16 16800 752 2500 2551 3252 5803 

17 16900 715 2600 2655 3315 5970 

18 17000 654 2700 2654 3354 6008 

19 17100 984 2250 2685 3234 5919 

20 17200 852 2612 2658 3464 6122 

21 17300 753 3000 2659 3753 6412 

22 17400 951 3050 2000 4001 6001 

23 17500 654 2900 2324 3554 5878 

24 17600 852 2800 2219 3652 5871 

25 17700 789 2700 1535 3489 5024 

26 17750 985 2400 2745 3385 6130 

27 17900 452 2400 2412 2852 5264 

28 18000 812 2300 2200 3112 5312 

29 18100 845 2200 2654 3045 5699 

30 18200 832 2100 2222 2932 5154 

 

Контрольные вопросы 

1. Согласно каком нормативному документу провозится страховые выплаты в случае 

аварии на ОПО. 

2. Различия между аварией и инцидентом. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 
Исходные данные: 

На открытой технологической площадке расположены три емкости с 

изопропиловым спиртом. Объем одной емкости VЕ1 , м
3 

, VЕ2 , м
3
, VЕ3 , м

3
  Температура 

воздуха t,  
0
С. Определите  категорию наружной технологической установки. 

Изобутиловый спирт 

Химическая формула изобутилового спирта  С4Н10О. Молярная масса — 74,12 

кг/кмоль, температуры вспышки +28 
0
С. Константы уравнения Антуана А = 7,83005;  В = 

2058,392;  С =245,642. Температурные пределы распространения пламени — 9 - 116 
0
С. 

Нижний концентрационный    предел распространения пламени 1,8% Теплота сгорания 36743 

кДж/кг. Плотность изопропилового спирта — 802,7 кг/м
3
. 

  

№ вар. VЕ1 , м
3 

, VЕ2 , м
3
, VЕ3 , м

3
 t, 

0
С. r,м  

1 100 200 300 20 30  

2 110 210 310 21 29  

3 120 220 320 22 28  

4 130 230 330 23 27  

5 140 240 340 24 26  

6 150 250 350 25 25  

7 160 260 360 26 24  

8 170 270 370 27 23  

9 180 280 380 19 22  

10 190 290 390 18 21  

Этиловый спирт 

Химическая формула этилового спирта  С2Н6О. Молярная масса — 40,07 кг/кмоль, 

температуры вспышки +13 
0
С. Константы уравнения Антуана А = 7,81158;  В = 1918,508;  С 

=252,125. Температурные пределы распространения пламени — 31 - 78 
0
С. Нижний 

концентрационный    предел распространения пламени 3,6% Теплота сгорания 30562 кДж/кг. 

Плотность этилового спирта  — 789,3 кг/м
3
. 

   

№ вар. VЕ1 , м
3 

, VЕ2 , м
3
, VЕ3 , м

3
 t, 

0
С. r,м  

11 95 215 297 12 15  

12 100 225 298 13 16  

13 105 235 301 14 17  

14 110 245 302 15 18  

15 115 255 303 16 19  

16 120 265 304 17 20  

17 125 275 305 18 21  

18 130 285 306 19 22  

19 135 298 307 20 23  

Метиловый спирт 

Химическая формула изопропилового спирта  СН4О. Молярная масса — 32,04 кг/кмоль, 

температуры вспышки +6 
0
С. Константы уравнения Антуана А = 7,3527;  В = 1660,454;  С 

=245,818. Температурные пределы распространения пламени — 10-90 
0
С. Нижний 

концентрационный    предел распространения пламени 1,49% Теплота сгорания 33879 кДж/кг. 

Плотность этилового спирта  — 791,8 кг/м
3
. 

   

№ вар. VЕ1 , м
3 

, VЕ2 , м
3
, VЕ3 , м

3
 t, 

0
С. r,м  

20 98 202 295 19 10  



63 

 

 

21 99 203 296 18 11  

22 101 204 299 20 12  

23 107 205 308 21 13  

24 127 206 309 22 14  

25 138 207 311 23 15  

26 157 208 312 24 16  

27 102 211 313 25 17  

28 103 212 314 26 18  

29 160 213 315 27 19  

30 178 214 316 28 21  

 

Контрольные вопросы 

Согласно какому нормативному документу проводят расчет категории наружных установок. 

Что такое «огненный шар» 

Какие категории наружных установок вы знаете. 
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Приложение 2. Вопросы к экзамену 

1.Понятие опасных технологий и производств. 

2.Методы «дерево событий», «дерево отказов». 

3.Что понимается по «температурой вспышки», «температурой воспламенения» и 

«температурой самовоспламенения». 

4.Виды и краткая характеристика поражающих факторов аварий. 

5.Дать определение «технологического процесса», «опасности», «безопасности». 

6.Дайте определение «нижний и верхний концентрационный пределы 

7.Типы аварий на опасных производственных объектах и их причины. 

8.Подразделения технологических процессов в зависимости от назначения. 

9.Что понимается под термином «горючей среды». 

10.Категории опасных производственных объектов в соответствии с № ФЗ — 116 от 

21.07.1997 г. (с изменениями). 

11.Дать определение «массообменного технологического процесса». Какие процессы 

относятся к «массообменным».  

12.Какие мероприятия необходимо предусматривать для предупреждения образования 

горючей среды внутри аппаратов 

13.Оценка опасностей объектов на которых обращаются взрывобезопасные вещества. 

14.Дать определение «гидродинамического процесса». Какие процессы относятся к 

«гидродинамическим». 

15.Перечислите основные направления защиты от образования горючей среды в аппарата 

с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Оценка опасностей объектов на 

которых обращаются взрывобезопасные вещества. 

16.Опасности объектов на которых обращаются сжатые газы. 

17.Дать определение «химического процесса». Какие процессы относятся к 

«химическим». 

18.Какие мероприятия необходимо предусматривать для предупреждения образования 

горючей среды внутри технологического оборудования с горючими пылями. 

29.Идентификация опасного производственного объекта. 

20.Какие разделы содержит расчетно-пояснительная записка технологической части 

проекта. 

21.В каких случаях может образовываться горючая среда при нормальных режимах 

работы. 

22.Общие принципы расчета радиусов  зон давления взрыва топливного воздушной 

смеси (ТВС). 

23.Что определяет технологический регламент. Виды технического регламента. 

24.Перечислите основные причины повреждений технологического оборудования 

25.Виды аварий на объектах обращения сжиженного газа.  

26.Перечислите основные показатели пожаровзрывоопасности горючих веществ и 

материалов в зависимости от их агрегатного состояния. 

27Классификация основных причин повреждения технологического оборудования 

28Взрыв газо-воздушных систем. 

29.Подразделение веществ и материалов по способности к горению. 

30.Дать определение «теплового технологического процесса». Какие процессы относят к 

«тепловым». 

31.Общие требования к выбору и конструированию оборудования. Требования 
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обеспечения безопасности оборудования. 

32.Износ оборудования, его влияние на безопасность труда. Средства защиты (защитные 

устройства) производственного оборудования. 

33.Показатели взрыво-пожароопасности. Пожарная безопасность технологических 

процессов. Федеральный закон №123 

34.Физико-химическая природа явления пожаротушения – флегматизаторы и ингибиторы. 

Механические средства пожаротушения – сброс давления.  

35.В каких случаях производят  слив горящей жидкости в аварийные резервуары.  

36.Объемное пожаротушение. Различие между флегматизирующими и огнегасящими 

концентрациями. пожаротушения; гетерогеннокаталитический и объемный механизмы 

ингибирования. Галогенизированные хладоны и соли щелочных металлов. Экологические 

аспекты. Тление и возможность повторного возгорания. 

37.Опасные производственные объекты: классификация; паспорт безопасности вещества 

(общие положения, содержание, составление паспорта безопасности). 

38.Требования промышленной безопасности, правовое регулирование, федеральные 

органы исполнительной власти, уполномоченный в области промышленной 

безопасности. 

39.Лицензирование видов деятельности. Кто проводит, в чем заключается. 

40.Технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах; 

требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, приемке в 

эксплуатацию и эксплуатации опасных производственных объектов. Область применения; 

основные определения и общие положения; структура декларации и перечень сведений в 

ней содержащихся; 

41.Планы локализации аварий. Обязанности работников при возникновении аварийных 

ситуаций. Особенности действия персонала при возникновении аварийных ситуаций. 

Концепция по реализации «Правил организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности». 

42. Категории взрывоопасных смесей паров и газов с воздухом. 

43.Оценка опасности огненных шаров. 

44.Классификация предохранительных устройств. 

45.Требования к электрооборудованию пожароопасных производств. 

46.Возможные опасности, последовательность событий, исходы аварий и последствия. 

47.Стандартные показатели пожаро- и взрывоопасности системы, горючих материалов. 

48.Особенности горения пылевоздушных смесей. 

49.Природный и  человеческий фактор риска. Понятие промышленной безопасности 

производственных объектов. Авария. Инцидент. 

50.Средства защиты от статического электричества. Нормативные требования к 

средствам индивидуальной защиты от статического электричества. 

51.Общие меры электробезопасности. 

52.Идентификация ОПО (Карты учета, Сведения об использовании  веществ, 

обращающихся на предприятии). 

53.Критерии оценки электризации веществ.  

54.Построение дерева отказов оборудования. 

55.Горение горючих веществ (тв., ж., газ) при нагревании. 

56.Основная стратегия снижения опасности аварий. 

57.Идентификация ОПО (при декларировании). 

59.Стандартные показатели взрыво- и пожароопасности химических веществ. 
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60.Научно-технические проблемы промышленной безопасности. Взрывобезопасность. 

пожаро- и взрывоопасных химических веществ.  

61.Электрооборудование пожароопасных помещений. 

62.Декларирование ОПО. Термины и определения. 

63.Температурный предел воспламенения категорирование зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности в соответствии со сводом правил. 

64.Расчет избыточного давления взрыва в объеме помещения. Радиус зоны интенсивного 

воздействия ударной волны при взрыве ТВС. 

65Источники зажигания (инициирования) пожара и взрыва. 

66.Основные результаты расчета вероятных зон поражающих факторов. Расчет риска. 

Воздействие на человека продуктов взрыва и тепловых потоков 

67.Страхование (обязательное) ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

ОПО. 

68Процесс горения жидкостей. Перегретые жидкости. 

69.Структурная схема взрывозащиты пожаро- и взрывоопасных производств. 

70Опасные производственные объекты. 

71Определение категорий наружных установок по пожарной опасности в соответствии 

со своду правил. 

72Анализ безопасности: характеристика опасных веществ. Данные о технологии и 

аппаратурном оформлении. Описание технологических решений по обеспечению 

безопасности. Анализ риска. 

73Безопасность производств на стадиях создания и эксплуатации, при разработке 

технологического процесса. Проектная документация, технические условия, выбор и 

изготовление надежных видов оборудования. 

74Что понимается под «температурой вспышки», «температурой воспламенения» и 

«температурой самовоспламенения». 

75.Что представляет собой технологическая схема производства 

 


