
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели дисциплины 

 

Научить обучающихся основам пожарной безопасности проектирова-

ния и строительства энергетических сетей. 

 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины необходимо рассмотреть: 1. состояние и 

перспективы развития проектирования и строительства энергетических сетей 

в России; 2. пожарную безопасность при проектировании и строительстве 

энергетических сетей, вопросы их технологического расчета. 3. методы и 

средства защиты энергетических сетей. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Пожарная безопасность энергетических сетей» относится 

к дисциплинам по выбору блока 1 учебного плана. Требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для изучения 

данной дисциплины. Изучение дисциплины «Пожарная безопасность энерге-

тических сетей» требует основных знаний, умений и компетенций по курсам: 

«Физика», «Математика», «Механика грунтов» и др. Дисциплина «Пожарная 

безопасность энергетических сетей» не является предшествующей для дру-

гих дисциплин. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Пожарная безопасность энергетиче-

ских сетей» направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью организовать работу коллектива исполнителей, прини-

мать исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-

15); 

способностью организовать работы по осуществлению авторского над-

зора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и 

объектов производства (ПК-16); 



способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строи-

тельства (ПК-18); 

умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и про-

верке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 

и оборудования, разработке технической документации на ремонт (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и определения дисциплины, положения по-

жарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации 

энергетических сетей, требования нормативно-технической литературы. 

Уметь: принимать решения в части пожарной безопасности при строи-

тельстве энергетических сетей; читать рабочую документацию, функцио-

нальные схемы; пользоваться нормативно-технической литературой. 

Владеть: навыками технического мышления. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Пожарная безопасность энергети-

ческих сетей» составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3  

Аудиторные занятия (всего) 28/- 28/-  

В том числе:    

Лекции 14/- 14/-  

Практические занятия (ПЗ) 14/- 14/-  

Лабораторные работы (ЛР) -/- -/-  

Самостоятельная работа (всего) 116/- 116/-  

В том числе:    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Зачет с 

оценкой/ - 

Зачет с 

оценкой /- 
 

Общая трудоемкость   час. 

зач. ед. 

144/- 144/-  

4/- 4/-  

Примечание: здесь и далее числитель – очная / знаменатель – заочная 

формы обучения. 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего 

час. 

1 Основные положения 2/- 2/-  23/- 27/- 

2 

Основные принципы 

проектирования энерге-

тических сетей 

3/- 3/-  23/- 29/- 

3 
Требования к проекти-

рованию 
3/- 3/-  23/- 29/- 

4 

Проектирование гене-

ральных планов объек-

тов энергетических сетей 

и противопожарные 

нормы 

3/- 3/-  23/- 29/- 

5 

Правила пожарной безо-

пасности при проведе-

нии строительно-

монтажных  работ 

3/- 3/-  24/- 30/- 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Нет. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

 
№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная - 

ОК; профессиональная - ПК) 
Форма контроля Семестр 

1 ПК-15 Зачет с оценкой 3/- 

2 ПК-16 Зачет с оценкой 3/- 

3 ПК-18 Зачет с оценкой 3/- 

4 ПК-21 Зачет с оценкой 3/- 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания 

Форма контроля 

Зачет с оценкой 

Знает основные понятия и определения дисципли-

ны, положения пожарной безопасности при 

проектировании, строительстве и эксплуата-

ции энергетических сетей, требования норма-

тивно-технической литературы. 

+ 

Умеет принимать решения в части пожарной безо-

пасности при строительстве энергетических 

сетей; читать рабочую документацию, функ-

циональные схемы; пользоваться норматив-

но-технической литературой. 

+ 

Владеет навыками технического мышления. + 

 

- Текущий контроль знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибалльной шкале с оценками: 1. «отлично»; 2. «хорошо»; 

3. «удовлетворительно»; 4. «неудовлетворительно»; 5. «не аттестован». 

 

Дескрип-

тор компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

Знает основные понятия и определения 

дисциплины, положения пожарной 

безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

энергетических сетей, требования 

нормативно-технической литерату-

ры. 
отлично 

Полное или 

частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий. Вы-

полненные  О, 

на оценки 

«отлично». 

Умеет принимать решения в части пожар-

ной безопасности при строительст-

ве энергетических сетей; читать 

рабочую документацию, функцио-

нальные схемы; пользоваться нор-



Дескрип-

тор компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

мативно-технической литературой. 

Владеет навыками технического мышления. 

Знает основные понятия и определения 

дисциплины, положения пожарной 

безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

энергетических сетей, требования 

нормативно-технической литерату-

ры. 
хорошо 

Полное или 

частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий. Вы-

полненные О, 

на оценки 

«хорошо». 

Умеет принимать решения в части пожар-

ной безопасности при строительст-

ве энергетических сетей; читать 

рабочую документацию, функцио-

нальные схемы; пользоваться нор-

мативно-технической литературой. 

Владеет навыками технического мышления. 

Знает основные понятия и определения 

дисциплины, положения пожарной 

безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

энергетических сетей, требования 

нормативно-технической литерату-

ры. 

у
д

о
вл

ет
во

ри
те

ль
н

о 

Полное или 

частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий. 

Удовлетвори-

тельное вы-

полненные О, 

Умеет принимать решения в части пожар-

ной безопасности при строительст-

ве энергетических сетей; читать 

рабочую документацию, функцио-

нальные схемы; пользоваться нор-

мативно-технической литературой. 

Владеет навыками технического мышления. 

Знает основные понятия и определения дисципли-

ны, положения пожарной безопасности при 

проектировании, строительстве и эксплуата-

ции энергетических сетей, требования норма-

тивно-технической литературы. 
 

н
еу

д
ов

ле
тв

о-

р
и

те
ль

н
о 

Частичное по-

сещение лек-

ционных и 

практических 

занятий. Не-



Дескрип-

тор компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

Умеет принимать решения в части пожар-

ной безопасности при строительст-

ве энергетических сетей; читать 

рабочую документацию, функцио-

нальные схемы; пользоваться нор-

мативно-технической литературой. 

удовлетвори-

тельно выпол-

ненные О, 

Владеет навыками технического мышления. 

Знает основные понятия и определения 

дисциплины, положения пожарной 

безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

энергетических сетей, требования 

нормативно-технической литерату-

ры. 

н
е 

ат
те

ст
о

ва
н

 Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не-

выполненные 

О, 

Умеет принимать решения в части пожар-

ной безопасности при строительст-

ве энергетических сетей; читать 

рабочую документацию, функцио-

нальные схемы; пользоваться нор-

мативно-технической литературой. 

Владеет навыками технического мышления. 

 

- Итоговый контроль знаний 

В 3/- семестре результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 
оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 

- «отлично»; 
- «хорошо»; 
- «удовлетворительно»; 
- «не удовлетворительно». 

 

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает основные понятия и определения 

дисциплины, положения пожарной 

от-

лично 

Логически 

последова-



Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации энер-

гетических сетей, требования нор-

мативно-технической литературы. 

(ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-21) 

тельные, со-

держатель-

ные, пол-

ные, пра-

вильные и 

конкретные 

ответы на 

все вопросы 

экзаменаци-

онного би-

лета и до-

полнитель-

ные вопро-

сы; исполь-

зование в 

необходи-

мой мере в 

ответах на 

вопросы ма-

териалов 

всей реко-

мендован-

ной литера-

туры. 

Умеет принимать решения в части пожар-

ной безопасности при строительстве 

энергетических сетей; читать рабо-

чую документацию, функциональ-

ные схемы; пользоваться норматив-

но-технической литературой. (ПК-

15, ПК-16, ПК-18, ПК-21) 

Вла-

деет 

навыками технического мышления. 

(ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-21) 

Знает основные понятия и определения 

дисциплины, положения пожарной 

безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации энер-

гетических сетей, требования нор-

мативно-технической литературы. 

(ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-21) 

хоро-

шо 

Последова-

тельные, 

правильные, 

конкретные 

ответы на 

вопросы эк-

заменаци-

онного би-

лета; при 

отдельных 

несущест-

Умеет принимать решения в части пожар-

ной безопасности при строительстве 

энергетических сетей; читать рабо-

чую документацию, функциональ-



Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

ные схемы; пользоваться норматив-

но-технической литературой. (ПК-

15, ПК-16, ПК-18, ПК-21) 

венных не-

точностях. 

Вла-

деет 

навыками технического мышления. 

(ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-21) 

Знает основные понятия и определения 

дисциплины, положения пожарной 

безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации энер-

гетических сетей, требования нор-

мативно-технической литературы. 

(ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-21) 
удов-

летво-

твори

ри-

тель-

но 

В основном 

правильные 

и конкрет-

ные, без 

грубых 

ошибок от-

веты на эк-

заменаци-

онные во-

просы при 

неточностях 

и несущест-

венных 

ошибках в 

освещении 

отдельных 

положений. 

Умеет принимать решения в части пожар-

ной безопасности при строительстве 

энергетических сетей; читать рабо-

чую документацию, функциональ-

ные схемы; пользоваться норматив-

но-технической литературой. (ПК-

15, ПК-16, ПК-18, ПК-21) 

Вла-

деет 

навыками технического мышления. 

(ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-21) 

Знает основные понятия и определения 

дисциплины, положения пожарной 

безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации энер-

гетических сетей, требования нор-

мативно-технической литературы. 

(ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-21) 

не-

удов-

летво-

твори

ри-

тель-

но 

 

1. Студент 

демонстри-

рует не-

большое 

понимание 

экзаменаци-

онных во-

просов и за-

даний. Мно-

гие требо-

вания, 

предъявляе-

Умеет принимать решения в части пожар-

ной безопасности при строительстве 

энергетических сетей; читать рабо-

чую документацию, функциональ-

ные схемы; пользоваться норматив-

но-технической литературой. (ПК-



Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

15, ПК-16, ПК-18, ПК-21) мые к ним 

не выполне-

ны. 

2. Студент 

демонстри-

рует непо-

нимание эк-

заменаци-

онных во-

просов и за-

даний.  

3. У студен-

та нет отве-

та на экза-

менацион-

ные вопро-

сы и зада-

ния. Не бы-

ло попытки 

их выпол-

нить. 

Вла-

деет 

навыками технического мышления. 

(ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-21) 

 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

- Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Терминология. 

2. Основные принципы проектирования и строительства энергетиче-

ских сетей. 

3. Основные технические требования при проектировании и строитель-

ства энергетических сетей. 

4. Основные конструктивные схемы. 



5. Строительные конструкции. 

6. Требования к фундаментам и основаниям. 

7. Требования к проектированию и строительства энергетических се-

тей. 

8. Электроснабжение и электрооборудование. 

9. Электроснабжение и электрооборудование. 

10. Технологическая связь 

11. Система обслуживания и ремонтообеспечения. 

12. Система автоматического управления. 

13. Проектирование генеральных планов объектов энергетических се-

тей. 

14. Основные положения пожарной безопасности энергетических се-

тей. 

15. Противопожарные нормы. 

16. Требования, направленные на обеспечение действий пожарных 

подразделений и тушение пожаров. 

17. Требования пожарной безопасности при производстве сварочных и 

других огневых работ. 

18. Пожарная профилактика и ее задачи. 

19. Требования пожарной безопасности при эксплуатации энергетиче-

ских сетей. 

20. Требования пожарной безопасности при хранении легковоспламе-

няющихся жидкостей и при работе с ними. 

21. Требования пожарной безопасности к монтажу и эксплуатации вре-

менных электросетей и электрооборудования. 

22. Особенности пожарной безопасности и проведение проверок со-

блюдения требований пожарной безопасности. 

 
- Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 
Основные положения 

(ПК-15, ПК-16, 

ПК-18, ПК-21) 

Зачет с оценкой 

2 Основные принципы проек-

тирования энергетических 

сетей 

(ПК-15, ПК-16, 

ПК-18, ПК-21) 

Зачет с оценкой 

3 Требования к проектирова- (ПК-15, ПК-16, Зачет с оценкой 



нию ПК-18, ПК-21) 

4 Проектирование генеральных 

планов объектов энергетиче-

ских сетей и противопожар-

ные нормы 

(ПК-15, ПК-16, 

ПК-18, ПК-21) 

Зачет с оценкой 

5 Правила пожарной безопас-

ности при проведении строи-

тельно-монтажных  работ 

(ПК-15, ПК-16, 

ПК-18, ПК-21) 

Зачет с оценкой 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Зачет может проводиться по итогам текущего контроля успеваемости и 

путем организации специального опроса, проводимого в устной и (или) 

письменной форме. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться про-

граммой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование из-

дания 

Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, ме-

тодические ука-

зания, компью-

терная про-

грамма) 

Автор (авторы) 
Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1 Пожарная безо-

пасность элек-

троустановок 
Учебно-

методическое 

пособие 

Колодяжный 

С.А. Старцева 

Н.А. Скляров 

К.А. Сушко 

Е.А. 

2010 

Библиоте-

ка – 100 

экз., элек-

тронная 

копия на 

сайте Во-

ронежско-

го ГАСУ 

2 Экспертиза по-

жарной безопас-

Учебно-

методическое 

Грошев. А.Д., 

Грошев М.Д., 
2014 

Библиоте-

ка – 100 



ности зданий и 

сооружений. 

пособие Скляров К.А., 

Грошев А.А. 

экз., элек-

тронная 

копия на 

сайте Во-

ронежско-

го ГАСУ 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование из-

дания 

Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, ме-

тодические ука-

зания, компью-

терная про-

грамма) 

Автор (авторы) 
Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1 Пожарная безо-

пасность элек-

троустановок 
Учебно-

методическое 

пособие 

Колодяжный 

С.А. Старцева 

Н.А. Скляров 

К.А. Сушко 

Е.А. 

2010 

Библиоте-

ка – 100 

экз., элек-

тронная 

копия на 

сайте Во-

ронежско-

го ГАСУ 

2 

Экспертиза по-

жарной безопас-

ности зданий и 

сооружений. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Грошев. А.Д., 

Грошев М.Д., 

Скляров К.А., 

Грошев А.А. 

2014 

Библиоте-

ка – 100 

экз., элек-

тронная 

копия на 

сайте Во-

ронежско-

го ГАСУ 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины: 



 

- Перечень основной литературы 

1. Колодяжный С.А., Старцева Н.А., Скляров К.А., Сушко Е.А. Пожар-

ная безопасность электроустановок.. Воронеж. гос. арх.- строит. ун - т. – Во-

ронеж. 2010. 

2. Пожарная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ю.И. Иванов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеров-

ский технологический институт пищевой промышленности, 2011.— 242 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14384.— ЭБС «IPRbooks» 

 

- Перечень дополнительной литературы 

1. Собурь С.В. Пожарная безопасность [Электронный ресурс]: спра-

вочник/ Собурь С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ПожКнига, 

2013.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13363.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Безопасность в строительстве и архитектуре. Пожарная безопасность 

при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 

Пожарная безопасность строительных материалов [Электронный ресурс]: 

сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30270.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Собурь С.В. Пожарная безопасность организаций нефтегазохимиче-

ского комплекса. Часть 1 [Электронный ресурс]: справочник/ Собурь С.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ПожКнига, 2011.— 264 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/13357.— ЭБС «IPRbooks» 

 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, AutoCAD, Mathcad, 

стройконсультант, Internet Explorer. 

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://www.knigafund.ru, http://www.stroykonsultant.com, http://www. ipr-

bookshop.ru,  http://elibrary.ru. 

 



 




