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Программа повышения квалификации 
Б.2 Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

 
1. Общие положения 

 
Программа повышения квалификации предназначена для работников, в том числе руководителей 
организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, 
строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим 
перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также 
изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте (ОПО). 
Программа повышения квалификации Б.2 «Требования промышленной безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности» (далее – программа) разработана в соответствии с нормами Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 
требований приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам». 
Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с программой, может проводиться в очно-
заочной, заочной формах обучения, в форме самообразования с применением электронного обучения. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
 

2. Срок освоения программы 
 
Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения 24 часа. 
Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения. 
Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

 
3. Цели и планируемые результаты обучения 

 
Цель освоения программы - совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности работника опасного производственного объекта. 
Планируемые результаты обучения – повышение уровня их профессиональных компетенций за 

счет актуализации знаний  и умений в области промышленной безопасности в Российской Федерации. 
В результате освоения программы слушатель должен знать: 

 нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

 общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации ОПО; 

 основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических устройств, 
зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

 основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 
диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 
оборудования; 

 методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на опасных 
производственных объектах; 

должен уметь: 



 организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооружений; 

 организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций  

 и их предупреждение; 

 организовывать разработку планов мероприятий по локализации  

 и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов 
опасности; 

 разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в подразделениях 
эксплуатирующей организации; 

 организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных объектов; 

 обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных 
объектов требований промышленной безопасности. 

должен владеть: 

 навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные факторы 
на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему предупреждению; 

 Навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на ОПО. 
 
4. Учебный план программы повышения квалификации «Требования промышленной безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности» 
 

№ 
п/п 

                                                   Тема  Количество часов  

Тема Аудиторные 
часы 

Самоподго-
товка 

1 Нормативные акты, регламентирующие требования 
промышленной безопасности 

1  

2 Организационные основы промышленной безопасности на 
предприятии                                     

2 4 

3 Определение мер по обеспечению безопасности опасных 
производственных объектов 

4 4 

4 Работа с тестами для проверки знаний  8 

5 Проверка знаний                                                                                                                                                 1  

6 Итого 24 

 
Рабочие программы учебных дисциплин 
Тема 1. Нормативные акты, регламентирующие требования промышленной безопасности 
Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое регулирование в области промышленной 
безопасности. Требования к эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии  
с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности. Контрольно-
надзорная и разрешительная деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов.  
Тема 2. Организационные основы промышленной безопасности на предприятии                                     
Требования к эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии  
с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности. Контрольно-
надзорная и разрешительная деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов.  
Тема 3. Определение мер по обеспечению безопасности опасных производственных объектов          
Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности. 
Требования к применению технических устройств и инструментов при производстве буровых работ. 
Требования безопасности к проходке ствола скважины. Предупреждение газонефтеводопроявлений и 
открытого фонтанирования скважин. Требования к освоению и испытанию скважин. 
Эксплуатация фонтанных и газлифтных скважин. Порядок проведения работ по закачке химреагентов и 
нагнетанию диоксида углерода. Требования по обеспечению безопасности процессов внутрипластового 
горения, тепловой обработки, обработки горячими нефтепродуктами, обработки забойными 
электронагревателями,термогазохимической обработки. Технологические требования при эксплуатации 
объектов сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа. Эксплуатация насосного 
оборудования, компрессорного оборудования. Эксплуатация сливоналивных эстакад, промысловых 
трубопроводов, резервуаров, емкостей для хранения сжиженных газов и нестабильного конденсата, 



системы утилизации промышленных стоков. Требования безопасности по проведению работ в 
замкнутом пространстве, при чистке аппаратов. Общие правила безопасности при ремонтных работах.  
Порядок консервации скважин.  
Безопасная эксплуатация магистральных нефтепроводов и газопроводов 
Применение технических устройств на магистральных трубопроводах. Объекты магистральных 
нефтепроводов. Санитарно-защитные зоны. Охрана окружающей среды. Классификация аварий. 
Требования по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах и 
газопроводах. План ликвидации аварий и аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Техническое 
обслуживание линейной части магистральных нефтепроводов и газопроводов. Техническое 
обслуживание нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков, сливо-наливных терминалов, 
эстакад. Диагностирование линейной части и площадочных сооружений магистральных нефтепроводов 
и газопроводов. Диагностирование оборудования нефтеперекачивающих станций и резервуарных 
парков. Ремонтные работы на линейной части магистральных нефтепроводов и газопроводов. 
Ремонтные работы на оборудовании нефтеперекачивающих станций и резервуарных парков. 
Ремонт, проектирование и пусконаладочные работы на ОПО нефтегазодобычи 
Проектирование обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 
Профилактическое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратов, резервуаров, промысловых 
трубопроводов. Требования к эксплуатирующим организациям, планированию, проектированию, 
техническим устройствам. Подготовительные и монтажные работы. Ведение работ по ремонту, 
реконструкции скважин. 
Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. 
Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. 
Организация сварочных работ. Контроль  и оформление документации. 
 
4. Календарный учебный график 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Объем 
нагрузки 

час. 

 
Учебные дни 

1-й 2-й 3-й 

1 Нормативные акты, регламентирующие 
требования промышленной безопасности 

1    

2 Организационные основы промышленной 
безопасности на предприятии                               

6    

3 Определение мер по обеспечению 
безопасности ОПО          

8    

4 Работа с тестами 8    

5 Проверка знаний 1    

 Итого 24  
 

 

5.    Материально-техническое обеспечение 
ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением; 
аппаратно-программный комплекстестирования; 
мультимедийныйпроектор потолочного крепления; 
экран; 
магнитнаядоска; 
учебно-наглядныепособия; 
основызаконодательства. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
Приказ Ростехнадзора от 30 ноября 2017 г. № 515 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов". Приказ 
Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. № 485 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ". Приказ 
Ростехнадзора от 28 ноября  2016 г. № 501 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при разработке нефтяных месторождений 
шахтным способом". Приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. № 101 "Об утверждении Федеральных норм и 



правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности".  
 
7.Оценкакачестваосвоенияпрограммы 
Анализ результатов выполнения слушателями практических заданий производитсяпреподавателем 
непосредственно на   занятиях. 
Слушательсчитаетсяаттестованным,еслиимеетположительныхответовнеменее60%по 
всемразделампрограммы, выносимыхнатестирование. 
 
8.    Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Практическое обучение: просмотр учебных фильмов, деловые игры, работа с наглядными 
пособиями. 
 
9.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 
 

Критерии оценки результатов тестирования, 
% 

Оценка 

100-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 61 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
10. Оценочные материалы для текущего контроля и проверки знаний 
 
Тестовые задания на zural.gosnadzor.ru 
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