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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительного профессионального образования 

(программа повышения квалификации): 

«Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности (Б2.1)» 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Вид программы: программа дополнительного профессионального образования (программа 

повышения квалификации) 

Наименование: «Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности (Б2.1)» 

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность» (Учебный центр) 

Срок обучения: 24 часа. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 3 от «20»мая2022 г. 

и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности (Б2.1)» (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», приказа 

Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»  

Цель Программы:  

- совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

работника опасного производственного объекта,  

- приобретение слушателями необходимых знаний об основах промышленной 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности, соответствие производства 

работ требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов в сфере промышленной безопасности нефтяной и газовой 

промышленности с целью обеспечения профилактических мер по сокращению аварий 

и инцидентов на опасных производственных объектах,  

- подготовка работников на знание требований промышленной безопасности, 

установленных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ 

по вопросам промышленной безопасности. 

Категория слушателей:  

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- работники опасных производственных объектов или иные лица (далее - слушатели). 

Результаты освоения Программы повышение уровня профессиональных компетенций 

слушателя за счет актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности в 

Российской Федерации. 

В ходе освоения Программы слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению 21.03.01 "Нефтегазовое дело" (уровень 

бакалавриата), утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 февраля 2018 г. № 96 (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., 

регистрационный № 50225): 

1) использование инструментов и оборудования: 
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- способность проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные (ОПК-4); 

2) исследование: 

- способность решать задачи в области профессиональной деятельности с применением 

современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств 

(ОПК-5); 

3) принятие решений: 

- способность принимать обоснованные технические решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства, и технологии 

(ОПК-6); 

4) применение прикладных знаний: 

- способность анализировать, составлять и применять техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами (ОПК-7). 

В результате освоения Программы слушатель: 

1) должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования работающего 

под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на 

опасных производственных объектах; 

2) должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- 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; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 

оценки условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасного производственного 

объекта; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности; 

3) должен владеть: 
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- навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

- 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 опасных 

производственных объектах. 

 

Формы аттестации: Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателя в 

форме зачета. 

 Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) 

отчисленным из Учебного центра, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность реализации 

программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, самостоятельную 

работу слушателей и итоговый экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

Э – экзамен (зачет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недели 1 неделя 

дни 1 2 3 

количество 

часов 

8 8 6,2 

 ТО ТО ТО,Э 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

всего 

часов 

Форма 

контроля 

1 
Общие требования промышленной безопасности в Российской 

Федерации 
8  

2 
Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и газовой 

промышленности 
12  

3 
Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 
2  

 Зачет 2 зачет 

 ИТОГО 24  
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Содержание программы 
Тема 1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации. 

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. Регистрация 

опасных производственных объектов. 

Организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Требования к лицу, ответственному за осуществление производственного 

контроля. Права и обязанности ответственного за осуществление производственного 

контроля. Информационно-коммуникационные технологии деятельности специалиста в 

области промышленной безопасности. Управление промышленной безопасностью на опасных 

производственных объектах. 

Виды рисков аварий на опасных производственных объектах. Анализ опасностей и 

оценки риска аварий. Этапы проведения анализа риска аварий. Основные и дополнительные 

показатели опасности аварий. Техническое расследование причин аварий. 

Требования технических регламентов. Обязательные требования к техническим 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. Формы оценки 

соответствия технических устройств обязательным требованиям. Объекты экспертизы 

промышленной безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. 

Работы, выполняемые при проведении экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности. Зарубежные 

подходы к формированию требований промышленной безопасности и методах ее 

обеспечения. 

 

Тема 2. Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности. 

Требования безопасности при производстве буровых работ. Требования к применению 

технических устройств и инструментов при производстве буровых работ. Требования 

безопасности к проходке ствола скважины. Требования безопасности к спуско-подъемным 

операциям. Требования безопасности к применению буровых растворов. Требования 

безопасности к процессу крепления ствола скважины. Требования к проведению испытаний 

крепи скважин на герметичность. Требования к монтажу и эксплуатации противовыбросового 

оборудования (ПВО). Предупреждение газонефтеводопроявлений и открытого 

фонтанирования скважин. Требования к освоению и испытанию скважин. 

Эксплуатация фонтанных и газлифтных скважин. Эксплуатация скважин штанговыми, 

гидропоршневыми и струйными насосами. Эксплуатация скважин центробежными, 

диафрагменными, винтовыми погружными электронасосами. Эксплуатация нагнетательных 

скважин. Исследование скважин. 

Общие требования при проведении работ по повышению нефтегазоотдачи пластов и 

производительности 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. Требования 

по проведению гидравлического разрыва пласта и депарафинизации скважин, труб и 

оборудования. 

Технологические требования при эксплуатации объектов сбора, подготовки, хранения и 

транспорта нефти и газа. Требования к установкам и оборудованию для сбора и подготовки 

нефти, газа и конденсата. Эксплуатация установок подготовки нефти, 
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электрообессоливающих установок УПН, нагревательных печей УПН, печей с панельными 

горелками и форсунками УПН. Эксплуатация установок комплексной подготовки газа 

(групповые и газосборные пункты). Эксплуатация насосного оборудования, компрессорного 

оборудования. Дополнительные требования к эксплуатации установок низкотемпературной 

сепарации газа, при добыче и хранении природного газа. Эксплуатация электростанций с 

газотурбинным приводом. Химические лаборатории. Эксплуатация сливоналивных эстакад, 

промысловых трубопроводов, резервуаров, емкостей для хранения сжиженных газов и 

нестабильного конденсата, системы утилизации промышленных стоков. 

Допуск персонала, обслуживающего оборудование, аппараты, резервуары, промысловые 

трубопроводы, объекты нефтяной и газовой промышленности. Требования безопасности по 

проведению работ в замкнутом пространстве, при чистке аппаратов. Общие правила 

безопасности при ремонтных работах. Требования по проведению ремонтных работ насосов, 

печей, подогревателей, электродегидратов и технологических трубопроводов. Порядок 

проведения работ по установке заглушек. 

Порядок ликвидации скважин. Порядок консервации скважин. Дополнительные 

требования к ликвидации и консервации скважин на месторождениях с высоким содержанием 

сернистого водорода (более 6%). 

 

Тема 3. 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. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Трудовой кодекс РФ 

2. Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»  

3. Градостроительный кодекс РФ 

4. Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» 

5. Федеральный закон № 99-ФЗ от 4.05.2011 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

6. Федеральный закон № 225-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов за 

причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте» 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 

1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах» 

8. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 528 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного 

ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» 

9. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 533 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств» 

10. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 534 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности» 
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