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ВВЕДЕНИЕ 

 
Уважаемый студент! 

 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ разрабо-

таны  Вам в помощь для работы во внеурочное время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для допуска к экзамену по МДК, поэтому 

в случае невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетво-

рительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Содержание тем по самостоятельной работе направлено на формирование 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.03 

Предупреждение и устранение возникающих производственных инциден-

тов.  

Ниже приведены профессиональные компетенции, на формирование кото-
рых направлено содержание тем по самостоятельной работе. 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических 

устройств и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов 

на технологическом блоке. 

 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 

 

 

 

4 
 



1 Перечень самостоятельных работ по ПМ 

 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по ПМ.03 Предупреждение и устранение возникающих производ-

ственных инцидентов состоят из перечня самостоятельных работ, порядка 

выполнения самостоятельной работы студентом, критериев оценки внеауди-

торной самостоятельной работы, а также списка рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по профессиональному модулю указа-

ны наименования тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, обяза-

тельные и предоставленные по выбору формы самостоятельной работы, основ-

ная и дополнительная литература. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой, которая предложена в списке рекомендуе-

мой литературы, Интернет-ресурсами или другими источниками по Вашему 

усмотрению. Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслитель-

ной деятельности. Выполненная работа позволит приобрести не только знания, 

но и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении ПМ предусматриваются  следующие формы  

внеаудиторной самостоятельной работы студента: 

1. составление конспекта лекции; 

2. работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 

3. разработка презентаций; 

4. подготовка к выполнению практических; 

5. подготовка к экзамену (квалификационному экзамену). 
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Таблица 1 ─Перечень самостоятельных работ по ПМ 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Раздел ПМ 1. Нормативно – 
методические основы обес-
печения промышленной 
безопасности опасных про-
изводственных объектов.   

 10  

Тема 1.1. Промышленная 

безопасность опасных про-

изводственных объектов. 

Выполнение компьютерной презен-

тации по теме «Сравнение законо-

дательства России и США в области 

техногенной безопасности» работа с 

электронными ресурсами в сети 

Интернет. 

2 представление 

презентации 

Тема 1.2.  Основные норма-
тивно – правовые и норма-
тивные документы, регла-
ментирующие деятельность 
опасных производственных 
объектов.  

Составление конспекта лекций по 

теме «Сравнение проведения декла-

рации и экспертизы на ОПО» 

 

1 оценка 

знаний 

конспекта 

 

Тема 1.3.  Нормативно – ме-
тодические документы, ре-
гламентирующие деятель-
ность опасных производ-
ственных объектов.  

Подготовка к проведению практи-

ческой работе по теме 1.3 

 

1 оценка 

результата 

выполнения 

практической 

работы 

Тема 1.4.  Основные норма-
тивные документы, регла-
ментирующие промышлен-
ную безопасность взрыво-
опасных химических, 
нефтехимических и нефте-
перерабатывающих произ-
водств. 

Составление конспекта лекций по 
теме «Изучение предельно допу-
стимой интенсивности теплового 
излучения пожаров ЛВЖ и ГЖ» 
Составление конспекта лекций по 
теме ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» (N 174-ФЗ); ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» (N 96-ФЗ). 
ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(N 7-ФЗ); ФЗ «О техническом регу-
лировании» (N 184-ФЗ). ФЗ «Об 
экологической безопасности». 
 

1 оценка 

знаний 

конспекта 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

    

Тема 1.5.  Требования про-
мышленной безопасности в 
нефтяной и газовой про-
мышленности. 

 

Выполнение компьютерной презен-
тации по теме «Изучение предельно 
допустимого избыточного давления 
при сгорании газо-, паро- или пыле-
воздушных смесей в помещениях 
или в открытом пространстве» ра-
бота с электронными ресурсами в 
сети Интернет. 

2 представление 

презентации 

Тема 1.6.  Требования охра-

ны труда на производствен-

ном объекте. 

Выполнение компьютерной пре-
зентации по теме «Изучение крите-
рий отнесения опасных отходов к 
данному классу опасности для 
окружающей среды (ОС). Приказ 
от 15 июня 2001г. N 511»; «Изуче-
ние Федерального Закона   Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности: федер. за-
кон Рос. Федерации от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ  с изм.)» 

2 представление 

презентации 

Тема 1.7 Безопасность при 

проведении ремонтных ра-

бот. 

Подготовка к проведению практи-

ческой работе по теме 1.7 

 

1 оценка 

результата 

выполнения 

практической 

работы 

Раздел                                ПМ 

2. Выявление причин отка-

за, повреждения технологи-

ческого оборудования и от-

клонения от режима техно-

логического процесса. 

 15  

Тема 2.1.  Безопасность про-
изводственных процессов. 

 

Составление презентации по теме 

«Инженерно – технические сред-

ства безопасности» 

1 представление 

презентации 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

    

Тема 2.2.  Безопасность экс-

плуатации сосудов и аппа-

ратов, работающих под дав-

лением. 

Составление презентации по теме 

«Контроль качества сварных соеди-

нений сосудов, работающих под дав-

лением. Изучение правил примене-

ния пробного давления перед сдачей 

сосуда в эксплуатацию» 

 

1 представление 

презентации 

Тема 2.3.  Требования про-
мышленной безопасности на 
объектах газораспределения 
и газопотребления. 

 

Составление конспекта лекций по 

темам: 

1. Изучение устройства защитного 

кожуха. 

2. Изучение схемы самокомпенси-

рующегося трубопровода. 

3. Изучение схемы действия запор-

ной арматуры. 

4. Изучение таблицы «Минималь-

ная высота прокладки надземных 

газопроводов». 

5. Изучение таблицы «Минималь-

ные расстояния по горизонтали от 

надземного газопровода до различ-

ных сооружений». 

6. Изучение таблицы «Минималь-

ные расстояния по вертикали от 

надземного газопровода до различ-

ных сооружений». 

7. Изучение таблицы «Величины 

минимальных расстояний от  

10 оценка 

знаний 

конспекта 
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Продолжение таблицы 1    

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 подземных газопроводов до соору-

жений и коммуникаций». 

8. Изучение принципиальной схемы 

объектового ГРП с регулятором 

РДУК-2Н. 

9. Изучение таблицы «Минималь-

ные расстояния от ГРП до зданий и 

сооружений». 

10. Изучение схемы ГРУ пред-

приятия. 

11. Изучение таблицы «Мини-

мальные расстояния между газо-

проводами и инженерными комму-

никациями внутри помещений». 

12. Изучение принципиальной 

схемы работы запорных устройств. 

  

Тема 2.4.  Трубопроводы в 
химической промышленно-
сти. 

 

Подготовка к проведению практи-

ческой работе по теме 2.4 

 

1 оценка 

результата 

выполнения 

практической 

работы 

Тема 2.5.  Безопасность экс-
плуатации газового хозяй-
ства предприятия. 

Составление конспекта лекций по 

темам: 

1.Изучение схемы работы дроссе-

лирующего органа регулятора дав-

ления. 

2. Изучение таблицы «Испытатель-

ное давление для ГРП и ГРУ». 

3. Изучение таблицы «Величины  

2 оценка 

знаний 

конспекта 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 испытательных давлений для внут-

ренних газопроводов среднего и 

высокого давления». 

  

Раздел ПМ 3. Методы и мо-

дели анализа и оценки рис-

ка химических, нефтепере-

рабатывающих и нефтехи-

мических производств. 

 15  

Тема 3.1. Задачи анализа и 
оценки риска химических, 
нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических произ-
водств. 

 

Составление конспекта лекций по 

темам: Понятие и термины в обла-

сти риска; «Классификация рис-

ков»; «Подходы к анализу и оценке 

риска сложных систем».; «Класси-

фикация методов анализа рис-

ка».;«Методы анализа и оценки 

техногенного риска».; «Классифи-

кация моделей оценки риска хими-

чески опасных объектов».; «Модели 

оценки техногенного риска». 

10 оценка 

знаний 

конспекта 

 

Тема 3.2. Модели анализа и 

оценки риска непрерывных 

химико – технологических 

систем. 

Подготовка к проведению практи-

ческой работе по теме 3.2  

Составление презентации по теме 

«Результаты оценки рисков для 

второй ситуации на втором укруп-

ненном уровне развития аварии»; 

«Изучение обобщенной логико – 

графической модели развития тре-

тьей аварийной ситуации на техно-

логическом оборудовании с ОХВ.;  

2 представление 

презентации; 

оценка 

результата 

выполнения 

практической 

работы 
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Продолжение таблицы 1    

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 уровне развития аварии». «Изуче-

ние упрощенной логико – графиче-

ской модели развития третьей ава-

рийной ситуации.»; «Результаты 

оценки рисков для третьей ситуа-

ции на первом укрупненном уровне 

развития аварии»; «Исходные дан-

ные и результаты оценки рисков 

для третьей ситуации на втором 

укрупненном 

  

Тема 3.3. Модели анализа и 

оценки риска технологиче-

ского оборудования с опас-

ными химическими веще-

ствами. 

Подготовка к проведению практи-

ческой работе по теме 3.3 

Составление конспекта лекций по 

темам «Исходные данные и резуль-

таты оценки рисков для четвертой 

ситуации на первом укрупненном 

уровне развития аварии».; «Резуль-

таты оценки рисков для четвертой 

ситуации на втором укрупненном 

уровне развития аварии».; «Изуче-

ние обобщенной логико – графиче-

ской модели развития пятой ава-

рийной ситуации на технологиче-

ском оборудовании с ОХВ.» «Ис-

ходные данные и результаты оцен-

ки рисков для пятой ситуации на 

первом укрупненном уровне разви-

тия аварии». «Исходные данные и 

результаты оценки рисков для  

2 оценка 

знаний 

конспекта; 

оценка 

результата 

выполнения 

практической 

работы 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 пятой ситуации на втором укруп-

ненном уровне развития аварии».; 

«Изучение обобщенной логико – 

графической модели развития ше-

стой аварийной ситуации на техно-

логическом оборудовании с ОХВ.» ; 

«Исходные данные и результаты 

оценки рисков для шестой ситуации 

на первом укрупненном уровне раз-

вития аварии».; «Исходные данные 

и результаты оценки рисков для 

шестой ситуации на втором укруп-

ненном уровне развития аварии». 

  

Тема 3.4. Методики оценки 
последствий аварий на хи-
мических опасных объектах. 
 

Подготовка к проведению практи-

ческой работе по теме 3.4  

Составление конспекта лекций по 

темам «Результаты расчетов для 

всех ситуаций для каждого из 

укрупненных уровней»; «Анализ 

методик оценки последствий аварий 

на объектах техногенной опасно-

сти»; «Шероховатость поверхности 

в зависимости от типа местности, 

где происходит рассеяние выбро-

са».; «Класс стабильности атмосфе-

ры в зависимости от скорости ветра 

и интенсивности теплового потока у 

поверхности (инсоляция и облач-

ность)»; «Классификация горючих  

1 оценка 

знаний 

конспекта; 

оценка 

результата 

выполнения 

практической 

работы 
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Продолжение таблицы 1    

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 веществ по степени чувствительно-

сти (взрывоопасности)». 

  

Всего   40  
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2. Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм ра-

боты студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, ана-

лизу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению выступать 

перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе выполне-

ния самостоятельной работы. Организация внеаудиторной самостоятельной ра-

боты имеет теоретическую и практическую ценность, так как с одной стороны 

расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит самостоятельно рабо-

тать с документами и другой литературой в поисках ответов на интересующие 

их вопросы. 

 

2.1  Составление конспекта лекции. 

 

Нормы времени выполнения – 1-1,5 часа. 

 

Конспект  - связное, сжатое изложение самого главного, основного в изу-

чаемом материале. Конспект − итог логического анализа текста; внимание в 

нем сосредоточено на самом существенном, в кратких обобщенных формули-

ровках приведены ключевые смысловые положения нормативного документа. 

Эти важнейшие смысловые положения представляют собой основные системо-

образующие мысли, идеи, пояснения, обоснования, требования и др., форми-

рующие смысловое ядро нормативного документа, выраженные в виде кратких 

положений, − тезисов.  

Тезисы формулируют вотвлеченных выражениях (в форме утверждения, 

умозаключения, отрицания), причем в каждом положении содержится одна 

мысль. Каждое утверждение должно быть кратким, ёмким и обоснованным. 

Правильно составленные тезисы вытекают один из другого. Не стремитесь рас-
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смотреть в тезисах решение проблемы: тезисы – это аналитический труд по вы-

бранной теме. 

 Конспектирование, как вид познавательной деятельности: 

− способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого 

материала; 

− помогает выработке умений и навыков правильного, грамотного изложе-

ния в письменной форме теоретических и практических вопросов; 

− формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами; 

− обучает перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, 

форму; 

− формирует умение создавать модель (понятийную или структурную) объ-

екта изучения (проблемы, исследования, документального источника). 

Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность 

изложения материала, краткость, убедительность и доказательность. 

При составлении конспекта необходимо избегать многословия, излишнего 

цитирования, стремления сохранить систематическую особенность текста в 

ущерб его логике.  

Общий   алгоритм   конспектирования. 

1. Прочитайте текст, отметьте в нем новые слова, непонятные места, име-

на, даты; составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, и про-

стой план, который поможет группировать материал в соответствии с логикой 

изложения. 

2. Посмотрите в словаре значения новых непонятных слов, выпишите их в 

тетрадь или словарь в конце тетради. 

3. Вторично прочитайте текст, одновременно записывайте основные мыс-

ли автора. Запись ведется своими словами. Важно стремиться к краткости, 

пользоваться правилами записи текста. 

4. Прочитайте конспект еще раз, доработайте его. 
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Темы: 
 

1. Составление конспекта лекций по теме «Сравнение проведения деклара-

ции и экспертизы на ОПО» 

2. Составление конспекта лекций по теме «Изучение предельно допустимой 

интенсивности теплового излучения пожаров ЛВЖ и ГЖ» 

3. Составление конспекта лекций по темам Федерального Закона «Об эколо-

гической экспертизе» (N 174-ФЗ); Федерального Закона «Об охране атмо-

сферного воздуха» (N 96-ФЗ). Закона «Об охране окружающей среды» (N 7-

ФЗ); Федерального Закона «О техническом регулировании» (N 184-ФЗ). 

Федерального Закона «Об экологической безопасности» 

4.Составление конспекта лекций по темам: 

1. Изучение устройства защитного кожуха. 

2. Изучение схемы самокомпенсирующегося трубопровода. 

3. Изучение схемы действия запорной арматуры. 

4. Изучение таблицы «Минимальная высота прокладки надземных га-

зопроводов». 

5. Изучение таблицы «Минимальные расстояния по горизонтали от 

надземного газопровода до различных сооружений». 

6. Изучение таблицы «Минимальные расстояния по вертикали от 

надземного газопровода до различных сооружений». 

7. Изучение таблицы «Величины минимальных расстояний от под-

земных газопроводов до сооружений и коммуникаций». 

8. Изучение принципиальной схемы объектового ГРП с регулятором 

РДУК-2Н. 

9. Изучение таблицы «Минимальные расстояния от ГРП до зданий и 

сооружений». 

10. Изучение схемы ГРУ предприятия. 

11. Изучение таблицы «Минимальные расстояния между газопровода-

ми и инженерными коммуникациями внутри помещений». 
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12. Изучение принципиальной схемы работы запорных устройств. 

13. Изучение схемы работы дросселирующего органа регулятора дав-

ления. 

14. Изучение таблицы «Испытательное давление для ГРП и ГРУ». 

15. Изучение таблицы «Величины испытательных давлений для внут-

ренних газопроводов среднего и высокого давления». 

5. Составление конспекта лекций по темам: Понятие и термины в области 

риска; «Классификация рисков»; «Подходы к анализу и оценке риска 

сложных систем».; «Классификация методов анализа риска».;«Методы 

анализа и оценки техногенного риска».; «Классификация моделей оценки 

риска химически опасных объектов».; «Модели оценки техногенного 

риска». 

6. Составление конспекта лекций по темам «Результаты расчетов для всех 

ситуаций для каждого из укрупненных уровней»; «Анализ методик оцен-

ки последствий аварий на объектах техногенной опасности»; «Шерохова-

тость поверхности в зависимости от типа местности, где происходит рас-

сеяние выброса».; «Класс стабильности атмосферы в зависимости от ско-

рости ветра и интенсивности теплового потока у поверхности (инсоляция 

и облачность)»; «Классификация горючих веществ по степени чувстви-

тельности (взрывоопасности)». 

7. Составление конспекта лекций по темам «Исходные данные и результаты 

оценки рисков для четвертой ситуации на первом укрупненном уровне 

развития аварии».; «Результаты оценки рисков для четвертой ситуации на 

втором укрупненном уровне развития аварии».; «Изучение обобщенной 

логико – графической модели развития пятой аварийной ситуации на 

технологическом оборудовании с ОХВ.» «Исходные данные и результаты 

оценки рисков для пятой ситуации на первом укрупненном уровне разви-

тия аварии». «Исходные данные и результаты оценки рисков для пятой 

ситуации на втором укрупненном уровне развития аварии».; «Изучение 

обобщенной логико – графической модели развития шестой аварийной 
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ситуации на технологическом оборудовании с ОХВ.» ; «Исходные дан-

ные и результаты оценки рисков для шестой ситуации на первом укруп-

ненном уровне развития аварии».; «Исходные данные и результаты 

 
Таблица 2 - Критерии оценки конспекта. 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

- соблюдена логика изложения вопроса темы;  

- материал изложен в полном объеме;  

- выделены ключевые моменты вопроса;  

- материал изложен понятным языком;  

- формулы написаны четко и с пояснениями;  

- схемы, таблицы, графики, рисунки снабжены пояснениями, вы-
полнены в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

- к ним даны все необходимые пояснения;  

- приведены примеры, иллюстрирующие ключевые моменты темы. 

«Хорошо» -  

«Удовлетворитель-
но» 

- несоблюдение литературного стиля изложения,  

- неясность и нечеткость изложения,  

- иллюстрационные примеры приведены не в полном объеме. 

«Неудовлетворитель-
но» 

- конспект составлен небрежно и неграмотно,  

- имеются нарушения логики изложения материала темы,  

- не приведены иллюстрационные примеры, 

- не выделены ключевые моменты темы. 

 

2.2  Работа с электронными ресурсами в сети Интернет. 

 

Нормы времени выполнения – 1,5 часа. 

 

Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, статистиче-

ской и аналитической информации, и использование его наряду с книгами дав-
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но уже стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволя-

ют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск необходимой инфор-

мации, следует помнить о том, что эта информация может быть неточной или 

вовсе не соответствовать действительности. В связи с этим при поиске матери-

ала по заданной тематике следует оценивать качество предоставляемой инфор-

мации по следующим критериям: 

− представляет ли она факты или является мнением? 

− если информация является мнением, то, что возможно узнать относитель-

но репутации автора, его политических, культурных и религиозных 

взглядах? 

− имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного источ-

ника? 

− когда возник ее источник? 

− подтверждают ли информацию другие источники? 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные тру-

ды признанных авторов, которые посоветовал вам преподаватель. Нередко в 

Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным будет поискать 

специализированные Интернет-журналы и электронные библиотеки. Оформле-

ние в тетради в виде опорного конспекта. 

Оформление Интернет-информации: 

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким 

образом: 

Ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с ис-

пользованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе или 

книги. 

Например: 

1 Сугак А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производ-

ства[Электронный ресурс]: учеб. пособие. Москва: Академия, 2012. 336 с. URL: 
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http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks  

от 10.01.2017  № 1858/17). 

Иногда преподаватели просят указывать подобные источники отдельным 

списком, после «традиционных» источников. Например, под заглавием «Ресур-

сы Интернет». 

Сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых студен-

ческих работ, не могут быть вписаны как Интернет-источники. Это вторичная 

информация, уже переработанная кем-то до вас. Достоверность и актуальность 

ее под сомнением. 

 

Таблица 3 - Критерии оценки поиска  информации в сети Интернет. 
№ 
п/п 

Оцениваемые параметры Оценка  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 
проблемы   

5 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональ-
ность, обоснование теоретических положений фактами или обоб-
щение фактов и формулирование выводов   

5 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 
зрения (концепции), выражено ли свое отношение 

5 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение 
мыслей и чувств путем использования различных языковых 
средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чи-
стота речи, владение химической терминологией 

5 
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2.3 Разработка презентаций. 
 

Нормы времени выполнения  -1,5 часа. 

 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных 

средств представления информации, объединенных в единую структуру. Чере-

дование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позво-

ляют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой 

форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информа-

ции, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графиче-

ских композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствую-

щую комплексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи мате-

риала, облегчают показ  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, 

исторических или труднодоступных материалов. Кроме того, при использова-

нии анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать ди-

намичные процессы. Преимущество  мультимедийных презентаций - проигры-

вание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации: 

излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и воспринимается 

на уровне ощущений. 

 

Разработка  презентации. 

 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в  PowerPoint 

4. Согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с преподавате-

лем текста доклада. 
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На втором этапе производится разработка структуры компьютерной пре-

зентации. Обучающиеся составляет варианты сценария представления резуль-

татов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

 На третьем этапе он создает  выбранный вариант презентации  в 

PowerPoint . 

На четвертом  этапе  производится согласование презентации и репетиция 

доклада. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

 

Требования к формированию компьютерной презентации. 

 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный 

слайды; 

структура компьютерной презентации должна включать оглавление, ос-

новную и резюмирующую части; 

каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последую-

щим; 

слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк); 

необходимо использовать графический материал (включая картинки), со-

провождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и 

обогатить доклад выступающего студента); 

компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позво-

лит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию 

недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере зри-

тельного и смыслового контакта со слушателями); 

время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из 

расчета, что компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует 

для выступления около 7—10 минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим 

требованиям: 
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цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, 

быстро и свободно ориентироваться в нем; 

недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что пока-

зано на слайде; 

речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с 

тезисами своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на 

все вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель должен 

снять его). 

Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации 

средств автоматизации должны соответствовать требованиям специально 

оснащаемых учебных классов. Это оборудование обязательно должно включать 

компьютер, переносной экран и проектор. 

Консультирование студентов. 

Обучающийся в процессе выполнения проекта имеет возможность полу-

чить консультацию педагога по реализации логической технологической це-

почки: 

1. Выбор темы презентации; 

2. Составление плана работы; 

3. Сбор информации и материалов; 

4. Анализ, классификация и обобщение собранной информации; 

5. Оформление результатов презентации; 

6. Презентация. 
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Оценивание презентации. 

 

Оцениванию подвергаются все этапы презентации: собственно компью-

терная презентация, т.е. ее содержание и оформление; доклад; ответы на вопро-

сы аудитории. 

 
Критерии оценивания презентаций. 

 

Критерии оценки выполнения презентации включают содержательную 

и  организационную стороны, речевое оформление.  

Полное соответствие – 5 баллов 

Частичное соответствие – 4 балла 

Несоответствие – 2 балла. 

Процедура оценивания прекращается, если студент превышает временной 

лимит презентации. 

Темы: 

1. Выполнение компьютерной презентации по теме «Сравнение законода-

тельства России и США в области техногенной безопасности» работа с 

электронными ресурсами в сети Интернет. 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Изучение предельно 

допустимого избыточного давления при сгорании газо-, паро- или пыле-

воздушных смесей в помещениях или в открытом пространстве» работа с 

электронными ресурсами в сети Интернет. 

3. Выполнение компьютерной презентации по теме «Изучение критерий 

отнесения опасных отходов к данному классу опасности для окружаю-

щей среды (ОС). Приказ от 15 июня 2001г. N 511»; «Изучение Федераль-

ного Закона   Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности: федер. закон Рос. Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ  с 

изм.)» 
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1. Составление презентации по теме «Инженерно – технические средства 

безопасности» 

2. Составление презентации по теме «Контроль качества сварных соедине-

ний сосудов, работающих под давлением. Изучение правил применения 

пробного давления перед сдачей сосуда в эксплуатацию» 

8. Составление презентации по темам «Результаты оценки рисков для вто-

рой ситуации на втором укрупненном уровне развития аварии»; «Изуче-

ние обобщенной логико – графической модели развития третьей аварий-

ной ситуации на технологическом оборудовании с ОХВ.; «Изучение 

упрощенной логико – графической модели развития третьей аварийной 

ситуации.»; «Результаты оценки рисков для третьей ситуации на первом 

укрупненном уровне развития аварии»; «Исходные данные и результаты 

оценки рисков для третьей ситуации на втором укрупненном уровне раз-

вития аварии». 

9. Составление презентации по темам «Результаты оценки рисков для вто-

рой ситуации на втором укрупненном уровне развития аварии».; «Изуче-

ние обобщенной логико – графической модели развития третьей аварий-

ной ситуации на технологическом оборудовании с ОХВ.»; «Изучение 

упрощенной логико – графической модели развития третьей аварийной 

ситуации.»; «Результаты оценки рисков для третьей ситуации на первом 

укрупненном уровне развития аварии».; «Исходные данные и результаты 

оценки рисков для третьей ситуации на втором укрупненном уровне раз-

вития аварии».; «Изучение обобщенной логико – графической модели 

развития четвертой аварийной ситуации на технологическом оборудова-

нии с ОХВ».; «Изучение упрощенной логико – графической модели чет-

вертой аварийной ситуации для 3-го сценария первого укрупненного 

уровня развития аварии» 
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2.4 Подготовка к выполнению практических работ. Защита практиче-

ских работ 

 

 Нормы времени выполнения – 2 часа. 

 

Перед каждым практическим занятием (лабораторной работой) обучаю-

щимся должна быть проведена предварительная подготовка. Он должен: 

-  ознакомиться с содержанием работы; 

-  повторить теоретический материал, относящийся к данной работе; 

-  уяснить цели и задачи, поставленные в работе; 

-  определить последовательность выполнения работы; 

 подготовить необходимые для оформления письменного отчета сведения: но-

мер работы, тему и цель работы, порядок выполнения и необходимые рисунки 

и таблицы. 

По каждой выполненной работе обучающийся должен составить и офор-

мить отчет. При оформлении отчетов необходимо соблюдать требования ГОСТ. 

Отчет оформляется в рукописном или в электронном виде на листах А4 и дол-

жен содержать: 

-  номер и наименование работы; 

-  цель работы; 

-  порядок выполнения работы; 

-  необходимые описания, рисунки, таблицы, расчеты; 

-  краткий вывод по работе. 

По окончании изучения темы (раздела, МДК) все оформленные отчеты подши-

ваются в одну папку с обязательным оформлением сквозной нумерации, со-

держания с указанием всех выполненных работ и титульного листа (пример 

оформления титульного листа и содержания приведен в Приложении 2). Отче-

ты сдаются преподавателю. 

Пример оформления отчета по практической работе.  
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Пример №1 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 

Тема:  

Цель: 

Задание:  

Отчёт по практической работе. 

Вывод по практической работе. 
 

Темы практических работ: 

1. Разработка планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожаро-

опасных и химически опасных производственных объектах.  

2. Заполнение наряда – допуска на выполнение газоопасных работ 

3. Анализ опознавательной окраски, предупреждающих знаков и маркиро-

вочных щитков трубопроводов промышленных предприятий 

4. Анализ установки каталитического крекинга и ректификации как  источ-

ника риска. 

5. Анализ модели и оценки риска технологического оборудования с опас-

ными химическими веществами. 

6. Анализ оценки последствий аварийных взрывов топливно – воздушных 

смесей 

7. Анализ оценки последствий аварий на пожаро- и взрыво- опасных объек-

тах. 
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Таблицы 6 - Критерии оценки для практических работ. 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 

2. Допущено не более одного недочета. 

 

«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недо-
чета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 

«Удовлетворительно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 

2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошиб-
ки и одного недочета; 

3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 
недочетов. 

 

«Неудовлетворительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее нор-
му, при которой может быть выставлена оценка «3»; 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
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Таблица 8 - Критерии оценки ответа на устные вопросы при защите 

практической работы. 
Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему про-
граммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 
стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывает-
ся теория с практикой. При этом студент не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 
вопросами. 

 

«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный ма-
териал, грамотно и по существу излагающего его, который не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения.  

 

«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания только основ-
ного материала, но не усвоил его детали, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
последовательности в изложении программного материала. 

 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной ча-
сти программного материала, допускает существенные 
ошибки. 

 

2.5 Методические рекомендации для подготовки к экзамену. 

 

Нормы времени выполнения – 20 часов. 

 

           1. Для успешной сдачи экзаменов необходимо учитывать два фактора: 

теоретическую и психологическую подготовку студентов. Только в случае ра-

боты по всем этим двум направлениям студент может рассчитывать, с одной 

стороны, на глубокие и прочные знания по изучаемому ПМ а  с другой, — на 

получение высокой оценки во время сдачи экзамена.       Теоретическая подго-

товка к экзамену делится на два раздела, в течение всего учебного года и пред-

экзаменационная. Если студент хочет иметь глубокие и прочные знания, а кро-

ме того облегчить себе жизнь во время сессии, то он должен приступать к под-

готовке к экзамену с самого первого периода изучения междисциплинарного 
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курса. Это удобно, так как, с одной стороны, помогает студенту готовиться к 

текущим занятиям,   а с другой ─ значительно облегчает процесс подготовки к 

экзамену.  

        Для этого в начале семестра следует получить экзаменационные вопросы и 

общую тетрадь для кратких ответов по ним. При подготовке к текущим или 

итоговым занятиям по ПМ нужно конспективно (в объеме не более 1/3 – 

1/2 стр.) написать план ответа на экзаменационный вопрос. Эта работа должна 

вестись планомерно в течение обоих семестров, так что к началу экзамена у 

студента уже будет полный перечень кратких ответов на экзаменационные во-

просы. 

          2. При организации предэкзаменационной работы во время сессии следу-

ет, во-первых, равномерно распределить учебный материал на все время подго-

товки (количество вопросов делится на время подготовки к экзамену, причем 

вторую половину дня перед экзаменом нужно оставить в резерве). 

  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ, VI семестр. 

1. Краткий исторический очерк развития законодательной базы в области 

промышленной безопасности в России и за рубежом.  

2. Законодательство о промышленной безопасности.  

3. Общие правила промышленной безопасности. Требования к организаци-

ям, осуществляющим деятельность в области промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов. 

4. Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производствен-

ные объекты.  

5. Требования к техническим устройствам.  

6. Государственный надзор в области промышленной безопасности. 

7. Перечень нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельно-

сти Ростехнадзора (промышленной безопасности) (П-01-01-2013): приказ 

Ростехнадзора от 21.10.2013 г. № 485  
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8. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов». РД 03-14-2005.  

9. Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и перечня,  включаемых в нее сведений: 

приказ Ростехнадзора от 29 ноября 2005 г. № 893. Взамен РД 03-357-00.  

10. ПБ 03-246-98. Правила проведения экспертизы промышленной безопас-

ности.Общие правила промышленной безопасности для организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов (ПБ 03-517-02).  

11. Типовой паспорт безопасности опасного объекта: приказ МЧС РФ от 4 

ноября 2004 г. № 506. 

12. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химиче-

ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств: приказ 

Ростехнадзора от 11.03.2013 г.  № 96. Взамен ПБ 09-540-03. 

13. Правила промышленной безопасности  для нефтеперерабатывающих 

производств (ПБ 09-563-03).  

14. Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных 

газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением: приказ Ро-

стехнадзора от 26.12.2012 № 778. Взамен ПБ 09-566-03.  

15. Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов: 

приказ  Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777. Взамен ПБ 09-560-03.  

16. Правила безопасности для газоперекачивающих заводов и производств. 

(ПБ 08-622-03). 

17. Трудовой кодекс РФ. Общие положения охраны труда. 

18. Требования и организация охраны труда. Ответственность за нарушения 

положений по охране труда.  

19. Производственное обучение по охране труда 

20. Безопасность технологических процессов. Потенциально опасные техно-

логические процессы.  
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21. Требования безопасности, предъявляемые к технологическим процессам. 

Технологический регламент. 

22. Инженерно – технические средства безопасности. 

23. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением (ПБ 03-576-03).  

24. Общая характеристика сосудов и аппаратов, работающих под давлением.  

25. Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов.  

26. Цистерны и бочки для перевозки сжиженных газов. 

27. Правила безопасности на объектах, использующих сжиженные углеводо-

родные газы (ПБ 12-609-03).  

28. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 

12-529-03). 

29. Общая характеристика трубопроводов.  

30. Прокладка трубопроводов. 

31. Арматура трубопроводов.  

32. Тепловая изоляция, обогрев, защита от коррозии и окраска трубопрово-

дов.  

33. Освидетельствование трубопроводов.  

34. СТО Газпром 2-3.5-454. Правила эксплуатации магистральных газопро-

водов. Взамен  ВРД 39-1.10-006-2000. 

35. Правила охраны магистральных трубопроводов (от 23.11.94 N 61). 

36. Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов»: приказ Ростехнадзора от 

27.12. 2012  № 784. Взамен ПБ 03-585-03 

37. Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромыс-

ловых трубопроводов. (РД 39-132-94). 

38. Общие требования к безопасности производственного оборудования. Га-

зопроводы. Газорегуляторные пункты и установки.  

39. Внутрицеховое оборудование. Запорные устройства.  
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40. Требования к рабочим местам, системе управления, средствам защиты и 

сигнальным устройствам.  

41. Защитные, сигнализирующие и автоматические устройства, контрольно – 

измерительные приборы (регуляторы давления, предохранительные за-

порные клапаны, предохранительные сбросные клапаны, контрольно – 

измерительные приборы).  

42. Испытания и приемка газопроводов и оборудования.  

43. Газовые горелки.  

44. Требования к надежности производственного оборудования.  

45. Требования к обслуживающему персоналу.  

46. Применение средств индивидуальной защиты.  

47. Локализация и ликвидация аварийных ситуаций. Первая доврачебная по-

мощь.  

48. Риск: терминология, классификации и нормирование.  

49. Подходы к анализу и оценке риска и обеспечению безопасности химиче-

ских, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.  

50. Методы анализа и оценки техногенного риска.  

51. Классификация моделей оценки техногенного риска. Основные расчет-

ные соотношения. 

52. Логико – графические и логические модели анализа риска непрерывных 

химико – технологических систем.  

53. Вероятные модели оценки риска непрерывных химико – технологических 

систем. 

54. Модели анализа и оценки риска технологического оборудования с опас-

ными химическими веществами. 

55. Логико-графические и логические модели анализа риска технологическо-

го оборудования с опасными химическими веществами.  

56. Вероятностные модели оценки риска технологического оборудования с 

опасными химическими веществами. Примеры анализа и оценки риска 

технологического оборудования с опасными химическими веществами.  
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57. Методики оценки последствий химических аварий (ТОКСИ-2): допуще-

ния, назначение, основные расчетные соотношения, область использова-

ния.  

58. Методические рекомендации по оценке последствий аварий со взрывами 

на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленно-

сти.  

59. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химиче-

ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств: приказ 

Ростехнадзора от 11.03.2013 г.  № 96. Взамен ПБ 09-540-03. 

60. Область распространения «Правил устройства и безопасной эксплуата-

ции сосудов, работающих под давлением»   

61. Регистрация сосудов в местных органах Госгортехнадзора РФ 

62. Документация и маркировка сосуда 

63. Установка, регистрация  и  ввод  в эксплуатацию сосудов 

64. Виды сосудов, которые не подлежат регистрации в местных органах Гос-

гортехнадзора РФ 

65. Требования к предохранительным устройствам от повышения давления 

66. Требования к запорной и запорно-регулирующей арматуре на сосуде 

67. Общие требования к техническому освидетельствованию сосудов 

68. Внеочередное техническое освидетельствование сосуда 

69. Требования к подготовке проведения внутреннего осмотра сосуда 

70. Требования к проведениютехническогоосвидетельствованиясосудов, не-

доступныхнаружному и внутреннемуосмотрамилигидравлическомуиспы-

танию. 

71. Требования к проведению гидравлических испытаний сосуда. 

72. Меры, принимаемые по итогам технического освидетельствования при 

выявлении дефектов, снижающих прочность сосуда. 

73. Требования  к  манометрам  сосудов. 

74. Порядок получения разрешения на ввод сосуда в эксплуатацию и пуск в 

работу 
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75. Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО. Общие требования 

к проектированию. 

76. Общие требования к строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации ОПО. 

77. Общие требования к ОПО и рабочим местам. 

78. Общие требования к применению технических устройств. 

79. Требования к применению электрооборудования. Организационно-

технические требования. Требования по обеспечению взрывобезопасно-

сти. 

80. Требования к организации труда, подготовке и аттестации работников. 

81. Требования безопасности к проходке ствола скважины. Требования без-

опасности к спуско-подьеным операциям. 

82. Требование безопасности к применению буровых растворах. 

83. Требования безопасности к процессу крепления ствола скважины. 

84. Требования к проведению испытаний крепления скважин на герметич-

ность 

85. Требования к монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудова-

ния (ПВО). 

86. Предупреждение газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования 

скважин. 

87. Требования к освоению и испытанию скважин. 

88. Дополнительные требования безопасности к производству буровых работ 

в зонах многолетнемерзлых пород. 

89. Дополнительные требования безопасности к производству буровых работ 

на кустовой площадке. 

90. Требования к обустройству нефтяных, газовых и газоконденсатных ме-

сторождений. 

91. Общие требования к эксплуатации ОПО , технических устройств, резер-

вуаров, промысловых трубопроводов. 
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92. Требования к эксплуатации объктов сбора, подготовки, хранения и 

транспорта нефти и газа. 

93. Требования к организации рабочих мест и оснащению работников сред-

ствами индивидуальной защиты. 

94. Общие требования безопасности при работе и реконструкции скважин. 

95. Требования к применению технических устройств для проведения  работ 

по ремонту и реконструкции скважин. 

96. Требования к применению технических устройств, аппаратуры и инстру-

мента для ведения геофизических работ. 

97. Ведение геофизических работ при бурении скважин. 

98. Ведение прострелочно-взрывных работ в скважинах. 

Ликвидация аварий при геофизических работах. 

Разработка, согласование и утверждение технологического регламента. 

Срок действия технологического регламента.  

Порядок оформления и хранения технологического регламента. Порядок 

внесения изменений и дополнений в технологический регламент. Требо-

вания к составу плана по локализации и ликвидации последствий аварий. 
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Таблица 10 ─ Критерии оценки. 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему про-
граммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 
стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывает-
ся теория с практикой. При этом студент не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 
вопросами и другими видами контроля знаний. Проявляет 
умения работы с   нормативно-технической документацией и 
справочной литературой.  

 

«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный ма-
териал, грамотно и по существу излагающего его, который не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения. Проявляет  

умения работы с   нормативно-технической документацией и 
справочной литературой. 

«Удовлетворительно» Выставляется студенту, который имеет знания только основ-
ного материала, но не усвоил его детали, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
последовательности в изложении программного материала. 
Проявляет умения работы с   нормативно-технической доку-
ментацией и справочной литературой. 

 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной ча-
сти программного материала, допускает существенные 
ошибки. 

 

2.6 Подготовка к квалификационному экзамену. 

 

Нормы времени выполнения – 20 часов. 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения рабочей программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). 

Цель - оценка образовательных результатов в рамках модульно-

компетентностногоподхода,проверка готовности обучающегося к выполнению 
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указанного вида профессиональной деятельности и сформированности компе-

тенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы» ФГОС СПО. 

Результатом экзамена(квалификационного) является однозначное реше-

ние: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен», также выставля-

ется количественная оценка в баллах.  

Экзамен (квалификационный) представляет собой выполнение студента-

ми работ на тренажерах  - имитаторах. 

Задания для экзаменующегося по квалификационному экзамену ПМ.03. 

 

Тренажер – имитатор «Комплекс облагораживания моторных топлив. 
Установка каталитического риформинга. Ликвидация аварийных 

ситуаций» 

 

Уважаемый студент Вам следует выполнить следующие 

учебно - тренировочные задания (УТЗ): 

 

 

УТЗ 1. Прекращение подачи сырья в тройник смешения реакторного блока 
секции 400. 

УТЗ 2. Прогар змеевика печи П-401. 

УТЗ 3. Загазованность в помещении насосной секции 400. 

УТЗ 4. Разгерметизация факельного коллектора на линии межцеховых ком-
муникаций. 

УТЗ 5. Прекращение подачи электроэнергии на установку. 

 УТЗ 5.1. Полное прекращение подачи электроэнергии на установку. 
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 УТЗ 5.2. Кратковременное прекращение подачи электроэнергии на уста-
новку. 

Установка очистки от сераорганических соединений и осушки от воды 
пропан - бутановой фракции У-335. Блок регенерации щелочи. 

Нештатные ситуации: 

УТЗ 1. Повышение уровня раствора КТК в емкости 33В24. 

УТЗ 2. Повышение температуры раствора КТК на выходе из теплообменника 
335Е22. 

УТЗ 3. Повышение уровня жидкости в сепараторе 335В25. 

Аварийные ситуации: 

УТЗ 4. Нарушение герметичности фланцевого соединения на емкости 
335В21. 

УТЗ 5. Нарушение герметичности колонны регенерации КТК 335СО3.01. 

УТЗ 6. Прекращение подачи пара в теплообменнике 335В24. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается по-

средством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный отчет практической работы;  

 проверочная работа; 

 представление презентации; 

 отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.);  

 статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-

популярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной 

и учебно-исследовательской работы, опубликованные по решению ад-

министрации Техникума; 

 экзамен на выполнение учебно-тренировочных заданий на тренажерах-

имитаторах; 

 презентация результата проектной деятельности. 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

 работы студентов 

 

Основные источники 

1 Безопасность труда в химической промышленности: учеб. пособие для 

студ. вузов /Л.К.Маринина, А.Я.Васин, Н.И.Торопов и др.; под ред. Л.К. Мари-

ниной.  2-е изд., стер.  М.: Издательский центр «Академия», 2007. 528 с. 

2 Воронкова Л.Б., Тароева Е.Н. Охрана труда в нефтехимической промыш-

ленности: учеб. пособие для студ. СПО. М.: Издательский центр «Академия», 

2011. 208 с. 

3 Девисилов В.А Охрана труда: учебник для студ. СПО. 5-е изд., перераб. и 

доп. М.: ФОРУМ, 2012. 512 с. 

4 Егоров А.Ф., Савицкая Т.В. Анализ риска, оценка последствий аварий и 

управление безопасностью химических, нефтеперерабатывающих и нефтехими-

ческих производств: учеб. пособие.  М.: КолосС, 2010. 526 с. 

4 Терминологический словарь по промышленной безопасности / В.К. Ша-

лаев.  М.: ФГУП «Научно-технический центр по безопасности в промышленно-

сти Госгортехнадзора России», 2004. 376 с. 

Дополнительные источники: 

 1 О промышленной безопасности опасных производственных объектов: 

федер. закон Рос. Федерации от 21 июля 1997 г.  № 116- ФЗ [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 2 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: фе-

дер.закон Рос. Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (с изм.) [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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 3 Об утверждении требований к документационному обеспечению систем 

управления промышленной безопасности: постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 26. 06.2013 г. № 536 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант».  

 4 Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности: по-

становление Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492 ( с изм. 

и доп.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 5  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»: приказ Ростех-

надзора от 11.03.2013 г.  № 96 ( с изм.). Взамен ПБ 09-540-03 [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 6 Общие требования к обоснованию безопасности опасного производ-

ственного объекта: приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 г. № 306 [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 7 Перечень нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельно-

сти Ростехнадзора (промышленной безопасности) (П-01-01-2013): приказ Росте-

хнадзора от 21.10.2013 г. № 485 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 

 8 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химиче-

ской, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности»: при-

каз Ростехнадзора от 15.10.2012 г. № 584. Взамен РД 09-539-03 [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»: приказ Ростех-
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надзора от 12.03. 2013 г. № 101. Взамен ПБ 08-624-03 [Электронный ресурс]. До-

ступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 10 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»: приказ Ростех-

надзора от 14.11.2013 № 538. Взамен ПБ 03-246-98 [Электронный ресурс]. До-

ступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 11 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»: приказ Ростех-

надзора от 14.11.2013  № 538  (с 01.01.2014 г.). Взамен ПБ 03-517-02 [Электрон-

ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» 

 12 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»: 

приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 г. №116. Взамен ПБ 03-576-03[Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 13  ПБ 08-622-03. Правила безопасности для газоперерабатывающих заво-

дов и производств, 2003 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «Гарант». (по истечении шести мес. вступят в силу Федеральные нормы и 

правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности нефте-

газоперерабатывающих производств: приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 № 

125. Дата офиц. опубл. 27 мая 2016 г.). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 

 14 ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперера-

батывающих производств (по истечении шесть мес. вступят в силу Федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

нефтегазоперерабатывающих производств: приказ Ростехнадзора от 29 марта 

2016 № 125. Дата офиц. опубл. 27 мая 2016 г.). [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
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 15 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»: приказ Ро-

стехнадзора от 15.11.2013 № 542. Взамен ПБ 12-529-03 [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 16 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводород-

ные газы»: приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558. Взамен ПБ 12-609-

03[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 17 Правила охраны магистральных трубопроводов: постановление Федер. 

горного и пром. надзора России от 23.11. 1994 г. № 61 [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 18 РД 03-14-2005. Порядка оформления декларации промышленной без-

опасности опасных производственных объектов и перечня,  включаемых в нее 

сведений: приказ Ростехнадзора от 29 ноября 2005 г. № 893. Взамен РД 03-357-

00 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 19 РД 39-132-94. Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке 

нефтепромысловых трубопроводов [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 

 20 Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации аварий 

на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах: 

приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 г. № 781. Взамен РД 09-536-03 [Электрон-

ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 21 Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опас-

ных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохи-

мической промышленности»: приказ Ростехнадзора от 29.06.2016 № 272  [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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 22 Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопас-

ной эксплуатации технологических трубопроводов»: приказ Ростехнадзора от 

27.12. 2012  № 784. Взамен ПБ 03-585-03 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 

 23 Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов: 

приказ  Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777. Взамен ПБ 09-560-03 [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 24 Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных 

газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением: приказ Ростехнадзо-

ра от 26.12.2012 № 778. Взамен ПБ 09-566-03 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 

 25 Руководство по безопасности факельных систем: приказ Ростехнадзора 

от 26.12.2012 № 779. Взамен ПБ 03-591-03 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 

 26 Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных 

резервуаров для нефти и нефтепродуктов: приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 

780. Взамен ПБ 03-605-03 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «Гарант». 

 27 СТО Газпром 2-3.5-454. Правила эксплуатации магистральных газопро-

водов. Взамен  ВРД 39-1.10-006-2000 [Электронный ресурс]. Доступ из \Srv06\ 

Читальный зал\ Промышленная безопасность. Электронные НТД (ПН). 

 28 СТО Газпром 2-2.3-491-2010. Техническое диагностирование сосудов, 

работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром». 

 29 Типовой паспорт безопасности опасного объекта: приказ МЧС России 

от 4 ноября 2004 г. № 506 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «Гарант». 
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 30 ГОСТ Р 51901.1-2002. Менеджмент риска. Управление надежностью. 

Анализ риска технологических систем [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 

 31 Разъяснения по вопросам идентификации и классификации опасных 

производственных объектов нефтегазодобывающего комплекса [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 32  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа: Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 апреля 2014 г. № 401  [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 

 33 Скобло А.И., Трегубова И.А., Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: Химия:, 

1982. 974 с. 

 34 Скобло А.И. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехи-

мии [Электронный ресурс]: учеб. пособие. М.: Недра, 2000. 663 с. Доступ из 

электронной б-ки «Нефть и газ». 

 35 Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его 

эксплуатация [Электронный ресурс]: учеб. пособие для техникумов.  2-е изд., 

перераб. и доп.  М.: Химия, 1984. 328 с. Доступ из электронной б-ки «Нефть и 

газ». 
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08.11.2017). 
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5 Нефть России. Журнал. Каталог нефтегазовых сайтов. URL: 

http://www.oilru.com (дата обращения: 08.11.2016). 

6 Национальный институт нефти газа. URL:http://tp-ning.ru/  (дата обраще-

ния: 08.11.2017). 

7 Научно-исследовательский институт природных газов и газовых техно-

логий. URL:http://vniigaz.gazprom.ru/  (дата обращения: 08.11.2017). 

8 Нормативно технические документы: ГОСТы, Правила, СНиПы, СТО 

Газпром. Промышленный портал. URL:http://www.complexdoc.ru/ (дата обраще-

ния: 08.11.2017). 

9 Справочная и научно-техническая литература по химии, нефти и газу, 

металлургии и экологии URL:http://www.naukaspb.ru/ (дата обращения: 

08.11.2017). 

10 Типовые инструкции по охране труда. URL:http://www.tehdoc.ru  (дата 

обращения: 08.11.2017). 

11Трубопроводная арматура и оборудование. Электронная версия журнала 

URL: http:// www.valverus.info (дата обращения: 08.11.2017). 

12 Учебный Полигон РГУНГ.  URL: www.gubkin.ru/faculty (Дата обраще-

ния: 08.04.2017). 

13 Учебно-методический кабинет ИНИГ. URL: http://inig.ru(Дата обраще-

ния: 02.11.2017). 

14 ВookZZ: бесплатная электронная библиотека книг и журналов. URL: 

http http://ru.bookzz.org/ (дата обращения: 08.10.2017). 
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