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1 Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК – 1 

способность принимать участие в 
инженерных разработках среднего 
уровня сложности в составе 
коллектива 

Знать: актуальные 
законодательные и нормативно-
правовые акты по проектированию 
промышленных производств; 
принципы проектирования 
технологических процессов с 
учетом требований 
взрывопожаробезопасности; 
Уметь: работать с нормативной 
документацией; производить 
расчеты безопасных расстояний на 
стадии проведения 
планировочных решений; 
производить выбор 
целесообразных к использованию 
конструктивных элементов зданий 
в зависимости от категории 
опасности, устойчивости и 
степени защиты; рассчитывать 
санитарные зоны для предприятия. 
Владеть: навыками проведения 
расчетов безопасных расстояний 
на стадии проведения 
планировочных решений; 
навыками компоновки 
производственных, технических, 
санитарных и других помещений 
на производстве;  

ПК – 2 

способность разрабатывать и 
использовать графическую 
документацию 

Знать: основы проектирования 

пожаро- взрывоопасных 

производств; основы оформления 

и чтения чертежей 

технологического оборудования и 

зданий; основные виды 

опасностей для производств где 

обращаються  пожаро- 

взрывоопасные вещества;  

основные критерии отнесения 

веществ к пожаро- 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

взрывоопасным; принципы 

разделения производственной и 

общесплавной канализации 

Уметь: читать строительно-

монтажные чертежи 

промышленных объектов; 

производи;  

 Владеть: навыками работы с 

чертежами  и проектной 

документацией; навыками подбора 

вентиляционного и отопительного 

оборудования; 

ПК – 4 

способность использовать методы 
расчетов элементов 
технологического оборудования по 
критериям работоспособности и 
надежности 

Знать: категории зданий и 

сооружений во взрывопожарой 

опасности; основы 

проектирования системы 

водоотведения и подведения для 

производственных зданий; 

основные виды опасностей 

связанные с 

электрооборудованием 

Уметь: производить расчеты 

надежности технологического 

оборудования; производить 

расчеты безотказности 

технологического оборудования, 

рассчитывать зоны поражения;  

Владеть: методиками расчета 

надежности оборудования; 

навыками определять  возможные 

неблагоприятные последствия 

возникновения выявленных 

отказов; навыками подбора 

эдлектрооборудования 

 



2 Место дисциплины в структуре образовательной 
программы  

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.6.1) и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика»; «Механика»; «Процессы и аппараты 

химической технологии»; «Инженерная графика»; «Общая и неорганическая химия»; 

«Органическая химия»; «Физическая химия»; «Электроника и электротехника»; «Общая 

химическая технология»; «Материаловедение»; «Пожаро-взрывобезопасность 

технологических процессов»; «Оборудование химических и нефтехимических 

производств» и др. 

Компетенции, освоенные на промежуточном этапе при изучении данной 

дисциплины будут развиваться далее при прохождении производственной (НИР и 

преддипломной) практики, выполнении бакалаврами выпускной квалификационной 

работы, фактически является завершающей дисциплиной теоретического курса 

подготовки, позволяет обучающимся применить все знания, полученные в процессе 

обучения. 



3 Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 76 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 32 

  

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Контрольное 
задание, опрос 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен (36) 
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4 Содержание дисциплины  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

Ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Введение 1 - - 1 ПК – 1 

2. Общие сведения по проектированию 

пожаро- и взрывоопасных производств.  
2 2 - 2 ПК – 2 

3. Принципы проектирования 

технологических процессов.  
2 2 - 2 

ПК – 1, 

ПК – 2 

4. Требования к обеспечению 

взрывобезопасности технологических 

процессов. 

2 2 - 2 ПК – 4 

5. Аппаратурное оформление 

технологических процессов.  
2 2 - 2 ПК – 4 

6. Системы контроля, управления, 

сигнализации и противоаварийной 

автоматической защиты технологических 

процессов. 

4 3 - 4 
ПК – 2, 
ПК – 4 

7. Электрооборудование взрывоопасных 

технологических систем. 
3 3 - 2 ПК – 4 

8. 
Отопление и вентиляция. 2 2 - 2 

ПК – 2, 
ПК – 4 

9. Водопровод и канализация. 2 2 - 2 ПК – 2 

10. Планировочные решения.  3 3 - 2 ПК – 1 

11. Основные сведения по элементам 

строительной части,  
2 2 - 2 

ПК – 1, 
ПК – 4 

12. Промышленная безопасность 

проектируемых промышленных 

объектов.  

2 2 - 2 ПК – 4 

13. Сметная документация и эффективность 

инвестиций. 
2 2 - 3 ПК – 1 

14. Экспертиза проектной документации.  4 4 - 2 ПК – 1 

15. Дипломное проектирование.  
3 5 - 2 

ПК – 1, 
ПК – 2 

 ИТОГО 36 36 - 32  
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4.2 Занятия лекционного типа 
№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 

Введение 

1 – 
Создание и развитие научной дисциплины 

проектированию пожаро- и взрывоопасных 

производств. 

2 

Общие сведения по проектированию пожаро- и 

взрывоопасных производств.  

2 – 
Основные задачи проектирования. Задание на 

проектирование. Разделы, содержание и назначение 

технологической части проекта. 

Регламентирующие документы 

3 

Принципы проектирования технологических 

процессов.  

2 – Состав технологических регламентов, порядок 

разработки согласования, утверждения и 

оформления технологических регламентов. 

4 

Требования к обеспечению взрывобезопасности 

технологических процессов. 
2 – 

Категорирование зданий и сооружений по 

взрывной и пожарной опасности 

5 

Аппаратурное оформление технологических 

процессов.  
2 – 

Общие требования, размещение оборудования, 

противоаварийные устройства. 

6 

Системы контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты 

технологических процессов. 

4 – 
Общие требования, системы управления 

технологическими процессами, системы 

противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), 

автоматические средства газового анализа, 

энергетическое обеспечение системы контроля, 

управления ПАЗ ,  связи и оповещения 

7 

Электрооборудование взрывоопасных 

технологических систем. 
3 – 

Принципы подбора электрооборудования для 

пожаро-взрывоопасных производств 

8 

Отопление и вентиляция. 

2 – Проектирование отопления и вентиляции, в том 

числе для пожаро-взрывоопасных производств 

9 

Водопровод и канализация. 

2 – Проектирование водопровода и канализации для 

производственных зданий. 

10 

Планировочные решения.  

3 – 
Категорирование производственных зданий по 

степени их опасности. Устойчивость и степень 

защиты производственных зданий. Расчет 

внутренних и внешних безопасных расстояний. 

11 

Основные сведения по элементам строительной 

части,  
2 – 

Строительные материалы, фундаменты,. стены, 

полы, двери, колонны, ворота тамбуры, 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

перегородки. Общие и специальные требования к 

конструктивным элементам 

12 

Промышленная безопасность проектируемых 

промышленных объектов.  

2 – Декларация промышленной безопасности опасного 

производственного объекта. Общие положения, 

назначение, основные разделы декларации. 

13 

Сметная документация и эффективность 

инвестиций. 
2 – 

Правила составления смет. Нормативные 

документы по составлению сметы. 

14 

Экспертиза проектной документации.  

4 – 
Основные требования по экспертизе проектной 

документации. Этапы. Сроки. Нормативно-

правовая база экспертизы. Ростехнадзор, функции 

15 

Дипломное проектирование.  

3 – 
Основные разделы, содержание дипломного 

проектов, последовательности их выполнения. 

Нормативные требования к дипломным проектам. 

ИТОГО  36  

 

 

4.3 Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение  – 

2 

Общие сведения по проектированию пожаро- и 

взрывоопасных производств.  
2 - 

Изучение программного обеспечения систем 

проектирования и работы в программных средах 

3 

Принципы проектирования технологических 

процессов.  2 - 
Изучение стандартных элементов САПР 

4 

Требования к обеспечению взрывобезопасности 

технологических процессов. 

2 - Принципы расчета огнепреградителей, 

прерывателей детонации, предохранительных 

клапанов 

5 

Аппаратурное оформление технологических 

процессов.  
2 - 

Расчет и проектирование оборудования (емкостей 

хранения, шнек-аппарата, пресса, вибросмесителя) 

6 

Системы контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты 

технологических процессов. 3 – 

Расчет и проектирование систем блокировок и 

систем противоаварийной сигнализации 

7 
Электрооборудование взрывоопасных 

технологических систем. 
3 - 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

Расчет, проектирование и подбор 

электрооборудования (электродвигатели, система 

освещения, системы заземления, молниеотводы) 

8 

Отопление и вентиляция. 

2 – Расчет и проектирование воздушного отопления 

для пожароопасных производств 

9 

Водопровод и канализация. 

2 – Расчет и проектирование системы водопровода для 

системы пожаротушения 

10 
Планировочные решения.  

3 – 
Планировка и компановка оборудования 

11 

Основные сведения по элементам строительной 

части,  
2 – 

Выбор и применение строительных материалов, 

используемых при стоительстве 

12 

Промышленная безопасность проектируемых 

промышленных объектов.  
2 - 

Разработка декларации промышленной 

безопасности в составе проекта 

13 

Сметная документация и эффективность 

инвестиций. 
2 - 

Разработка сметы на установку системы 

молниезащиты 

14 

Экспертиза проектной документации.  

4 Кейс - задание Разработка «Экспертизы» промышленной 

безопасности на примере объекта 

15 
Дипломное проектирование.  

5 - 
Расчет энергетических потенциалов. 

ИТОГО  36  

 

4.4 Самостоятельная работа обучающихся 
№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 
Введение 

1 
Опрос  1 (0,5 

часа) 

2 

Общие сведения по проектированию пожаро- и 

взрывоопасных производств.  

2 – Изучение нормативных документов, содержащих 

общие требования по обеспечению пожаро-

взрывобезопасности 

3 

Принципы проектирования технологических 

процессов.  
2 

Опрос 2  (0,5 

часа) Изучение руководящих документов, строительных 

норм и правил, технических регламентов 

4 

Требования к обеспечению взрывобезопасности 

технологических процессов. 
2 

Контрольное 

задание 1(0,5 

часа) 
Изучение нормативных документов по 

обеспечению требований взрывобезопасности 

5 

Аппаратурное оформление технологических 

процессов.  2 – 
Изучение требований к оборудованию, 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

применяемому на пожаро-взрывоопасных 

производствах 

6 

Системы контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты 

технологических процессов. 

4 
Опрос 3  (0,5 

часа) 
Изучение нормативных документов, содержащих 

требования к проектированию систем 

сигнализации, пожаротушения, 

автоматизированной защиты 

7 

Электрооборудование взрывоопасных 

технологических систем. 

2 
Опрос 4 (0,5 

часа) 
Изучение нормативных документов, содержащих 

требования к электрооборудованию, 

предназначенному для пожаро- взрывоопасных 

производств. 

8 

Отопление и вентиляция. 

2 

Контрольное 

задание 2 (0,5 

часа) 

Изучение нормативных документов, содержащих 

требования к устройству отопления и вентиляции 

9 

Водопровод и канализация. 

2 – 
Изучение нормативных документов, содержащих 

требования к устройству отопления и канализации 

промышленных предприятий 

10 

Планировочные решения.  

2 – 
Изучение нормативных документов, содержащих 

требования к объемно-планировочным решениям 

производственных зданий 

11 

Основные сведения по элементам строительной 

части,  

2 – Изучение каталогов, содержащих сведения о 

наиболее распространенных и эффективных 

строительных материалов. 

12 

Промышленная безопасность проектируемых 

промышленных объектов.  

2 
Опрос 5  (0,5 

часа) 
Изучение нормативных документов, содержащих 

требования к составу и содержанию декларации 

промышленной безопасности проектируемых 

промышленных объектов 

13 

Сметная документация и эффективность 

инвестиций. 
3 - 

Изучение нормативной документации на 

составление смет. 

14 

Экспертиза проектной документации.  

2 
 Опрос 6 (0,5 

часа) 
Изучение руководящих документов и требований к 

проведению экспертизы промышленной 

безопасности в проектной документации. 

15 

Дипломное проектирование.  

2 – 
Изучение требований СТО СПбГТИ(ТУ) к 

структуре и содержанию дипломного проекта, 

работы 

ИТОГО  32  
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

  

http://media.technolog.edu.ru/
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе.  

В процессе обучения студенты выполняют два расчетных задания и участвуют в 

опросах. В конце семестре предусмотрен – экзамен. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

При сдаче экзамена, студент получает два теоретических вопроса (для проверки 

знаний) и задача (для проверки умений и навыков), время подготовки студента к устному 

ответу - до 30 мин. 

 

Пример варианта билета: 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт                                         

(технический университет)» 

Кафедра химической энергетики 

 

УГСН 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство  

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность: Безопасность технологических процессов и производств 

 

 
«Основы проектирования пожаро- взрывоопасных  производств» 

 
Экзаменационный билет № 8. 

 

1. Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, приемке 

в эксплуатацию опасного производственного объекта в соответствии с ФЗ №116 от 

21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

2. Изображение строительных конструкций на чертежах компоновки оборудования. 

3. Определить размер поддона для емкости с серной кислотой, рассчитанной на 8 т 

серной кислоты.      

           
                Заведующий кафедрой                                   ________________ Мазур А.С.  

                                                                                              (подпись, дата) 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении 1 
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7 Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Проектирование систем автоматизации технологических процессов : 

Справочное пособие / А. С. Клюев [и др.] ; Под ред. А. С. Клюева. - 2-е изд., перераб. и 

доп., Стер. изд. [Перепеч. с изд. 1990 г.]. - М. : Альянс, 2015. - 464 с. 

2. Проектирование систем автоматизации процессов нефтепереработки: 

учебно-методическое пособие для специалистов по проектированию систем 

автоматизации различных технологических процессов, ИТ-специалистам предприятий 

нефтепереработки, студентам-бакалаврам и магистрам по направлениям подготовки 

"Автоматизация технологических процессов и производств" и "Управление в технических 

системах", аспирантам и преподавателям профильных ВУЗов / А.Д. Ермоленко [и др.] ; 

под общ. ред. В. Г. Харазова. - СПб. : Профессия, 2017. - 272 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Корольченко, А.Я. Пожаровзрывоопасные вещества и материалы, и средства 

их тушения. Справочник в 2 ч./ А.Я. Корольченко. М.: Асс. «Пожнаука», Ч1. -2004. -713 с. 

2. Корольченко, А.Я. Пожаровзрывоопасные вещества и материалы, и средства 

их тушения. Справочник в 2 ч./ А.Я. Корольченко. М.: Асс. «Пожнаука», Ч2. -2004. -681 с. 

 

7.3. Вспомогательная литература 

1. Иванов, Е.Н. Расчет и проектирование систем противопожарной защиты  / 

Е.Н.  Иванов. М.: Химия, 1990. -348 с. 

2. Расчет процесса горения : Методические указания / СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. 

энергетики, 1998. - 20 с. 

3. Корольченко, А. Я. Пожаровзрывоопасность промышленных пылей  / А. Я. 

Корольченко.  –М.: Химия,   1986. - 213 с. 

4. Бесчастнов, М. В. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение  / М. 

В. Бесчастнов.  –М.: Химия,   1991. - 431 с. 

5. Маршалл, В. Основные опасности химических производств  / В. Маршалл; 

пер. с англ. Б. Г. Барсамяна и др., под ред. Б. Б. Чайванова, А. Н. Черноплекова. –М.: Мир, 

1989. - 671 с. 

6. Сборник методических рекомендаций по классификации аварий и 

инцидентов: РД 12-378-00, РД 10-385-00, РД 09-398-01, 2001. - 16 с. 

7. Яковлев, В. Л. Предупреждение аварий в нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производствах / В. Л. Бард, А. В. Кузин.  –М.: Химия,   1984. - 247 с. 

8. Яковлев В. В. Последствия аварийных взрывов газопаровоздушных смесей: 

Учебное пособие / В. В. Яковлев, А. В. Яковлев, 2000. - 73 с. 

9. Монахов, В.Т. Методы исследования пожарной опасности веществ /  

Монахов В.Т., М.: Химия, 1979. – 424 с. 

10. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97 с изменениями от 10.01.03. 
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11. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с изменениями от 18 

мая, 21 декабря 2009 г, 13 апреля 2010, 7 декабря 2010 г., 7 декабря 2010 г.) [Электронный 

ресурс «Консультант-Плюс»] 

12. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

[Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 

13. СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001 [Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 

14. СНиП II-89-80*с изменениями. Генеральный план промышленных 

предприятий . [Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 

15. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная 

редакция СНиП 3.05.06-85 . [Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 

16. ПУЭ.  Правила устройства электроустановок. 2012г., изд.  6-е  и 7-е, 

перераб.  с изм. и доп. 

17. СП 12.13130.2009 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий 

и наружных установок по взрывной и пожарной опасности. [Электронный ресурс 

«Консультант-Плюс»] 

18. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений, утв. Главтехуправлением Минэнерго ССС, 12 октября 1987 г. 

19. ГОСТ 12.1. 018-93. ССБТ.Пожаровзрывобезопасность статического 

электричества. Общие требования. Дата введения 01-01-1995. [Электронный ресурс 

«Консультант-Плюс»] 

20. Правила защиты от статического электричества в производствах 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. М.: Химия, 

1973. [Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 

21. ПОТ Р О-112-001-95.5 Требования безопасности при эксплуатации 

электроустановок, электрооборудования и обеспечения молниезащиты. [Электронный 

ресурс «Консультант-Плюс»] 

22. ГОСТ Р 12.3.047-2012. ССБТ. Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля. [Электронный ресурс «Консультант-

Плюс»] 

23. СНиП 41-01-2003 Отопление. Вентиляция. Кондиционирование. 

[Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 

24. СНиП 02.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

[Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 

25. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперабатывающих производств. Приказ 

Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96. [Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 

26. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности. Приказ Ростехнадзвзрывобезопасности ора от 14.11.2013 № 538. 

[Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 

27. Федеральный закон№ 123-ФЗ от 22.07.08 Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности [Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 
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28. Правила противопожарной безопасности в Российской Федерации. Утв. 

Постановление Правительства РФ 25.04.2012 № 390 [Электронный ресурс «Консультант-

Плюс»] 

29. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила пожаротушения. 

[Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 

30. СП 3.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Системы оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 

[Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 

31. Положение о технологическом регламенте производства продукции на 

предприятиях химического комплекса. Утв. зам. Министра экономики РФ 06.05.2000 г. 

[Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 

32. СанПиН2.2.4548-96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений. [Электронный ресурс «Консультант-Плюс»] 

33. Положение об исходных данных для проектирования. Утв. Зам. Министра 

промышленности, науки и технологии РФ 30.01.2002. [Электронный ресурс 

«Консультант-Плюс»] 

34. ВСН 64-86 Методические указания по установке сигнализаторов и 

газоанализаторов контроля довзрывывоопасных и предельно-допустимых концентраций 

химических веществ в воздухе производственных помещений. [Электронный ресурс 

«Консультант-Плюс»] 

35. Занько Н. Г., Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов по 

дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и 

специальностей / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак; под ред. О. Н. Русака. - 14-е изд., 

стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 672 с. 

36. Куликов О.Н., Безопасность жизнедеятельности в строительстве : учебник 

для вузов по направлению "Строительство" (квалификация "бакалавр") / О. Н. Куликов, Е. 

И. Ролин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2014. - 416 с. 

37. Орленко, Л. П. Физика взрыва и удара: учебное пособие для вузов по 

направлению подготовки дипломированного специалиста 170100 - "Оружие и системы 

вооружения", спец. 170103 - "Средства поражения и боеприпасы" / Л. П. Орленко. М.: 

ФИЗАТЛИТ, 2006. - 304 с. 

38. Федоров, А. В. Динамика и воспламенение газовзвесей / А. В. Федоров, В. 

М. Фомин, Ю. А. Гостеев. -  Новосибирск: НТГУ, 2006. - 342 с. 

39. Ягодников, Д. А. Воспламенение и горение порошкообразных металлов / Д. 

А. Ягодников. – М.:ГУ им. Баумана, 2009. - 431 с.  

40. Взрывология : Справочник / Ю. В. Гальцев, С. А. Евтюков, Е. П. Медрес и 

др. – СПб: ДНК, 2007. - 678 с.  

41. Гельфанд, Б. Е. Газовые взрывы  / Б. Е. Гельфанд, М. В. Сильников. – СПб: 

Астерион, 2007. - 238 с. 

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

экологическая безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях/В.Г. Калыгин, В.А. 

Бондарь. Под общ. ред.В.Г. Калыгина, М.:КОЛОСС, 2008. -520 с. 
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8 Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
ЭБС «Лань». Принадлежность-сторонняя. Адрес сайта – http://e.lanbook.com 

Наименование организации – ООО «Издательство «Лань». Договор № 04(40)12 от 

29.10.2012г. 

Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «Библиотех»). 

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ). Адрес сайта – https://lti-gti.bibliotech.ru/. 

Гос. контракт № 0372100046511000114-135922 от 30.08.2011г. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». Принадлежность – 

сторонняя.  Контракт № 04(49)12 от 31.12.2012г. по оказанию информационных услуг с 

использованием экземпляров Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс. 

ЭБС «Научно-электронная библиотека eLibrary.ru». Принадлежность – сторонняя. 

Адрес сайта – http://elibrary.ru Наименование организации – ООО РУНЭБ. Договор № SU-

18-02/2013-2 от 18.02.2013г. на оказание услуг по предоставлению доступа к изданиям в 

электронном виде. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». Принадлежность – 

сторонняя.  Контракт № 04(49)12 от 31.12.2012г. по оказанию информационных услуг с 

использованием экземпляров Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://lti-gti.bibliotech.ru/
http://elibrary.ru/
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9 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 

Все виды занятий по дисциплине «Основы проектирования пожаро- 

взрывоопасных производств» проводятся в соответствии с требованиями следующих 

СТП: 

CТП СПб ГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов.  

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 
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10 Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

10.1 Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видео и аудиоматериалы по курсу, представленные на сайт 

еhttp://media.technolog.edu.ru 

взаимодействие с обучающимися через личный кабинет в единой информационной 

среде. 

 

10.2 Программное обеспечение 
ОС WINDOWS, OPEN OFFICE.  

Авторское программное обеспечение для расчета зон действия поражающих 

факторов, рисков, 

Мatcad,  

Демоверсии :  

HAZOP,   

HAZID  

ТОКСИ,  

FireCat 

СОУТ 

 

 

10.3 Информационные справочные системы 
Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». Принадлежность – 

сторонняя. Контракт № 04(49)12 от 31.12.2012г. по оказанию информационных услуг с 

использованием экземпляров Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс. 

 

 

 

 

 

 

  

http://media.technolog.edu.ru/
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11 Материально-техническая база, необходимая для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекционные кабинеты: 190013, г.Санкт-Петербург , Московский проспект, д. 

24-26/49, лит.А   №3 -52 м
2
, 6 – 129 м

2
, 14 – 61 м

2
. 

Оборудование лекционных аудиторий: Мультимедийная система, (проектор 

Р1166-и 3 штуки), ноутбук aser aspire 9300- 3 штуки (программное обеспечение: ОС 

WINDOWS.,OPEN OFFICE) экран ScreenMedia -3 штуки, WI-FI роурер, учебно- 

наглядные пособия, вместимость 30-40 посадочных мест        

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами. 

 

Компьютерный класс:  190005, г.Санкт-Петербург Московский проспект, д. 24-

26/49, лит.А   №4 -30 м
2
.    

Оборудование компьютерного класса: 7 ПК Intel Pentium, с сетевыми 

фильтрами, 1ПК Intel Pentium с колонками и сетевым концентратором, Монитор 17 

LGT710BH – 7 шт.). WI-FI роурер. Доступ по локальной сети  к единой информационной 

системе , сайту библиотеки СПбГТИ(ТУ) с системой электронного поиска, электронными 

библиотеками,доступ к сайту «Роспатента», "Росстата", "Ростехнадзора", Internet.  

Программное обеспечение: ОС WINDOWS, OPEN OFFICE,    Авторское программное 

обеспечение для расчета зон действия поражающих факторов, рисков, Мatcad, 

демоверсии: ТОКСИ, FireCat , СОУТ, HАZOP/.    

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами. 

 

Помещения для практических занятий: 190013, г.Санкт-Петербург 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит.А   №12 -19 м
2
; ,№7 -67 м

2
 , №19 -21 м

2
 , № 35.-25 

м
2
. 

Оборудование практических и лабораторных аудиторий: Помещения 

оснащены  мебелью,  учебно-наглядными пособиями,  справочной литературой. 

Справочная и нормативная литература по проектированию пожаровзрывоопасных 

производств, справочная литература, библиотеки к системе автоматизированного 

проектирования, электронные библиотеки участков технологических процессов, 

авторское программное обеспечение для определения зон действия поражающих 

факторов, вместимость аудитории 30 посадочных мест 

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами. 

 

Помещения для самостоятельной работы:  190013, г.Санкт-Петербург 

Московский проспект,  д. 24-26/49, лит.А  №18 -19 м
2
,  №6а -28 м

2
, №18 -8 м

2
 

Оборудование помещений для самостоятельной работы: Письменные столы, 

стулья, весы ВЛЭ-1100,  сушильные шкафы, термостаты воздушные, водяные, химическая 

посуда, WI-FI, вместимость 30 посадочных мест. 

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами. 
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12 Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Основы проектирования пожаро- взрывоопасных  производств» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

Компетенции 

Индекс Формулировка1 
Этап 

формирования2
  

ПК – 1 
Способность принимать участие в инженерных разработках 
среднего уровня сложности в составе коллектива 

промежуточный 

ПК – 2 
Способность разрабатывать и использовать графическую 
документацию 

промежуточный 

ПК – 4 
Способность использовать методы расчетов элементов 
технологического оборудования по критериям 
работоспособности и надежности 

промежуточный 

 

1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компете

нции 

1 

Знает: актуальные законодательные и нормативно-

правовые акты по проектированию 

промышленных производств; принципы 

проектирования технологических процессов с 

учетом требований взрывопожаробезопасности; 

Умеет: работать с нормативной документацией; 

производить расчеты безопасных расстояний на 

стадии проведения планировочных решений; 

производить выбор целесообразных к 

использованию конструктивных элементов 

зданий в зависимости от категории опасности, 

устойчивости и степени защиты; рассчитывать 

санитарные зоны для предприятия. 

Владеет: навыками проведения расчетов 

Ответы на 

вопросы 74 

- 83 

 Опрос 1. 

Экзамен. 

ПК – 1 

                                                 
1
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
2
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компете

нции 

безопасных расстояний на стадии проведения 

планировочных решений; навыками компоновки 

производственных, технических, санитарных и 

других помещений на производстве; 

2 

Знает: основы проектирования пожаро- 

взрывоопасных производств; основы оформления 

и чтения чертежей технологического 

оборудования и зданий; основные виды 

опасностей для производств где обращаються  

пожаро- взрывоопасные вещества;  основные 

критерии отнесения веществ к пожаро- 

взрывоопасным; принципы разделения 

производственной и общесплавной канализации 

Умеет: читать строительно-монтажные чертежи 

промышленных объектов; производи;  

Владеет: навыками работы с чертежами  и 

проектной документацией; навыками подбора 

вентиляционного и отопительного оборудования; 

Ответы на 

вопросы14-

17, 32, 43-

45. 

Экзамен. 

 ПК – 2 

3 

Знает: актуальные законодательные и нормативно-

правовые акты по проектированию 

промышленных производств; принципы 

проектирования технологических процессов с 

учетом требований взрывопожаробезопасности; 

Умеет: работать с нормативной документацией; 

производить расчеты безопасных расстояний на 

стадии проведения планировочных решений; 

производить выбор целесообразных к 

использованию конструктивных элементов 

зданий в зависимости от категории опасности, 

устойчивости и степени защиты; рассчитывать 

санитарные зоны для предприятия; читать 

строительно-монтажные чертежи промышленных 

объектов; производи; основы проектирования 

пожаро- взрывоопасных производств; основы 

оформления и чтения чертежей технологического 

оборудования и зданий; основные виды 

опасностей для производств где обращаються  

пожаро- взрывоопасные вещества;  основные 

критерии отнесения веществ к пожаро- 

взрывоопасным; принципы разделения 

производственной и общесплавной канализации 

Владеет: навыками проведения расчетов 

безопасных расстояний на стадии проведения 

планировочных решений; навыками компоновки 

производственных, технических, санитарных и 

других помещений на производстве; навыками 

работы с чертежами  и проектной документацией; 

Ответы на 

вопросы 1-

2, 4 

19,20,31,33

-38,45-

48,56. 

Опрос 2. 

Экзамен. 

ПК – 1, 

ПК – 2 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компете

нции 

навыками подбора вентиляционного и 

отопительного оборудования; 

4 

Знает: категории зданий и сооружений во 

взрывопожарой опасности; основы 

проектирования системы водоотведения и 

подведения для производственных зданий; 

основные виды опасностей связанные с 

электрооборудованием 

Умеет: производить расчеты надежности 

технологического оборудования; производить 

расчеты безотказности технологического 

оборудования, рассчитывать зоны поражения; 

Владеет: методиками расчета надежности 

оборудования; навыками определять  возможные 

неблагоприятные последствия возникновения 

выявленных отказов; навыками подбора 

эдлектрооборудования 

Ответы на 

вопросы 

58-70. 

Контрольн

ое задание 

1. Экзамен. 

ПК – 4 

2. 5 

Знает: категории зданий и сооружений во 

взрывопожарой опасности; основы 

проектирования системы водоотведения и 

подведения для производственных зданий; 

основные виды опасностей связанные с 

электрооборудованием 

Умеет: производить расчеты надежности 

технологического оборудования; производить 

расчеты безотказности технологического 

оборудования, рассчитывать зоны поражения; 

Владеет: методиками расчета надежности 

оборудования; навыками определять  возможные 

неблагоприятные последствия возникновения 

выявленных отказов; навыками подбора 

эдлектрооборудования 

Ответы на 

вопросы  7, 

10, 18, 54. 

Экзамен. 

ПК – 4 

6 

Знает: основы проектирования пожаро- 

взрывоопасных производств; основы оформления 

и чтения чертежей технологического 

оборудования и зданий; основные виды 

опасностей для производств где обращаються  

пожаро- взрывоопасные вещества;  основные 

критерии отнесения веществ к пожаро- 

взрывоопасным; принципы разделения 

производственной и общесплавной канализации; 

категории зданий и сооружений во 

взрывопожарой опасности; основы 

проектирования системы водоотведения и 

подведения для производственных зданий; 

основные виды опасностей связанные с 

электрооборудованием 

Ответы на 

вопросы 8, 

39-42, 47, 

53, 57, 71-

73. Опрос  

3. Экзамен. 

ПК – 2, 
ПК – 4 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компете

нции 

Умеет: читать строительно-монтажные чертежи 

промышленных объектов; производи; 

производить расчеты надежности 

технологического оборудования; производить 

расчеты безотказности технологического 

оборудования, рассчитывать зоны поражения; 

Владеет: навыками работы с чертежами  и 

проектной документацией; навыками подбора 

вентиляционного и отопительного оборудования; 

методиками расчета надежности оборудования; 

навыками определять  возможные 

неблагоприятные последствия возникновения 

выявленных отказов; навыками подбора 

эдлектрооборудования 

7 

Знает: категории зданий и сооружений во 

взрывопожарой опасности; основы 

проектирования системы водоотведения и 

подведения для производственных зданий; 

основные виды опасностей связанные с 

электрооборудованием 

Умеет: производить расчеты надежности 

технологического оборудования; производить 

расчеты безотказности технологического 

оборудования, рассчитывать зоны поражения; 

Владеет: методиками расчета надежности 

оборудования; навыками определять  возможные 

неблагоприятные последствия возникновения 

выявленных отказов; навыками подбора 

эдлектрооборудования 

Ответы на 

вопросы 

28, 49, 50. 

Опрос  4. 

Экзамен. 

ПК – 4 

8 

Знает: основы проектирования пожаро- 

взрывоопасных производств; основы оформления 

и чтения чертежей технологического 

оборудования и зданий; основные виды 

опасностей для производств где обращаються  

пожаро- взрывоопасные вещества;  основные 

критерии отнесения веществ к пожаро- 

взрывоопасным; принципы разделения 

производственной и общесплавной канализации; 

категории зданий и сооружений во 

взрывопожарой опасности; основы 

проектирования системы водоотведения и 

подведения для производственных зданий; 

основные виды опасностей связанные с 

электрооборудованием 

Умеет: читать строительно-монтажные чертежи 

промышленных объектов; производи; 

производить расчеты надежности 

Ответы на 

вопросы 

11, 25, 28, 

52. 

Контрольн

ое задание  

2. Экзамен. 

ПК – 2, 
ПК – 4 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компете

нции 

технологического оборудования; производить 

расчеты безотказности технологического 

оборудования, рассчитывать зоны поражения; 

Владеет: навыками работы с чертежами  и 

проектной документацией; навыками подбора 

вентиляционного и отопительного оборудования; 

методиками расчета надежности оборудования; 

навыками определять  возможные 

неблагоприятные последствия возникновения 

выявленных отказов; навыками подбора 

эдлектрооборудования 

9 

Знает: основы проектирования пожаро- 

взрывоопасных производств; основы оформления 

и чтения чертежей технологического 

оборудования и зданий; основные виды 

опасностей для производств где обращаются  

пожаро- взрывоопасные вещества;  основные 

критерии отнесения веществ к пожаро- 

взрывоопасным; принципы разделения 

производственной и общесплавной канализации 

Умеет: читать строительно-монтажные чертежи 

промышленных объектов; производи;  

Владеет: навыками работы с чертежами  и 

проектной документацией; навыками подбора 

вентиляционного и отопительного оборудования; 

Ответы на 

вопросы 

51, 11, 9, 

28. 

Экзамен. 

ПК – 2 

10 

Знает: актуальные законодательные и нормативно-

правовые акты по проектированию 

промышленных производств; принципы 

проектирования технологических процессов с 

учетом требований взрывопожаробезопасности; 

Умеет: работать с нормативной документацией; 

производить расчеты безопасных расстояний на 

стадии проведения планировочных решений; 

производить выбор целесообразных к 

использованию конструктивных элементов 

зданий в зависимости от категории опасности, 

устойчивости и степени защиты; рассчитывать 

санитарные зоны для предприятия. 

Владеет: навыками проведения расчетов 

безопасных расстояний на стадии проведения 

планировочных решений; навыками компоновки 

производственных, технических, санитарных и 

других помещений на производстве; 

Ответы на 

вопросы 5-

6, 22. 

Экзамен. 

ПК – 1 

11 

Знает: актуальные законодательные и нормативно-

правовые акты по проектированию 

промышленных производств; принципы 

проектирования технологических процессов с 

Ответы на 

вопросы 

21, 23 - 27, 

55. Опрос 

ПК – 1, 
ПК – 4 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компете

нции 

учетом требований взрывопожаробезопасности; 

категории зданий и сооружений во 

взрывопожарой опасности; основы 

проектирования системы водоотведения и 

подведения для производственных зданий; 

основные виды опасностей связанные с 

электрооборудованием 

Умеет: работать с нормативной документацией; 

производить расчеты безопасных расстояний на 

стадии проведения планировочных решений; 

производить выбор целесообразных к 

использованию конструктивных элементов 

зданий в зависимости от категории опасности, 

устойчивости и степени защиты; рассчитывать 

санитарные зоны для предприятия; производить 

расчеты надежности технологического 

оборудования; производить расчеты 

безотказности технологического оборудования, 

рассчитывать зоны поражения; 

Владеет: навыками проведения расчетов 

безопасных расстояний на стадии проведения 

планировочных решений; навыками компоновки 

производственных, технических, санитарных и 

других помещений на производстве; методиками 

расчета надежности оборудования; навыками 

определять  возможные неблагоприятные 

последствия возникновения выявленных отказов; 

навыками подбора эдлектрооборудования 

4. Экзамен. 

12 

Знает: категории зданий и сооружений во 

взрывопожарой опасности; основы 

проектирования системы водоотведения и 

подведения для производственных зданий; 

основные виды опасностей связанные с 

электрооборудованием 

Умеет: производить расчеты надежности 

технологического оборудования; производить 

расчеты безотказности технологического 

оборудования, рассчитывать зоны поражения; 

Владеет: методиками расчета надежности 

оборудования; навыками определять  возможные 

неблагоприятные последствия возникновения 

выявленных отказов; навыками подбора 

эдлектрооборудования 

Ответы на 

вопросы 3, 

67-

73.Опрос 5. 

Экзамен. 

ПК – 4 

13 

Знает: актуальные законодательные и нормативно-

правовые акты по проектированию 

промышленных производств; принципы 

проектирования технологических процессов с 

Ответы на 

вопросы 

11-13, 23-

27. 

ПК – 1 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компете

нции 

учетом требований взрывопожаробезопасности; 

Умеет: работать с нормативной документацией; 

производить расчеты безопасных расстояний на 

стадии проведения планировочных решений; 

производить выбор целесообразных к 

использованию конструктивных элементов 

зданий в зависимости от категории опасности, 

устойчивости и степени защиты; рассчитывать 

санитарные зоны для предприятия. 

Владеет: навыками проведения расчетов 

безопасных расстояний на стадии проведения 

планировочных решений; навыками компоновки 

производственных, технических, санитарных и 

других помещений на производстве; 

Экзамен. 

14 

Знает: актуальные законодательные и нормативно-

правовые акты по проектированию 

промышленных производств; принципы 

проектирования технологических процессов с 

учетом требований взрывопожаробезопасности; 

Умеет: работать с нормативной документацией; 

производить расчеты безопасных расстояний на 

стадии проведения планировочных решений; 

производить выбор целесообразных к 

использованию конструктивных элементов 

зданий в зависимости от категории опасности, 

устойчивости и степени защиты; рассчитывать 

санитарные зоны для предприятия. 

Владеет: навыками проведения расчетов 

безопасных расстояний на стадии проведения 

планировочных решений; навыками компоновки 

производственных, технических, санитарных и 

других помещений на производстве; 

Ответы на 

вопросы 

29-30, 1, 

32-42, 44-

57. Опрос 

6. Экзамен. 

ПК – 1 

15 

Знает: актуальные законодательные и нормативно-

правовые акты по проектированию 

промышленных производств; принципы 

проектирования технологических процессов с 

учетом требований взрывопожаробезопасности; 

Умеет: работать с нормативной документацией; 

производить расчеты безопасных расстояний на 

стадии проведения планировочных решений; 

производить выбор целесообразных к 

использованию конструктивных элементов 

зданий в зависимости от категории опасности, 

устойчивости и степени защиты; рассчитывать 

санитарные зоны для предприятия; читать 

строительно-монтажные чертежи промышленных 

объектов; производи; основы проектирования 

Ответы на 

вопросы 1-

73. 

Экзамен. 

ПК – 1, 
 ПК – 2 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компете

нции 

пожаро- взрывоопасных производств; основы 

оформления и чтения чертежей технологического 

оборудования и зданий; основные виды 

опасностей для производств где обращаються  

пожаро- взрывоопасные вещества;  основные 

критерии отнесения веществ к пожаро- 

взрывоопасным; принципы разделения 

производственной и общесплавной канализации 

Владеет: навыками проведения расчетов 

безопасных расстояний на стадии проведения 

планировочных решений; навыками компоновки 

производственных, технических, санитарных и 

других помещений на производстве; навыками 

работы с чертежами  и проектной документацией; 

навыками подбора вентиляционного и 

отопительного оборудования; 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме в форме экзамена результат 

оценивается – «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

Основные вопросы по курсу: 

1. Общие положения разработки проектной документации на строительство, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение. 

2. Порядок разработки. Согласования и утверждения проект оной документации. 

3. Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, 

приемке  в эксплуатацию опасного производственного объекта в соответствии с ФЗ 

№116 от  21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 

4. Основные разделы проектной документации. 

5. Общая пояснительная записка (содержание). 

6. Генеральный план и транспорт. 

7. Технологические решения. 

8. Управление производством, предприятием и организация условий и охраны труда 

рабочих и служащих. 

9. Архитектурно-строительные решение. 

10. Инженерное оборудование. Сети и системы. 

11. Организация строительства. 

12. Сметная документация. 

13. Эффективность инвестиций. 

14. Основные принципы компоновки оборудования. 

15. Изображение на чертежах компоновки оборудования. 

16. Изображение оборудования на чертежах компоновки. 

17. Размеры, указываемые на чертежах компоновки. 

18. Обозначение оборудования. Таблицы оборудования. 

19. Строительная часть чертежа компоновки оборудования. 

20. Изображение строительных конструкций на чертежах компоновки оборудования. 
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21. Рекомендации по выбору типовых конструкций в зависимости от характера 

оборудования химического производства. 

22. Подразделение производственных зданий по объемно-планировочным решениям. 

23. Конструктивные элементы зданий. 

24. Внутрицеховое подъемно-транспортное оборудование. 

25. Многоэтажные производственные здания. Применение типовых конструкций. 

26. Основные элементы промышленных зданий. 

27. Промышленные этажерки. 

28. Промышленное оборудование. Определение, конструктивные элементы. 

29. Случаи проведения экспертизы проектной документации. 

30. Перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению (анализу и оценке) при 

экспертизе проектов.  

31. Основные задачи проектирования. Состав исходных данных для проектирования. 

32. Что должно быть отражено в разделе «Общие сведения и технологии» исходных 

данных для проектирования 

33. Содержание раздела «Характеристика производимой продукции» исходных 

данных проектирования 

34. Содержание раздела «Физико-химические и теплофизические свойства исходных, 

промежуточных, побочных, готовых продуктов и отходов производства» исходные 

данные для проектирования 

35. Содержание раздела «Химизм, физико-химические свойства основных 

технологических процессов, в том числе по переработке отходов производства» 

исходные данные для проектирования  

36. Содержание раздела «Описание технологического процесса и схемы» исходных 

данных к проектированию 

37. Содержание раздела «Материальный баланс» исходных данных для 

проектирования 

38. Содержание раздела «Математическое описание аппаратов и процессов» исходных 

данных для проектирования 

39. Содержание раздела «Рекомендации по автоматизации и управления 

технологическим процессом и механизации производства» исходных данных для 

проектирования 

40. Содержание раздела «Аналитический контроль производства» исходных данных 

для проектирования 

41. Содержание раздела «Рекомендации по охране окружающей среды и утилизации 

отходов производства» исходных данных для производства 

42. Содержание раздела «Рекомендации по безопасности эксплуатации производства и 

охраны труда» исходных данных для проектирования 

43. Общие положения об исходных данных для проектирования. Кто разрабатывает 

исходные данные для проектирования? В каком документе определяется перечень 

разделов исходных данных, разрабатываемых исполнителем? 

44. Содержание раздела «Патентный формуляр» исходных данных для 

проектирования 

45. Порядок разработки, согласования и утверждения исходных данных для 

проектирования производств. 

46. Содержание раздела 2 «Схема панировочной организации земельного участка» 

проектной документации 
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47. Содержание раздела 3 «Архитектурные решения» проектной документации 

48. Содержание раздела 4 «Конструкционные и объемно-планировочные решения» 

проектной документации 

49. Содержание подразделов раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» проектной документации 

50. Содержание подраздела «Система электроснабжения» раздела 5 проектной 

документации 

51. Содержание подраздела «Система водоотведения» раздела 5 проектной 

документации 

52. Содержание подраздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети» раздела 5 проектной документации 

53. Содержание подраздела «Сети связи» раздела 5 проектной документации 

54. Содержание подраздела «Система газоснабжения» раздела 5 проектной 

документации 

55. Содержание подраздела «Технологические решения» раздела 5 проектной 

документации 

56. Содержание раздела 6 «Проект организации строительства» проектной 

документации 

57. Содержание раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

проектной документации 

58. Содержание раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

проектной документации 

59. Общие требования к обеспечению взрывобезопасности технологических процессов 

60. Общие требования к обеспечению пожаро-взрывобезопасности при перемещении 

горючих парогазовых сред, жидкостей и мелкодисперсных материалов 

61. Общие требования к обеспечению пожаро-взрывобезопасности разделения 

материальных сред. 

62. Общие требования к обеспечению пожаро-взрывобезопасности массообменных 

процессов 

63. Общие требования к обеспечению пожаро-взрывобезопасности процессов 

смешения компонентов 

64. Общие требования к обеспечению пожаро-взрывобезопасности тепообменных 

процессов 

65. Общие требования к обеспечению пожаро-взрывобезопасности химических 

реакционных процессов 

66. Общие требования к обеспечению пожаро-взрывоопасных процессов хранения и 

слива-налива сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

67. Общие требования к аппаратурному оформлению технологических процессов для 

обеспечения пожаро-взрывобезопасности 

68. Общие требования к размещению оборудования для обеспечения  пожаро-

взрывоопасности 

69. Общие требования к насосам и компрессорам для обеспечения пожаро-

взрывоопасности 
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70. Общие требования к трубопроводам и арматурам для обеспечения пожаро-

взрывоопасности 

71. Общие требования к противоаварийным устройствам для обеспечения пожаро-

взрывоопасности 

72. Общие требования к системам управления технологическим процессами для 

обеспечения пожаро-взрывоопасности 

73. Общие требования к системам противоаврийной автоматической защиты для 

обеспечения пожаро-взрывоопасности. 

74. Какие мероприятия необходимо предусматривать для предупреждения образования 

горючей среды внутри аппаратов. 

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

относятся к «массообменным». 

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

«гидродинамическим». 

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

«химическим». 

78. Дать определение «теплового технологического процесса». Какие процессы 

относят к «тепловым». 

79. Безопасность производств на стадиях создания и эксплуатации, при разработке 

технологического процесса. Проектная документация, технические условия, выбор 

и изготовление надежных видов оборудования. 

80. Общие требования к выбору и конструированию оборудования. Требования 

обеспечения безопасности оборудования. 

81. Стандартные показатели взрывоопасности химических веществ при горении в 

воздухе. 

82. Что понимается под «температурой вспышки», «температурой воспламенения» и 

«температурой самовоспламенения». 

83. Что такое «технические устройства» 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-1: 

1. Организация строительства. 

2. Сметная документация. 

3. Эффективность инвестиций 

4. Случаи проведения экспертизы проектной документации. 

5. Перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению (анализу и оценке) при 

экспертизе проектов 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-2: 

1. Общие положения разработки проектной документации на строительство, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение. 

2. Порядок разработки. Согласования и утверждения проект оной документации. 

3. Основные принципы компоновки оборудования. 

4. Изображение на чертежах компоновки оборудования. 

5. Размеры, указываемые на чертежах компоновки. 

 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-4: 
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1. Технологические решения. 

2. Инженерное оборудование. Сети и системы. 

3. Подразделение производственных зданий по объемно-планировочным решениям. 

4. Общие требования к обеспечению пожаро-взрывобезопасности при перемещении 

горючих парогазовых сред, жидкостей и мелкодисперсных материалов 

5. Общие требования к обеспечению пожаро-взрывобезопасности разделения 

материальных сред. 

6. Общие требования к обеспечению пожаро-взрывобезопасности массообменных 

процессов 

7. Общие требования к обеспечению пожаро-взрывобезопасности процессов 

смешения компонентов 

8. Общие требования к обеспечению пожаро-взрывобезопасности тепообменных 

процессов 

 

4.  Варианты расчетного задания 

 

Контрольное задание 1: (для проверки компетенции ПК - 4) Определить давление 

срабатывания для предохранительного клапана, установленного на колонке очистки 

водорода, производительность колонки 15 м
3
/ч. 

 

Контрольное задание 2: (для проверки компетенции ПК – 1 и ПК – 2) 

1. Изображение оборудования на чертежах компоновки  

2. Рассчитать заземляющий контур для заземления раздаточной колонки 

автоматизированной станции налива. Производительность колонки 20,  м
3
/ч, вещество – 

Дизельное топливо «3». Материал заземлителя – Медь. 

 

5.  Темы опросов. 

 

Опрос 1. Основные определения. 

1. Что понимается по «температурой вспышки», «температурой 

воспламенения» и «температурой самовоспламенения». 

2. Дать определение «технологического процесса», «опасности», 

«безопасности». 

3. Дайте определение «нижний и верхний концентрационный пределы 

распространения пламени» 

4. Что понимается под термином «горючей среды». 

5. Дать определение «гидродинамического процесса». Какие процессы 

относятся к «гидродинамическим». 

6. Дать определение «механического процесса». Какие процессы относятся к 

«механическим» 

7. Дать определение «массообменного технологического процесса». Какие 

процессы относятся к «массообменным». 

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

«химическим». 

9. Что представляет собой технологическая схема производства. 

10. Что представляет собой аппараты с дышащими устройствами. Что 

понимается под «большим» и «малым» дыханием. Примеры аппаратов с дыхательными 

устройствами. 

11. Дайте определение терминам «промышленная безопасность», «авария» и 

«инцидент». 
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12. Что такое «технические устройства» 

13. Дайте определение «вспомогательные горноспасательные команды» и 

«обоснование безопасности опасного производственного объекта» 

 

Опрос 2. Основы проектирования технологических процессов.  

1. Виды и краткая характеристика поражающих факторов аварий. 

2. Перечислите основные направления защиты от образования горючей среды 

в аппарате с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. 

3. Безопасность производств на стадиях создания и эксплуатации, при 

разработке технологического процесса. Проектная документация, технические условия, 

выбор и изготовление надежных видов оборудования. 

4. Общие требования к выбору и конструированию оборудования. Требования 

обеспечения безопасности оборудования. 

5. Опасные производственные объекты: классификация; паспорт безопасности 

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

6. Требования промышленной безопасности. правовое регулирование, 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченный в области промышленной 

безопасности. 

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

8. 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; 

9. 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». 

10. Структурная схема взрывозащиты пожаро- и взрывоопасных производств. 

 

Опрос 3. Системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной 

автоматической защиты технологических процессов. 

1. В чем заключается автоматизация производственных процессов? 

Перечислите основные виды автоматизации производственных процессов.  

2. Перечислите основные требования к средствам защиты и сигнальным 

устройствам.  

3. Каким основным документам предъявляются требования к техническим 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте?  

4. В чем заключается техническое обслуживание производственного 

оборудования?  

5. Структура автоматической системы защиты, ее виды 

6. Анализ оптимальности действия АСЗ 

7. Принципы действия адаптивной системы АСЗ 

8. Область использования средств АПЗ, регламинтирущие документы 

9. Достоинства и недостатки вод как огнетушещего вещества 

10. Понятие удельного расхода огнетушещего вещества 

11. Что такое сприклер? Особенности его применения 

12. Что такое дренчер? Особенности его применения 

 

Опрос 4. Электрооборудование взрывоопасных технологических систем. 

1. Укажите, какие виды поражения производит электрический ток.  

2.  Укажите основные факторы, влияющие на исход поражения током.  
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3.  От чего зависит электрическое сопротивление тела человека?  

4.  Что является основным фактором, определяющим исход поражения током?  

5.  Укажите пороговые значения ощутимого, неотпускающего и 

фибрилляционного токов. Какое значение тока принимается за смертельное?  

6.  На какие классы по опасности поражения током делятся помещения? 

Охарактеризуйте каждый класс.  

7.  Какая схема включения человека в цепь тока является наиболее опасной и 

почему?  

8.  Какая сеть является более опасной при однофазном прикосновении — с 

изолированной нейтралью или с заземленной нейтралью — и по какой причине?  

9.  Укажите основные причины поражения током.  

10.  Что такое напряжение прикосновения и напряжение шага? Как должен 

вести себя человек в зоне стекания тока в землю, чтобы уменьшить опасность? 

11.  Каким образом возникают статические заряды? От чего зависит знак 

заряда?  

12.  В чем состоит опасность статического электричества?  

13. Чем определяется энергия статических зарядов?  

14. Как обеспечивается электростатическая искробезопасность объектов?  

15. К каким последствиям может привести статическая электризация тела 

человека?  

16. Какие меры защиты можно использовать для устранения опасности 

возникновения электростатических зарядов? 

17. Какие основные технические способы защиты от действия тока 

применяются на практике?  

18. Как можно обеспечить недоступность токоведущих частей от случайного 

прикосновения?  

19. В каких случаях используется электрическое разделение сети?  

20. Что такое двойная изоляция и в каких случаях она применяется?  

21. Когда используется малое напряжение и в каких целях?  

22. Что такое защитное заземление и на чем основано его защитное действие?  

23. Объясните, как действует зануление.  

24. В чем принципиальная разница между защитным заземлением и 

занулением?  

25. Какие требования предъявляются к защитному отключению?  

26. Чем отличаются основные и дополнительные электрозащитные средства? 

Приведите примеры тех и других средств до 1000В и выше.  

27. Что лежит в основе организации безопасной эксплуатации 

электроустановок? 

 

Опрос 5. Обеспечение промышленной безопасности  промышленных объектов на 

стадии проектирования.  

1. Каким документом регламентируется состав и содержание проектной 

документации?  

2. Для каких производств устанавливаются санитарно-защитные зоны?  

3. Каким образом достигается рациональные и экономические решения 

генерального плана промышленных производств?  

4. По каким основным критериям производится категорирование 

производственных помещений?  

5. По каким основным критериям производится категорирование наружных 

установок?  

6. Перечислите основные критерии классификации взрывоопасных зон.  

7. Перечислите основные направления по обеспечению безопасности 
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технологических процессов на стадии проектирования производств.  

8. Какие требования предъявляются к выбору и конструированию 

производственного оборудования?  

 

Опрос 6. Экспертиза проектной документации. 

1. Для каких классов ОПО разработка декларации обязательна? 

2. В составе какой документации разрабатывается декларация промышленной 

безопасности?  

3. В каких случаях декларация промышленной безопасности находящегося в 

эксплуатации опасного производственного объекта разрабатывается вновь? 

4. Согласно, какому закону и какой статье регулируется страхование 

гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на 

ОПО? 

5. Что понимают под федеральным государственным надзором в области 

промышленной безопасности? 

6. Что является основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок?  

7. В отношении ОПО какого класса не проводятся плановые проверки? 

8. Что является основанием для проведения внеплановой проверки?  

9. Сколько длится проверка? Какие бывают исключения. 

10. На каких ОПО устанавливаются режим постоянного государственного 

надзора?  

11. Кем осуществляется государственный надзор при строительстве, 

реконструкции опасных производственных объектов?  

 

 

6.Кейс – задание 

 

Дата и время происшествия: 02.06.2017 в 03:05 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛУКОЙЛ-Коми" 

Ведомственная 

принадлежность: 

ПАО НК «Лукойл» 

Место аварии: Участок магистрального газопровода «Уса-Печора». 

Вид аварии: Разрушение сооружений 

Краткое описание аварии: Произошло разрушение трубопровода (диаметр 720 мм, 

толщина стенки 9 мм), цеха эксплуатации газопроводов Усинского ГПЗ. 

Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Экономический ущерб от 

аварии составил 26,2 тыс. руб. 

Технические причины аварии: Минимальная остаточная толщина стенки в месте разрыва 

трубопровода от 0,6мм до 1,2 мм и в зоне нижней образующей на участке от ПК00 до 

ПК00+13 не позволяющая соблюдать условия прочности при разрешенном рабочем 

давлении 16 кгс/см
2
.  

 

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: По результатам технического 

расследования аварии издать приказ по УГПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», определяющий 

меры по устранению причин и последствий аварии, по обеспечению безаварийной и 

стабильной работы опасного производственного объекта. 

эксплуатации технических устройств.  

 

Назовите организационные причины аварии: 
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7 Методические материалы для определения процедур оценивания 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и 

экзаменов. 
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