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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования 

промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (далее – программа) 

разработана в соответствии с нормами Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 19, ст. 2326;  № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 

2014, № 6,  ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388;  № 30, ст. 

4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27,  ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 

4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; 

№ 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, 

ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31,  ст. 4860), с 

учетом требований приказа Минобрнауки России  от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России  20 августа 2013 г., 

регистрационный № 29444), с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 

ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом России  14 января 2014 г., регистрационный номер 

№ 31014).   

Целью обучения слушателей по программе является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника в области промышленной 

безопасности. 

Результатами обучения слушателей по программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория 

слушателей и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня за счет 

актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности в Российской 

Федерации. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

обучения, учебный план Программы, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения программы слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 9 февраля 

2018 г. № 96 (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50225): 

 1) Использование инструментов и оборудования: 

 - Способность проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные (ОПК-4); 

 2) Исследование: 

 - Способность решать задачи в области профессиональной деятельности с 

применением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств (ОПК-5); 

 3) Принятие решений: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0


3 

 

 - Способность принимать обоснованные технические решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства, и технологии 

(ОПК-6); 

 4) Применение прикладных знаний  

 - Способность анализировать, составлять и применять техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами (ОПК-7). 

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

 1) Дисциплинарная карта компетенции ОПК-4.  

 

ОПК-4 

Способность проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

 2) Дисциплинарная карта компетенции ОПК-5. 

 

ОПК-5 

Способность решать задачи в области профессиональной деятельности с применением 

современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных 

средств 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 3) Дисциплинарная карта компетенции ОПК-6. 

 

ОПК-6. 

Способность принимать обоснованные технические решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства, и 

технологии 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 4) Дисциплинарная карта компетенции ОПК-7. 

 

ОПК-7 

Способность анализировать, составлять и применять техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

В результате освоения программы слушатель: 

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 
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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; 

 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 

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

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 

оценки условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных 

объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности. 

должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные 

факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему 

предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах. 

  

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

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

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

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 24 часа. 

 

1.6. Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий и средств видеоконференцсвязи  



5 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

 

 

Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана 

программы и формируемых в них профессиональных компетенций. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

Профессиональные 

компетенции 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ОПК

-7 

1. 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 - - - + 

2. 

Безопасная эксплуатация объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности 

5 - + + - 

3. 

Безопасная эксплуатация 

магистральных нефтепроводов и 

газопроводов 

4 + + + - 

4. 

Ремонт, проектирование и 

пусконаладочные работы на 

опасных производственных 

4 + - + + 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

1.  Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации 
3 3 

  

2.  Безопасная эксплуатация объектов 

нефтяной и газовой промышленности 
5 5 

  

3.  Безопасная эксплуатация 

магистральных нефтепроводов и 

газопроводов 

4 4 

  

4.  Ремонт, проектирование и 

пусконаладочные работы на опасных 

производственных объектах 

нефтегазодобычи 

4 4 

  

5.  Бурение нефтяных и газовых скважин 4 4   

6.  Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных 

объектах 

2 2 

  

7. Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 Всего: 24 22 2  
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объектах нефтегазодобычи 

5. 
Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
4 + + - + 

6. 

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2 + + + + 

7. Итоговая аттестация 2 + + + + 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 вс
ег

о 

Из них  1-2  3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 

Теор.   3 Тема 1      

Практ.        

Безопасная эксплуатация объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности 

5 

Теор.   5 Тема 2 Тема 2     

Практ.        

Безопасная эксплуатация 

магистральных нефтепроводов и 

газопроводов 

4 

Теор.   4   Тема 3    

Практ.        

Ремонт, проектирование и 

пусконаладочные работы на 

опасных производственных 

объектах нефтегазодобычи 

4 

Теор.   4    Тема 4   

Практ.        

Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
4 

Теор.   4     Тема 5  

Практ.        

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2 Теор.   2      Тема 6 

Практ.        

Итоговая аттестация 2 Теор.   2      Итоговая 

аттестац
ия 

 Практ.        

ВСЕГО 24 Теор.   22 

Практ. 2 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1 Общие 

требования 

промышленной 

безопасности в 

Российской 

Федерации. 

Содержание  3 

Промышленная безопасность, основные понятия. 

Правовое регулирование в области промышленной 

безопасности. Требования к эксплуатации опасных 

производственных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области 

промышленной безопасности. Контрольно-надзорная и 

разрешительная деятельности в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

Регистрация опасных производственных объектов.  

Организация производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. 

Требования к лицу, ответственному за осуществление 

производственного контроля. Права и обязанности 

ответственного за осуществление производственного 

контроля. Информационно-коммуникационные технологии 

деятельности специалиста в области промышленной 

безопасности. Управление промышленной безопасностью на 

опасных производственных объектах.  

Виды рисков аварий на опасных производственных 

объектах Анализ опасностей и оценки риска аварий. Этапы 

проведения анализа риска аварий. Основные и 

дополнительные показатели опасности аварий. Техническое 

расследование причин аварий. Требования технических 

регламентов. Обязательные требования к техническим 

устройствам, применяемым на опасном производственном 

объекте. Формы оценки соответствия технических устройств 

обязательным требованиям. Объекты экспертизы 

промышленной безопасности. Порядок проведения 

экспертизы промышленной безопасности. Работы, 

выполняемые при проведении экспертизы промышленной 

безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности 

или условий лицензий на осуществление видов деятельности 

в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов.  

Риск-ориентированный подход в области 

промышленной безопасности. Зарубежные подходы к 

формированию требований промышленной безопасности и 

методах ее обеспечения. 

Лекции  3 

1. Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации. 

Тема 2 

Безопасная 

эксплуатация 

объектов 

нефтяной и 

газовой 

Содержание  5 

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 
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промышленности 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 
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консервации скважин на месторождениях с высоким 

содержанием сернистого водорода (более 6 %). 

Лекции  5 

1. Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и газовой 

промышленности 

Тема 3 

Безопасная 

эксплуатация 

магистральных 

нефтепроводов и 

газопроводов 

Содержание  5 

Общие положения по безопасности магистральных 

нефтепроводов и газопроводов. 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-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. 

Лекции  5 

1. Безопасная эксплуатация магистральных 

нефтепроводов и газопроводов 
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Тема 4 Ремонт, 

проектирование и 

пусконаладочные 

работы на 

опасных 

производственны

х объектах 

нефтегазодобычи 

Содержание  5 

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. 

Лекции  5 

1. Ремонт, проектирование и пусконаладочные работы на 

опасных производственных объектах нефтегазодобычи 

Тема 5 Бурение 

нефтяных и 

газовых скважин 

Содержание  5 

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 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. 

Лекции  5 

1. Бурение нефтяных и газовых скважин 

Тема 6 

Требования к 

производству 

сварочных работ 

на опасных 

Содержание  2 

Общие требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

Лекции  2 
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производственны

х объектах 

1. Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 

Итоговая аттестация 2 

Итого 24 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного 
здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  
м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При 

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

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

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

Оценочные материалы: 

1. Какие документы регламентируют действия персонала по предотвращению                              

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

I, II, III классов опасности? 

 

А) Правила внутреннего распорядка организации, эксплуатирующей ОПО. 

Б) Должностные инструкции работников опасного производственного объекта. 

В) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. 

Г) Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. 

 

2. С какой периодичностью необходимо пересматривать планы мероприятий                      

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

 

А) ПЛА пересмотру не подлежат. 

Б) Каждый раз, когда изменяется технология и условия работы. 

В) Раз в три года. 

Г) Раз в пять лет. 

 

3. Что должно быть предусмотрено в оперативной части ПЛА? 

 

А) Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварии. 

Б) Все виды возможных аварий на данном объекте. 

В) Способы оповещения об аварии (например, сирена, световая сигнализация, 

громкоговорящая связь, телефон), пути выхода людей из опасных мест и участков                     

в зависимости от характера аварии, действия технического персонала, режимы работы 

вентиляции при возникновении аварии, необходимость                                            и 

последовательность выключения электроэнергии, ограничение допуска персонала в 

аварийную зону. 

Г) Места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий. 

Д) Действия газоспасателей, пожарных и других подразделений. 

Е) Все перечисленное. 

 

4. Кто утверждает ПЛА? 

 

А) Главный инженер организации и работник службы охраны труда. 
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Б) Технический руководитель предприятия. 

В) Главный механик и работник службы охраны труда. 

Г) Сотрудник, ответственный за организацию и осуществление производственного 

контроля. 

 

5. В каком порядке осуществляется допуск подрядных организаций на опасные 

производственные объекты нефтегазодобывающих производств? 

 

А) В соответствии с Положением о порядке допуска и организации безопасного 

производства работ, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты нефтегазодобывающих производств. 

Б) В соответствии с графиком взаимодействия, согласованным с заинтересованными 

организациями. 

В) В соответствии с инструкцией, устанавливающей требования к организации работ 

утвержденной организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты 

нефтегазодобывающих производств. 

Г) В соответствии с производственным заданием, выданным руководителем организации, 

эксплуатирующей опасные производственные объекты нефтегазодобывающих 

производств, или лицом, его заменяющим. 

 

6. Кто утверждает перечень работ, осуществляемых по наряду-допуску, порядок 

оформления нарядов-допусков, перечни должностей специалистов, имеющих право 

руководить этими работами? 

 

А) Ответственный руководитель вышестоящей организации. 

Б) Начальник территориального органа Ростехнадзора. 

В) Технический руководитель организации. 

Г) Директор регионального центра МЧС России. 

Д) Ответственный исполнитель работ. 

 

7. На основании какого документа осуществляются работы повышенной опасности на 

опасных производственных объектах? 

 

А) На основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. 

Б) На основании руководства по эксплуатации оборудования. 

В) На основании инструкций, устанавливающих требования к организации                   и 

безопасному проведению таких работ, утвержденных техническим руководителем 

организации. 

Г) На основании регламента об организации безопасного производства работ, 

утвержденного руководителем этой организации. 

 

8. Требования какого документа обеспечивают безопасность технологических процессов 

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

 

А) Руководства по эксплуатации оборудования. 

Б) Проектной документации на эксплуатацию опасного производственного объекта. 

В) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. 

Г) Технологического регламента (далее - ТР) на каждый технологический процесс 

опасного производственного объекта. 
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9. Какими организациями разрабатываются и утверждаются технологические 

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

 

А) Разрабатываются проектной организацией на стадии проектирования                                  

и строительства, а также реконструкции. ТР на ОПО, находящихся                             в 

эксплуатации, может разрабатываться эксплуатирующей организацией. 

Б) Разрабатываются специализированными организациями, а утверждаются компанией-

оператором. 

В) Разрабатываются и утверждаются компанией-оператором. 

Г) Разрабатываются проектной организацией, а утверждаются подрядной организацией. 

Д) Разрабатываются проектной организацией, а утверждаются территориальными 

органами Ростехнадзора. 

 

10. В каких случаях необходима экспертиза промышленной безопасности при 

консервации зданий и сооружений опасных производственных объектов 

нефтегазодобывающих производств? 

 

А) В случае повышенной концентрации сероводорода в составе добываемой продукции. 

Б) В случае угрозы газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов. 

В) В случае, когда длительность консервации зданий и сооружений ОПО может превысить 

сроки, предусмотренные документацией на их консервацию. 

Г) В случаях аварии или инцидента на консервируемом объекте. 

 

11. Каким документом определяются размеры санитарно-защитных зон от крайнего 

ряда эксплуатационных скважин, а также вокруг других опасных производственных 

объектов нефтегазодобывающего комплекса? 

 

А) Требованиями, разработанными эксплуатирующей организацией в ТР на опасный 

производственный объект. 

Б) Требованиями нормативной документации в области природопользования. 

В) Требованиями проектной документации. 

Г) Требованиями корпоративных стандартов и норм. 

 

12. Когда следует проводить замеры уровня освещенности внутри помещений (в том 

числе участков, отдельных рабочих мест, проходов и так далее)? 

 

А) Перед вводом сети освещения в эксплуатацию в соответствии с нормами 

освещенности, а также при изменении функционального назначения помещений. 

Б) Перед вводом объекта в эксплуатацию и далее ежегодно. 

В) Только после реконструкции систем освещения. 

Г) Перед вводом объекта в эксплуатацию и далее ежегодно на рабочих местах. 

 

13. Какое требование предъявляется к зонам работ в ночное время на открытых 

площадках? 

 

А) Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц. 

Б) Должны иметь надежную охрану. 

В) Должны иметь аварийное или эвакуационное освещение. 

Г) Должны иметь звуковую и световую сигнализацию. 

 

14. С учетом каких факторов должен производиться выбор вида освещения 

производственных и вспомогательных помещений? 
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А) С учетом максимального использования естественного освещения. 

Б) С учетом режима экономии электроэнергии. 

В) С учетом эстетических требований. 

Г) С учетом оптимальной нагрузки на источники электроэнергии. 

 

15. Чем должны оборудоваться объекты, для обслуживания которых требуется подъем 

рабочего на высоту? 

 

А) При подъеме на высоту до 1,0 м - ступенями, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с 

перилами. 

Б) При подъеме на высоту до 0,75 м - настилом с планками, а на высоту выше                    

0,75 м - ступенями. 

В) При подъеме на высоту до 1,5 м - ступенями, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с 

перилами. 

Г) При подъеме на высоту до 0,75 м - ступенями, а на высоту выше                                 0,75 

м - лестницами с перилами. 

 

16. Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, 

расположенных на высоте? 

 

А) Из металлических листов, исключающих возможность скольжения. 

Б) Из досок толщиной не менее 40 мм. 

В) Из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения, или 

из досок толщиной не менее 40 мм. 

Г) Только из пруткового (круглого) проката. 

Д) При наличии перил на площадках допускается настил из гладких металлических 

листов. 

 

17. С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы 

статической нагрузкой? 

 

А) Не реже одного раза в год статической нагрузкой, указанной в инструкции                      

по эксплуатации завода-изготовителя. 

Б) Не реже одного раза в четыре года статической нагрузкой 225 кгс в течение пяти минут. 

В) Не реже одного раза в три года статической нагрузкой 225 кгс в течение пяти минут. 

Г) Не реже чем один раз в 6 месяцев статической нагрузкой, указанной                           в 

инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, или (при отсутствии требований в 

инструкции) статической нагрузкой 225 кгс в течение пяти минут. 

 

 

 

18. В каком случае допускается временное применение деревянных настилов                      

из досок толщиной не менее 40 мм при ведении работ с лесов                                                 

на пожаровзрывоопасных производствах (установках подготовки нефти, резервуарных 

парках и т. п.)? 

 

А) В случае выполнения аварийно-спасательных работ допускается временное 

применение деревянных настилов из досок толщиной не менее 40 мм, обработанных 

препятствующими горению материалами. 

Б) В случаях ведения работ с лесов во время ремонта полностью остановленных 

оборудования и аппаратов, зданий и сооружений допускается временное применение 

деревянных настилов из досок толщиной не менее 40 мм, обработанных 

препятствующими горению материалами. 



16 

 

В) Временное применение деревянных настилов не допускается. 

Г) В случае ликвидации утечек опасных жидкостей допускается временное применение 

деревянных настилов из досок толщиной не менее 40 мм, обработанных 

препятствующими горению материалами. 

Д) В случае пробной обкатки и ввода в эксплуатацию оборудования и аппаратов 

допускается временное применение деревянных настилов из досок толщиной                  

не менее 40 мм, обработанных препятствующими горению материалами. 

 

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

эксплуатацию на ОПО после капитального ремонта, связанного                                          с 

конструктивными изменениями? 

 

А) Документация на технические устройства, которые вводятся в эксплуатацию                    

на ОПО после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями 

должна быть согласована с разработчиком этого оборудования. 

Б) Документация на технические устройства, которые вводятся в эксплуатацию                   

на ОПО после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями 

должна быть согласована с надзорными органами. 

В) Технические устройства, которые вводятся в эксплуатацию на ОПО после 

капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями должны пройти 

приемо-сдаточные испытания, результаты которых оформляются актом 

эксплуатирующей организации. 

 

20. В каких случаях технические устройства, применяемые на ОПО, подлежат 

экспертизе промышленной безопасности? 

 

А) Технические устройства подлежат экспертизе промышленной безопасности во всех 

случаях. 

Б) Технические устройства подлежат экспертизе промышленной безопасности, только 

если они иностранного производства. 

В) Технические устройства подлежат экспертизе промышленной безопасности, если они 

подверглись конструктивным изменениям в процессе эксплуатации, а также               в 

иных случаях, установленных ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

 

 

21. Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, 

устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или 

компрессора? 

 

А) На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору)                             и в 

доступной и безопасной для обслуживания зоне. 

Б) В помещении пульта управления насосами (компрессорами). 

В) На расстоянии не менее 100 диаметров трубопровода и в доступной и безопасной для 

обслуживания зоне. 

 

22. Каковы периодичность и минимальное значение давления опрессовки 

технологических трубопроводов после их монтажа или после ремонта с применением 

сварки? 

 

А) Периодичность и условия опрессовки устанавливаются проектной документацией, а 

также нормативно-техническими документами в области промышленной безопасности. 

Б) Периодичность - раз в 3 месяца, условия опрессовки - 1,25 рабочего давления. 
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В) Давление опрессовки должно быть равно рабочему давлению, периодичность                   

не нормирована. 

 

23. Кем определяются критерии вывода из эксплуатации оборудования, инструментов, 

контрольно-измерительных приборов? 

 

А) Критерии вывода из эксплуатации оборудования определяются изготовителем                   

и вносятся в инструкцию по эксплуатации оборудования. 

Б) Критерии вывода из эксплуатации оборудования определяются Ростехнадзором или его 

территориальным органом на основании экспертизы промышленной безопасности. 

В) Критерии вывода из эксплуатации оборудования определяются эксплуатирующей 

организацией или ее структурным подразделением на основании диагностирования. 

 

24. Кем выполняются работы по определению возможности продления сроков 

безопасной эксплуатации технических устройств? 

 

А) Работы по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации 

технических устройств осуществляются экспертными организациями. 

Б) Работы по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации 

технических устройств осуществляются разработчиком проекта. 

В) Работы по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации 

технических устройств осуществляются организацией-изготовителем. 

 

25. От чего зависит частота осмотров каната? 

 

А) От характера и условий работы. 

Б) От рекомендаций экспертных организаций. 

В) От требований, установленных в нормативных документах. 

Г) От рекомендаций завода-изготовителя. 

 

26. Каким образом производится резка талевых канатов? 

 

А) С использованием электросварки, имеющей надежное заземление. 

Б) Механическим способом с использованием специальных приспособлений                   и 

применением защитных очков (масок). 

В) С использованием любой технологической резки. 

Г) Только с использованием разрывной машины. 

 

27. Какое устройство следует предусматривать для ремонта коммутационной 

аппаратуры в распределительном устройстве буровой установки? 

 

А) Блокиратор. 

Б) Линейный разъединитель. 

В) Электрический выключатель. 

 

28. Какими светильниками должны быть обеспечены опасные производственные 

объекты нефтегазодобывающих производств? 

 

А) Стационарными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении. 

Б) Стационарными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении. 

В) Переносными светильниками, для питания которых должно применяться напряжение 

не выше 50 В в особо опасных помещениях, а в наружных установках - не выше 12 В. 

Г) Переносными светильниками напряжением 24 В во взрывозащищенном исполнении. 
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29. Разрешается ли последовательно включать в заземляющее устройство несколько 

заземляемых объектов? 

 

А) Разрешается, если поступит разрешение от главного энергетика организации. 

Б) Разрешается при получении одобрения от главного инженера организации. 

В) Разрешается в исключительных случаях, по согласованию с территориальным органом 

Ростехнадзора. 

Г) Запрещается. 

 

30. Какие требования предъявляются к руководителям работ по бурению, освоению, 

ремонту и реконструкции скважин, ведению геофизических и прострелочно-взрывных 

работ? 

 

А) Руководители работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, 

ведению геофизических и прострелочно-взрывных работ должны иметь разрешение на 

право руководства работ от надзорных органов. 

Б) Руководители работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, 

ведению геофизических и прострелочно-взрывных работ должны проходить 

периодическую аттестацию в области промышленной безопасности ежегодно. 

В) Руководители работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, 

ведению геофизических и прострелочно-взрывных работ должны раз в два года 

дополнительно проходить проверку знаний в области промышленной безопасности по 

курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении 

(далее - ГНВП)». 

 

31. На какое давление следует производить опрессовку фонтанной арматуры                        

в собранном виде до и после установки на устье? 

 

А) До установки на устье - на рабочее давление, указанное в паспорте, после установки - 

на давление опрессовки эксплуатационной колонны. 

Б) До установки на устье - на пробное давление, превышающее на 25 % давление 

опрессовки эксплуатационной колонны, после установки - на давление 10 % выше 

давления опрессовки эксплуатационной колонны. 

В) До установки на устье - на давление опрессовки эксплуатационной колонны, указанное 

в паспорте, после установки - на пробное давление. 

 

32. Чем завод-изготовитель должен оснащать фонтанную арматуру? 

 

А) Устройством, обеспечивающим установку и снятие манометра при наличии давления в 

арматуре. 

Б) Регулируемыми дросселями с ручным управлением, запорной арматурой                         

с дистанционным управлением. 

В) Обратными и шаровыми клапанами с ручным управлением, трехходовым краном для 

замены манометров. 

Г) Дросселями с ручным, а по требованию заказчика - с дистанционным управлением, 

запорной арматурой с дистанционным и/или ручным управлением. 

Д) Оснащение арматуры определяется заказчиком по согласованию                                        

с противофонтанной службой. 

 

33. В каком случае при эксплуатации скважины должна применяться специальная 

фонтанная арматура, обеспечивающая безопасность технологического процесса                  

и обслуживающего персонала? 
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А) При эксплуатации с температурой на устье скважины свыше 100 оС. 

Б) При эксплуатации с температурой на устье скважины свыше 150 оС. 

В) При эксплуатации с температурой на устье скважины свыше 200 оС. 

Г) В любом из перечисленных случаев. 

 

34. Какие фонтанные скважины должны оснащаться внутрискважинным 

оборудованием (пакер и клапан-отсекатель, циркуляционный клапан, станция 

управления)? 

 

А) Фонтанные скважины с дебитом 350 т/сут нефти и более. 

Б) Фонтанные скважины с дебитом 300 т/сут нефти или 400 тыс.м3/сут газа и более, 

расположенные на расстоянии менее 1 км от населенного пункта. 

В) Фонтанные скважины, расположенные на расстоянии менее 1,5 км от населенного 

пункта. 

Г) Фонтанные скважины с дебитом 400 т/сут нефти или 500 тыс.м3/сут газа                     и 

более, расположенные на расстоянии менее 500 м от населенного пункта. 

 

 

35. На основании чего проводится периодическая проверка клапана-отсекателя                

на срабатывание в процессе его эксплуатации? 

 

А) На основании решения главного механика организации. 

Б) На основании инструкции завода-изготовителя. 

В) На основании решения технического руководителя организации. 

Г) На основании требований Ростехнадзора. 

 

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

работающих с температурой рабочего тела 80 оС и более? 

 

А) Демпферы. 

Б) Аппараты воздушного охлаждения. 

В) Датчики температуры, извещающие о превышении/понижении температуры. 

Г) Запорную арматуру с учетом ожидаемой температуры. 

Д) Температурные компенсаторы. 

 

37. Разрешается ли устранение неисправностей, замена быстроизнашивающихся                 

и сменных деталей фонтанной арматуры под давлением? 

 

А) Разрешается с соблюдением правил безопасности. 

Б) Разрешаются только в отдельных случаях (аварийные ситуации и т. п.) при проведении 

работ специально обученным персоналом с использованием специальных технических 

средств. 

В) Разрешается, если давление снижено до значения 50 % от рабочего. 

Г) Разрешается при наличии приказа о проведении опасных работ, с присутствием 

ответственного за выполнение работ лица. 

Д) Запрещается. 

 

38. На какое давление опрессовывается манифольд после монтажа и соединения его с 

отводами фонтанной арматуры и трубной головки? 

 

А) На давление, превышающее рабочее на 25 %. 

Б) На рабочее давление. 
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В) На пробное давление, равное 1,5 рабочему. 

Г) В данном случае испытание не проводится. 

 

39. Какие требования предъявляются к станции управления фонтанной арматурой 

газлифтной скважины? 

 

А) Станция устанавливается на расстоянии 30 - 35 м от устья скважины. 

Б) Станция должна размещаться в специальном помещении. 

В) Станция должна быть надежно укреплена и заземлена. 

Г) Все перечисленные требования. 

 

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

 

А) Руководителем проектной организации. 

Б) Перевод скважины на газлифтную эксплуатацию проводится в соответствии                      

с документацией проектной организации. 

В) Инспектором Ростехнадзора. 

Г) Мастером добычи участка. 

Д) Техническим руководителем организации. 

 

41. Какие способы соединений труб используются для обвязки скважины                                                     

и аппаратуры, а также для газопроводов при фонтанной и газлифтной эксплуатации 

скважин? 

 

А) Сварные соединения, а также фланцевые - только в местах установки задвижек               

и другой арматуры. 

Б) Резьбовые соединения типа Батресс. 

В) Соединения на хомутах и сварные соединения. 

Г) Фланцевые и резьбовые соединения. 

Д) Резьбовые соединения с последующей изоляцией. 

 

42. Что необходимо сделать с газораспределительными трубопроводами после                    

их монтажа? 

 

А) Продуть азотом и опрессовать жидкостью на давление, превышающее                             

на 15 % максимальное расчетное. 

Б) Продуть сжатым воздухом и опрессовать жидкостью на давление, превышающее                 

на 25 % максимальное рабочее. 

В) Продуть инертным газом и провести пневматическое испытание на давление, 

превышающее на 35 % расчетное. 

Г) Продуть кислородом и опрессовать жидкостью на давление, превышающее                        

на 50 % максимальное рабочее. 

 

43. Что должна предусматривать подготовка рабочего агента (газа) при газлифтной 

эксплуатации? 

 

А) Ввод ингибитора. 

Б) Очистку от примесей. 

В) Осушку от водяных паров до точки росы минус 10 оС для южных районов                и 

минус 20 оС для средних и северных широт. 

Г) Фильтрацию и удаление твердых взвешенных частиц. 
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44. Каким образом необходимо производить ликвидацию гидратных пробок                         

в газопроводах? 

 

А) Снизить давление в газопроводе до рабочего и продуть его паром. 

Б) Снизить давление в газопроводе до 0,5 от рабочего и прокачать его метанолом. 

В) Снизить давление в газопроводе до атмосферного и произвести подогрев участков 

газопровода паром. 

Г) Не снижая давления осуществить подогрев участков газопровода. 

 

 

45. Как часто следует производить осмотр всех внутриплощадочных технологических 

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

работы компрессорной станции газлифтной системы? 

 

А) Ежедневно. 

Б) Ежесменно. 

В) Еженедельно. 

Г) Ежеквартально. 

 

46. Чем должно быть оборудовано устье скважины при эксплуатации ее штанговыми 

насосами? 

 

А) Запорной арматурой и сальниковым устройством для герметизации штока. 

Б) Устройством для сигнализации об утечках продукта. 

В) Перфорационной задвижкой. 

Г) Запорной арматурой и обратным клапаном. 

Д) Шаровым клапаном и сальниковым устройством для герметизации штока. 

 

47. В каких случаях при отключении на пусковом устройстве электродвигателя 

периодически работающей скважины с автоматическим, дистанционным или ручным 

пуском вывешивается плакат «Не включать, работают люди!»? 

 

А) При длительных простоях. 

Б) Перед началом ремонтных работ и осмотром оборудования. 

В) При техническом освидетельствовании станка-качалки. 

Г) После окончания текущего ремонта и опробования оборудования. 

Д) Перед началом прострелочно-взрывных работ и геофизическом исследовании 

скважины. 

 

48. Какие плакаты должны быть постоянно укреплены на пусковом устройстве                   

и вблизи него на скважинах с автоматическим и дистанционным управлением станков-

качалок? 

 

А) «Внимание! Пуск автоматический». 

Б) «Осторожно! Высокое напряжение». 

В) «Без команды не включать!». 

Г) «Посторонним вход запрещен!». 

 

49. Какие узлы и устройства станка-качалки должны иметь ограждения и быть 

окрашены? 

 

А) Все вращающиеся узлы и детали. 

Б) Весь станок-качалка. 
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В) Только площадка для обслуживания электропривода и площадка для обслуживания 

пускового устройства. 

Г) Кривошипно-шатунный механизм, площадка для обслуживания электропривода                

и площадка для обслуживания пускового устройства. 

Д) Только кривошипно-шатунный механизм и пусковое устройство. 

 

50. Куда должны иметь выход системы замера дебита, контроля пуска, остановки 

скважин? 

 

А) На пульт групповой замерной установки. 

Б) На диспетчерский пункт. 

В) На пульт насосной станции. 

Г) На центральный пульт нефтегазодобывающего управления (далее - НГДУ). 

 


