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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа (далее Программа) предназначена для 

повышения квалификации руководителей и специалистов организаций, владеющих либо 

эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтяной и газовой 

промышленности, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Программа и требования к результатам освоения программы разработаны на 

основании требований законодательных и нормативных актов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 N116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие 

требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта" от 15.07.2013 

N 306; 

- Профессиональный стандарт "Специалист по добыче нефти, газа и газового 

конденсата"; 

- Профессиональный стандарт "Специалист по капитальному ремонту нефтяных и 

газовых скважин". 

В основу разработки программы положена «Типовая программа по курсу 

«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность 

гидротехнических сооружений» для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки 

руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору». 

Целью реализации настоящей программы является подготовка руководителей и 

специалистов организаций по требованиям промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности, правовым, экономическим и социальным основам обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. 

Квалификационными требованиями к руководителям и специалистам, 

эксплуатирующим объекты нефтяной и газовой промышленности, является знание правовых, 

экономических и социальных основ, обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов, направленные на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах и обеспечивающих готовность к локализации и ликвидации 

последствий указанных аварий: 

- организация мероприятий по обеспечению промышленной безопасности при вводе в 

эксплуатацию опасного производственного объекта; 

- организация подготовки и контроль обучения и аттестации работников опасного 

производственного объекта; 

- организация контроля соблюдения требований промышленной безопасности и 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности при вводе в 

эксплуатацию опасного производственного объекта; 

- осуществление производственного контроля соблюдения требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте; 

- организация и проведение мероприятий по техническому освидетельствованию, 

диагностированию, экспертизе промышленной безопасности, техническому обслуживанию и 

планово-предупредительному ремонту сооружений и технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте; 

- организация и осуществление мероприятий по подготовке, обучению и аттестации 

работников опасного производственного объекта; 

- организация и осуществление мероприятий по предотвращению и локализации 

аварий и инцидентов, а также устранению причин и последствий аварий и инцидентов на 

опасном производственном объекте, снижению производственного травматизма;                                                                         
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- расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве, аварий и 

инцидентов; 

- контроль обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте; 

- обеспечение требований промышленной безопасности при выводе опасного 

производственного объекта в ремонт или на консервацию и/или ликвидации опасного 

производственного объекта. 

Цель освоения программы - совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности работника в области промышленной безопасности. 

Совершенствование и (или) приобретение и поддержание уровня квалификации, 

подтверждение знаний требований промышленной безопасности руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную, 

эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, 

консервацией и ликвидацией объектов в нефтяной и газовой промышленности, а также 

изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, 

применяемых на объектах нефтяной и газовой промышленности, получение новой 

компетенции,  необходимой для профессиональной деятельности. 

Срок освоения программы 40 часов, в том числе итоговая аттестация - 1 час. 

Программа реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации, установленного образца. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения программы является повышение уровня  профессиональных 

компетенций за счет актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности, 

приобретение и поддержание уровня квалификации, подтверждение знаний требований 

промышленной безопасности руководителей и специалистов  организаций, осуществляющие 

профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией, реконструкцией, капитальным 

ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного 

производственного объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и 

ремонтом технических устройств, применяемых на объектах в нефтяной и газовой 

промышленности, приобретение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Реализацию программы осуществляют преподаватели, имеющие высшее  образование 

по  профилю преподаваемого предмета,  дополнительное профессиональное образование  по 

направлению деятельности организации и аттестованные в установленном порядке. 

Учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать основное содержание 

программного материала в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 

актов в части профессиональных и квалификационных требований к руководителям и 

специалистам, осуществляющим ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, реконструкцию, 

капитальный ремонт, техническое перевооружении, консервацию и ликвидацию опасных 

объектов нефтяной и газовой промышленности. 

Информационное обеспечение: в рамках информационной образовательной среды 

(ИОС) функционирует локальная вычислительная сеть (ЛВС) объединяющая 64 

компьютеров, на базе которых созданы рабочие места обучающихся и преподавателей. С 

помощью ЛВС и сети Wi-Fi каждый обучающийся имеет доступ ко всем информационно-

образовательным ресурсам и сети Интернет. Основной информационно-образовательный 

ресурс - обучающая-контролирующая система, соответствующая  требованиям: 
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- обеспечения наглядности и доступности в обучении, эффективное использование 

учебного времени, обеспечение интереса и повышение активности обучаемых лиц в 

процессе обучения; 

- создания в процессе занятий различных условий для действий обучаемых, 

требующих от них самостоятельности и практического применения ранее полученных 

знаний, умений и навыков; 

- осуществления объективного контроля за действиями обучаемых и усвоением 

изучаемого ими материала, выявление ошибок, допускаемых обучаемыми, и недостаточно 

усвоенных вопросов; 

- простоты устройства, надежность в работе; 

- обеспечения полной безопасности обучаемых в ходе занятий.  

Обучающая  контролирующая система обеспечивают работу в двух режимах: 

- режим обучения; 

- режим проверки знаний. 

Преподаватель контролирует работу каждого обучающегося. 

Обучающая контролирующая система  работает на базе аппаратно-программных 

комплексов обучения и тестирования,  обеспечивает получение знаний руководителями и 

специалистами, осуществляющими ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, реконструкцию, 

капитальный ремонт, техническое перевооружении, консервацию и ликвидацию  объектов 

нефтяной и газовой промышленности. 

Обучение и тестирование в обучающей  контролирующей системе обеспечивает: 

-достижение обучаемыми  усвоения программы обучения; 

- результативность процесса обучения. 

Обучающая контролирующая система соответствует существующей системе 

организации и планирования учебного процесса по срокам проведения и видам занятий в 

соответствии с установленными программой:  

- учебным планом;  

-учебно-календарным графиком; 

-рабочим программам, которые раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения  тем, а также распределение учебных часов по предметам и темам и тематическими 

планами.  

Информационно-библиотечный фонд УЦ укомплектован печатными и электронными 

изданиями учебной литературы по  теме преподаваемого предмета. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности  

в нефтяной и газовой промышленности» 

 
Категория 

обучающихся 

руководители и специалисты, работающие на опасных 

производственных объектах нефтяной и газовой промышленности, 

(включая объекты магистрального трубопроводного транспорта) 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование  

Срок освоения 

программы 

40 часов 

Форма обучения очная, очно - заочная, заочная с применением ДОТ 

 
№ 

п/п 

Наименование предметов Количество  

часов 

Форма 

контроля 

1. Требования промышленной безопасности при 

эксплуатации объектов нефтяной и газовой 

промышленности 

16 

зачет 
2. Требования промышленной безопасности при 

эксплуатации магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

23 

 Итоговая аттестация 1 тестирование 

 ИТОГО: 40  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации  

«Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»  

(очная, очно-заочная форма обучения) 

№ п/п Предметы, темы Виды учебных занятий Порядковые 

номера дней (час.) 

Всего часов 

самостоят. 

нагрузки 

Всего 

часов 

учебной 

нагрузк

и 

1 2 3 4 5 

1. Требования промышленной безопасности 

при эксплуатации объектов нефтяной и 

газовой промышленности       

    4 16 

1.1. Общие технические требования при 

эксплуатации объектов нефтяной и газовой 

промышленности 

лекционные занятия 1        1 

  

2 

самостоятельные занятия    1    

1.2. 
Эксплуатация и ремонт нефтяных и газовых 

скважин 

лекционные занятия 1     1 2 

самостоятельные занятия  1    

1.3. Проектирование объектов нефтегазодобычи 
лекционные занятия 1      1 

самостоятельные занятия      

1.4. 

Ремонтные, монтажные и пусконаладочные 

работы на опасных производственных 

объектах нефтегазодобычи 

лекционные занятия  1     1 

самостоятельные занятия      

1.5. Бурение нефтяных и газовых скважин 
лекционные занятия 1      1 

самостоятельные занятия      

1.6. Эксплуатация скважин лекционные занятия  1        

  

1 

  самостоятельные занятия         

1.7. Повышение нефтегазоотдачи пластов и 

производительности скважин 

лекционные занятия 1        

  

1 

самостоятельные занятия        

1.8. Эксплуатации объектов сбора, подготовки, 

хранения и транспорта нефти и газа 

лекционные занятия 2       1 

  

3 

самостоятельные занятия   1     
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1.9. Профилактическое обслуживание и ремонт 

оборудования, аппаратов, резервуаров, 

промысловых трубопроводов 

лекционные занятия 1       1 

  

2 

самостоятельные занятия  

 

1    

1.10. Разработка технологического регламента  лекционные занятия  1      

  

1 

самостоятельные занятия       

 Промежуточная аттестация опрос  1       1 

2. Требования промышленной безопасности 

при эксплуатации магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 

  

  

    8 23 

2.1. Общие положения по безопасности 

магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

лекционные занятия    2 1  2 

  

5 

  самостоятельные занятия    1 1  

2.2. Требования по предупреждению и 

ликвидации аварий на магистральных 

нефтепроводах и нефтепродуктопроводах 

лекционные занятия      3 1 

  

 4 

  самостоятельные занятия      1 

2.3. Требования промышленной безопасности 

при эксплуатации объектов магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 

лекционные занятия    2 1  2 

  

5 

  
самостоятельные занятия   2   

2.4. Диагностирование и ремонт объектов 

магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

лекционные занятия    1  2 2 

  

5 

  
самостоятельные занятия    1 1 

2.5. Проектирование, строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

объектов магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

лекционные занятия     3  1 

  

4 

самостоятельные занятия     1  

  Итоговая аттестация тестирование      1   1 

  ИТОГО: 8 8 8 8 8   40 

 

 

 

 

 

 

http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=180&themeId=4557b69f-4e8a-4f19-8170-388196803499
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=180&themeId=4557b69f-4e8a-4f19-8170-388196803499
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=180&themeId=4557b69f-4e8a-4f19-8170-388196803499
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=230&themeId=d1e4016f-5787-469c-82ff-33231aafd76a
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=230&themeId=d1e4016f-5787-469c-82ff-33231aafd76a
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=230&themeId=d1e4016f-5787-469c-82ff-33231aafd76a
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации 

«Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (заочная форма обучения) 
 

№ п/п Предметы, темы Виды учебных занятий Порядковые номера дней 

(час.) 

Всего часов учебной 

нагрузки 

1 2 3 4 5 

1. Требования промышленной безопасности 

при эксплуатации объектов нефтяной и 

газовой промышленности       

    16 

1.1. Общие технические требования при 

эксплуатации объектов нефтяной и газовой 

промышленности 

самостоятельные занятия 2     2 

 

1.2. 
Эксплуатация и ремонт нефтяных и газовых 

скважин 

самостоятельные занятия  2    2 

1.3. Проектирование объектов нефтегазодобычи самостоятельные занятия 1     1 

1.4. 

Ремонтные, монтажные и пусконаладочные 

работы на опасных производственных 

объектах нефтегазодобычи 

самостоятельные занятия  1    1 

1.5. Бурение нефтяных и газовых скважин самостоятельные занятия 1     1 

1.6. Эксплуатация скважин самостоятельные занятия   1  

  

    

  

1 

  

1.7. Повышение нефтегазоотдачи пластов и 

производительности скважин 

самостоятельные занятия 1 

  

  

  

    1 

1.8. Эксплуатации объектов сбора, подготовки, 

хранения и транспорта нефти и газа 

самостоятельные занятия 3 

  

1  

  

    3 

1.9. Профилактическое обслуживание и ремонт 

оборудования, аппаратов, резервуаров, 

промысловых трубопроводов 

самостоятельные занятия  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2 

1.10. Разработка технологического регламента  самостоятельные занятия  2     2 

http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=180&themeId=4557b69f-4e8a-4f19-8170-388196803499
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=180&themeId=4557b69f-4e8a-4f19-8170-388196803499
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=180&themeId=4557b69f-4e8a-4f19-8170-388196803499
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2. Требования промышленной безопасности 

при эксплуатации магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 

  

    

    23 

2.1. Общие положения по безопасности 

магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

самостоятельные занятия   

  

  3 2  4 

  

2.2. Требования по предупреждению и ликвидации 

аварий на магистральных нефтепроводах и 

нефтепродуктопроводах. 

самостоятельные занятия   

  

    3   3 

  

2.3. Требования промышленной безопасности при 

эксплуатации объектов магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 

самостоятельные занятия    3    4 

  

2.4. Диагностирование и ремонт объектов 

магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

самостоятельные занятия    2  1  3 

2.5. Проектирование, строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

самостоятельные занятия   

  

   6 3  9 

  Итоговая аттестация тестирование       1 1 

  ИТОГО: 8 8 8 8 8 40 

http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=230&themeId=d1e4016f-5787-469c-82ff-33231aafd76a
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=230&themeId=d1e4016f-5787-469c-82ff-33231aafd76a
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=230&themeId=d1e4016f-5787-469c-82ff-33231aafd76a


Рабочая программа учебного предмета 

«Требования промышленной безопасности при эксплуатации объектов 

нефтяной и газовой промышленности» 
 

Тематический план   

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Лекционные 

занятия 

Самостоятельные 

занятия 

1.  Общие технические требования при 

эксплуатации объектов нефтяной и 

газовой промышленности 

2 1 1 

2.  Эксплуатация и ремонт нефтяных и 

газовых скважин 

2 1 1 

3.  Проектирование объектов 

нефтегазодобычи 

1 1  

4.  Ремонтные, монтажные и 

пусконаладочные работы на опасных 

производственных объектах 

нефтегазодобычи 

1 1 1 

5.  Бурение нефтяных и газовых скважин 1 1  

6.  Эксплуатация скважин 1 1 1 

7.  Повышение нефтегазоотдачи пластов и 

производительности скважин 

1 1  

8.  Эксплуатации объектов сбора, 

подготовки, хранения и транспорта 

нефти и газа 

3 2 1 

9.  Профилактическое обслуживание и 

ремонт оборудования, аппаратов, 

резервуаров, промысловых 

трубопроводов 

2 1 1 

10.  Разработка технологического регламента  1   

 Промежуточная аттестация  1   

 ВСЕГО 16 10 6 

 

Программа учебного предмета 

«Требования промышленной безопасности объектов нефтяной и газовой 

промышленности» 

 

Тема 1. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности  

 

Общие положения. Организационно-технические требования и положения. 

Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО. Общие требования к проектированию. 

Общие требования к строительству, реконструкции, капитальному ремонту, техническому 

перевооружению, консервации и ликвидации ОПО. Общие требования к ОПО и рабочим 

местам. Общие требования к применению технических устройств и инструментов. 

Требования к применению электрооборудования на ОПО. 

Требования по обеспечению взрывобезопасности.  

 

 

 

http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=180&themeId=4557b69f-4e8a-4f19-8170-388196803499
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=180&themeId=4557b69f-4e8a-4f19-8170-388196803499
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=180&themeId=4557b69f-4e8a-4f19-8170-388196803499
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=180&themeId=4557b69f-4e8a-4f19-8170-388196803499
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Тема 2. Эксплуатация и ремонт нефтяных и газовых скважин 

 

Общие требования к эксплуатации ОПО. Эксплуатация фонтанных и газлифтных 

скважин. Эксплуатация скважин штанговыми, гидропоршневыми и струйными насосами. 

Эксплуатация скважин центробежными, диафрагменными, винтовыми погружными 

электронасосами. Эксплуатация нагнетательных скважин. Эксплуатация скважин 

гидропоршневыми и струйными насосами. Исследование скважин. 

 

Тема 3. Проектирование объектов  нефтегазодобычи 

 

Организационно-технические требования и положения Правил. Требования к 

проектным организациям, проектированию и обустройству нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений. Требования к рабочим местам, строящимся объектам 

нефтяной и газовой промышленности. Требования к оборудованию, инструменту и другим 

техническим средствам. Требования к электрооборудованию буровых установок и 

нефтегазопромысловых объектов. Организация труда, подготовка и аттестация работников, 

ответственность за нарушение требований промышленной безопасности. Требования к 

консервации и ликвидации опасного производственного объекта 

 

Тема 4. Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на опасных 

производственных объектах нефтегазодобычи 

 

Требования к противоаварийным системам контроля и защиты оборудования, к 

контрольно-измерительным приборам. Требования к проектированию конструкции скважин. 

Требования безопасности при бурении скважин. Дополнительные требования при 

строительстве горизонтальных скважин. Дополнительные требования при строительстве 

скважин в зонах многомерзлых пород. Дополнительные требования при кустовом 

строительстве скважин. Дополнительные требования при строительстве скважин на 

месторождениях с высоким содержанием сероводорода. Геофизические работы при 

строительстве скважин. Прострелочно-взрывные работы. Требования к организациям. 

Требования к подготовительным и монтажным работам. Требования к оборудованию и 

техническим устройствам. Требования по ведению работ по ремонту скважин. Требования 

по ведению работ по реконструкции скважин. Требования к устройству и конструкции 

установок и оборудования для сбора и подготовки нефти, газа и конденсата 

 

Тема 5. Бурение нефтяных и газовых скважин 

 

Требования к организации труда, подготовке и аттестации работников. 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 

 

Тема 6. Эксплуатация скважин 

 

Эксплуатация фонтанных и газлифтных скважин. Эксплуатация скважин 

штанговыми, гидропоршневыми и струйными насосами. Эксплуатация скважин 
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центробежными, диафрагменными, винтовыми погружными электронасосами. Эксплуатация 

нагнетательных скважин. Эксплуатация скважин гидропоршневыми и струйными насосами. 

Исследование скважин. 

 

Тема 7. Повышение нефтегазоотдачи пластов и производительности 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. 

 

Тема 8. Эксплуатации объектов сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа 

 

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, 

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 сто 

 

Тема 9. Профилактическое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратов, 

резервуаров, промысловых трубопроводов 

 

Допуск персонала, обслуживающего оборудование, аппараты, резервуары, 

промысловые трубопроводы, объектов 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. Требования к профилактическому 

обслуживанию и ремонту оборудования, аппаратов, резервуаров, промысловых 

трубопроводов. Требования к организации рабочих мест и оснащению работников 

средствами индивидуальной защиты 

 

Тема 10. Ликвидация и консервация скважин, оборудования их устьев и стволов 

 

Общие положения. Порядок ликвидации скважин. Порядок консервации скважин. 

Дополнительные требования к ликвидации и консервации скважин на месторождениях с 

высоким содержанием сернистого водорода (более 6 %) 

 

Тема 11. Разработка технологического регламента 

 

http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=180&themeId=4557b69f-4e8a-4f19-8170-388196803499
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=180&themeId=4557b69f-4e8a-4f19-8170-388196803499
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Общие положения. Разработка, согласование, утверждение, порядок оформления и 

хранения технологического регламента. Содержание технологического регламента. Срок 

действия. Случаи досрочного рассмотрения технологического регламента. Порядок внесения 

изменений и дополнений в технологический регламент.  

После изучения учебного предмета преподавателем проводится промежуточная 

аттестация в форме опроса за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

предмета. Материалы, определяющие содержание проведения промежуточной 

аттестации находятся в разделе «Оценочные материалы». 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Требования промышленной безопасности при эксплуатации 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов» 

 

Тематический план   

 

№ 

п/п 

Наименование  тем Всего 

часов 

Лекционные 

занятия 

Самостоятельные  

занятия 

1. Общие положения по безопасности 

магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

5 3 2 

2. Требования по предупреждению и 

ликвидации аварий на 

магистральных нефтепроводах и 

нефтепродуктопроводах. 

4 3 1 

3. Требования промышленной 

безопасности при эксплуатации 

объектов магистральных 

нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

5 3 2 

4. Диагностирование и ремонт 

объектов магистральных 

нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

5 3 2 

5. Проектирование, строительство, 

реконструкция и капитальный 

ремонт объектов магистральных 

нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

4 3 1 

 ВСЕГО 23 15 8 

 

Программа учебного предмета 

«Требования промышленной безопасности при эксплуатации  магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов» 

 

Тема 1. Общие положения по безопасности магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

 

Промышленная безопасность. Применение технических устройств на магистральных 

трубопроводах. Техническая и нормативная документация. Квалификационные требования к 

персоналу. Объекты магистральных нефтепроводов. Линейные сооружения. Площадочные 

сооружения. Приемка в эксплуатацию. Охрана магистральных трубопроводов. Санитарно-
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защитные зоны. Охрана окружающей среды. Классификация аварий. Аварийная утечка. 

Информация об авариях и аварийных утечках. 

Тема 2. Требования по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных 

нефтепроводах и нефтепродуктопроводах 

 

Понятия аварий и инцидент на магистральных нефтепроводах и 

нефтепродуктопроводах. Классификация и характеристика аварий. Методы и средства 

обнаружения аварий. Методы ликвидации аварий План ликвидации аварий и аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов. Анализ риска аварий на опасных производственных 

объектах магистральных трубопроводов. Консервация и ликвидация опасных 

производственных объектов магистральных трубопроводов.  

 

Тема 3. Требования промышленной безопасности при эксплуатации объектов 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 

 

Технологические регламенты на эксплуатацию магистральных трубопроводов. 

Организация эксплуатации  и технического обслуживания линейной части магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Задачи и функции линейной аварийно-

эксплуатационной службы. Ведение технологических процессов. Перекачивающие станции. 

Режимы перекачки в особых условиях. Технические средства и устройства. Система 

управления технологическими процессами. Техническое обслуживание 

нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков, сливо-наливных терминалов, эстакад. 

Водоснабжение магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. 

Обеспечение безопасного функционирования объектов магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов. Охранные зоны магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов. Обозначение трассы магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов на местности. Организация и проведение работ в охранных зонах. 

Взаимодействие предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом 

коридоре или пересекаются. Оформление и содержание трассы магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Обозначение трассы опознавательными и 

предупреждающими знаками и щитами-указателями. Обслуживание объектов и сооружений 

линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Патрулирование 

трассы трубопровода. Электроснабжение. Молниезащита, защита от статического 

электричества. Электрохимическая защита. 

Требования к эксплуатации переходов магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов  через водные преграды. Работы по эксплуатации и техническому 

обслуживанию переходов. Технические мероприятия по обеспечению безопасной 

эксплуатации отключенных резервных ниток. 

Подготовка объектов и сооружений линейной части магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов  к эксплуатации в осенне-зимний период, период весеннего паводка 

и распутицы. Создание и содержание аварийного запаса.  

Требования безопасности при эксплуатации основного технологического и 

вспомогательного оборудования головных и промежуточных нефтеперекачивающих 

станций и нефтепродуктоперекачивающих станций 

Нормативные документы, устанавливающие порядок технического обслуживания и 

ремонта механо-технологического оборудования нефтеперекачивающих станций  и 

нефтепродуктоперекачивающих  станций. 

Организация безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Эксплуатация, 

наблюдение за сохранностью зданий и сооружений. Порядок и периодичность контроля 

осадки фундаментов зданий, сооружений и насосных агрегатов. 

http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=230&themeId=d1e4016f-5787-469c-82ff-33231aafd76a
http://re.profl.ru/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=32455&materialId=230&themeId=d1e4016f-5787-469c-82ff-33231aafd76a
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Определение фактического технического состояния оборудования по результатам 

технических осмотров, диагностических контролей, дефектоскопии деталей при ремонтах и 

освидетельствовании, по показаниям контрольно-измерительных приборов.  

Организация контроля работоспособности и работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования нефтеперекачивающих станций  и нефтепродуктоперекачивающих  

станций. 

Порядок передачи оборудования в ремонт и приемки из ремонта.  

Испытание оборудования после ремонта и сдача в эксплуатацию. Оформление 

документации после проведения ремонта оборудования нефтеперекачивающих станций  и 

нефтепродуктоперекачивающих  станций. 

Требования безопасности при эксплуатации нефтеналивных терминалов, сливо-

наливных эстакад, вспомогательных систем объектов магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов.  

Нормативные документы, устанавливающие порядок технического обслуживания и 

ремонта оборудования нефтеналивных терминалов, сливо-наливных эстакад, 

вспомогательных систем. 

Организация контроля работоспособности и работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования нефтеналивных терминалов, сливо-наливных эстакад, 

вспомогательных систем. 

Порядок передачи оборудования в ремонт и приемки из ремонта. Контроль 

выполнения ремонта оборудования. Контроль работоспособности оборудования. Испытание 

оборудования после ремонта и сдача в эксплуатацию. Оформление документации после 

проведения ремонта оборудования нефтеналивных терминалов, сливо-наливных эстакад, 

вспомогательных систем. 

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

нефтеналивных терминалов, сливо-наливных эстакад, вспомогательных систем.  

Организация безопасного проведения газоопасных работ. 

Оформление, согласование и утверждение наряда-допуска. Хранение наряда-допуска. 

Продление наряда-допуска. Подготовительные работы. Подготовка объекта к проведению на 

нем газоопасной работы. Оценка качества выполнения подготовительных мероприятий. 

Проведение газоопасных работ. Бригада исполнителей газоопасных работ. 

Разрешение на проведение газоопасных работ. Освещение. Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Дополнительные меры безопасности при работе внутри емкостей. Требования, 

предъявляемые перед началом газоопасных работ внутри емкостей и на время их 

проведения. Требования к работе персонала, спуска. 

Требования безопасности при эксплуатации систем электроснабжения.  

Нормативные документы, устанавливающие порядок технического обслуживания и 

ремонта. 

Организация контроля работоспособности и работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования систем электроснабжения, средств электрохимической защиты. 

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования систем 

электроснабжения. 

Требования безопасности при эксплуатации резервуаров и резервуарных парков 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Режим эксплуатации резервуаров. 

Диагностика и ремонт резервуаров. 

Типы резервуаров. Особенности конструкции резервуаров типа РВС, РВСП, РВСПК, 

ЖБР. 

Требования безопасности к эксплуатации резервуаров и резервуарных парков. 

Режимы безопасной эксплуатации резервуаров. Эксплуатационная документация на 

резервуары.  

Полное и частичное техническое диагностирование резервуаров.  
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Виды ремонтов резервуаров. Подготовка резервуаров к проведению ремонтных работ. 

Испытание резервуаров после ремонта и сдача их в эксплуатацию. 

 

Тема 4. Диагностирование и ремонт объектов магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

Общие требования к проведению диагностических работ. Диагностирование 

линейной части и площадочных сооружений магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов. Диагностирование оборудования нефтеперекачивающих станций и 

резервуарных парков. Ремонтные работы на линейной части магистральных нефтепроводов. 

Ремонтные работы на оборудовании нефтеперекачивающих станций и резервуарных парков. 

Требования промышленной безопасности при строительстве, реконструкции, техническом 

перевооружении и капитальном ремонте опасных производственных объектов 

магистральных трубопроводов. Требования к производству сварочных работ. 

Техническое диагностирование магистральных трубопроводов. Методы контроля 

технического состояния трубопроводов: внутритрубная диагностика; внешнее 

дефектоскопическое обследование; оценка состояния изоляционных покрытий. 

 

Тема 5.  Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 

 

Нормативные документы, устанавливающие требования к проектированию, 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту опасных производственных объектов 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов . 

Требования к организациям, осуществляющим деятельность по проектированию, 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов .  

Требования к проектированию объектов магистральных нефтепроводов. Требования к 

обеспечению взрывобезопасности технологических процессов. Специфические требования 

безопасности к отдельным технологическим процессам: перемещению, хранению и сливу-

наливу горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Требования безопасности к 

аппаратурному обеспечению технологических процессов. 

Определение необходимости проведения государственной экспертизы и экспертизы 

промышленной безопасности проектной документации и результатов инженерных 

изысканий. Порядок проведения государственной экспертизы и экспертизы промышленной 

безопасности проектной документации. 

Требования к подрядным организациям, осуществляющим строительство, 

техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный ремонт объектов магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Надзор за проведением строительных работ. 

После обучения в объеме программы для контроля освоения программы 

преподавателем проводится итоговая аттестация в форме тестирования. Материалы, 

определяющие содержание проведения итоговой аттестации находятся в разделе 

«Оценочные материалы». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИЛЫ 
 

С полным перечнем вопросов, используемых в промежуточной и итоговой 

аттестации можно ознакомиться в обучающей - контролирующей системе 

 

1. Перечень вопросов к промежуточной аттестации по предмету 

 

1. Каким документом регламентируются действия персонала по предотвращению и 

локализации аварий на опасных производственных объектах  I, II, III классов опасности? 
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2. С какой периодичностью необходимо пересматривать планы мероприятий по локализации 

и ликвидации последствий аварий? 

3. Требования какого документа обеспечивают безопасность технологических процессов на 

объектах добычи, сбора и подготовки нефти, газа и газового конденсата? 

4. Какими организациями разрабатываются и утверждаются технологические регламенты на 

работы по добыче, сбору и подготовке нефти, газа и газового конденсата? 

5. В каких случаях необходима экспертиза промышленной безопасности при консервации 

зданий и сооружений опасных производственных объектов нефтегазодобывающих 

производств? 

6. Какие требования предъявляются к техническим устройствам, которые вводятся в 

эксплуатацию на ОПО после капитального ремонта, связанного с конструктивными 

изменениями? 

7. В каких случаях технические устройства, применяемые на ОПО, подлежат экспертизе 

промышленной безопасности? 

8. Какие требования предъявляются к руководителям работ по бурению, освоению, ремонту 

и реконструкции скважин, ведению геофизических и прострелочно-взрывных работ? 

9. На какое давление следует производить опрессовку фонтанной арматуры в собранном 

виде до и после установки на устье? 

10. В каком случае при эксплуатации скважины должна применяться специальная фонтанная 

арматура, обеспечивающая безопасность технологического процесса и обслуживающего 

персонала? 

11. На основании чего проводится периодическая проверка клапана-отсекателя на 

срабатывание в процессе его эксплуатации? 

12. Разрешается ли устранение неисправностей, замена быстроизнашивающихся и сменных 

деталей фонтанной арматуры под давлением? 

13. Как часто следует производить осмотр всех внутриплощадочных технологических 

трубопроводов, сепараторов, емкостей, запорно-регулирующей арматуры в процессе работы 

компрессорной станции газлифтной системы? 

14. Каким образом необходимо производить ликвидацию гидратных пробок в газопроводах? 

15. Какие плакаты должны быть постоянно укреплены на пусковом устройстве и вблизи него 

на скважинах с автоматическим и дистанционным управлением станков-качалок? 

16. Какие требования предъявляются к заземлению кондуктора (технической колонны) и 

рамы станка-качалки? 

17. Каким требованиям должно отвечать помещение технологического блока установки 

гидропоршневых и струйных насосов? 

18. Какие требования предъявляются к условиям закладки скважин, предназначенных для 

поисков, разведки, эксплуатации месторождений нефти, газа и газового конденсата? 

19. Что должны обеспечивать конструкция и схема колонной устьевой обвязки, фонтанной 

арматуры? 

20. Какие меры должны приниматься в случае производства на скважине работ, требующих 

давлений, превышающих давления опрессовки обсадной колонны? 

21. Что необходимо устанавливать на выкидных линиях и манифольдах скважин, 

работающих с температурой рабочего тела 80С и более? 

22. Кем утверждается проект и план перевода скважины на газлифтную эксплуатацию? 

23. Кто устанавливает порядок разработки и условия согласования плана работ по текущему 

ремонту скважин? 

24. Что не входит в перечень плана работ по текущему, капитальному ремонту и 

реконструкции скважин? 

25. Какой радиус имеет опасная зона, устанавливаемая вокруг устья скважины на время 

прострелочных работ? 

26. Кем устанавливается целесообразность и возможность использования ранее 

ликвидированных скважин путем их реконструкции? 



 20 

27. Какие дополнительные требования содержит документация на консервацию и 

ликвидацию опасных производственных объектов? 

28. Какие требования предусматриваются в проектной документации взрывопожароопасного 

производства в части определения взрывоопасных зон? 

29. Какие требования предусматриваются в проектной документации взрывопожароопасного 

производства к оборудованию, средствам контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, устройствам освещения, сигнализации и связи? 

30. Кем должна выполняться подготовка замкнутого пространства аппарата (резервуара) для 

проведения работы внутри него? 

31. Какие сведения должны включаться в наряд-допуск на выполнение работ в замкнутом 

пространстве аппарата (резервуара)? 

32. Должна ли продолжать работу механическая вентиляционная система после того, как 

замкнутое пространство очищено и проветрено? 

33. Какие меры необходимо предпринять при обнаружении в замкнутом пространстве паров 

легковоспламеняющихся жидкостей или газов?   

34. Куда должен производиться сброс нефти и нефтепродуктов из аппаратов, резервуаров и 

оборудования при их подготовке? 

35. Какой должна быть температура внутри резервуаров во время пропаривания? 

36. При наличии какого документа разрешается приступать к проведению ремонтных работ 

аппаратов, резервуаров и оборудования? 

37. Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве, если по условиям 

работы нет необходимости в большем количестве работников? 

38. Какое минимальное количество наблюдающих должно находиться снаружи при работе в 

замкнутом пространстве? 

39. Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие? 

40. Где должна производиться запись о проведенном ремонте оборудования? 

41. Каким образом должен быть подготовлен к ремонту технологический трубопровод? 

42. Какими знаниями и умениями должны обладать специалисты, осуществляющие 

руководство сварочными работами на опасных производственных объектах? 

43. Кто допускается к руководству и выполнению сварочных работ на опасных 

производственных объектах? 

44. Какие требования предъявляются к сварщикам? 

45. Какой документ оформляется на выполнение сварочных работ в зонах действия опасных 

производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых 

работ? 

46. Какими контрольно-измерительными приборами должна быть оборудована каждая 

нагнетательная линия установки гидропоршневых и струйных насосов? 

47. Разрешается ли исследование разведочных и эксплуатационных скважин в случае 

отсутствия утилизации жидкого продукта? 

48. Что необходимо сделать с эксплуатационной колонной перед спуском в нее пакера? 

49. Как должен прокладываться силовой кабель от станции управления к устью скважины 

при ее эксплуатации погружным электронасосом? 

50. Каким образом допускается подвешивать кабельный ролик на мачте подъемного 

агрегата? 

             

2. Перечень вопросов к итоговой аттестации   

 

1. Каким документом регламентируются действия персонала по предотвращению и  

локализации аварий на опасных производственных объектах  I, II, III классов опасности? 

2. С какой периодичностью необходимо пересматривать планы мероприятий по локализации 

и ликвидации последствий аварий? 
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3. Требования какого документа обеспечивают безопасность технологических процессов на 

объектах добычи, сбора и подготовки нефти, газа и газового конденсата? 

4. Какими организациями разрабатываются и утверждаются технологические регламенты на 

работы по добыче, сбору и подготовке нефти, газа и газового конденсата? 

5. В каких случаях необходима экспертиза промышленной безопасности при консервации 

зданий и сооружений опасных производственных объектов нефтегазодобывающих 

производств? 

6. Какие требования предъявляются к техническим устройствам, которые вводятся в 

эксплуатацию на ОПО после капитального ремонта, связанного с конструктивными 

изменениями? 

7. В каких случаях технические устройства, применяемые на ОПО, подлежат экспертизе 

промышленной безопасности? 

8. Какие требования предъявляются к руководителям работ по бурению, освоению, ремонту 

и реконструкции скважин, ведению геофизических и прострелочно-взрывных работ? 

9. На какое давление следует производить опрессовку фонтанной арматуры в собранном 

виде до и после установки на устье? 

10. В каком случае при эксплуатации скважины должна применяться специальная фонтанная 

арматура, обеспечивающая безопасность технологического процесса и обслуживающего 

персонала? 

11. На основании чего проводится периодическая проверка клапана-отсекателя на 

срабатывание в процессе его эксплуатации? 

12. Разрешается ли устранение неисправностей, замена быстроизнашивающихся и сменных 

деталей фонтанной арматуры под давлением? 

13. Как часто следует производить осмотр всех внутриплощадочных технологических 

трубопроводов, сепараторов, емкостей, запорно-регулирующей арматуры в процессе работы 

компрессорной станции газлифтной системы? 

14. Каким образом необходимо производить ликвидацию гидратных пробок в газопроводах? 

15. Какие плакаты должны быть постоянно укреплены на пусковом устройстве и вблизи него 

на скважинах с автоматическим и дистанционным управлением станков-качалок? 

16. Какие требования предъявляются к заземлению кондуктора (технической колонны) и 

рамы станка-качалки? 

17. Каким требованиям должно отвечать помещение технологического блока установки 

гидропоршневых и струйных насосов? 

18. Какие требования предъявляются к условиям закладки скважин, предназначенных для 

поисков, разведки, эксплуатации месторождений нефти, газа и газового конденсата? 

19. Что должны обеспечивать конструкция и схема колонной устьевой обвязки, фонтанной 

арматуры? 

20. Какие меры должны приниматься в случае производства на скважине работ, требующих 

давлений, превышающих давления опрессовки обсадной колонны? 

21. Что необходимо устанавливать на выкидных линиях и манифольдах скважин, 

работающих с   

22. Кем утверждается проект и план перевода скважины на газлифтную эксплуатацию? 

23. Кто устанавливает порядок разработки и условия согласования плана работ по текущему 

ремонту скважин? 

24. Что не входит в перечень плана работ по текущему, капитальному ремонту и 

реконструкции скважин? 

25. Какой радиус имеет опасная зона, устанавливаемая вокруг устья скважины на время 

прострелочных работ? 

26. Кем устанавливается целесообразность и возможность использования ранее 

ликвидированных скважин путем их реконструкции? 

27. Какие дополнительные требования содержит документация на консервацию и 

ликвидацию опасных производственных объектов? 
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28. Какие требования предусматриваются в проектной документации взрывопожароопасного 

производства в части определения взрывоопасных зон? 

29. Какие требования предусматриваются в проектной документации взрывопожароопасного 

производства к оборудованию, средствам контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, устройствам освещения, сигнализации и связи? 

30. Кем должна выполняться подготовка замкнутого пространства аппарата (резервуара) для 

проведения работы внутри него? 

31. Какие сведения должны включаться в наряд-допуск на выполнение работ в замкнутом 

пространстве аппарата (резервуара)? 

32. Должна ли продолжать работу механическая вентиляционная система после того, как 

замкнутое пространство очищено и проветрено? 

33. Какие меры необходимо предпринять при обнаружении в замкнутом пространстве паров 

легковоспламеняющихся жидкостей или газов?   

34. Куда должен производиться сброс нефти и нефтепродуктов из аппаратов, резервуаров и 

оборудования при их подготовке? 

35. Какой должна быть температура внутри резервуаров во время пропаривания? 

36. При наличии какого документа разрешается приступать к проведению ремонтных работ 

аппаратов, резервуаров и оборудования? 

37. Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве, если по условиям 

работы нет необходимости в большем количестве работников? 

38. Какое минимальное количество наблюдающих должно находиться снаружи при работе в 

замкнутом пространстве? 

39. Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие? 

40. Где должна производиться запись о проведенном ремонте оборудования? 

41. Каким образом должен быть подготовлен к ремонту технологический трубопровод? 

42. Какими знаниями и умениями должны обладать специалисты, осуществляющие 

руководство сварочными работами на опасных производственных объектах? 

43. Кто допускается к руководству и выполнению сварочных работ на опасных 

производственных объектах? 

44. Какие требования предъявляются к сварщикам? 

45. Какой документ оформляется на выполнение сварочных работ в зонах действия опасных 

производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых 

работ? 

46. Какими контрольно-измерительными приборами должна быть оборудована каждая 

нагнетательная линия установки гидропоршневых и струйных насосов? 

47. Разрешается ли исследование разведочных и эксплуатационных скважин в случае 

отсутствия утилизации жидкого продукта? 

48. Что необходимо сделать с эксплуатационной колонной перед спуском в нее пакера? 

49. Как должен прокладываться силовой кабель от станции управления к устью скважины 

при ее эксплуатации погружным электронасосом? 

50. Каким образом допускается подвешивать кабельный ролик на мачте подъемного 

агрегата? 

51. Пожароопасные и взрывоопасные свойства нефти? Влияние паров нефти на организм 

человека? 

52. Определение понятия «Авария на объектах МН (МНПП)»? Порядок учета аварий? 

53. Определение понятия «Инцидент на объектах МН (МНПП)»? Порядок учета инцидентов? 

54. Организация работ по формированию и хранению аварийного запаса? 

55. Нормативные документы, необходимые для организации и безопасного проведения 

огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности?  

56. Опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации объектов МН 

(МНПП)? 
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57. Определение (предельно-допустимая концентрация)ПДК, предельно-допустимая 

взрывоопасная концентрация (ПДВК), нижний концентрационный предел распространения 

(НКПР), верхний концентрационный предел распространения (ВКПР).  

58. Общие требования к техническому обслуживанию НПС (НППС). 

59. Охранные зоны МН (МНПП), их расположение. 

60. Огневые работы. Подготовка места проведения работ. 

61. Порядок проведения учебно-тренировочных занятий. Анализ результатов учебно- 

тренировочных занятий. 

62. Определение неработоспособности запорной арматуры. 

63. План ликвидации возможных аварий на МН (МНПП), его содержание, порядок и 

периодичность разработки. 

64. Требования к узлу запорной арматуры линейной части МН (МНПП). 

65. Меры безопасности при проведении изоляционных работ. 

66. Состав проекта производства работ при капитальном ремонте МН (МНПП). 

67. Техническое освидетельствование запорной арматуры и обратных затворов. 

68. Ликвидация последствий аварий на МН (МНПП). 

69. Контроль технического состояния и учет аварийного запаса. 

70. Визуальный контроль запорной арматуры. 

71. Правила движения автотранспортной техники в охранных зонах МН (МНПП). 

72. Наряд-допуск на проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной 

опасности, его цель, порядок выдачи и хранения. 

73. Общие требования безопасности при подготовке и проведении огневых работ. 

74. Методы обнаружения аварий на МН (МНПП). 

75. Методы ликвидации аварий на МН (МНПП). 

75. Содержание маркировки запорной арматуры. 

77. Требования к оборудованию и материалам аварийного запаса. 

78. Сооружения для временного хранения нефти (нефтепродуктов). Общие требования. 

79. Виды работ, разрешенные к производству в охранных зонах магистрального 

трубопровода без получения разрешения от предприятия трубопроводного транспорта. 

80. Типовой объем работ при капитальном ремонте запорной арматуры. 

81. Предварительная дегазация резервуара. 

82. Работы повышенной опасности. Их виды. Меры безопасности при проведении работ 

повышенной опасности. 

83. Порядок внесения изменений в план ликвидаций возможных аварий. 

84. Работы, выполняемые по наряду-допуску. 

85. Требования к техническому обслуживанию технологических трубопроводов НПС 

(НППС). 

86. Вскрытие аварийного участка нефтепровода (нефтепродуктопровода) и сооружение 

ремонтного котлована. 

87. Противопожарные мероприятия, выполняемые перед началом и во время проведения 

работ по зачистке резервуара. 

88. Составление и периодичность пересмотра перечня огневых, газоопасных и работ 

повышенной опасности. 

89. Требования к оборудованию и материалам, применяемым при зачистке и дегазации 

резервуаров. 

90. Обязанности ответственных за проведение огневых работ на объектах МН (МНПП). 

91. Организация ликвидации аварий на МН (МНПП). 

92. Организация производства ремонтных работ на объектах МН (МНПП). 

93. Опасные и вредные производственные факторы на МН (МНПП). 

94. Методы и средства обнаружения аварий на МН (МНПП). 

95. Строительный контроль за соблюдением проектных решений и качеством ремонта МН 

(МНПП), его цели и задачи. 
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96. Виды проверок знаний обслуживающего персонала, сроки их проведения. 

97. Цели и задачи проведения учебно-тренировочных занятий. Виды учебно-тренировочных 

занятий. 

98. Виды инструктажей на опасном производственном объекте. 

99. Организация поиска места аварий на МН (МНПП). 

100. Организационные мероприятия по подготовке МН (МНПП) к капитальному ремонту. 

101. Типы резервуаров. 

102. Особенности эксплуатации резервуаров типа РВСП. 

103. Требования к обваловке резервуаров. 

104. Организация технического обслуживания резервуарных парков. 

105. Задачи, функции и состав технологического регламента. 

106. Задачи и функции линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС). 

107. Газоопасные работы, их виды. Меры безопасности при проведении газоопасных работ. 

108. Порядок передачи оборудования в ремонт и приемка из ремонта. 

109. Обслуживание объектов и сооружений линейной части МН (МНПП). Патрулирование 

трассы МН (МНПП). 

110. Особенности ликвидации аварий на подводных переходах МН (МНПП). 

111. Методы ликвидации аварий на объектах МН (МНПП). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические разработки 

Слайды: «Презентация» (см. на диске); 

 

Методические пособия  

«Основы химии, нефти и газа» (см. на диске); 

 

Перечень наглядных пособий 

1. Учебный фильм «Врезка в трубопровод под давлением по технологии ТД Вильямс»; 

2. Учебный фильм «Транспортирование нефти по трубопроводу»; 

3. Учебный фильм «Схема современной системы сбора нефти и газа». 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 

 

1. Консультант - Плюс - компьютерная справочная правовая система 

2. Обучающая - контролирующая система  на 256 обучающихся одновременно  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ АУДИТОРИИ 

Таблица 1 

№п/п Наименование Кол-во 

1. Магнитно-маркерная доска 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Экран 1 

4. Принтер 1 

5. Посадочные места для обучающихся  по количеству 

обучающихся 

6. Рабочее место преподавателя 1 

7. Обучающая-контролирующая система  256 пользователей 
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17. Приказ Ростехнадзора от 29.03.2016 N125 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 

нефтегазоперерабатывающих производств».  

18. Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 №96 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств». 

19. РД 153-39.4-113-01 Нормы технологического проектирования магистральных 

нефтепроводов.  (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.04.2002 N 129) 

20. «Правила охраны магистральных трубопроводов» (утверждены постановлением 

Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9. 

21. РД 08-254-98. Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и 

открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой 

промышленности.  

22. РД-13-07-2007. Указания о порядке обследования организаций, производящих 

работы по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин. 

23. РД 08-435-02. Инструкция по безопасности одновременного производства 

буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте. 

24. РД 08-272-99. Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и 

газовой промышленности.  

25. РД 08-95-95. Положение о системе технического диагностирования сварных 

вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов. 

26. СНиП 2.05.06-85 Приказ Госстроя от 25.12.2012 N 108/ГС "Об утверждении Свода 

правил "СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы". 
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