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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа повышения квалификации (далее Программа) предназначена для 

работников опасных производственных объектов нефтяной и газовой промышленности: 

- лиц, ответственных за осуществление производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими опасные 

производственные объекты; 

- лиц, являющихся членами аттестационных комиссий организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности; 

- лиц, являющихся специалистами, осуществляющими авторский надзор в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, 

консервации и ликвидации опасных производственных объектов; 

- лиц, осуществляющих функции строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов. 

К освоению программы допускаются: 

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

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

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

- Постановления Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 "О подготовке и об 

аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики"; 

- Приказа Ростехнадзора от 13.04.2020 № 155 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области промышленной безопасности». 

Целью обучения настоящей программы является совершенствование и (или) 

приобретение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности работников 

(далее обучающиеся) опасного производственного объекта нефтяной и газовой 

промышленности. 

Учебный план программы раскрывает объем и содержание учебного материала. Срок 

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

Календарный учебный график программы является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса по данной программе, и определяет следующие 

характеристики: объемные параметры учебной нагрузки в целом и по дням, перечень 

учебных тем, последовательность изучения тем, объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий, формы и объем времени итоговой аттестации. 

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

применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Для контроля освоения программы преподавателем проводится промежуточная (для 

очной/очно-заочной формы обучения в форме тестирования/опроса) и итоговая аттестация в 

форме тестирования, сроки проведения которых установлены календарным учебным 

графиком программы. Материалы, определяющие содержание проведения промежуточной и 

итоговой аттестации находятся в разделе «Оценочные материалы». В случае необходимости 

(потребности заказчика) допускается изменение последовательности изучения тем и 

увеличение периода обучения, с составлением индивидуального календарного учебного 

графика.  
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Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации, установленного образца. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатом обучения программы является повышение уровня у обучающегося 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

В ходе освоения Программы, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 21.03.01 "Нефтегазовое 

дело" (уровень бакалавриата), у обучающегося совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции:  

- способность проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные; 

- способность решать задачи в области профессиональной деятельности с 

применением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств; 

- способность принимать обоснованные технические решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства, и технологии; 

- способность анализировать, составлять и применять техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

В результате освоения программы обучающийся: 

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; 
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- 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 опасных производственных 

объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности; 

3) должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативно-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. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Реализацию программы осуществляют: штатные работники (основные и 

совместители), лица на условиях договора гражданско-правового характера, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или профессиональным 

стандартам, обладающие теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым 

для проведения обучения. 

Учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать основное содержание 

программного материала в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 

актов.  

Информационное обеспечение.  

В рамках информационной образовательной среды (ИОС) в УЦ функционируют: 

- Sbis (Сбис), Teams (Тимс) – электронные системы для видео-коммуникаций 

(вебинаров), 

- Sike – онлайн – курс; 

- локальная вычислительная сеть (ЛВС), объединяющая 64 компьютера, 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 - учебно-тренажерная 

база обучающей контролирующей системы, соответствующая требованиям: 

- обеспечения наглядности и доступности в обучении, эффективное использование 

учебного времени, обеспечение интереса и повышение активности обучающегося в процессе 

обучения; 

- создания в процессе занятий различных условий для действий обучающегося, 

требующих от них самостоятельности и практического применения ранее полученных 

знаний, умений и навыков; 

- осуществления объективного контроля за действиями обучающегося и усвоением 

изучаемого им материала, выявление ошибок, допускаемых обучающимся, и недостаточно 

усвоенных вопросов; 

- простоты устройства, надежность в работе; 

- обеспечения полной безопасности обучаемых в ходе занятий.  

Обучающая  контролирующая система (ОКС) обеспечивает работу в двух режимах:  
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режим обучения и режим проверки знаний. Обучение и тестирование в обучающей  

контролирующей системе обеспечивает достижение обучающимся усвоения программы 

обучения и ее результативности. 

Информационно-библиотечный фонд УЦ укомплектован печатными и электронными 

изданиями учебной литературы по темам программы. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  изм. 1 



 8 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» 

 

Категория 

обучающихся 

работники опасных производственных объектов нефтяной и газовой 

промышленности, имеющие (или получающие) среднее 

профессиональное и (или) высшее образование: 

- лица, ответственные за осуществление производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности организациями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты; 

- лица, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности; 

- лица, являющиеся специалистами, осуществляющими авторский 

надзор в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации 

опасных производственных объектов; 

- лица, осуществляющие функции строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

опасных производственных объектов. 

Срок освоения 

программы 

40 часов 

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

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество  

часов 

Форма  

контроля 

1. Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и 

газовой промышленности 

8 

зачет 

2. Безопасная эксплуатация магистральных 

нефтепроводов и газопроводов 

6 

3. Ремонт, проектирование и пусконаладочные 

работы на опасных производственных объектах 

нефтегазодобычи 

16 

4. Бурение нефтяных и газовых скважин 6 

5. Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 

3 

 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 форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые номера 

дней (час.) 

Всего часов учебной 

нагрузки 

1 2 3 4 5 

1. Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и газовой 

промышленности 

лекционные занятия 8     8 

2. Безопасная эксплуатация магистральных нефтепроводов и 

газопроводов 

лекционные занятия  6    6 

3. Ремонт, проектирование и пусконаладочные работы на 

опасных производственных объектах нефтегазодобычи 

лекционные занятия  2 8 6  16 

4. Бурение нефтяных и газовых скважин лекционные занятия    2 4 6 

5. 

 

Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

лекционные занятия     2 2 

Промежуточная аттестация тестирование/опрос     1 1 

  Итоговая аттестация тестирование       1 1 

  ИТОГО: 8 8 8 8 8 40 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации  

«Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»  

(очно-заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые номера 

дней (час.) 

Всего часов учебной 

нагрузки 

1 2 3 4 5 

2. Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и газовой 

промышленности 

лекционные занятия 3     8 

самостоятельные занятия 5     

3. Безопасная эксплуатация магистральных нефтепроводов и 

газопроводов 

лекционные занятия  2    6 

самостоятельные занятия  4    

4. Ремонт, проектирование и пусконаладочные работы на 

опасных производственных объектах нефтегазодобычи 

лекционные занятия  2 4   16 

самостоятельные занятия   4 6  

5. Бурение нефтяных и газовых скважин лекционные занятия    2  6 

самостоятельные занятия     4 

6. 

 

Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

лекционные занятия     1 2 

самостоятельные занятия     1 

Промежуточная аттестация тестирование/опрос     1 1 

  Итоговая аттестация тестирование       1 1 

  ИТОГО: 8 8 8 8 8 40 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации  

«Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»  

(заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые номера 

дней (час.) 

Всего 

часов 

учебной 

нагрузки 
1 2 3 4 5 

1. Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и газовой 

промышленности 

самостоятельные занятия 8     8 

2. Безопасная эксплуатация магистральных нефтепроводов и 

газопроводов 

самостоятельные занятия  6    6 

3. Ремонт, проектирование и пусконаладочные работы на опасных 

производственных объектах нефтегазодобычи 

самостоятельные занятия  2 8 6  16 

4. Бурение нефтяных и газовых скважин самостоятельные занятия    2 4 6 

5. 

 

Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

самостоятельные занятия     3 3 

  Итоговая аттестация тестирование     1 1 

  ИТОГО: 8 8 8 8 8 40 
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Рабочая программа учебных тем 
 

 

Тема 1. 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, 

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 2. Безопасная эксплуатация магистральных нефтепроводов и газопроводов 

 

Общие положения по безопасности магистральных нефтепроводов и газопроводов. 

Промышленная безопасность. Применение технических устройств на магистральных 
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трубопроводах. Техническая и нормативная документация. Квалификационные 

требования к персоналу. Объекты магистральных нефтепроводов. Линейные сооружения. 

Площадочные сооружения. Приемка в эксплуатацию. Охрана магистральных 

трубопроводов. Санитарно-защитные зоны. Охрана окружающей среды. Классификация 

аварий. Аварийная утечка. Информация об авариях и аварийных утечках. Требования по 

предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах и газопроводах. 

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. 

Техническое обслуживание линейной части магистральных нефтепроводов и 

газопроводов. Ведение технологических процессов. 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 газопроводов. Обеспечение безопасного функционирования объектов 

магистральных нефтепроводов и газопроводов. Электроснабжение. Молниезащита, 

защита от статического электричества. Электрохимическая защита. 

Общие требования к проведению диагностических работ. 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. Требования промышленной 

безопасности при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и 

капитальном ремонте опасных производственных объектов магистральных 

трубопроводов. Требования к производству сварочных работ. 

 

Тема 3. Ремонт, проектирование и пусконаладочные работы на опасных 

производственных объектах нефтегазодобычи 

 

Планирование обследования организаций, производящих работы по текущему, 

капитальному ремонту и реконструкции нефтяных и газовых скважин. 

Требования к строительным и вышкомонтажным работам, буровым установкам. 

Требования безопасности при бурении скважин. 

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные 

объекты. 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. 

 

Тема 4. Бурение нефтяных и газовых скважин 
 

Требования к проектированию конструкций и строительству скважин. Освоение и 

эксплуатация скважин на кусте. Основные требования при производстве 

вышкомонтажных работ. Выбор буровой установки в рамках рабочего проекта. 

Требования к техническим устройствам и инструменту. Требования к эксплуатации 

оборудования, механизмов и инструмента. Требования к проектам на строительство 

горизонтальных скважин. Выбор конструкции горизонтальных скважин, расчет обсадных 

колонн и выбор резьбовых соединений и герметизирующих средств. Дополнительные 
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требования по строительству скважин в зонах многолетнемерзлых пород. Порядок 

организации безопасного производства работ на кустовой площадке. Дополнительные 

требования при кустовом строительстве скважин. 

Требования по проведению процесса проходки ствола скважины. Требования 

безопасности по ведению спуско-подъемных операций. Требования по проведению 

процесса крепления ствола скважины. Порядок проведения испытания крепи скважин на 

герметичность. Монтаж и эксплуатация противовыбросового оборудования. Основные 

требования по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования 

скважин. Требования к работам по освоению и испытанию законченных бурением 

скважин. 

 

Тема 5. 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. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИЛЫ 
 

С полным перечнем вопросов, используемых в промежуточной и итоговой 

аттестации можно ознакомиться в обучающей контролирующей системе 

 

1. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации по предмету 

 

1 Какие документы регламентируют действия персонала по предотвращению                              

и локализации аварий на опасных производственных объектах (далее - ОПО)                       

I, II, III классов опасности? 

2 С какой периодичностью необходимо пересматривать планы мероприятий                      

по локализации и ликвидации последствий аварий (далее - ПЛА)? 

3 В каком порядке осуществляется допуск подрядных организаций на опасные 

производственные объекты нефтегазодобывающих производств? 

4 В каких случаях необходима экспертиза промышленной безопасности при 

консервации зданий и сооружений опасных производственных объектов 

нефтегазодобывающих производств? 

5 Чем должны оборудоваться объекты, для обслуживания которых требуется подъем 

рабочего на высоту? 

6 Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, 

устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или 

компрессора? 

7 Какими светильниками должны быть обеспечены опасные производственные 

объекты нефтегазодобывающих производств? 

8 Какой материал применяется для настила рабочей площадки для ремонта 

скважины? 

9 Какой размер должна иметь рабочая площадка для ремонта скважины? 

10 Каким канатом должен быть обмотан промывочный шланг? 

11 Чем оборудуется рабочая площадка, расположенная на высоте более 75 см? 

12 На сколько должен быть сработан деревянный настил мостков и рабочей площадки, 

чтобы его заменили? 

13 Какие требования предъявляются к емкости для долива скважины при выполнении 

ремонтных работ? 

14 Каким должно быть минимальное расстояние между проложенными 

электрическими кабелями и трубопроводами? 
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15 Что из нижеперечисленного подлежит заземлению при ведении ремонтных работ? 

16 Какой документ, определяющий порядок организации надежного и безопасного 

ведения технологического процесса, разрабатывается для эксплуатации опасных 

производственных объектов магистральных трубопроводов транспортирования 

жидкого аммиака? 

17 С какой периодичностью осуществляется проверка продольного профиля линейной 

части магистральных трубопроводов транспортирования жидкого аммиака? 

18 Допускается ли остановка работы станций электрохимической защиты                          

от коррозии магистральных трубопроводов транспортирования жидкого аммиака? 

Если да, то в каких целях и в каком порядке? 

19 Какие документы должны быть оформлены на установки системы 

электрохимической защиты? 

20 Какой из перечисленных видов контроля, применяемого при техническом 

диагностировании линейной части магистральных трубопроводов 

транспортирования жидкого аммиака, указан неверно? 

21 Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы  и 

огневых работ? 

22 На какие виды работ распространяются Правила ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ? 

23 Какое безопасное расстояние от отдельно стоящих жилых домов до оси 

аммиакопровода с номинальным диаметром свыше 150 до 300 мм установлено                                 

в Правилах безопасности для опасных производственных объектов магистральных 

трубопроводов транспортирования жидкого аммиака? 

24 Для реализации каких механизмов правового регулирования не предусмотрена 

необходимость проведения анализа опасностей технологических процессов и 

анализ риска аварий? 

25 На что направлены требования, установленные ФНП «Правила безопасности 

опасных производственных объектов подземных хранилищ газа»? 

26 Для каких работ применяются ФНП «Правила безопасности опасных 

производственных объектов подземных хранилищ газа»? 

27 На сколько групп подразделяются ПХГ в зависимости от наличия коррозионно-

активных и абразивных компонентов в продукции и устойчивости пластов-

коллекторов? 

28 Что следует обеспечивать при вскрытии пласта-коллектора объекта эксплуатации? 

29 Что предусматривается при вскрытии слабосцементированного пласта-коллектора 

объекта эксплуатации? 

30 Что из перечисленного не является объектом мониторинга при эксплуатации ОПО 

ПХГ? 

 

2. Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации   

 

1 Какие документы регламентируют действия персонала по предотвращению                              

и локализации аварий на опасных производственных объектах (далее - ОПО)                       

I, II, III классов опасности? 

2 С какой периодичностью необходимо пересматривать планы мероприятий                      

по локализации и ликвидации последствий аварий (далее - ПЛА)? 

3 В каком порядке осуществляется допуск подрядных организаций на опасные 

производственные объекты нефтегазодобывающих производств? 

4 В каких случаях необходима экспертиза промышленной безопасности при 

консервации зданий и сооружений опасных производственных объектов 

нефтегазодобывающих производств? 

5 Чем должны оборудоваться объекты, для обслуживания которых требуется подъем 
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рабочего на высоту? 

6 Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, 

устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или 

компрессора? 

7 Какими светильниками должны быть обеспечены опасные производственные 

объекты нефтегазодобывающих производств? 

8 Что должно устанавливаться для обслуживания тормоза станка-качалки? 

9 Где следует размещать силовой кабель электронасоса при свинчивании и 

развинчивании труб? 

10 Какова максимальная скорость спуска (подъема) погружного электронасоса в 

вертикальную скважину? 

11 Какой порядок действий необходимо соблюдать при входе в помещение 

технологического блока установки гидропоршневых и струйных насосов? 

12 Разрешается ли исследование разведочных и эксплуатационных скважин                        

в случае отсутствия утилизации жидкого продукта? 

13 Какие меры безопасности должны быть выполнены обслуживающим персоналом 

при производстве гидравлических испытаний нагнетательной системы? 

14 Какие требования предъявляются к выкидной линии от предохранительного 

устройства насоса? 

15 На каком минимальном расстоянии от емкости с горячим нефтепродуктом должна 

располагаться установка для подогрева? 

16 Какие требования предъявляются к месту хранения ящиков с пороховыми 

зарядами? 

17 Чем оборудуется рабочая площадка, расположенная на высоте более 75 см? 

18 На сколько должен быть сработан деревянный настил мостков и рабочей площадки, 

чтобы его заменили? 

19 Какие требования предъявляются к емкости для долива скважины при выполнении 

ремонтных работ? 

20 Каким должно быть минимальное расстояние между проложенными 

электрическими кабелями и трубопроводами? 

21 Что из нижеперечисленного подлежит заземлению при ведении ремонтных работ? 

22 Кто утверждает состав комиссии, которая производит пуск смонтированной 

установки в работу? 

23 В каком исполнении должны быть агрегаты, применяемые во 

взрывопожароопасных зонах? 

24 Разрешается ли производить ремонтные работы на кусте скважин при работающих 

скважинах? 

25 Какие дополнительные требования устанавливаются при передаче газлифтной 

скважины в ремонт? 

26 В каких случаях ликвидированные скважины подлежат реконструкции? 

27 Какое из перечисленных требований предъявляется к оборудованию устья 

скважины, подлежащей реконструкции? 

28 Чем должны быть заглушены скважины, в продукции которых содержится 

сернистый водород, создающий угрозу сульфидно-коррозионного растрескивания 

металла обсадных труб, оборудования и лифтовых колонн? 

29 Каким документом оформляется ввод агрегата в эксплуатацию для ремонта 

скважин? 

30 Какой документ, определяющий порядок организации надежного и безопасного 

ведения технологического процесса, разрабатывается для эксплуатации опасных 

производственных объектов магистральных трубопроводов транспортирования 

жидкого аммиака? 

31 С какой периодичностью осуществляется проверка продольного профиля линейной 
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части магистральных трубопроводов транспортирования жидкого аммиака? 

32 Допускается ли остановка работы станций электрохимической защиты                          

от коррозии магистральных трубопроводов транспортирования жидкого аммиака? 

Если да, то в каких целях и в каком порядке? 

33 Какие документы должны быть оформлены на установки системы 

электрохимической защиты? 

34 Какой из перечисленных видов контроля, применяемого при техническом 

диагностировании линейной части магистральных трубопроводов 

транспортирования жидкого аммиака, указан неверно? 

35 На сколько часов работы должно быть предусмотрено резервное питание 

центрального пункта управления в случае отключения от основного источника 

электропитания? 

36 При соблюдении какого требования выдается наряд-допуск на проведение 

ремонтных работ? 

37 Допускается ли проведение огневых работ на действующих взрывопожароопасных 

производственных объектах? 

38 Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы  и 

огневых работ? 

39 На какие виды работ распространяются Правила ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ? 

40 Какое безопасное расстояние от отдельно стоящих жилых домов до оси 

аммиакопровода с номинальным диаметром свыше 150 до 300 мм установлено                                 

в Правилах безопасности для опасных производственных объектов магистральных 

трубопроводов транспортирования жидкого аммиака? 

41 Для реализации каких механизмов правового регулирования не предусмотрена 

необходимость проведения анализа опасностей технологических процессов и 

анализ риска аварий? 

42 На что направлены требования, установленные ФНП «Правила безопасности 

опасных производственных объектов подземных хранилищ газа»? 

43 Для каких работ применяются ФНП «Правила безопасности опасных 

производственных объектов подземных хранилищ газа»? 

44 На сколько групп подразделяются ПХГ в зависимости от наличия коррозионно-

активных и абразивных компонентов в продукции и устойчивости пластов-

коллекторов? 

45 Что следует обеспечивать при вскрытии пласта-коллектора объекта эксплуатации? 

46 Что предусматривается при вскрытии слабосцементированного пласта-коллектора 

объекта эксплуатации? 

47 Что из перечисленного не является объектом мониторинга при эксплуатации ОПО 

ПХГ? 

48 Что должна обеспечивать конструкция скважины в части надежности, 

технологичности и безопасности? 

49 Что должно обеспечиваться в процессе цементирования? 

50 С какой частотой устанавливаются столбики со щитами-указателями? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические разработки 

1. Слайды: «Презентация «Нефтяная и газовая промышленность» (см. на диске); 

 

Методические пособия  

1. «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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