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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 компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ПК-1 способность принимать участие в 
инженерных разработках среднего 
уровня сложности в составе коллек-
тива. 

Знать:  
основные методы расчета инже-

нерного оборудования, применяе-

мого при обращении с пожаров-

зрывоопасными материалами. 

Уметь:  
рационально проектировать обо-

рудование в технологических про-

цессах. 

Владеть: 
методами обеспечения безопасно-
сти технологических процессов, 
связанных с хранением, транспор-
тировкой и переработкой газооб-
разных, жидких и твердых мате-
риалов. 

ПК-3 способность оценивать риск и опре-
делять меры по обеспечению безо-
пасности разрабатываемой техники 

Знать:  

основные цели оценки риска как 

количественной характеристики 

опасности; градации уровня опас-

ности объектов, технологий, обо-

рудования, веществ и материалов с 

точки зрения пожаровзрывоопас-

ности. 

уметь:  

производить идентификацию 

опасностей, присущих различным 

технологиям хранения, переработ-

ки, транспортировки и утилизации 

пожаровзрывопасных материалов. 

владеть:  

экспериментальными расчетными 

методами определения характери-

стик оборудования, веществ и ма-

териалов, определяющих степень 

их пожаровзрывоопасности.  

ПК-18 готовность осуществлять проверки 
безопасного состояния объектов раз-
личного назначения, участвовать в 

Знать:  

основные законодательные акты, 
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

экспертизе их безопасности, регла-
ментируемой действующим законо-
дательством РФ. 

определяющие необходимость от-

несения объектов к опасным; ве-

домственные нормативные доку-

менты, определяющие методоло-

гические основы расчета техноло-

гических процессов и оборудова-

ния при работе с взрывопожаро-

опасными материалами. 

уметь:  

проводить мониторинг показате-

лей состояния производственной 

среды с последующей оценкой 

степени опасности; прогнозиро-

вать эффективность применения 

средств защиты 

владеть:  

методами экспертной оценки сте-

пени опасности технологических 

процессов 
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2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.08.01) и изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформи-

рованные при изучении дисциплин; «Электроника и электротехника», «Общая химическая 

технология», «Материаловедение», «Инженерная графика», «Процессы и аппараты хими-

ческой технологии», а также на знания, полученные при изучении дисциплин «Математи-

ка», «Физика», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия».  

Компетенции, освоенные на промежуточном этапе при изучении данной дисцип-

лины будут развиваться далее в дисциплинах: «Надежность технических систем и техно-

генный риск», «Управление безопасностью в техносфере», «Надзор и контроль в сфере 

безопасности», «Основы проектирования пожаровзрывоопасных производств», «Произ-

водственная безопасность», производственной практике, ГИА.  
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3 Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

6/ 216 

Контактная работа с преподавателем: 128 

занятия лекционного типа 32 

занятия семинарского типа, в т.ч.  80 

           семинары, практические занятия 16 

           лабораторные работы  64 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 16 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 43 

  

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Тест, расчетное 
задание 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП  зачет, экзамен) Экзамен (45) 
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4 Содержание дисциплины  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти
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 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,
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ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 
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ас

ы
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ет
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и
и

 

С
ем

и
н
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 и
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н
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я
 

Л
аб

о
р
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о
р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 

1. Введение 2 - - 2 ПК-1 

2. Особенности потенциально-опасных тех-
нологических процессов 

2 - - 2 ПК-3 

3. Показатели опасности обращающихся в 
производстве веществ и материалов 

- - 6 2 ПК-1 

4. Выход горючих веществ наружу из нор-
мально работающего оборудования 

- 2 - - ПК-1 

5. Основные причины повреждений техно-
логического оборудования 

- 4 - 2 ПК-18 
 

6. Опасность образования повышенного и 
пониженного давления 

- - 4 - ПК-3 

7. Опасность воздействия динамических 
нагрузок 

- - 4 - ПК-3 

8. Причины и опасность воздействия эрозии - - 4 - ПК-18 

9. Опасности, связанные с температурными 
воздействиями 

- - 2 - ПК-18 

10. Опасности, обусловленные воздействием 
низких и высоких температур на конст-
рукционные материалы оборудования 

- - 2 2 ПК-3 

11. Коррозия - 2 - 2 ПК-3 

12. Условия самопроизвольного горения - - 4 4 ПК-3 
13. Оценка возможности появления внешних 

источников зажигания 
2 - - 2 ПК-18 

 
14. Особенности тепловых проявлений при 

работе установок огневого действия 
- - 2 - ПК-3 

 

15. Тепловые проявления, связанные с про-
ведением огневых работ 

- 2 - - ПК-1 
 

16. Характер тепловых проявлений электри-
ческой энергии 

- - 4 - ПК-3 

 

17. Характер и опасности тепловых проявле-
ний механической энергии 

- - 4 - ПК-18 

 

18. Определение возможных причин и путей 
распространения горения 

- 4 - 2 ПК-3 
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19. Оценка эффективности существующих 
сред защиты от пожара и взрыва 

- - 4 4 ПК-18 

 

20. Предупреждение образования горючей 
среды внутри оборудования 

2 - - - ПК-1 

 

21. Предупреждение образования горючей 
среды на открытых технологических 
площадках 

2 - - 4 ПК-1 

22. Способы предупреждения образования 
горючей среды при нормальной работе 
оборудования 

2 - - - ПК-3 

 

23. Способы защиты оборудования от обра-
зования повышенного и пониженного 
давления 

- - 4 - ПК-1 

 

24. Защита оборудования от опасных дина-
мических воздействий 

- - 4 - ПК-1 

 

25. Защита оборудования от эрозии 4 - - - ПК-3 

26. Защита оборудования от воздействия вы-
соких и низких температур 

- 2 - - ПК-3 

27. Защита оборудования от коррозии 4 - - 4 ПК-1 

28. Предупреждение образования горючих 
смесей в помещениях 

2 - - - ПК-18 

29. Предупреждение самопроизвольного 
возникновения горения 

2 - - 3 ПК-18 

30. Основные мероприятия и технические 
решения по защите от внешних источни-
ков зажигания 

- - 4 - ПК-1 

31. Предупреждение пожаров и взрывов от 
тепловых проявлений механической и 
электрической энергии 

4 - - - ПК-18 

32. Мероприятия по предупреждению рас-
пространению пожара в условиях произ-
водства 

- - 4 - ПК-18 

33. Огнепреграждающие устройства для за-
щиты от пожара 

- - 4 4 ПК-1 

34. Автоматические системы подавления 
взрывов 

- - 4 4 ПК-3 

35. Нормирование противопожарных разры-
вов. Защита аппаратов от разрушения. 

2 - - - ПК-18 

36. Создание условий обнаружения пожаров 
на начальной стадии их развития 

2 - - - ПК-18 

 ИТОГО 32 16 64 43  
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4.2 Занятия лекционного типа 

 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение.  

Предмет «Пожаровзрывобезопасность техноло-

гических процессов». Нормативная база. Феде-

ральный закон №116 «О промышленной безо-

пасности опасных производственных процес-

сов». Понятие технологии. 

2  

2 Особенности потенциально-опасных технологиче-

ских процессов.  

Опасность. Мера опасности. Предаварийное со-

стояние технологического процесса. Основные 

мероприятия по обеспечению выхода из преда-

варийного состояния. Авария, отличие аварии 

от инцидента. Мероприятия по снижению 

ущерба от аварий. 

2  

13 Оценка возможности появления внешних ис-

точников зажигания. 

Определение источника воспламенения. Оценка 

работоспособности источника по температуре, 

мощности и времени индукции. Классификация 

внешних источников зажигания. Тепловые про-

явления, связанные с эксплуатацией установок, 

проведением огневых работ, электрической и 

механической энергией. 

2  

20 Предупреждение образования горючей среды внутри 

оборудования.  

Понятие горючей среды. Концентрационные и 

температурные пределы воспламенеиия горю-

чей среды. Основные приемы обеспечения не-

восприимчивости паров горючих веществ к ис-

точникам воспламенения. 

2  

21 Предупреждение образования горючей среды на 

открытых технологических площадках. 

Использование способов предупреждения, ос-

нованных на применении закрытых герметизи-

рованных аппаратов, снижении температуры 

горючих жидкостей ниже температуры вспыш-

ки, использовании систем улавливания и отве-

дения паров. 

2  
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

22 Способы предупреждения образования горючей 

среды при нормальной работе оборудования. 

Использование дыхательных клапанов для гер-

метизации аппаратов. Применение газоуравни-

тельных систем. Устройства систем улавлива-

ния и утилизации горючих паров. Понятия 

большого и малого дыхания, снижение выбро-

сов при их реализации. 

2  

25 Защита оборудования от эрозии. 

Виды эрозии, особенности их проявления. Кри-

терии выбора эрозионностойких материалов. 

Химико-термическая обработка внутренних по-

верхностей оборудования. Снижение усилий 

воздействия на поверхности оборудования. 

Применение специальных устройств для рас-

сеивания компактных струй. Методы контроля 

толщины стенок оборудования. 

4  

27 Защита оборудования от коррозии. 

Химическая и электрохимическая коррозия, 

особенности их проявления, особенности их 

проявления. Коррозионноустойчивые материа-

лы. Методы уменьшения коррозионной актив-

ности среды. Использование специальных за-

щитных покрытий. Особенности использования 

установок катодной защиты. Метод протектор-

ной защиты технологического оборудования. 

4  

28 Предупреждение образования горючих смесей в 

помещениях. 

Вентиляция как основной метод снижения кон-

центрации опасных веществ. Требования к вы-

тяжной общеобменной вентиляции. Особенно-

сти устройства вентиляции для смесей водорода 

с воздухом. Основы контроля за концентрацией 

взрывопожароопасных паров и газов. 

2  

29 Предупреждение самопроизвольного возникно-

вения горения. 

Методы, основанные на снижении влажности 

среды и еѐ температуры. Уменьшение концен-

трации кислорода в среде, контактирующей с 

горючими материалами. Пассивирование по-

верхности, применение антиокислителей и кон-

сервантов. Создание условий, препятствующих 

акумммуляции тепла. 

2  
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

31 Предупреждение пожаров и взрывов от тепло-

вых проявлений механической и электрической 

энергии. 

Основы предупреждения образования искровых 

разрядов статического электричества. Заземле-

ние оборудования, установка нейтрализаторов, 

увеличение электропроводности веществ, по-

вышение относительной влажности воздуха, ио-

низация воздуха. Основы выбора электрообору-

дования. Системы локального охлаждения об-

рабатываемого изделия и инструмента. Системы 

блокирования от перегрузки оборудования. 

4  

35 Нормирование противопожарных разрывов. 

Особенности основных видов теплообмена при 

пожарах, их ослабление противопожарными 

разрывами. Излучающее действие пожаров про-

лива и факельного горения. Проверка выполне-

ния соотношения между плотностью теплового 

потока и критической плотностью теплового 

излучения. Защита аппаратов от разрушения. 

2  

36 Создание условий обнаружения пожаров на на-

чальной стадии их развития. 

Основные мероприятия, обеспечивающие обна-

ружение и ликвидацию пожара. Устройство ав-

томатических установок пожаротушения. Сис-

темы сигнализации. Системы управления про-

цессом в предаварийном состоянии. 

2  
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4.3 Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 Выход горючих веществ наружу из нормально 
работающего оборудования 
Расчет интенсивности испарения различных го-
рючих жидкостей с поверхности, ограниченной 
стенками аппарата или резервуара, а также с по-
верхности пролива при аварийной разгермети-
зации оборудования. 

2  

5 Основные причины повреждений технологиче-
ского оборудования 
Оценка прочности технологического оборудо-
вания при механических воздействиях, возни-
кающих при повышении или понижении давле-
ния, вследствие ударов, при образовании темпе-
ратурных напряжений, при изменении структу-
ры (свойств) материалов при нагреве или охла-
ждении. 

4 Кейс-задания 

11 Коррозия 
Оценка интенсивности окислительно-
восстановительных реакций, проходящих в сре-
де жидких или газообразных диэлектриках при 
различных температурах. Анализ химических 
превращений при кислородной и водородной 
коррозиях. 

2 Кейс-задания 

15 Тепловые проявления, связанные с проведением 
огневых работ 
Классификация процессов теплообмена. Расчет 
составляющих, связанных с теплопередачей, 
конвекцией и излучением тепла. 

2              

18 Определение возможных причин и путей рас-
пространения горения 
Расчет скоростей распространения горения по 
поверхности разлившейся жидкости, по поверх-
ности твердых горючих материалов, по отложе-
ниям пыли, по паро- газо- и пылевоздушным 
облакам, по технологическим коммуникациям, 
через дыхательные устройства резервуаров. 

4 Кейс-задания 
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

26 Защита оборудования от воздействия высоких и низ-

ких температур. 

Сравнительный анализ значений коэффициента 

теплопроводности для конструкционных мате-

риалов и материалов, использующихся для теп-

лоизоляции. Сравнительный анализ для коэф-

фициентов линейного расширения. Подбор кон-

струкционных материалов для использования в 

теплообменных аппаратах.  

2  



 15 

4.3.2. Лабораторные занятия 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

3 Показатели опасности обращающихся в произ-
водстве веществ и материалов 
Экспериментальное определение основных по-
казателей пожаровзрывоопасности: температуры 
вспышки, температуры воспламенения, темпера-
туры самовоспламенения, нижнего и верхнего 
концентрационных пределов распространения 
пламени, температурных пределов распростра-
нения пламени 

6 Коллоквиум, 

групповое об-

суждение ре-

зультатов 

6 Опасность образования повышенного и пони-
женного давления 
Изучение устройства и принципы действия ре-
дукторов, используемых для регулирования дав-
ления при соединении между собой различных 
технологических аппаратов 
 

4 Коллоквиум, 

групповое об-

суждение ре-

зультатов 

8 Опасность воздействия динамических нагрузок 
Изучение устройства и принципа действия виб-
рографа, используемого для определения харак-
теристик вибрации. Замер параметров вибрации, 
возникающей при работе металлообрабатываю-
щего оборудования. 

4 Коллоквиум, 

групповое об-

суждение ре-

зультатов 

9 Причины и опасность воздействия эрозии 
Оценка интенсивности изменения толщины сте-
нок оборудования при воздействии потока абра-
зивного материала. 

4 Коллоквиум, 

групповое об-

суждение ре-

зультатов 

10 Опасности, связанные с температурными воз-
действиями 
Исследование изменения длины и формы биме-
таллической пластины при еѐ нагреве и охлаж-
дении. 

2 Коллоквиум, 

групповое об-

суждение ре-

зультатов 

12 Опасности, обусловленные воздействием низких 
и высоких температур на конструкционные ма-
териалы оборудования 
Исследование изменения пластичности конст-
рукционных материалов при их нагреве и охла-
ждении. 

2  

14 Условия самопроизвольного горения 
Исследование способности нефтепродуктов к 
самовоспламенению при их нагреве. Определе-
ние температур самовоспламенения. 

4  

16 Особенности тепловых проявлений при работе 
установок огневого действия 
Исследование изменения температуры на грани-
цах и внутри факела пламени. Распределение 
температур внутри помещения при имитации 
пожара. 

2 Коллоквиум, 

групповое об-

суждение ре-

зультатов 



 16 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

17 Характер тепловых проявлений электрической 
энергии 
Исследование интенсивности статической элек-
тризации в условиях движения потоков аэросме-
си внутри элементов оборудования. Определе-
ние взаимосвязи величины заряда и мощности 
искрового разряда. 
 
 
 

4  

18 Характер и опасности тепловых проявлений ме-
ханической энергии 
Исследование интенсивности разогрева тел при 
трении. Взаимосвязь коэффициента сопротивле-
ния движению и температуры контактирующих 
тел. 

4  

19 Оценка эффективности существующих сред за-
щиты от пожара и взрыва 
Исследование теплоизолирующей способности 
различных материалов. 

4 Коллоквиум, 

групповое об-

суждение ре-

зультатов 

23 Способы защиты оборудования от образования 
повышенного и пониженного давления 
Исследование влияния вязкости среды и интен-
сивности образования отложений на внутренних 
поверхностях оборудования. Эксперименталь-
ные методы определения интенсивности боль-
ших и малых дыханий емкостных аппаратов. 

4 Коллоквиум, 

групповое об-

суждение ре-

зультатов 

24 Защита оборудования от опасных динамических 
воздействий 
Исследование амортизирующего действия виб-
рогасителей различной конструкции. Определе-
ние взаимосвязи силы удара и величины пласти-
ческих деформаций 

4  

30 Основные мероприятия и технические решения 
по защите от внешних источников зажигания 
Исследование надежности и эффективности дей-
ствия защитных металлических экранов при 
воздействии на них факельного горения. 

4  

32 Мероприятия по предупреждению распростра-
нению пожара в условиях производства 
Исследование работоспособности огнепреграж-
дающих устройств, основанных на разделении 
потока газов и паров. 
 

4  
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

33 Огнепреграждающие устройства для защиты от 
пожара 
Сравнительные исследования эффективности 
действия сухих огнепреградителей с заполнени-
ем из сыпучих гранулированных материалов, из 
пористых материалов, из плоскопараллельных 
пластин, из кассетных элементов. 
 

4  

34 Автоматические системы подавления взрывов 
Исследования быстродействия системы подав-
ления взрывов при максимально возможном 
уменьшении времени срабатывания датчика, 
срабатывании взрывоподавителя и сокращении 
времени движения пламегасящего состава. 

4  
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4.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля  

1 Введение 2  

2 Особенности потенциально-опасных технологи-
ческих процессов 

2  

3 Показатели опасности обращающихся в произ-
водстве веществ и материалов 

2 Тест (2 часа) 

5 Основные причины повреждений технологиче-
ского оборудования 

2  

10 Опасности, обусловленные воздействием низких 
и высоких температур на конструкционные ма-
териалы оборудования 

2  

11 Коррозия 2 Тест (2 часа) 

12 Условия самопроизвольного горения 4  

13 Оценка возможности появления внешних источ-
ников зажигания 

2  

18 Определение возможных причин и путей рас-
пространения горения 

2  

19 Оценка эффективности существующих сред за-
щиты от пожара и взрыва 

4  

21 Предупреждение образования горючей среды на 
открытых технологических площадках 

4 Расчетное за-

дание (10) ча-

сов 

27 Защита оборудования от коррозии 4  

29 Предупреждение самопроизвольного возникно-
вения горения 

3  

33 Огнепреграждающие устройства для защиты от 
пожара 

4  

36 Автоматические системы подавления взрывов 4 Тест (2 часа) 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине 

 
Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-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 атте-
стации 

 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

В процессе обучения студенты выполняют три  контрольные работы в виде тесто-

вых заданий, производят расчеты индивидуального задания, сдают коллоквиумы. После 

окончания семестра предусмотрен экзамен. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего кон-

троля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных эле-

ментов компетенций, и комплектуется билетами. Экзаменационный билет содержит три 

вопроса: два из них - для проверки знаний; один - для проверки умений. 

Экзамен проводится в соответствии с CТП СПб ГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок 

проведения зачетов и экзаменов.. Время подготовки к ответу – до 20 минут. 

Пример вариантов экзаменационных билетов: 

 

 

 

 
 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

Основные вопросы по курсу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплины 

7.1 Основная литература 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет0 

кафедра химической энергетики 
 

УГСН 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство  

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Дисциплина: Пожаровзрывобезопасность технологических процессов 

Билет № 1 
1. Способы предупреждения образования горючей среды в помещениях при нор-

мальной работе технологического оборудования.  

2. Рациональные места установки предохранительных клапанов. 

3. На основе определения критерия Пекле привести методику расчета сухих огне-

преградителей. 

Дата:  

Зав. кафедрой химической энергетики                                         А.С. Мазур 
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1. Производственная безопасность Учебное пособие / И. Г. Янковский [и др.]; 

СПб.; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. - 2016. - 189 с (ЭБ) 

2. Производственная безопасность: Практикум / И. Г. Янковский [и др.]; СПб.; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. -2016. - 142 с. (ЭБ) 

3.  Производственная безопасность.: учебное пособие для вузов по направле-

нию подготовки бакалавров "Техносферная безопасность" / В. С. Бурлуцкий [и др.] ; под 

ред. С. В. Ефремова ; СПбГПУ. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2012..  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Производственная безопасность: Учебное пособие для вузов по направле-

нию подготовки "Безопасность жизнедеятельности" / под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. 

А. А. Попова. - 2-е изд., испр. . - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 431 с. 

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

Л.В. Костюк С-Пб,: С-Пб ГТИ (ТУ), 2010.- 163 с. (ЭБ) 

3.  Белов С.В. Ноксология.  Учебник для вузов. / С.В. Белов. М.: Юрайт, 2013.- 

431 с. 

 

 

7.3 Вспомогательная литература 

1. Золотарева, Н.Ю. Охрана труда [Text]: организация и управление: Учеб. по-

собие для вузов по напр. подготовки дипломир. спец. "Безопасность жизнедеятельности" / 

Н. Ю. Золотарева, К. Р. Малаян, О. Н. Русак; Под ред. О. Н. Русака ; Междунар. акад. наук 

экологии и безопасности жизнедеятельности. - СПб. : Профессия, 2002. - 239 с. 

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

новых информационных технологий: учебное пособие для вузов по направлению подго-

товки дипломированных специалистов 656500 "Безопасность жизнедеятельности" / А. Ф. 

Егоров, Т. В. Савицкая. - М : Химия ; М. : КолосС, 2006. - 416 с. 

3. Бобков, С.И. Примеры и задачи по курсу «Физико-химические основы раз-

вития и тушения пожара» / Бобков С. А., Бабурин А. В., Комраков П. В.. М.:Академия 

ГПС МЧС РФ. М, 2010 – 98 с 

4. 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. 

5. 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. 

6. Смирнов, Н.В. Установки пожаротушения / Н.В.Смирнов. М.: «Такир», 

1988. -112 с. 

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

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

8. Севрюков В.В. Надежность и эффективность автоматических установок по-

жаротушения / В.В. Севрюков. М.: Машиностроение, 1993. – 104 с. 

9. Иванов, Е.Н. Автоматическая пожарная защита. /Е.Н. Иванов. М.: Стройиз-

дат, 1980. -200 с. 

10. Чистяков Н.Н. Противопожарное водоснабжение зданий/Н.Н. Чистяков. - М, 

Стройиздат, 1990. -177 с. 

11. Шароварников А.Ф. Противопожарные пены/А.Ф. Шароваников.- . М, 

«Знак», 2000. -464 с. 

 

 

 

 
7.4 Нормативные документы 

 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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a. СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности. 

Мин-во РФ по делам гражданской обороны. М.: Проспект , 2010.- 623 с. .// [Электрон. ре-

сурс] / АО «Консультант Плюс». 

b. СНиП 21-01-97 Строительные нормы и правила Российской Федерации. 

Пожарная безопасность зданий и сооружений. М., ГУП ЦПП, 2002, 24 с. // [Электрон. ре-

сурс] / АО «Консультант Плюс» 

c. ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. М. 

Изд-во Госстандарта, 2000, 86 с. // [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

d. НПБ 110-99 Перечень зданий, помещений и оборудования, подлежащих за-

щите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара. Изд-во Госстандар-

та России,1999. .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

e. Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г.// [Электрон. ресурс] / АО «Консуль-

тант Плюс». 

f. ГОСТ 12.1.004-91*. Пожарная безопасность. Общие требования. .// [Элек-

трон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

g. ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. 

Общие требования. Методы контроля. // [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс».  

h. ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения.// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

i. НПБ 23-01. Пожарная опасность технологических сред. // [Электрон. ресурс] 

/ АО «Консультант Плюс». 

j. .НПБ 111-98*. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасно-

сти. .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс».  

k. НПБ 113-03. Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования. 

.// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

l. НПБ 160-97. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, раз-

меры. Общие технические требования. .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

m. НПБ 252-98. Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных ви-

дах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. .// [Электрон. ре-

сурс] / АО «Консультант Плюс». 

n. НПБ 254-99. Огнепреградители и искрогасители. Общие требования. Мето-

ды испытаний. .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

2. ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. .// [Элек-

трон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

a. ВППБ 01-01-94. Правила пожарной безопасности при эксплуатации пред-

приятий нефтепродуктообеспечения .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

b. ВППБ 11-01-96. Правила пожарной безопасности для предприятий авто-

транспорта. .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

c. ВППБ 01-02-95* (РД 153.-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности 

для энергетических предприятий. .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс» 

d. ВППБ 01-04-98. Правила пожарной безопасности для предприятий и органи-

заций газовой промышленности. .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 
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e. ПБ-09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопас-

ных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. .// [Электрон. 

ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

f. ПБ-09-560-03. Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов 

нефтепродуктов. .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

g. ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабаты-

вающих производств. .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

h. ПБ-14-566-03. Правила промышленной безопасности для взрывопожаро-

опасных производственных объектов хранения, переработки и использования раститель-

ного сырья. .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

i. ПБ-10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, ра-

ботающих под давлением. .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

3. ПБ-09-567-03. Правила безопасности лакокрасочных производств..// [Элек-

трон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

a. РД 09-364-00. Типовая инструкция по организации безопасного проведения 

огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. .// [Электрон. ресурс] 

/ АО «Консультант Плюс». 

b. ТОИ Р-112-17-95. Типовая инструкция по организации безопасного прове-

дения газоопасных работ на предприятиях нефтепродуктообеспечения. .// [Электрон. ре-

сурс] / АО «Консультант Плюс». 

c. ВНТП 5-95. Нормы технологического проектирования предприятий по 

обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз). .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант 

Плюс». 

d. СНиП 21-03–2003. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. .// 

[Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

e. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нор-

мы. .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

f. СНиП 34-02-99. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их перера-

ботки. .// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

g. СНиП 2.05.07-91*. Промышленный транспорт. .// [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

h. Административный регламент министерства РФ по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ис-

полнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами мест-

ного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами уста-

новленных требований пожарной безопасности. Приказ МЧС России № 517 от 1 октября 

2007 г.// [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

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

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

29.10.2012г. 

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

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

зованием 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. 

  

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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9 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-
лины 

 

Все виды занятий по дисциплине «Пожаровзрывобезопасность технологических 

процессов» 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 требова-

ния; 

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

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

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

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

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 изу-

ченному материалу. 

 

  



 26 

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

 

10.1 Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование ин-

формационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видео и аудиоматериалы по курсу, представленные на сайт 

еhttp://media.technolog.edu.ru 

использование единой электронной-информационной среды ВУЗа 

10.2 Программное обеспечение 

ОС WINDOWS.,OPEN OFFICE  

10.3 Информационные справочные системы 

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

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

зованием экземпляров Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс. 

 

  

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

Лекционные аудитории: мультимедийная система, (проектор Р1166-и 3 штуки), 

ноутбук aser aspire 9300- 3 штуки (программное обеспечение: ОС WINDOWS.,OPEN OF-

FICE) экран ScreenMedia -3 штуки, WI-FI роутер, учебно- наглядные пособия,  вмести-

мость 30-40 посадочных мест          

Компьютерный класс: 7 ПК Intel Pentium, с сетевыми фильтрами, 1ПК Intel 

Pentium с колонками и сетевым концентратором, Монитор 17 LGT710BH – 7 шт.). WI-FI 

роутер. Доступ по локальной сети к единой информационной системе, сайту библиотеки 

СПбГТИ(ТУ) с системой электронного поиска, электронными библиотеками,доступ к сай-

ту «Роспатента», "Росстата", "Ростехнадзора", Internet.  Программное обеспечение: ОС 

WINDOWS, OPEN OFFICE,  Мatcad  

Лабораторные и практические занятия: Помещения оснащены  мебелью,  учебно-

наглядными пособиями,  справочной литературой. Стандарты и справочные материалы по 

пожаровзрывоопасным свойствам веществ и материалов, наглядно-методические пособия 

(огнетушители, пожарные шкафы, первичные средства пожаротушения, планы эвакуации, 

библиотека планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций, схемы систем пожа-

ротушения, устройств взрывозащиты), симуляции (авария на газотранспортной системе), 

макеты химических предприятий, видеофильмы). 

Экскурсия в лаборатория, пожаротушения резервуарных парков (Университет ГПС МЧС 

РФ по договору о сотрудничестве),  вместимость 30 посадочных мест 

Аудитория для самостоятельной работы: письменные столы, стулья, весы ВЛЭ-

1100,  сушильные шкафы, термостаты воздушные, водяные, химическая посуда, WI-FI, 

вместимость 30 посадочных мест 
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12 Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ог-
раниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов 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 «Пожаровзрывоопасность технологических процессов» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап формиро-

вания 

ПК-1 Способность принимать  участие в инженерных разработ-
ках среднего уровня сложности в составе коллектива; 

промежуточный 

ПК-3 Способность оценивать риск и определять меры по обеспе-
чению безопасности разрабатываемой техники; 

промежуточный 

ПК-18 Готовность осуществлять проверки безопасного состояния 
объектов различного назначения, участвовать в экспертизе 
их безопасности, регламентируемой действующим законо-
дательством РФ;  

промежуточный 

 

 

1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1  Знает: основные цели и зада-

чи обеспечения техносферной 

безопасности; характер меж-

дународного сотрудничества в 

области производственной 

безопасности; возможные 

источники воздействия на 

оборудование, технологиче-

ские процессы и персонал 

промышленных объектов. 

Ответы на во-

просы:1-4. Напи-

сание контроль-

ной работы № 1. 

Экзамен. 

ПК-1. 

Освоение раздела № 2  Знает: основные критерии 

классификации потенциально 

опасных технологических 

процессов; стадии развития 

состояний таких процессов, 

возможность или невозмож-

ность возврата процесса к 

нормальному режиму. 

Умеет: рационально плани-

ровать компоновку оборудо-

вания с целью обеспечения 

его безопасной работы, а так-

же с целью обеспечения нор-

мальной эвакуации обслужи-

вающего персонала в случае 

Ответы на во-

просы: 54-62. 

Написание кон-

трольной работы 

№1. Экзамен 

 

ПК-3 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

возникновения аварийных 

ситуаций и невозможности 

возвращения процессов к 

нормальному режиму. 

Владеет: способами коррек-

тировки работы оборудования 

с целью возврата к нормаль-

ным режимам работы, выбор 

оптимальных защитных ме-

роприятий, методами состав-

ления прогнозов развития 

аварийных ситуаций. 

Освоение раздела № 3  Знает: показатели, опреде-

ляющие степень пожаро - 

взрывоопасности газообраз-

ных, парообразных, жидких, 

твердых и пылевидных мате-

риалов, позволяющие прогно-

зировать возникновение и 

развитие аварийных ситуаций 

на различных стадиях техно-

логического процесса. 

Умеет: разрабатывать реко-

мендации по снижению опас-

ности процессов хранения, 

транспортирования, перера-

ботки и утилизации различ-

ных пожаро - взрывоопасных 

материалов. 

Владеет: экспериментальны-

ми и расчетными методами 

определения характеристик 

веществ, определяющих сте-

пень их пожаро - взрывоопас-

ности. 

Ответы на во-

просы: 5-9.
 

Написание кон-

трольной №1  

Выполнение ин-

дивидуального 

задания, коллок-

виум 

ПК-1 

Освоение раздела № 4 

 

Знает: основные закономер-

ности испарения жидких по-

жаро - взрывоопасных мате-

риалов и методики расчета 

давления насыщенных паров. 

Умеет: проводить расчет мас-

сы парообразной фазы, уда-

ляемой из емкостного обору-

дования при его больших и 

малых дыханиях; определять 

расчетным и эксперименталь-

ным путем область границ 

существования горючей сре-

ды, определять взаимосвязь 

концентрационных и темпе-

ратурных пределов воспламе-

нения. 

Владеет: метолами корректи-

ровки значений концентраци-

онных пределов воспламене-

ния при температурах, отлич-

ных от нормальных условий; 

способами оценки возможно-

сти образования горючей сре-

Ответы на во-

просы: 10-16. 

 Написание кон-

трольной №1 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания. Экзамен 

ПК-1 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

ды внутри технологического 

оборудования с учетом кор-

ректировки концентраций, 

учитывающей интенсивность 

диффузии паров. 

Освоение раздела № 5 
 

Знает: степень опасности, 

создаваемой при нарушении 

режимов работы, вызванных 

повреждением технологиче-

ского оборудования; основ-

ные причины повреждений, 

обусловленные механически-

ми воздействиями, изменени-

ем температурных парамет-

ров, а также химическими 

воздействиями. 

Умеет: проводить оценку 

интенсивности воздействий, 

обуславливающих образова-

ние повышенного или пони-

женного давления, динамиче-

ских нагрузок, эрозионного 

износа, образования темпера-

турных напряжений, воздей-

ствия высоких и низких тем-

ператур, химической и элек-

трохимической и биологиче-

ской коррозии. 

Владеет: методами эксперт-

ной оценки опасности воз-

можных внешних воздейст-

вий с учетом их интенсивно-

сти, а также прогнозирования 

их прочности и долговечно-

сти. 

Ответы на во-

просы: 99-103. 

Написание кон-

трольной №1. 

Экзамен 

 

ПК-18 

Освоение раздела № 6 Знает: значения и степень 

опасности, обусловленной 

образованием повышенного и 

или пониженного давления в 

технологических аппаратах; 

причины, вызывающие ава-

рийное изменение давления, 

обусловленные нарушением 

материального баланса, теп-

лового баланса, процесса 

конденсации паров. 

Умеет: проводить оценку 

опасности увеличения ил 

снижения давления вследст-

вие нарушения работы дози-

рующих устройств, увеличе-

ния сопротивления отводя-

щих линий, неисправности 

дыхательных устройств и пе-

реполнения аппаратов. 

Владеет: методами, исполь-

зование которых позволяет 

рационально соединять меж-

ду собой аппараты с различ-

Ответы на во-

просы: 63-67. 

Написание кон-

трольной №1, 

коллоквиум. Эк-

замен 

 

ПК-3 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

ным рабочим давлением, а 

также методами расчета пре-

дельно допустимых значений 

давления и разрежения, пре-

вышение которых приведет к 

разрушению аппаратов. 

Освоение раздела № 7 Знает: степень опасности 

создаваемой при воздействии 

на технологическое оборудо-

вание динамических нагрузок, 

связанных с вибрацией про-

изводственного оборудова-

ния, гидравлическими удара-

ми, резкими изменениями 

давления в аппаратах и тру-

бопроводах, внешними меха-

ническими ударами.  

Умеет: выявлять первичные 

причины динамических воз-

действий, связанных с вибра-

цией приводов машин, дейст-

вием подвижных элементов 

оборудования, некачествен-

ного крепления деталей и уз-

лов, воздействием ветровых 

нагрузок. 

Владеет: методами эксперт-

ной оценки опасности возни-

кающих динамических нагру-

зок, численными методами их 

расчета с последующим со-

поставлением полученных 

значений с пределами проч-

ности материалов и конструк-

ций. 

Ответы на во-

просы 68-69. 

Написание кон-

трольной №1. 

Экзамен 

 

ПК-3 

Освоение раздела № 8 Знает: 
Причины и механизмы воз-

действия эрозии на поверхно-

сти технологического обору-

дования; степень опасности 

газовой, абразивной, электри-

ческой кавитационной и 

ультразвуковой эрозии. 

Умеет:  
Проводить идентификацию 

вида эрозийного воздействия 

и прогнозировать интенсив-

ность еѐ действия на поверх-

ности оборудования в кон-

кретных условиях различных 

технологических процессов. 

Владеет: методами эксперт-

ной оценки интенсивности 

развития эрозийного износа и 

прогнозирования срока безот-

казной работы оборудования, 

подвергающегося эрозионно-

му воздействию. 

Ответы на во-

просы 104-106. 

Написание кон-

трольной №2, 

коллоквиум. Эк-

замен 

 

ПК-18 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 9 Знает: 
Причины образования темпе-

ратурных напряжений; меха-

низмы передачи и распро-

странения тепла; особенности 

изменения свойств материа-

лов при их нагреве или охла-

ждении.  

Умеет: проводить анализ из-

менения размеров и формы 

различных разнородных эле-

ментов конструкций аппара-

тов и трубопроводов, анали-

зировать значения коэффици-

ентов линейного расширения 

с целью обоснованного выбо-

ра материалов для теплооб-

менного оборудования и ма-

териалов для тепловой изоля-

ции. 

Владеет: методами эксперт-

ной оценки возможного изме-

нения размеров и формы кон-

структивных элементов обо-

рудования, прогнозирования 

возможности разрушения 

оборудования с дальнейшим 

развитием аварий. 

Ответы на во-

просы 105-108. 

Написание кон-

трольной №2, 

коллоквиум. Эк-

замен 

 

ПК-18 

Освоение раздела № 10 Знает: особенности выбора 

температурных режимов при 

реализации различных техно-

логических процессов; зако-

номерности, присущие пере-

даче тепла путем теплопере-

дачи, конвекции и излучения; 

температурные поля при рас-

пространении пожара в по-

мещении и на открытом про-

странстве. 

Умеет: проводить расчеты 

теплообменных процессов 

для оборудования, работаю-

щего в нормальных режимах 

и для оборудования, подвер-

гающегося нагреву от внеш-

них источников тепла, вклю-

чая тепловое воздействие по-

жара пролива и факельного 

горения. 

Владеет: методами оценки 

изменения свойств конструк-

тивных материалов и прогно-

зирования их устойчивости 

при нагрузках на изгиб, сжа-

тие и ударных воздействиях 

при одновременном воздейст-

вии нагрева или охлаждения 

Ответы на во-

просы 70-72. 

Написание кон-

трольной №2, 

коллоквиум. Эк-

замен 

 

ПК-3 

Освоение раздела № 11 Знает: понятие химического 

износа технологического обо-
Ответы на во- ПК-3 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

рудования, особенности хи-

мической и электрохимиче-

ской коррозии, кинетику 

окислительно-

восстановительных реакций, 

протекающих в среде жидких 

диэлектриков и газов, нагре-

тых до высоких температур. 

Умеет: проводить анализ ин-

тенсивности кислородной и 

водородной коррозии, про-

гнозировать механизмы раз-

рушения металлических ма-

териалов с уменьшением 

толщины их поверхностей; 

оценивать возможность реа-

лизации серной и сероводо-

родной коррозии с прохожде-

нием серой стадий термиче-

ской диссоциации, окисления 

и собственно коррозии. 

Владеет: расчетно-

аналитическими методами 

оценки интенсивности корро-

зионных процессов, включая 

электрохимическую корро-

зию; методами мониторинга и 

прогнозирования состояния 

металлических узлов и дета-

лей, подвергающихся дейст-

вию воды и влажного атмо-

сферного воздуха. 

просы 72-74.
 

Написание кон-

трольной №2. 

Экзамен 

 

Освоение раздела № 12 Знает: понятие самопроиз-

вольного возникновения горе-

ния и вынужденного зажига-

ния (воспламенения); основ-

ные причины самопроизволь-

ного возникновения горения; 

классификацию веществ на 

группы самовоспламеняю-

щихся и самовозгорающихся. 

Умеет: проводить анализ ве-

ществ на склонность к само-

возгоранию, в том числе мик-

робиологическому и химиче-

скому; использовать оценку 

склонности нефтепродуктов к 

самовозгоранию на основе 

йодного числа. 

Владеет: методами прогнози-

рования возможности тепло-

вого самовозгорания и само-

произвольного возникновения 

горения при контакте с водой, 

влагой воздуха, при контакте 

веществ с сильными окисли-

телями, включая кислород, 

галогены, перекиси, кислоты, 

хлораты, перхлораты и т.п. 

Ответы на во-

просы 75-78.
 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-3 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 13 Знает: основные требования к 

температуре источника тепла, 

при которой он может являть-

ся источником воспламене-

ния; понятие энергии, заклю-

ченной в источнике тепла, при 

которой он способен выпол-

нить источника зажигания; 

понятие необходимого време-

ни воздействия на горючую 

смесь, при котором возможно 

еѐ воспламенение.  

Умеет: идентифицировать 

возможные опасности произ-

водственного процесса и вы-

являть возможности в реали-

зации этой опасности путем 

зажигания горючих смесей; 

проводить классификацию 

внешних источников зажига-

ния с оценкой опасности теп-

ловых проявлений, свойст-

венных технологическому 

процессу, а также возможно-

сти тепловых проявлений 

электрической и механиче-

ской энергии. 

Владеет: методами эксперт-

ной оценки производствен-

ных факторов с целью про-

гнозирования риска возник-

новения нештатных ситуаций, 

способных привести к вос-

пламенению или взрыву обра-

зующейся горючей среды. 

Ответы на во-

просы 108-114. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-18   

Освоение раздела № 14 Знает: 
Основные опасности, прису-

щие эксплуатации установок 

огневого действия; области 

производственных процессов, 

в которых используются тех-

нологии, связанные с приме-

нением огня. 

Умеет: проводить анализ па-

раметров технологических 

процессов с целью выявления 

температурных характеристик 

газообразных продуктов го-

рения конструктивных эле-

ментов установок, искр, обра-

зующихся при штатных и 

аварийных режимах работы. 

Владеет: методами расчета 

характеристик теплообменно-

го оборудования, использую-

щего при нагреве открытый 

огонь; способами снижения 

искрообразования при работе 

топочных устройств и работе 

Ответы на во-

просы 79-82. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-3   
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

двигателей внутреннего сго-

рания. 

Освоение раздела № 15 Знает: виды и технологии 

производства огневых работ, в 

том числе при использовании 

высоких температур; методы 

защиты от разлета искровых 

частиц большой массы; опас-

ность, создаваемая установкой 

проведения огневых работ 

вследствие высоких темпера-

тур и еѐ наружной поверхно-

сти. 

Умеет:  
Выявлять механизмы тепло-

обмена, обеспечивающие рас-

пространение тепла при про-

ведении огневых работ; вы-

бирать технические решения, 

в максимальной степени, 

снижающие интенсивность 

распространения тепла.  

Владеет: методами прогнози-

рования и экспертной оценки 

возможности реализации ава-

рий при проведении огневых 

работ; способами мониторин-

га тепловых параметров рабо-

ты теплообменных установок. 

Ответы на во-

просы 17-19. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-1  

Освоение раздела № 16 Знает: основные виды тепло-

вых проявлений электриче-

ской энергии, происходящие 

при нарушении работы элек-

трооборудования, в случае 

искровых разрядов статиче-

ского электричества, а также 

при прямых ударах молнии и 

при еѐ вторичных последстви-

ях. 

Умеет:  
Проводить оценку величины 

электростатических зарядов и 

их способности приводить к 

искровым разрядам; выявлять 

причины коротких замыканий 

в электрических кабелях, про-

водах, машинах и аппаратах.  

Владеет: расчетными мето-

дами определения количества 

тепла, выделяющегося при 

увеличении силы тока в сетях 

и машинах; основные поло-

жения закона Джоуля-Ленца; 

метода расчета конструктив-

ных элементов молниеотвода. 

Ответы на во-

просы 82-84. 

Написание кон-

трольной № 3, 

коллоквиум. Эк-

замен 

 

ПК-3 

Освоение раздела № 17 Знает: основы термодинами-

ки, определяющие переход 

энергии из одного вида в дру-

Ответы на во-

просы 112-116. 

Написание кон-

ПК-18 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

гие; виды механической рабо-

ты, в наибольшей степени 

приводить к изменению тем-

пературы. 

Умеет:  
Определять закономерности 

механических процессов, в 

максимальной степени 

влияющих на изменение тем-

пературы контактирующих 

тел; разрабатывать мероприя-

тия по снижению интенсив-

ности этих процессов с целью 

увеличения безопасности ис-

пользуемых технологий.  

Владеет: методами эксперт-

ной оценки степени опасно-

сти механической обработки 

пожаро- взрывоопасных ма-

териалов;  способами монито-

ринга параметров, опреде-

ляющих уровень опасности 

используемых технологиче-

ских процессов. 

трольной №3. 

Экзамен 

 

Освоение раздела № 18 Знает: особенности развития 

пожаров, возможные причины 

их самолокализации или раз-

вития; условия, способные 

привести к распространению 

пожара на значительные рас-

стояния от места его возник-

новения. 

Умеет:  
Расчетно-аналитическим пу-

тем определять скорости рас-

пространения горения по раз-

личным материалам и в раз-

личных средах; разрабатывать 

способы снижения интенсив-

ности распространения пожа-

ра в условиях производства.  

Владеет: методами количест-

венного и качественного ана-

лиза возможных причин и 

путей распространения пожа-

ра с целью выработки эффек-

тивных решений по обеспече-

нию противопожарной защи-

ты промышленных объектов. 

Ответы на во-

просы 84-85. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-3 

Освоение раздела № 19 Знает: методы предваритель-

ного анализа пожарной опас-

ности технологии переработ-

ки, хранения, транспортиро-

вания и утилизации пожаров-

зрывоопасных материалов; 

критерии выбора аппаратов и 

элементов оборудования, под-

лежащих защите технически-

ми средствами от возникнове-

Ответы на во-

просы 116-117. 

Написание кон-

трольной №3, 

коллоквиум. Эк-

замен 

 

ПК-18 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

ния и распространения пожа-

ра. 

Умеет:  
Использовать расчетные ме-

тоды оценки пожарной опас-

ности технологического обо-

рудования, а также оценки 

эффективности различных 

средств защиты; разрабаты-

вать организационные и тех-

нические мероприятия защи-

ты, связанные с исключением 

образования источников вос-

пламенения и образования 

горючей среды в аппаратах, 

помещениях и на открытом 

пространстве. 

Владеет: методами оценки 

эффективности различных 

средств защиты от пожаров и 

взрывов; приемами статисти-

ческой оценки аварийности, 

основанными на методах мо-

ниторинга работы оборудова-

ния и окружающей среды; 

методами экспертной оценки 

опасности используемых тех-

нологий. 

Освоение раздела № 20 Знает: основные способы за-

щиты от образования горючей 

среды внутритехнологическо-

го оборудования с горючими 

газами, жидкостями, тверды-

ми материалами и пылями. 

Умеет:  
Проводить расчеты по оценке 

опасных уровней концентра-

ций газов и паров внутри тех-

нологического оборудования; 

выбирать средства контроля 

за уровнем концентраций и 

содержанием опасных приме-

сей,  использовать системы 

автоматической блокировки, 

не допускающей включение 

оборудования при наличии 

горючей среды; использовать 

методы, основанные на флег-

матизации горючих смесей. 

Владеет: способами расчета и 

последующего обеспечения 

безопасных температурных 

режимов работы аппаратов; 

методами модификации го-

рючих жидкостей путем вве-

дения в них специальных до-

бавок, снижающих парциаль-

ное давление паров; метода-

ми, основанными на органи-

Ответы на во-

просы 19-21. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-1 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

зации операций по работе с 

пылевидными материалами в 

среде инертного газа. 

Освоение раздела № 21 Знает: наиболее распростра-

ненные и эффективные спосо-

бы предупреждения образова-

ния горючей среды при ис-

пользовании аппаратов с от-

крытой поверхностью и аппа-

ратов с закрытой поверхно-

стью сообщаемых с атмосфе-

рой через дыхательные уст-

ройства. 

Умеет:  
Проводить разработку меро-

приятий по снижению или 

полному исключению пред-

посылок образования горючей 

среды путем применения га-

зоуравнительных систем, уст-

ройств улавливания и утили-

зации выходящих через дыха-

тельные устройства газов и 

паров, снижение количества 

выбросов от малых дыханий, 

увеличение степени заполне-

ния аппаратов и т.п. 

Владеет: методами расчета 

давления насыщенных паров 

в герметизированных аппара-

тах; способами расчета ин-

тенсивности нагрева среды 

внутри технологических ап-

паратов и внедрения меро-

приятий по снижению темпе-

ратуры нагрева; использова-

нием систем герметизирован-

ного слива пожаровзрыво-

опасных материалов, осно-

ванных на циркуляции паров. 

Ответы на во-

просы 22-26. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-1 

Освоение раздела № 22 Знает: способы, позволяющие 

организовать замену аппара-

тов с открытой поверхностью 

испарения на герметизиро-

ванные аппараты; особенно-

сти мероприятий по замене 

горючих и легковоспламе-

няющихся жидкостей на по-

жаробезопасные жидкости и 

составы с целью исключения 

самовозгорания их при кон-

такте с воздухом. 

Умеет:  
С помощью специальных ме-

роприятий обеспечить герме-

тизацию внутреннего объема 

емкостных технологических 

аппаратов; проводить выбор 

наиболее целесообразной с 

Ответы на во-

просы 86-87. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-3 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

точки зрения безопасности 

конструкции резервуаров; 

разрабатывать конструкции 

адсорберов удаляемых паров 

и газов. 

Владеет: способами преду-

преждения образования го-

рючей среды в помещениях 

при использовании аппаратов 

периодического действия, 

заключающихся в герметиза-

ции загрузочных и разгрузоч-

ных устройств; использования 

общеобменной, местной и 

аварийной вентиляции, очи-

стки аппаратов от остатков 

продуктов, продувки их 

инертным газом или промыв-

ки водой. 

Освоение раздела № 23 Знает: основные факторы, 

способные привести к повы-

шению или понижению дав-

ления внутри оборудования до 

опасных значений; взаимо-

связь между нарушением ма-

териального баланса и изме-

нением давления внутри аппа-

ратов; взаимосвязь значений 

температур переработки и 

соответствующих им значе-

ний давления внутри гермети-

зированных аппаратов. 

Умеет:  
Разрабатывать мероприятия, 

направленные на предупреж-

дение образования отложений 

в технологических трубопро-

водах обусловленных оседа-

нием твердых частиц, кри-

сталлизации солей из раство-

ров, образованием кристалло-

гидратных отложений и про-

бок ококсованием и полиме-

ризацией перерабатываемых 

материалов. 

Владеет: методами контроля 

и мониторинга состояния сре-

ды внутри технологического 

оборудования, включая вели-

чины давления и разряжения; 

приемами, позволяющими на 

основе показаний контроль-

ного оборудования оператив-

но проводить корректировку 

параметров технологического 

процесса с целью недопуще-

ния аварий. 

Ответы на во-

просы 26-32. 

Написание кон-

трольной №3., 

коллоквиум. Эк-

замен 

 

ПК-1 

Освоение раздела № 24 Знает: основные виды дина-

мических нагрузок, которые 
Ответы на во- ПК-1 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

могут воздействовать на тех-

нологическое оборудование и 

приводить к его повреждени-

ям; взаимосвязь прочностных 

характеристик оборудования и 

степени интенсивности внеш-

них механических воздейст-

вий, способных привести к его 

разрушению. 

Умеет:  
Проводить расчеты парамет-

ров механических воздейст-

вий, включая силы, возни-

кающие при ударных нагруз-

ках; частоту, амплитуду и 

возмущающее усилие вибра-

ционных воздействий; пара-

метры гидравлических уда-

ров. 

Владеет: основными спосо-

бами защиты технологическо-

го оборудования от механиче-

ских воздействий, заключаю-

щимися в рациональном под-

боре оборудования, примене-

ние устройств, сглаживающих 

пульсацию давления в аппа-

ратах, устройство массивных 

фундаментов и эластичных 

опор, применение обратных и 

предохранительных клапанов 

на трубопроводах, устройство 

защитных ограждений и т.п. 

просы 33-35. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

Освоение раздела № 25 Знает: основные виды эро-

зийного воздействия на внут-

ренние поверхности техноло-

гического оборудования; 

взаимосвязь свойств материа-

лов этих поверхностей, осо-

бенности воздействия на них 

частиц и потоков перерабаты-

ваемых продуктов, воздейст-

вия сопутствующих внешних 

факторов. 

Умеет:  
Подбирать устойчивые к раз-

личным видам эрозии мате-

риалы стенок оборудования, 

включая легированные стали 

специальных марок; прово-

дить химико-техническую 

обработку материалов для 

уменьшения шероховатости 

поверхности и повышения их 

износостойкости; предусмат-

ривать рациональную форму 

аппаратов и трубопроводов, 

исключить работу в режимах 

кавитации. 

Ответы на во-

просы 88-90. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-3 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Владеет: способами монито-

ринга состояния внутренних 

поверхностей оборудования; 

прогнозирования и эксперт-

ной оценки вероятности воз-

никновения аварийных ситуа-

ций, связанных с разгермети-

зацией оборудования вследст-

вие эрозийного износа. 

Освоение раздела № 26 Знает: основные способы за-

щиты технологического обо-

рудования от температурных 

напряжений, включая устрой-

ство тепловой изоляции для 

снижения влияния внешних 

источников тепла, обеспече-

ния плавного изменения тем-

пературы в период пуска ап-

паратов, применение материа-

лов с близкими значениями 

коэффициентов линейного 

расширения. 

Умеет:  
Проводить выбор рациональ-

ных видов температурных 

компенсаторов, позволяющих 

исключить опасность возник-

новения напряжений вследст-

вие изменения размеров тру-

бопроводов, теплообменников 

и других видов технологиче-

ского оборудования. 

Владеет: методами организа-

ции автоматического контро-

ля и регулирования темпера-

турного режима работы раз-

личного технологического 

оборудования; основами 

обоснования правильного 

выбора марок конструкцион-

ных материалов, включая вы-

соколегированные стали для 

конструкций, работающих в 

условиях температур свыше 

1000
о
С, а также хромоникеле-

вые стали для работы в усло-

виях температур до – 250
о
С. 

Ответы на во-

просы 91-92. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-3 

Освоение раздела № 27 Знает: наиболее опасные ви-

ды химических воздействий, 

оказывающих разрушающее 

действие на технологическое 

оборудование, включая хими-

ческую и электрохимическую 

коррозию; методы защиты, 

основанные на использовании 

коррозионно-устойчивых ма-

териалов, в том числе моди-

фицированных материалов  с 

повышенной однородностью 

Ответы на во-

просы 36-40. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-1 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

структуры, устраненными 

зонами концентрации внут-

ренних напряжений и дефор-

маций. 

Умеет:  
Использовать методы защиты 

от коррозии, основанные на 

снижении коррозионной ак-

тивности окружающей среды, 

на очистке веществ от агрес-

сивных примесей путем 

фильтрации, обезвоживания и 

сорбирования; применять ин-

гибиторы коррозии, обра-

зующие на поверхностях ме-

таллов защитные пленки. 

Владеет: методами расчета и 

проектирования установок 

катодной защиты, обеспечи-

вающих создание между 

грунтом и оборудованием 

разности потенциалов, при 

которой поверхность обору-

дования становится катодной; 

особенностями использования 

протекторной защиты, не тре-

бующей в отличие  от катод-

ной источников внешнего 

питания. 

Освоение раздела № 28 Знает: основные мероприя-

тия, позволяющие исключить 

или уменьшить интенсивность 

образования пожаровзрыво-

опасных смесей в объеме по-

мещений; требования норма-

тивных документов по проек-

тированию систем вытяжной 

общеобменной вентиляции и 

систем местных отсосов воз-

душной среды. 

Умеет:  
Рационально размещать при-

емные устройства приточной 

вентиляции, предусматривать 

системы аварийной вентиля-

ции для производственных 

помещений, в которых воз-

можно поступление больших 

объемов горючих газов, паров 

и аэрозолей. 

Владеет: методами монито-

ринга концентрации взрыво-

опасных паров и газов в воз-

духе производственных по-

мещений; способами и крите-

риями экспертной оценки 

состояния воздушной среды в 

помещениях как в отношении 

пожаровзрывоопасности, так 

Ответы на во-

просы 118-120. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-18 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

и в отношении токсического 

воздействия. 

Освоение раздела № 29 Знает: причины возникнове-

ния самопроизвольной реали-

зации горения; основные ме-

роприятия и технические ре-

шения, заключающиеся в не-

допущении контакта нагретых 

до температур свыше темпе-

ратуры самовоспламенения 

веществ с воздухом. 

Умеет:  
Разрабатывать мероприятия 

по снижению скорости проте-

кания химических реакций и 

биологических процессов, а 

также создания условий, пре-

пятствующих аккумуляции 

тепла, используя при этом 

способы, основанные на сни-

жении влажности материалов 

и их температуры, снижении 

концентрации кислорода, 

уменьшении удельной по-

верхности веществ, пассиви-

рования, применения анти-

окислителей и консервантов. 

Владеет: методами контроля 

производственной среды, на-

правленными на выявление 

возможных источников само-

воспламенения перерабаты-

ваемых материалов; способа-

ми корректировки технологи-

ческого процесса с целью 

снижения вероятности воз-

никновения аварий; эксперт-

ной оценки состояния опасно-

го объекта. 

Ответы на во-

просы 121-124. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-18 

Освоение раздела № 30 Знает: опасности проявления 

внешних источников зажига-

ния и их параметры, обеспе-

чивающие возможность вос-

пламенения и взрыва горючей 

среды; основные технические 

решения, предупреждающие 

воспламенение веществ от 

открытого пламени и нагре-

тых элементов установок. 

Умеет:  
Принимать обоснованные 

технические решения, на-

правленные на предупрежде-

ние воспламенение веществ 

газообразными продуктами 

горения, а также искрами, 

образующимися при сжига-

нии жидких и твердых топ-

лив. 

Ответы на во-

просы 41-45. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-1 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Владеет: способами проекти-

рования искрогасителей, ос-

нованных на создании водя-

ных и паровых завес, активно 

снижающих температуру в 

зоне горения; искроуловите-

лей, основанных на использо-

вании гравитационного осаж-

дения летящих частиц, инер-

ционных сил, центробежного 

ускорения и сил электриче-

ского притяжения. 

Освоение раздела № 31 Знает: основные виды тепло-

вых проявлений при произ-

водстве механических работ; 

закон Джоуля-Ленца, связы-

вающий тепловые эффекты, 

возникающие при работе 

электрического оборудования 

и кабельных сетей; опасности, 

обусловленные возникновени-

ем зарядов статического элек-

тричества, взаимосвязь вели-

чины электростатического 

заряда и вероятности образо-

вания искровых разрядов. 

Умеет:  
Разрабатывать технические 

мероприятия по предупреж-

дению разрядов статического 

электричества в условиях 

производства и при транспор-

тировании пожаровзрыво-

опасных материалов; меро-

приятия, предупреждающие 

тепловые проявления при 

эксплуатации оборудовании и 

при проведении механиче-

ских работ. 

Владеет: методами выбора 

нейтрализаторов статического 

электричества и способами 

снижения интенсивности теп-

ловых эффектов, возникаю-

щих при механической обра-

ботке материалов, движении 

транспортерных лент и при-

водных ремней, перегреве 

подшипников; экспертные 

оценки возможности критиче-

ских проявлений тепловых 

эффектов, способных привес-

ти к возникновению горения и 

взрыва. 

Ответы на во-

просы 124-128. 

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-18 

Освоение раздела № 32 Знает: основные направления 

защиты от распространения 

пожаров и перерастания их в 

крупные, включающие меро-

приятия по снижению количе-

Ответы на во-

просы 127-129. 

Написание кон-

трольной №3. 

ПК-18 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

ства горючих веществ в тех-

нологии производства, огра-

ничение растекания горючих 

жидкостей, предупреждение 

образования горючих отложе-

ний в аппаратах и коммуника-

циях. 

Умеет:  
Проводить дополнительную 

защиту технологических про-

емов; выполнять расчеты зна-

чений противопожарных раз-

рывов между оборудованием 

и местами складирования сы-

рья  и продукции; рациональ-

но размещать технологиче-

ское оборудование, проводить 

замену горючих материалов 

на негорючие. 

Владеет: методами расчета и 

устройства систем аварийного 

слива горючих жидкостей из 

аппаратов; способами защи-

ты, основанными на быстром 

обнаружении мест разгерме-

тизации и оперативного от-

ключения поврежденного 

оборудования; экспертными 

методами оценки оборудова-

ния и применяемых техноло-

гий с целью прогнозирования 

вероятности возникновения 

аварий и разработки способов 

их локализации и ликвидации.  

Экзамен 

 

Освоение раздела № 33 Знает: оборудование, исполь-

зуемое для защиты аппаратов 

и коммуникаций от распро-

странения пожара; различные 

варианты устройства сухих 

огнепреградителей, включая 

сетчатые и насадочные; виды 

материалов, используемых в 

насадочных огнепреградите-

лях в качестве устройств га-

шения пламени; конструктив-

ное оформление огнепрегра-

дителей, позволяющее 

встраивать их в технологиче-

ские схемы. 

Умеет:  
Проводить расчет сухих огне-

преградителей с определени-

ем критического диаметра 

гашения пламени, обеспечи-

вающего равенство тепловы-

деления и теплоотвода при 

горении различных газо- па-

ровоздушных смесей при раз-

личных температурах и дав-

Ответы на во-

просы 46-53.  

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-1 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

лениях; разрабатывать и ис-

пользовать системы охлажде-

ния сухих огнепреградителей. 

Владеет: методами расчета и 

проектирования жидкостных 

огнепреградителей (гидроза-

творов), основанных на ис-

пользовании барботажных 

устройств, включая открытые 

и закрытые системы; спосо-

бами использования твердых 

измельченных материалов в 

качестве преграды распро-

странения пламени.  

Освоение раздела № 34 Знает: скоростные параметры 

процессов взрыва горючей 

среды, их отличие от процес-

сов горения; область исполь-

зования прерывателей горе-

ния, огнепреградителей и пре-

рывателей детонации; изме-

нение давления взрыва в ап-

парате без подавления взрыв-

ных процессов и при их по-

давлении. 

Умеет:  
Проводить расчеты и проек-

тирование систем автомати-

ческого подавления взрыва 

при использовании различных 

способов регистрации и нача-

ла взрывного процесса и для 

взрывоподавителей, исполь-

зующих различные вещества 

и способы их подачи. 

Владеет: способами расчета 

времени срабатывания систем 

взрывоподавления, включая 

время срабатывания датчика, 

время передачи командного 

импульса через блок управле-

ния на взрывоподавитель, 

время срабатывания взрыво-

подавителя, время движения 

ингибирующего состава до 

очага горения.  

Ответы на во-

просы 93-98.  

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-3 

Освоение раздела № 35 Знает: принципы нормирова-

ния противопожарных разры-

вов; способы передачи и рас-

пространения тепла при по-

жаре, особенности действия 

факельного горения; основные 

принципы защиты аппаратов 

от разрушения, используемые 

для этого конструкции специ-

альных устройств. 

Умеет:  
Проводить расчеты тепловых 

полей при действии пора-

Ответы на во-

просы 130-132, 

135-141.  

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-18 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

жающих факторов пожара; 

исходя из значений критиче-

ской плотности теплового 

потока определять оптималь-

ные значения противопожар-

ных разрывов; проводить вы-

бор предохранительных уст-

ройств для сброса давления из 

технологического оборудова-

ния. 

Владеет: способами опреде-

ления характеристик предо-

хранительных устройств пру-

жинного и откидного типа; 

расчета мембранных предо-

хранительных устройств с 

разрывными, хлопающими, 

ломающимися, срезными и 

отрывными мембранами; экс-

пертными методами оценки 

причин аварий, связанных с 

разрушением аппаратов, ра-

ботающих под давлением и 

вариантов обеспечения их 

безаварийности путем уста-

новки предохранительных 

устройств. 

Освоение раздела № 36 Знает: методы, используемые 

для быстрого обнаружения 

пожара, конструкции и прин-

ципы действия систем обна-

ружения очагов горения, их 

чувствительность и быстро-

действие. 

Умеет:  
Проводить обоснование необ-

ходимости и целесообразно-

сти использования автомати-

ческих установок пожароту-

шения и входящих в их состав 

систем пожарной сигнализа-

ции, устройств блокировки, 

систем питания огнетушащим 

веществом на начальной ста-

дии тушения и основных пи-

тающих систем на стадии ли-

квидации пожара. 

Владеет: методами прогнози-

рования динамики развития 

пожара; выбором оптималь-

ного вида огнетушащего ве-

щества и конструктивного 

оформления установок авто-

матической пожарной защи-

ты, обеспечивающих тушение 

пожара до его развития в 

формы аномального горения; 

экспертными методами оцен-

ки эффективности использо-

Ответы на во-

просы 132-134.  

Написание кон-

трольной №3. 

Экзамен 

 

ПК-18 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

вания автоматических систем, 

включая экономическую 

оценку затрат на их устройст-

во и убытков от пожара. 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ (ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме экзамена результат оценивается – 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

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

1. Какие существуют источники информации о технологических процессах про-

изводств? Укажите их назначение при решении вопросов пожарной безопасности. 

2. Что такое технологическая схема? Виды технологических схем. В чем состоит 

принципиальное отличие между ними? 

3. Каким образом все вещества и материалы классифицируются по способности к 

горению (горючести)? Приведите примеры для каждой группы. 

4. Укажите основные показатели пожаровзрывоопасности для горючих веществ и 

материалов. Возможно ли изменение численных значений показателей пожаровзрыво-

опасности в процессе обработки веществ и материалов, изменения рабочих параметров и 

воздействия других факторов, предусмотренных условиями ведения технологических 

процессов? 

5. Какие материалы относятся к газам? 

6. Какие материалы относятся к жидкостям? 

7. Какие материалы относятся к твердым веществам? 

8. Что такое группа горючести веществ и материалов? 

9. Какие вещества относятся к негорючим, к трудногорючим и горючим? 

10. Способы предупреждения образования горючей среды в помещениях и на от-

крытых площадках при нормальной работе технологического оборудования. 

11. Основные способы предупреждения образования горючей среды снаружи ап-

паратов при использовании дыхательных устройств. 

12. Принцип действия газоуравнительных систем, обеспечивающих снижение вы-

бросов паров горючих веществ в атмосферу. 

13. Способы улавливания вытесняемых из аппаратов паров горючих жидкостей. 

14. Способы предупреждения образования горючей среды при использовании ап-

паратов периодического действия. 
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15. Основные способы предупреждения образования горючей среды при использо-

вании аппаратов, работающих под давлением. 

16. Причины недостаточности герметичности сальниковых уплотнений, мероприя-

тия по еѐ улучшению. 

17. Мероприятия по предупреждению нарушения режима обогрева и охлаждения 

аппаратов. 

18. Основные способы предупреждения нарушения скорости экзотермических и 

эндотермических реакций. 

19. Способы защиты аппаратов от воздействия внешних источников тепла. 

20. В чем суть методов флегматизации газов и паров, какие вещества используют-

ся для реализации этого способа? 

21. Каким параметром оценивается способность пылей к оседанию в транспортных 

трубопроводах? 

22. В каких случаях производится включение аварийной вентиляции? 

23. В каких местах наиболее целесообразно устанавливать системы локального 

удаления пылей и газов? 

24. Мероприятия, предупреждающие нарушение процессов конденсации паров. 

25. Способы защиты от опасного повышения давления при соединении между со-

бой различных аппаратов. 

26. Мероприятия по предупреждению нарушения работы дыхательных клапанов. 

27. Основные способы защиты от переполнения емкостного оборудования, спосо-

бы контроля уровня жидкости. 

28. Мероприятия по предупреждению нарушения режима обогрева и охлаждения 

аппаратов. 

29. Мероприятия по защите технологического оборудования от опасного повыше-

ния давления. 

30. Нарушение материального баланса как причина аварийного изменения давле-

ния, мероприятия по его поддержанию. 

31. Отложения продуктов и их компонентов в оборудовании как причина аварий-

ного изменения давления. 

32. Устройство, принцип действия и целесообразность использования предохрани-

тельных клапанов. 

33. Способы защиты технологического оборудования от вибрации. 

34. Мероприятия по защите технологического оборудования от гидравлических 

ударов. 
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35. Способы защиты оборудования от внешних механических ударов. 

36. Какие материалы являются коррозионноустойчивыми? 

37. Способы повышения коррозионной устойчивости конструкционных материа-

лов. 

38. Методы снижения коррозионной активности окружающей среды. 

39. Какие покрытия используются для защиты металлов от коррозии? 

40. Основы устройства установок катодной защиты и установок протекторной за-

щиты. 

41. В чем заключается мероприятия, направленные на предупреждение воспламе-

нения от открытого пламени? 

42. Схема установки отключения подачи топлива при угасании факела пламени 

форсуночной установки. 

43. Мероприятия по предупреждению образования искр при сжигании веществ. 

44. Конструкции искроулавителей и искрогасителей. 

45. Методика подготовки технологического оборудования к проведению огневых 

работ. 

46. Принципы действия и устройства огнепреграждающих элементов. 

47. Классификация и устройство сухих огнепреградителей. 

48. Понятие критического диаметра гашения пламени. 

49. Жидкостные огнепреградители. 

50. Преграждение распространения пламени затворами из твердых измельченных 

материалов. 

51. Принцип действия и устройство пламяотсекателя. 

52. Пламяотсекатели прямого действия. 

53. Пламяотсекатели с принудительным приводом. 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-3: 

54. Чем обусловлена пожарная опасность аппаратов в периоды их пуска и остановки? 

Укажите основные способы защиты от образования горючей среды внутри аппара-

тов в такие периоды. 

55. Какие мероприятия и технические решения необходимо предусматривать в поме-

щениях для предупреждения образования горючей среды? 

56. Какие причины могут способствовать быстрому распространению пожаров на про-

изводстве и перерастанию их в крупные? Укажите основные направления защиты 

от распространения пожара. 
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57. Какие принципы положены в основу категорирования помещений, зданий и 

наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности? 

58. Понятие потенциально опасного процесса. 

59. Взаимосвязь между фазами потенциально опасного процесса. 

60. Что такое предаварийное состояние процесса? 

61. Основные причины, способные вызвать предаварийное состояние в химико-

технологических процессах. 

62. Основные технологические способы снижения опасности химико-

технологических процессов. 

63. Основные мероприятия по защите технологического оборудования от опас-

ного повышенного давления. 

64. Мероприятия по предупреждению режима обогрева и охлаждения аппара-

тов. 

65. Основные способы предупреждения нарушения скорости экзотермических и 

эндотермических реакций. 

66. Способы защиты аппаратов от воздействия внешних источников тепла. 

67. Устройство, принцип действия, целесообразность использования предохра-

нительных клапанов. 

68. Мероприятия, обеспечивающие защиту оборудования от внешних механи-

ческих ударов. 

69. Какие виды динамических воздействий могут привести к повреждению техно-

логического оборудования? Укажите основные способы защиты от них. 

70. Способы защиты оборудования от температурных напряжений. 

71. Принципы защиты оборудования от действия высоких и низких температур. 

72. Понятие химического износа поверхности. 

73. Особенности химической коррозии. 

74. Механизмы действия кислородной, водородной, серной и сероводородной 

коррозии. 

75. Понятие самопроизвольного возникновения горения и вынужденного зажи-

гания. 

76. Причины самопроизвольного возникновения горения. 

77. Определение самовоспламеняющихся и самовозгорающихся веществ. 

78. Особенности микробиологического самовозгорания, йодное число. 



 53 

79. Дайте характеристику основным видам теплового проявления электриче-

ской энергии. Укажите основные мероприятия и технические решения, предупреждающие 

пожары и взрывы от них. 

80. В чем состоит опасность поверхностного трения тел? Укажите основные меро-

приятия и технические решения, предупреждающие перегревы при механической обра-

ботке материалов, при эксплуатации транспортерных лент, приводных ремней, подшип-

ников, а также при наматывании волокнистых материалов на вращающиеся валы. 

81. Укажите основные причины возникновения искр механического происхожде-

ния. Какие мероприятия и технические решения необходимо предусматривать для преду-

преждения пожаров и взрывов от таких тепловых проявлений? 

82. В чем состоит опасность процесса сжатия газов? Какие мероприятия и техни-

ческие решения позволяют предупредить перегрев технологического оборудования при 

сжатии газов? 

83. Какие причины могут способствовать быстрому распространению пожаров на 

производстве и перерастанию их в крупные? Укажите основные направления защиты от 

распространения пожара. 

84. Принципы действия и устройство огнепреграждающих установок. 

85. Принцип действия и устройство пламяотсекателя. 

86. Виды производственной вентиляции. 

87. В каких случаях используется аварийная вентиляция. 

88. Способы защиты оборудования от эрозии. 

89. Связь интенсивности эрозии с параметрами технологических процессов. 

90. Какие свойства материалов оборудования в наибольшей степени влияют на ин-

тенсивность эрозии? 

91. Какие марки сталей используются для изготовления оборудования, работаю-

щего при низких и сверхвысоких температурах? 

92. Способы защиты оборудования от действия низких и высоких температур. 

93. Действие автоматических систем подавления взрывов, их принципиальная 

схема. 

94. Изменение давления внутри аппаратов при действии систем подавления взры-

вов. 

95. Время срабатывания автоматических систем подавления взрывов, его состав-

ляющие. 

96. Основные требования к элементам автоматической системы подавления взры-

вов. Принципы действия датчиков взрыва. 
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97. Устройство взрывоподавителей. 

98. Защита аппаратов от разрушения при взрыве. Классификация используемых для 

этого предохранительных устройств. 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-18: 

 

99.             Причины недостаточности герметичности сальниковых уплотнений, 

мероприятия по еѐ улучшению. 

100. Нарушение материального баланса как причина аварийного изменения дав-

лений, мероприятия по его поддержанию. 

101. Отложения продуктов в оборудовании как причина аварийного изменения 

давления, мероприятия по его снижению. 

102. Способы предупреждения образования горючей среды в помещениях и на 

открытых площадках при нормальной работе технологического оборудования. 

103. Основные способы предупреждения образования горючей среды снаружи 

аппаратов при использовании дыхательных устройств. 

104. Способы защиты оборудования от эрозии. 

105. Мероприятия по предупреждению нарушения режима обогрева и охлажде-

ния аппаратов. 

106. Способы защиты аппаратов от воздействия внешних источников тепла. 

107. Какие причины могут приводить к образованию температурных напряжений 

в конструктивных элементах технологического оборудования? Укажите основные спосо-

бы защиты аппаратов и трубопроводов от температурных напряжений. 

108. Что понимается под внешним источником зажигания? Всегда ли нагретое 

тело может явиться источником зажигания для горючих смесей? 

109. Перечислите возможные источники зажигания при использовании устано-

вок огневого действия. Укажите основные мероприятия и технические решения, преду-

преждающие пожары и взрывы от них. 

110. Перечислите возможные источники зажигания, которые могут привести к 

возникновению пожаров и взрывов при производстве огневых работ? Каким образом тех-

нологическое оборудование должно подготавливаться к проведению огневых работ? 

111. Дайте характеристику основным видам теплового проявления электриче-

ской энергии. Укажите основные мероприятия и технические решения, предупреждающие 

пожары и взрывы от них. 

112. В чем состоит опасность поверхностного трения тел? Укажите основные ме-

роприятия и технические решения, предупреждающие перегревы при механической обра-

ботке материалов, при эксплуатации транспортерных лент, приводных ремней, подшип-

ников, а также при наматывании волокнистых материалов на вращающиеся валы. 
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113. Укажите основные причины возникновения искр механического происхож-

дения. Какие мероприятия и технические решения необходимо предусматривать для пре-

дупреждения пожаров и взрывов от таких тепловых проявлений? 

114. В чем состоит опасность процесса сжатия газов? Какие мероприятия и тех-

нические решения позволяют предупредить перегрев технологического оборудования при 

сжатии газов? 

115. Мероприятия, обеспечивающие защиту оборудования от внешних механи-

ческих ударов. 

116. Какие принципы положены в основу категорирования помещений, зданий и 

наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности? 

117. Методы оценки эффективности технических средств защиты от пожара. 

118. Понятие кратности воздухообмена в производственных помещениях. 

119. Особенности использования общеобменной приточной и вытяжной венти-

ляции, аварийной вентиляции и местных отсосов воздуха. 

120. Методы контроля наличия взрывоопасной среды. 

121. Способы предотвращения самовозгорания, основанные на снижении скоро-

сти реакций. 

122. Способы предотвращения самовозгорания, основанные на исключении ак-

кумуляции тепла. 

123. Влияние воды и влаги воздуха на возможности самовоспламенения. 

124. Основные причины нарушения скорости экзотермических и эндотермиче-

ских реакций. 

125. Основные виды тепловых проявлений при производстве механических ра-

бот. 

126. Основные причины возникновения опасных зарядов статического электри-

чества. 

127. Основные способы снижения горючих веществ на производстве. 

128. Мероприятия по защите от распространения пожаров на производстве. 

129. Схемы аварийного слива горючих жидкостей самотеком и под избыточным 

давлением. 

130. Основные принципы проектирования противопожарных разрывов. 

131. Методы расчета противопожарных разрывов, основанные на значениях кри-

тической плотности теплового потока. 

132. В каких случаях считается обоснованным использование автоматических 

систем защиты от пожара? 
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133. Какие условия необходимо создать для ликвидации пожара на начальной 

стадии? 

134. Какие системы обнаружения горения являются наиболее быстродействую-

щими? 

135. Устройство взрывных пружинных клапанов. 

136. Преимущества и недостатки взрывных клапанов. 

137. Мембранные предохранительные устройства. 

138. Устройство предохранительных разрывных мембран. 

139. Особенности устройства хлопающих, ломающихся, срезных и отрывных 

мембран. 

140. Основы устройства комбинированных предохранительных устройств. 

141. Основные достоинства и недостатки предохранительных клапанов. 

 

 

 

4. Примеры   тестовых контрольных работ 

 

Тест № 1 

1. К газам относят вещества: 

а) давление насыщенных паров, которых при нормальных условиях превышает  

101,3 кПа; 

б) вязкость которых менее 97 *10
-6

 г/см*с; 

в) плотность которых не превышает  10 кг/см
3
. 

 

2. К жидкостям относят вещества: 

а) плотность которых не превышает 1250 кг/м
3
; 

б) вязкость которых, более 10 пуаз; 

в) давление насыщенных паров при нормальных условиях меньше или равно 

101,3 кПа. 

 

3. К твердым веществам относят: 

а) вещества, плотность которых превышает 1250 кг/м
3
; 

б) вещества с температурой плавления более 40 
0
С; 

в) вещества с температурой плавления или каплепадения более 50 
0
С; 

г) вещества не имеющие температуру плавления и каплепадения. 

 

4. К пылям относят вещества: 

а) с диаметром частиц не менее 850 мкм; 

б) с диаметром частиц  менее 500 мкм; 

в) с диаметром частиц менее 200 мкм. 

 

5. Не горючими называют вещества: 

а) не способные к горению в среде кислорода;  

б) не способные к горению в среде воздуха; 

в) не способные к горению в среде окислителей; 
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6. К легковоспламеняющимся жидкостям относят жидкости: 

а) с температурой вспышки не более 51
0
С в закрытом тигле; 

б) с температурой вспышки более 56
0
С в открытом тигле; 

в) с температурой вспышки не более 61
0
С в закрытом тигле или 66

0
С в открытом 

тигле;; 

 

7.К разряду особо опасных жидкостей относят: 

а) жидкости с температурой вспышки не более 28
0
С; 

б) жидкости с температурой вспышки не более 36
0
С; 

в) жидкости с температурой вспышки не более 16
0
С; 

 

8.К пирофорным относят вещества с жидкости с температурой воспламене-

ния: 

а) не выше 30
0
С; 

б) не выше 40
0
С; 

в) не выше 50
0
С; 

г) не выше 56
0
С; 

 

9. Горючая среда соответствует области концентраций: 

а) выше нижнего концентрационного предела воспламенения; 

б) выше верхнего концентрационного предела воспламенения; 

в) между верхним и  нижнем концентрационными пределами воспламенения; 

 

10. Увеличение температуры горючей среды: 

а) не влияет на концентрационные пределы; 

б) расширяет концентрационные пределы; 

в) сужает концентрационные пределы. 

 

Тест № 2 

1. Для оценки опасности оборудования, в котором обращается пыль исполь-

зуют: 

а) значение нижнего концентрационного предела; 

б) значение верхнего концентрационного предела; 

в) значение нижнего и верхнего концентрационных пределов; 

 

2. Дыхательные устройства емкостных аппаратов используют: 

а)  для снижения концентрации паров горючих жидкостей; 

б) для недопущения увеличения давления в аппарате; 

в) для прерывания распространения горения. 

 

3. Газоуравнительные системы используют для:  

а) выравнивания давления в объединенном емкостном оборудовании; 

б) недопущении выбросов паров в окружающее пространство; 

в) обеспечении условий для локализации горения. 

 

4. Негермитичность сальниковых уплотнителей обусловлена: 

а) их разогревом в процессе работы оборудования; 

б) образованием зазоров вокруг вращающихся валов; 

в) ослаблением усилий стягивания уплотнитняющих соединений. 

 

5. Внешние источники тепла действуют на оборудование вследствие: 
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а) конвенции тепловых паро-газовых потоков; 

б) теплопроводности элементов оборудования; 

в) теплового излучения. 

 

6. Интенсивность оседания пылей в технологическом оборудовании характе-

ризуется: 

а) плотностью частиц; 

б) скоростью витания частиц; 

в) диаметр частиц. 

 

7. Аварийная вентиляция включается при достижении концентраций горю-

чей среды в размере: 

а) 5% от нижнего концентрационного предела; 

б) 15% от нижнего концентрационного предела; 

в) 50% от нижнего концентрационного предела; 

г) 75% от нижнего концентрационного предела. 

 

8. Защита от опасного повышения давления при соединении аппаратов обес-

печивается установкой:  

а) нанометра; 

б) запорного оборудования; 

в) редуктора; 

г) дыхательных клапанов.  

 

9. Наружные работы дыхательных клапанов может быть вызвана: 

а) их износом;  

б) примерзанием; 

в) залипанием. 

 

10. Предохранительные клапана защищают аппараты от: 

а) образования пожаровзрывоопасных концентраций; 

б) опасного повышения температуры; 

в) опасного повышения давления. 

 

Тест № 3  

1. Давление насыщенных паров определяется по: 

а) уравнению Бернулли; 

б) уравнению Клайперона; 

в) уравнению Антуана; 

г) зависимости Масквела. 

 

2. Явление резонанса возникает при: 

а) резком увеличении амплитуды колебаний; 

б) увеличении частоты колебаний; 

в) совпадении колебаний возмущающей силы и собственных колебаний оборудо-

вания; 

г) различии колебаний оборудования и возмущающие силы в целое число раз. 

 

3. Эрозия является процессом: 

а) химического износа материала стенок оборудования; 

б) механического износа материала стенок оборудования; 

в)термического износа материала стенок оборудования. 
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4. Температурные напряжения вызываются: 

а) изменением пластичности материалов;  

б) изменением плотности материала; 

в) изменением линейных размеров конструкции; 

г) изменением коэффициента линейного расширения. 

 

5. Повышенная хрупкость материалов при низких температурах свойствен-

на: 

а) сталям с повышенным содержанием углерода; 

б) сталям с пониженным содержанием углерода; 

в) сталям с добавлением марганца. 

 

6. Наиболее активно химическая коррозия проникает:  

а) в жидких средах; 

б) в газовых средах; 

в) в газовых средах с повышенной влажностью. 

 

7. Отличия установки протекторной защиты от коррозии от катодной уста-

новки заключаются: 

а) в отличии подавленной силы тока в цепи анод-катод; 

б) в отсутствии источника тока; 

в) в использовании переменного тока. 

 

8. Гашение пламени в сухих огнепреградителях осуществляется за счет: 

а) разделения общего потока на струи малого диаметра; 

б) вводе в общий поток ингибиторов горения; 

в) ускорении движения ингибиторов горения скорости пламени. 

 

9. Действие жидкостных огнепреградителей  основано: 

а) на вводе жидкости в поток горючей смеси; 

б) на охлаждении потока жидких хладоагентов; 

в) на обработке потока через слой жидкости.  

 

10. Действие затвора преграждения пламени из твердого измельченного ма-

териала основано: 

а) на смачивании измельченного материала пламегасящей жидкостью;  

б) на измельчении материала до значений диаметра частиц менее критического 

диаметра распространения пламени; 

в) на ограничении поступления воздуха в зону горения. 

 

11. Действие предохранительных клапанов основано: 

а) на принудительной подачи в аппарат огнетушащего вещества; 

б) на перекрытии сечения аппарата или трубопровода; 

в) на сбросе избыточного давления. 

 

12. Действие искрогасителей основано на:  

а) активном охлаждении водой или паром; 

б) осаждении искр за счет гравитационных сил; 

в) осаждении искр за счет центробежных сил. 

 

13. Целью использования магнитных сепараторов является: 



 60 

а) ионизация воздушной среды в технологическом аппарате; 

б) улавливание электростатической прочности воздушной среды; 

в) улавливании металлических предметов. 

 

14. Искробезопасными являются инструменты из: 

а) высоколегированных сталей; 

б) углеродистых сталей; 

в) цветных металлов. 

 

15. Угол наклона самотечных линий удаления дисперсных твердых материа-

лов должен быть: 

а) 45
0
;  

б) 60
0
; 

в) не менее угла естественного откоса. 

 

16. Высота бортиков и обвалований рассчитывается исходя из: 

а) высоты пламени горящих жидкостей;  

б) зоны концентраций паров в диапазоне НКПР - ВКПР; 

в) массы находящейся в резервуаре жидкости. 

 

17. Наиболее быстродействующим приводами запорных элементов являют-

ся:  

а) пневматические; 

б) гидравлические; 

в) пиротехнические. 

 

18. Наиболее быстродействующими датчиками являются: 

а) оптические; 

б) датчики давления; 

в) тепловые;  

г) ионизационные. 

 

19. Пламяотсекатели прямого действия срабатывают от: 

а) датчиков давления; 

б) приводных устройств;  

в) действия давления взрыва или температуры. 

 

20. Наиболее активно химическая коррозия проникает: 

а) в жидких средах; 

б) в газовых средах; 

в) в газовых средах с повышенной влажностью. 

 

5. Варианты расчетного задания 

Расчетное задание представляет собой индивидуальное задание для каждого сту-

дента. Число вариантов соответствует числу студентов. Примеры заданий основаны на 

оценке опасности выхода горючих веществ из нормально работающего оборудования.   

 

Задача №5.1 (3 часа) Определить массу паров ЛВЖ и ГЖ, выходящих через дыха-

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

Вид продукта, геометрический объем емкости Vап и рабочие температуры продукта и воз-

духа tp в помещении принять по таблице. Рабочее давление в емкости – атмосферное (101 

кПа). Емкость заполняется один раз в конце дневной смены. 
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№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Vап, м
3
 50 100 75 200 50 20 40 60 80 150 

tp, °С 22 24 20 23 21 22 20 24 18 20 

Примечание: увеличение числа расчетных заданий производится комбинацией зна-

чений объема емкости Vап  и температуры продукта и воздуха tp. 

 

Задача №2  (3,5 часа) Определить массу паров, выходящих из баков с ЛВЖ при их 

наполнении, размещенных на открытой площадке склада. Баки оборудованы дыхатель-

ными устройствами. Вид ЛВЖ в баке принять по таблице, давление в баках – атмосфер-

ное. Геометрический объем емкости Vап, количество одновременно заполняемых баков N 

и рабочие температуры продукта и воздуха tp принять также по таблице. 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Vап, л 25 30 40 50 45 35 20 80 90 75 

N 20 25 20 15 15 30 30 15 10 15 

tp, °С -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 22 

Примечание: увеличение числа расчетных заданий производится комбинацией зна-

чений объема емкости Vап, количества одновременно заполняемых баков N и температу-

ры продукта и воздуха tp. 

 

Задача  №3 (3,5 часа) В производственной лаборатории образцы изделий для про-

ведения испытаний на химическую стойкость погружают в ванну с растворителем. Ванна 

оборудована местным отсосом, скорость подачи воздуха vв приводится в таблице. Габари-

ты ванны 1,5×0,8 м. Ванна ограничена бортиками высотой 0,15 м на расстоянии 0,5 м от 

каждого края. Температура воздуха в помещении tp принимается по таблице. Определить 

массу паров, испарившихся с поверхности ванны за смену (8 часов). Как изменится коли-

чество паров ЛВЖ, поступающих в помещение, в случае отключения вентиляционной 

системы. 
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vВ, м/с 0,1 0,2 0,5 1 0,1 0,2 0,5 1 0,1 0,2 

tp, °С 20 15 30 25 20 15 18 22 24 22 

Примечание: увеличение числа расчетных заданий производится комбинацией зна-

чений скорости подачи воздуха vв  и температуры воздуха в помещении tp 
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6. Темы и содержание интерактивных занятий 

 

6.1 Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «Показатели опас-

ности обращающихся в производстве веществ и материалов». Обучающиеся изучают тео-

ретическую часть предстоящей лабораторной работы, получают задание на группу 5-7 че-

ловек определить экспериментальным путем температуру вспышки бензина А-95, темпе-

ратуру его воспламенения, а также методику и лабораторное обеспечение определения 

концентрационных и температурных пределов распространения пламени. 

Другая группа в таком же количестве получает задание на определение характе-

ристик пожаро-взрывоопасности дизельного топлива. По окончании измерений группы 

собираться вместе, производят обработку результатов и обсуждают их на основе сравни-

тельного анализа, делают выводы об опасности каждого из веществ.   

6.2 Коллоквиум, групповое обсуждение по теме «Опасность образования повы-

шенного и пониженного давления» Обучающиеся изучают теоретическую часть пред-

стоящей лабораторной работы, получают задание на группу 5-7 человек определить дав-

ление, приводящее к разрушению взрыву макета технического резервуара.  

Другая группа таким же количеством обучающихся, изучает параметры разруше-

ния макета оборудования при его вакуумировании. По окончании работы группы собира-

ются вместе, проводят обработку результатов, обсуждают их, сравнивают величины избы-

точного давления и величины разряжения, делают выводы об опасности каждого из фак-

торов. 

6.3 Коллоквиум, групповое обсуждение результатов лабораторных занятий по те-

ме «Опасность воздействия динамических нагрузок». Студенты изучают теоретическую 

часть предстоящей лабораторной работы, изучают устройства и принцип действия ручно-

го вибрографа, включая устройства записи результатов на основе лентопротяжного меха-

низма и возможное соотношения масштабов замеряемых параметров; обучающиеся полу-

чают задание на группу 5-7 человек и производят замеры параметров вибрации (амплиту-

ды, частоты), возникающей при работе токарного и сверлильного станков при различных 

скоростях возращения приводных механизмов. 

По окончании работы группы собираются вместе, проводят обработку получен-

ных результатов, рассчитывают значения удельной возмущающей силы, строит графиче-

ской зависимости изменения параметров вибрации, делают выводы о закономерностях 

исследования процесса. 

6.4 Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «Причины и опас-

ность воздействия эрозии». Студенты изучения теоретическая часть предстоящей лабора-

торной работы, получают задание на группы 5-7 человек определить интенсивность обра-

зивной эрозии элемента изменения направления движения, входящего в состав транс-

портного трубопровода пневмотранспортной установки, абразивной эрозии элемента из-

менения направления движения, входящего в состав транспортного трубопровода пнев-

мотранспортной установки абразивного материала (кварцевого песка). Группы студентов 

проводят эти исследования для различных углов направления движения в диапазоне от 90 

до 150 
0
 при изменении скорости движения потока от 5 до 30 м/с. После транспортирова-

ния, проводимого суммарно в течении времени от 30 до 60 минут или до образования 

сквозного износа производиться оценка изменения толщены стенки трубопровода.  

По окончании работы группы собираются вместе, проводят обработку получен-

ных результатов, выявляют закономерности интенсивности абразивного износа от скоро-

сти потока частиц, свойств материала оборудования, угла изменения направления движе-

ния. 

6.5 Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «Опасности, связан-

ные с температурными воздействиями». Студенты изучают теоретическую часть пред-

стоящей лабораторной работы, получают задание на группы 5-7 человек, определении из-
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менения длинны пластин из различных материалов с различными коэффициентами ли-

нейного расширения. Измерения проводятся высокоточными измерительным инструмен-

том с ценой деления 1мкм. 

Заданием для другой группы студентов является оценка изменения формы биме-

таллических пластины при ее нагреве и охлаждении, которая производиться по углу от-

клонения пластин от прямолинейного направления. По окончании работ группы собира-

ются вместе, проводят обработку и обсуждение полученных результатов, выявляют соче-

тание материалов биметаллических пластин, обеспечивающих максимальное искрение. 

6.6 Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «Особенности теп-

ловых проявлений при работе установок огневого действия». Студенты изучают теорети-

ческую часть предстоящей лабораторной работы, получают задание на группы 5-7 чело-

век. С использованием паяльной лампы на различных видах топлива с помощью термо-

парного способа определения температуры проводят ее измерение на границах создавае-

мого факела пламени и внутри факела пламени.  

Другая группа студентов проводит измерения температуры при имитации пожара 

внутри помещения. Помещение имитирует металлическая емкость объемом 200-300 лит-

ров, в качестве очага пожара используется паяльная лампа, измерение температур произ-

водиться в течении заданного времени.  

По окончании работы группы собираются вместе проводят обработку и обсужде-

ние результатов по теме. 

6.7 Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «Оценка эффектив-

ности существующих сред защиты от пожара и взрыва». Студенты изучают теоретиче-

скую часть предстоящей лабораторной работы, получают задание на группы 5-7 человек. 

С использованием паяльной лампы, имитирующей воздействие теплового поля пожара, 

проводят оценку теплоизолирующей способности различных материалов: металла футе-

рованного огнеупорами. С помощью термопар в течении времени проводят оценку изме-

нения температуры на наружной стороне термоизолирующей конструкции. 

По окончании работы подгруппы собираются вместе проводят обработку и обсу-

ждение полученных результатов. 

6.8 Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «Способы защиты 

оборудования от образования повышенного и пониженного давления». Студенты изучают 

теоретическую часть предстоящей лабораторной работы, получают задание на группы 5-7 

человек. На основе лабораторной установки, используемой в работе 6.6, проводит измере-

ние избыточного давления в нагреваемой изнутри емкости. Нагрев имитирует снижение 

теплоотвода из емкости при образовании отложений на ее внутренней поверхности. 

Такие исследования проводятся в условиях отвода избыточного давления с помо-

щью дыхательного клапана и в условиях залипания клапана, т.е. при имитации аварийной 

ситуации. 

 

7. Кейсы 

7.1 Пример кейса по теме: «Основные причины повреждений технологического 

оборудования». ПК-1, ПК – 3, ПК – 18. Из документации по расследованиям аварий ото-

браны материалы по фото фиксации поврежденных элементов оборудования, подверг-

нувшихся различным воздействиям: 

 повышенному давлению; 

 пониженному давлению (разряжению); 

 ударам; 

 температурным воздействиям поля пожара; 

 нагрузкам на изгиб, сжатие и растяжение по характерным разрушениям оп-

ределить вид воздействия и обосновать свои выводы. 
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7.2 Пример кейса по теме: «Коррозия». ПК – 1, ПК – 3, ПК – 13. Соответственно 

имеющимся справочным данным, по оценке измерения скорости коррозии (мм/год) и о 

представлении этих данных в соответствии с бальной системой (от 1 до 10 баллов) обу-

чающиеся выстраивают ряд конструкционных материалов с различной коррозионной 

стойкостью и дают прогноз работоспособности емкостного оборудования, подвергающе-

гося воздействию избыточного давления и вакуумирования. Для каждого из анализируе-

мых материалов обучающиеся выбирают мероприятия, по увеличению стойкости к корро-

зионным воздействиям. 

7.3 Пример кейса по теме: «Определение возможных причин и путей распростра-

нения горения». ПК – 1, ПК – 3, ПК – 13. Провести выборку данных по скоростям распро-

странения горения по поверхности жидких, твердых и пылевидных материалов. 

Для условий производственной мастерской по переработке твердых пожар взры-

воопасных материалов. Рассчитать необходимое быстродействие пламеотсекателей уста-

новленных в технологических проемах мастерской. При расчете учесть быстродействие 

датчика обнаружения загораний, время действия привода запорных устройств, время дви-

жения пламнягасящей жидкости от питателя до пламяотсекателя, время движения капель 

жидкости по высоте технологического проема. 

В случае превышения времени быстродействия пламяотсекателя времени движе-

ния пламени по пылевым отложениям провести дополнительные мероприятия: изменение 

типа датчика, увеличение скорости движения огнетушащего состава и т.п.      

 

8 Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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ГПС МЧС РФ. М, 2010 – 98 с 
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их тушения. Справочник в 2 ч./ А.Я. Корольченко. М.: Асс. «Пожнаука», Ч1. -2004. -713 с. 
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