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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее Программа) 

предназначена для подготовки персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию 

объектов химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности.  

К освоению программы допускаются лица, достигшие 18 лет, без предъявления 

требований к уровню образования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

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

Федерации» 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Программа направлена на формирование знаний, необходимых для организации 

мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации объектов химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, формирование 

безопасного образа жизни. 

Срок освоения программы 24 часа, в том числе проверка знаний - 1 час. 

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 проверка знаний в 

форме тестирования, сроки проведения которой установлены календарным учебным 

графиком программы. Материалы, определяющие содержание проведения проверки 

знаний 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.  

Обучающемуся, успешно прошедшему проверку знаний, выдается свидетельство 

установленного образца. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения Программы обучающийся приобретает знания, 

необходимые для ведения работ при эксплуатации объектов химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

 

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: 
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- 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:  

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. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Требования безопасности при обслуживании объектов химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности» 

 
Категория 

обучающихся 

персонал организаций, осуществляющий эксплуатацию объектов 

химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 

Срок освоения 

программы  

24 часа 

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

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Форма контроля 

1. Требования промышленной безопасности и 

охраны труда 

1  

2. Безопасная эксплуатация объектов химии и 

нефтехимии 

7 

3. Безопасная эксплуатация объектов 

нефтегазоперерабатывающей промышленности 

6 

4. Безопасное проведение ремонтных работ на 

объектах химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности 

7 

5. Защита персонала от травмирования 2 

 Проверка знаний 1 тестирование 

 ИТОГО: 24  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной общеобразовательной программы 

«Требования безопасности при обслуживании объектов химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности» (очная форма обучения) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые 

номера дней 

(час.) 

Всего 

часов 

учебной 

нагрузки 1 2 3 

1. Требования промышленной безопасности и охраны труда лекционные занятия 1   1 

2. Безопасная эксплуатация объектов химии и нефтехимии лекционные занятия 7  

 

7 

  

3. Безопасная эксплуатация объектов нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 

лекционные занятия  6 

 

6 

  

4. Безопасное проведение ремонтных работ на объектах химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности 

лекционные занятия  2 5 7 

  

5. Защита персонала от травмирования лекционные занятия   2  2 

  

  Проверка знаний тестирование     1 1 

  ИТОГО: 8 8 8 24 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной общеобразовательной программы 

«Требования безопасности при обслуживании объектов химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности» (очно-заочная форма обучения) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые 

номера дней 

(час.) 

Всего 

часов 

учебной 

нагрузки 1 2 3 

1. Требования промышленной безопасности и охраны труда лекционные занятия  1  1 

2. Безопасная эксплуатация объектов химии и нефтехимии лекционные занятия  3  8 

  самостоятельные занятия 4   

3. Безопасная эксплуатация объектов нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 

лекционные занятия   3 6 

  самостоятельные занятия 3  
 

4. Безопасное проведение ремонтных работ на объектах химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности 

лекционные занятия   3 7 

  самостоятельные занятия 1 3  

5. Защита персонала от травмирования лекционные занятия   1  2 

  самостоятельные занятия  1  

  Проверка знаний тестирование     1 1 

  ИТОГО: 8 8 8 24 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной общеобразовательной программы 

«Требования безопасности при обслуживании объектов химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности» (заочная форма обучения) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые 

номера дней 

(час.) 

Всего 

часов 

учебной 

нагрузки 1 2 3 

1. Требования промышленной безопасности и охраны труда самостоятельные занятия 1   1 

2. Безопасная эксплуатация объектов химии и нефтехимии самостоятельные занятия 7   7 

3. Безопасная эксплуатация объектов нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 

самостоятельные занятия  6  6 

  

4. Безопасное проведение ремонтных работ на объектах химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности 

самостоятельные занятия  2 5 7 

  

5.  Защита персонала от травмирования самостоятельные занятия   2  2 

  Проверка знаний тестирование   1 1 

  ИТОГО: 8 8 8 24 
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Рабочая программа учебных тем 
 

Тема 1. Требования промышленной безопасности и охраны труда 

 

Основные положения Федерального закона Российской Федерации "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов". Организация надзора 

и контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.  

Требования, предъявляемые к работникам, осуществляющим обслуживание и 

эксплуатацию объектов химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности.  

Особенности условий труда при обслуживании и эксплуатации объектов 

химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

Ответственность за нарушение правил и норм охраны труда. 

Основные причины несчастных случаев и аварий при обслуживании и эксплуатации 

объектов химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности. Порядок учета и расследования несчастных случаев.  

Производственный травматизм и профессиональные заболевания.  

Действие электрического тока на человека. Виды травм при поражении 

электрическим током.  

Профилактика электротравматизма. Меры защиты человека от поражения током: 

исправность и правила эксплуатации электрооборудования, защита от прикосновения к 

токоведущим частям, установка блокировочных и сигнальных устройств, 

предупредительных плакатов, надписей, применение индивидуальных средств защиты. 

Защитное заземление, его назначение. Шаговое напряжение.  

Требования охраны труда при проведении электро- и газосварочных работ.  

Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.  

Противопожарные мероприятия. Средства пожаротушения: огнетушители, 

автоматические средства и т.д. Недопустимость применения открытого огня. Опасность 

взрывов в помещениях. Наличие пожарных постов. Средства защиты от пожаров. 

Оказание первой доврачебной помощи при переломах, обморожениях, 

отравлениях, поражениях электрическим током, ожогах. 

 

Тема 2. Безопасная эксплуатация объектов химии и нефтехимии 

 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. Требования безопасности к 

технологическим процессам в зависимости от категории взрывоопасности 

технологических блоков. Требования безопасности к аппаратурному обеспечению 

технологических процессов. Системы контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающие безопасность ведения 

технологических процессов.  

Требования к электрообеспечению и электрооборудованию взрывоопасных 

технологических систем. Требования к системам отопления и вентиляции 

взрывопожароопасных производств. Требования к системам водопровода и канализации 

взрывопожароопасных производств. 

Требования к технологическим трубопроводам. Безопасная эксплуатация 

компрессорных установок. Требования к обеспечению взрывобезопасности 

технологических процессов. 

Безопасное проведение работ с учетом профиля производственного объекта 

(объекты химии и нефтехимии). 

Производственные инструкции для обслуживающего персонала объектов химии и 

нефтехимии. 
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Тема 3. Безопасная эксплуатация объектов нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 

 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. Требования безопасности к 

технологическим процессам в зависимости от категории взрывоопасности 

технологических блоков. Системы противоаварийной защиты. ПЛАС. Периодичность 

проведения учебных тревог. 

Безопасная эксплуатация технологических трубопроводов. Требования 

безопасности при монтаже, пуске и эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов. 

Безопасная эксплуатация компрессорных установок.  

Требования к хранению сжиженных углеводородных газов. Классификация 

вертикальных стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов по опасности. 

Требования безопасности при обслуживании и эксплуатации вертикальных стальных 

резервуарах. 

Производственные инструкции для обслуживающего персонала объектов 

нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

 

Тема 4. Безопасное проведение ремонтных работ на объектах химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности 

 

Порядок организации и проведения ремонтных работ технологического 

оборудования объектов химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности. Подготовка технологического оборудования к ремонту. Работы по 

наряду-допуску. Правила сдачи объекта в ремонт и приемки из ремонта.  

Требования безопасности при ремонтных работах с применением открытого огня. 

Контроль и испытания в процессе ремонта оборудования. Акт сдачи оборудования из 

ремонта. 

 

Тема 5. Защита персонала от травмирования 

 

Общие требования. Требования к оснащению технологических объектов, 

производственных, административно-хозяйственных и бытовых помещений, мест 

постоянного или временного пребывания людей. 

Требования безопасности при выполнении огневых и газоопасных работ.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С полным перечнем тестов, используемых для проверки знаний можно 

ознакомиться в обучающей контролирующей системе 

 

Примерные тесты к проверке знаний 

 

Тест №1 

 

№ 

п/п 

Вопрос Вариант ответа 

1 Что должно обеспечивать 

размещение технологического 

оборудования и трубопроводов 

кислот или щелочей? 

 

1. Возможность производить замеры, при 

осуществлении экологического мониторинга 

2. Удобство при осуществлении контроля воздуха 

рабочей зоны 

3. Возможность демонтажа конструкций 

4. Удобство и безопасность при выполнении работ 



 12 

по обслуживанию, ремонту и замене аппаратуры и 

ее элементов 
 

2 Каким количеством запорных 

устройств оснащаются 

трубопроводы нижнего слива 

на емкостном оборудовании для 

хранения жидких кислот или 

щелочей (резервуары, сборники 

объемом 1 м
3
 и более)? 

1. Одним запорным устройством 

2. Двумя запорными устройствами 

3. Тремя запорными устройствами 

4. Тремя запорными устройствами, один из которых 

является резервным 
 

3 Куда должен осуществляться 

сброс газов от 

предохранительных клапанов, 

установленных на сосудах и 

аппаратах с взрывоопасными и 

вредными веществами? 

1. В факельные системы 

2. В специальные резервуары 

3. В атмосферу 

4. В отводящие трубопроводы 
 

4 Что следует применять в 

качестве обтирочных 

материалов компрессорной 

установки? 

1. Шерстяные материалы 

2. Синтетические материалы 

3. Хлопчатобумажные или льняные материалы 
 

5 Чем из перечисленного не 

комплектуются пожарные 

щиты?  

 

1. Огнетушителем, ящиком с песком 

2. Каской, рукавицами 

3. Комплектом для резки электропроводов: 

ножницами, диэлектрическими ботами и ковриком 

4. Покрывало для изоляции очага возгорания 
 

6. Как классифицируются 

помещения в отношении 

опасности поражения людей 

электрическим током? 

 

1. Помещения без повышенной опасности, 

помещения с повышенной опасностью, опасные 

помещения, особо опасные помещения 

2. Помещения без повышенной опасности, 

помещения с повышенной опасностью 

3. Помещения без повышенной опасности, 

помещения с повышенной опасностью, особо 

опасные помещения 

4. Неопасные помещения, помещения с повышенной 

опасностью, опасные помещения, особо опасные 

помещения 
 

7 Что включает в себя первая 

помощь при ранениях? 

 

1. Наложение тугой повязки на рану 

2. Остановка кровотечения и защита раны от 

дальнейших повреждений и попадания в нее 

инфекции путем наложения стерильной повязки 

3. Обработка раны и наложение повязки 
 

 

Тест №2 

№ 

п/п 

Вопрос Вариант ответа 

1 Какие особенности 

воздействия на организм 

человека паров кислот или 

щелочей определяют 

необходимость установки 

средств автоматического 

1. Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 

2. Способность вызывать аллергические 

заболевания 

3. Остронаправленный механизм действия 

4. Канцерогены 
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контроля за их содержанием в 

воздухе помещений с 

сигнализацией превышения 

ПДК? 

2 Что не допускается при 

подготовке и проведении 

ремонта оборудования 

трубопроводов? 

 

1. Осуществлять ремонт в соответствии с 

требованиями инструкций о порядке безопасного 

проведения ремонтных работ 

2. Отражать результаты контроля и испытаний в 

соответствующих исполнительных документах 

3. Осуществлять ремонт, очистку оборудования и 

трубопроводов, находящихся под давлением 
 

3 Каким образом должен 

осуществляться возврат 

технологического объекта в 

рабочее состояние после 

срабатывания ПАЗ? 

 

1. Средствами автоматического управления 

объектом по действующим программам 

2. Выполняется обслуживающим персоналом по 

инструкции 

3. Средствами автоматического управления 

объектом по действующим программам после 

производства персоналом всех необходимых по 

инструкции переключений 

4. Средствами автоматического управления 

объектом по действующим программам после 

устранения причин, приведших к срабатыванию 

ПАЗ 
 

4 В каких местах не допускается 

размещать фланцевые 

соединения трубопроводов с 

взрывопожароопасными, 

токсичными и едкими 

веществами? 

1. Над местами, предназначенными для прохода 

людей и рабочими площадками 

2. Над автодорогами 

3. На трубопроводах, идущих по стенам зданий 

4. На трубопроводах, проложенных по эстакадам 
 

5 Какие огнетушители нельзя 

применять для тушения 

электроустановок, 

находящихся под 

напряжением ?  

 

1. Водные, пенные, порошковые, углекислотные 

2. Водные, пенные (воздушно-пенные, химические 

пенные), порошковые, углекислотные, 

комбинированные 

3. Водные, воздушно-эмульсионные, воздушно-

пенные, воздушно-пенные с фторсодержащим 

зарядом 

4. Водные, воздушно-пенные, химические пенные, 

порошковые, углекислотные 
 

6 Какую первую помощь 

необходимо оказать человеку, 

попавшему под разряд 

молнии? 

 

1. Перенести на чистый (освобожденный от 

травяного покрытия) участок земли, обеспечить 

покой до приезда скорой медицинской помощи 

2. Провести реанимационные мероприятия, дать 

обезболивающие и противошоковые средства 

3. Дать обезболивающее средство, обеспечить 

покой в положении полусидя 
 

7 При действии какого 

химического соединения 

ожоги нельзя промывать 

водой? 

1. Фосфора 

2. Негашеной извести 

3. Все раны от химических ожогов можно 

промывать водой 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Методические разработки 

 

1. Слайды: «Переработка нефти» (см. на диске); 

2. Слайды «Окраска трубопроводов» (см. на диске); 

3. Слайды: «Технологические трубопроводы». 

 
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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