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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования 

промышленной безопасности в металлургической 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 22.03.02 «Металлургия» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 4 декабря 

2015 г. № 1427 (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г., регистрационный 

№ 40510): 

 1) производственно-технологическая деятельность: 

 способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии 

и материалообработке (ПК-10); 

 способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 

учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12); 

 способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов (ПК-16). 
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 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

   

 1) Дисциплинарная карта компетенции ПК-10. 

  

ПК-10 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии 

и материалообработке 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 2) Дисциплинарная карта компетенции ПК-12. 

 

ПК-12 

способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 

учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 3) Дисциплинарная карта компетенции ПК-16. 

 

ПК-16 

способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов 

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 

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; 
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- 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  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

 

№ 

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.  Литейное производство черных и 

цветных металлов 
1 1 

  

3.  Медно-никелевое производство 2 2   

4.  Коксохимическое производство 2 2   

5.  Производство первичного алюминия 2 2   

6.  Производство редких, благородных и 

других цветных металлов 
2 2 

  

7.  Сталеплавильное производство.  2 2   

8.  Производство ферросплавов 2 2   

9.  Производство с полным 

металлургическим циклом 
2 2 

  

10.  Проектирование,  строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт 

объектов металлургической 

промышленности 

2 2 

  

11.  Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных 

объектах 

2 2 

  

12. Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 Всего: 24 22 2  
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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 

ПК-10 
ПК-

12 

ПК-

16 

1. 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 - - + 

2. 
Литейное производство черных и 

цветных металлов 
1 + + - 

3. Медно-никелевое производство 2 + + - 

4. Коксохимическое производство 2 - + + 

5. 
Производство первичного 

алюминия 
2 + - + 

6. 
Производство редких, благородных 

и других цветных металлов 
2 + + - 

7. Сталеплавильное производство.  2 + + - 

8. Производство ферросплавов 2 - + + 

9. 
Производство с полным 

металлургическим циклом 
2 + - + 

10. 

Проектирование,  строительство, 

реконструкция, капитальный 

ремонт объектов металлургической 

промышленности 

2 + + + 

11. 

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2 + + + 

12. 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.        

Литейное производство черных и 

цветных металлов 
1  

Теор.   1 Тема 2      

Практ.        

Медно-никелевое производство 2 
Теор.   2  Тема 3     

Практ.        

Коксохимическое производство 2 
Теор.   2  Тема 4     

Практ.        

Производство первичного 

алюминия 2  
Теор.   2   Тема 5    

Практ.        

Производство редких, 

благородных и других цветных 

металлов 

2  

Теор.   2   Тема 6    

Практ.        

Сталеплавильное производство 2  
Теор.   2    Тема 7   

Практ.        
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Производство ферросплавов 
2 Теор.   2    Тема 8   

Практ.        

Производство с полным 

металлургическим циклом 

2 Теор.   2     Тема 9  

Практ.        

Проектирование,  строительство, 

реконструкция, капитальный 

ремонт объектов 

металлургической 

промышленности 

2 Теор.   2     Тема 10  

Практ.        

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2 Теор.   2      Тема 11 

Практ.        

Итоговая аттестация 2 Теор.          

Практ. 2      Итоговая 

аттестаци

я 

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 Литейное 

производство 

черных и цветных 

металлов 

Содержание  1 

Требования к плавильным агрегатам. Вагранки. 

Дуговые электропечи. Вакуумные индукционные печи. 

Плазменные печи с керамическим тиглем. Плазменные печи 

с водоохлаждаемым кристаллизатором. Требования  

к производственным процессам. Смесеприготовление. 
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Требования к изготовлению модельной оснастки. 

Требования к изготовлению форм и стержней. Требования к 

разливке металла и заливке форм. Требования к 

производственным процессам и техническим устройствам 

для специальных способов литья. Здания и сооружения 

сталеплавильного производства. Шихтовые дворы. 

Миксерное отделение. Отделение перелива чугуна. Доставка 

материалов на рабочие площадки печей и в конвертерное 

отделение. Завалка материалов в печи, конвертеры. Доставка 

и заливка чугуна в мартеновские печи и двухванные 

сталеплавильные агрегаты, конвертеры. Общие требования к 

применению кислорода в сталеплавильном производстве. 

Устройство и обслуживание электропечей и конвертеров. 

Организация безопасной эксплуатации газового 

хозяйства. Требования к расположению и устройству 

газопроводов и газовых установок. Прокладка межцеховых и 

цеховых газопроводов. Газовое оборудование печей, котлов. 

Периодичность осмотра газопроводов. Группы газоопасных 

мест. Контрольно-измерительные приборы.  

Общие требования безопасности к эксплуатации и 

ремонту технических устройств продуктов разделения 

воздуха. Технологические трубопроводы газообразных 

продуктов разделения воздуха. Контрольно-измерительные 

приборы, средства автоматизации, сигнализации. 

Газообразные продукты разделения воздуха. Требования к 

потреблению газообразного кислорода и других продуктов 

разделения воздуха. 

Сортировка, упаковка и складирование вторичного 

металла. Контроль за взрывобезопасностью. Контроль за 

безопасностью при переработке металлолома, содержащего 

опасные вещества. Газовая резка металлолома. Разделка 

крупногабаритного лома с использованием газовой резки. 

Ножничная резка. Пакетирование. Копровое дробление. 

Сортировка, дробление и обезжиривание стружки. 

Извлечение цветных металлов из лома черных металлов. 

Извлечение металлолома из производст венных отходов на 

сепарационных установках. 

Лекции  1 

1. Литейное производство черных и цветных металлов 

Тема 3 Медно-

никелевое 

производство 

Содержание  2 

Общие требования безопасности технических 

устройств и технологических процессов. Подготовка шихты, 

сушка, обжиг, прокалка и спекание. Плавка шихтовых 

материалов. Переработка штейнов, «черной» меди и 

рафинирование ферроникеля в конвертерах. 

Восстановительная плавка закиси никеля. Грануляция 

никеля. Огневое рафинирование меди. Разливка никеля и 

меди в аноды, черновой и рафинированной меди в слитки. 

Гидрометаллургия никеля, меди и кобальта. Получение 

кобальта. Электролиз никеля, меди и кобальта. Производство 

медной электролитической фольги. Получение порошков 

никеля, меди и кобальта. Производство медного и 

никелевого купороса. Водоохлаждаемые элементы 
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металлургических агрегатов. Пылеулавливание и очистка 

газов. 

Лекции  2 

1. Медно-никелевое производство 

Тема 4 

Коксохимическое 

производство 

Содержание  2 

Содержание, осмотр, ремонт и чистка 

технологического оборудования.  Газовое хозяйство 

коксохимических производств. Организация и проведение 

газоопасных и опасных работ. Углеподготовительные цехи. 

Коксовые цехи. Установки сухого тушения кокса и установки 

сухого тушения и прокалки пекового кокса. Цехи 

улавливания химических продуктов. 

Проверка эффективности работы систем вентиляции. 

Ввод в эксплуатацию технических устройств после 

капитального ремонта.  Установки получения редких газов. 

Производство аргона. Техническое обслуживание 

технологических трубопроводов. Ограничители механизма 

наклона печи. Проверка работоспособности автоматических 

блокирующих и регулирующих систем. 

Лекции  2 

1. Коксохимическое производство 

Тема 5 

Производство 

первичного 

алюминия 

Содержание  2 

Общие требования. Производство глинозема. 

Обезвоживание карналлита и производство флюсов. 

Производство анодной массы и обожженных анодов. 

Электролитическое производство алюминия и магния. 

Рафинирование и разливка металлов.   

Лекции  2 

1. Производство первичного алюминия 

Тема 6 

Производство 

редких, 

благородных и 

других цветных 

металлов 

Содержание  2 

Требования безопасности при производстве глинозема. 

Требования безопасности при производстве твердых сплавов 

и тугоплавких металлов. Требования безопасности при 

производстве никеля, меди и кобальта. Требования 

безопасности в производстве благородных металлов, сплавов 

и полуфабрикатов. Требования безопасности при 

производстве свинца и цинка. Требования безопасности при 

производстве циркония, гафния и их соединений. 

Лекции  2 

1. Производство редких, благородных и других цветных 

металлов 

Тема 7 

Сталеплавильное 

производство 

Содержание  2 

Требования к плавильным агрегатам. Вагранки. Дуговые 

электропечи. Вакуумные индукционные печи. Плазменные 

печи с керамическим тиглем. Плазменные печи с 

водоохлаждаемым кристаллизатором. Требования к 

производственным процессам. Смесеприготовление. 

Требования к изготовлению модельной оснастки. 

Требования к изготовлению форм и стержней. Требования к 

разливке металла и заливке форм. Требования к 

производственным процессам и техническим устройствам 

для специальных способов литья.  
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 Здания и сооружения. Шихтовые дворы. Миксерное 

отделение. Отделение перелива чугуна. Доставка материалов 

на рабочие площадки печей и в конвертерное отделение. 

Завалка материалов в печи, конвертеры. Доставка и заливка 

чугуна в мартеновские печи и двухванные сталеплавильные 

агрегаты, конвертеры. Общие требования к применению 

кислорода в сталеплавильном производстве. Устройство и 

обслуживание мартеновских печей и двухванных 

сталеплавильных агрегатов. Устройство и обслуживание 

электропечей. Устройство и обслуживание конвертеров. 

Выпуск, разливка и уборка стали. 

Подготовка лома, отходов черных и цветных металлов для 

переплава. Сортировка, упаковка и складирование 

вторичного металла. Контроль за взрывобезопасностью. 

Контроль за безопасностью при переработке металлолома, 

содержащего опасные вещества. Газовая резка металлолома. 

Разделка крупногабаритного лома с использование газовой 

резки. Ножничная резка. Пакетирование. Копровое 

дробление. Сортировка, дробление и обезжиривание 

стружки. Извлечение цветных металлов из лома черных 

металлов. Извлечение металлолома из производственных 

отходов. 

Лекции  2 

1. Сталеплавильное производство 

Тема 8 

Производство 

ферросплавов 

Содержание  2 

Правила безопасности в ферросплавном производстве. 

Требования безопасности при получении, 

транспортировании, использовании расплавов цветных 

металлов и сплавов на основе этих расплавов. Требования 

безопасности в газовом хозяйстве металлургических и 

коксохимических предприятий и производств. Требования 

безопасности при производстве и потреблении продуктов 

разделения воздуха. 

Лекции  2 

1. Производство ферросплавов 

Тема 9 

Производство  

с полным 

металлургически

м циклом 

Содержание  2 

Территория доменных цехов. Выгрузка шихтовых 

материалов на рудном дворе. Дозирование и подача 

шихтовых материалов. Скиповые ямы. Колошниковые 

подъемники. Колошник и загрузочные устройства. 

Устройство и обслуживание доменных печей. Лещадь, горн и 

фурменная зона. Фурменные и шлаковые приборы. 

Охлаждение доменной печи. Вдувание природного газа. 

Вдувание пылеугольного топлива. Вдувание мазута и 

водомазутной эмульсии. Работа печи при повышенном 

давлении газа под колошником. Задувка и выдувка доменных 

печей. Остановка и пуск доменных печей. 

Воздухонагреватели и трубопроводы. Выпуск чугуна и 

шлака. Слив шлака на отвале. Придоменная грануляция 

шлака. Грануляция шлака за пределами цеха. Разливка 

чугуна на разливочных машинах. 

Требования к плавильным агрегатам. Вагранки. Дуговые 
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электропечи. Вакуумные индукционные печи. Плазменные 

печи с керамическим тиглем. Плазменные печи с 

водоохлаждаемым кристаллизатором. Требования  

к производственным процессам. Смесеприготовление. 

Требования к изготовлению модельной оснастки. 

Требования к изготовлению форм и стержней. Требования к 

разливке металла и заливке форм. Требования к 

производственным процессам и техническим устройствам 

для специальных способов литья. 

Общие требования сталеплавильного производства. Здания и 

сооружения. Шихтовые дворы. Миксерное отделение. 

Отделение перелива чугуна. Доставка материалов на рабочие 

площадки печей и в конвертерное отделение. Завалка 

материалов в печи, конвертеры. Доставка и заливка чугуна в 

мартеновские печи и двухванные сталеплавильные агрегаты, 

конвертеры. Общие требования к применению кислорода в 

сталеплавильном производстве. Устройство и обслуживание 

мартеновских печей и двухванных сталеплавильных 

агрегатов. Устройство и обслуживание электропечей. 

Устройство и обслуживание конвертеров. Выпуск, разливка 

и уборка стали. 

Общие требования безопасности в прокатном производстве. 

Уборка окалины и перевалка валков. Ножницы и пилы. 

Требования к участкам подготовки валков. Сортировка, 

маркировка, упаковка и правка готового проката. Удаление 

поверхностных дефектов с проката. Методы очистки 

поверхности проката. Защитные покрытия металла. 

Устройство складов. 

Лекции  2 

1. Производство  

с полным металлургическим циклом 

Тема 10 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт объектов 

металлургической 

промышленности 

Содержание  2 

Обеспечение безопасности промышленных зданий и 

сооружений. Внеочередные осмотры зданий и сооружений, 

оборудования. Переустройство и реконструкция 

трубопроводов. Обслуживание и ремонт дымовых и 

вентиляционных промышленных труб. 

Смотр плавильных печей, конвертеров. Ремонт электропечи 

на своде. Ремонт ванн и ковшей. Реконструкция и ремонт 

газоочистных сооружений. Испытание доменных печей 

после строительства, реконструкции или их ремонта. Ремонт 

бункеров. Анализ воздуха в ремонтируемом помещении. 

Движение железнодорожного транспорта в районе 

ремонтируемой печи.  

Освещение мест проведения ремонтных работ. 

Расположение токопроводов нагревательных элементов. 

Установка приборов контроля на газоходах. Ведение 

ремонтных работ с применением открытого огня вблизи 

смесителей анодной массы. Ремонт хлоропровода. Ремонт 

сводовых пылевых камер. Использование механизмов с 

пневмоприводом при проведении ремонтных работ. 

Лекции  2 

1. Проектирование, строительство, реконструкция, 
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капитальный ремонт объектов металлургической 

промышленности 

Тема 11 

Требования к 

производству 

сварочных работ 

на опасных 

производственны

х объектах 

Содержание  2 

Общие требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

Лекции  2 

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 

№ 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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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. 

 

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 требования устанавливают ФНП по металлургии? 

 

А) Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании 

расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов, при 

производстве и потреблении продуктов разделения воздуха, требования безопасности в 

газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств.   

Б) Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании 

расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. 

В) Требования безопасности при получении расплавов черных и цветных металлов и 

сплавов на основе этих расплавов, требования безопасности в газовом хозяйстве 

металлургических и коксохимических предприятий и производств. 

 

2. Чем должен руководствоваться обслуживающий персонал при возникновении 

аварийной ситуации? 

 

А) Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах.  

Б) Технологической инструкцией. 

В) Инструкцией по охране труда. 

 

3. Куда необходимо направить получившего травму на объекте, где получаются, 

транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на 

основе этих расплавов?  

 

А) В пункт первой медицинской помощи.   

Б) К руководителю  производства работ. 

В) В диспетчерскую. 
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4. В  соответствии с чем должны осуществляться технологические процессы? 

   

А) В соответствии с технологическими по эксплуатации, по порядку пуска и остановки 

агрегатов производственными инструкциями.   

Б) В соответствии с инструкциями по охране труда. 

В) В соответствии с должностными инструкциями. 

 

5. Что должно быть разработано для обеспечения безопасности при освоении новых 

производств, технологических процессов и технических устройств? 

 

А) Временные инструкции, обеспечивающие безопасность при выполнении указанных 

работ.   

Б) Инструкции по эксплуатации. 

В) Инструкция по проведению пусконаладочных работ. 

 

6. Что должно быть разработано и утверждено руководителем организации на 

металлургических и коксохимических предприятиях? 

 

А) Порядок организации работ повышенной опасности. 

Б) Перечень  работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску.  

В) Перечень ремонтных работ. 

 

7. Что не допускается к загрузке в агрегаты или сосуды, содержащие расплавленный 

металл и (или) шлак? 

 

А) Загрузка влажной шихты и материалов.   

Б) Загрузка шихты, не прошедшей пиротехнический контроль. 

В) Загрузка пакетированного металлолома. 

 

8. При каких условиях запрещается эксплуатация плавильных агрегатов? 

   

А) При разгерметизации системы водяного охлаждения этих агрегатов.  

Б) При незначительном падении давления воды в системе водоохлаждения. 

В) При незначительном повышении давления воды в системе охлаждения. 

 

9. В какой зоне не допускается нахождение людей? 

 

А) В зоне погрузки грейферными или магнитными кранами.   

Б) В зоне работы электромостовых кранов. 

В) В зоне работы кран-балок. 

 

10. Где должны находиться лица, контролирующие заполнение завалочных бадей? 

 

А) В безопасном месте.  

Б) В непосредственной близости от погрузки. 

В) На расстоянии не более 2 м. 

 

 

 

11. Какие требования установлены к процессу сливания шлака из ковшей и миксеров? 

 

А) Сливание шлака из ковшей и миксеров должно быть механизировано.  
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Б) Сливание шлака из ковшей и миксеров должно осуществляться ручной дистанционной 

регулировкой. 

В) Сливание шлака из ковшей и миксеров должно быть механизировано или 

осуществляться ручной дистанционной регулировкой. 

 

12. После чего разрешается производить слив расплава в ковши, вышедшие из ремонта? 

   

А) Только после тщательного их просушивания и разогрева.   

Б) После выдержки в течение суток при температуре 40 °С. 

В) После выдержки в течение одной смены при температуре свыше 40 °С. 

 

13. Какие ковши не допускается применять? 

 

А) Имеющие раковины, трещины в стенках и в местах крепления цапф.  

Б) Имеющие  трещины и раковины, допускаемые инструкцией по эксплуатации. 

В) Вышедшие из ремонта. 

 

14. Какие требования установлены к месту установки ковшей и к площадкам, на 

которые они устанавливаются? 

 

А) Только в специально отведенных местах. Площадки, на которые устанавливаются 

ковши, должны быть горизонтальными.   

Б) На свободных площадках пролета цеха. 

В) Только на горизонтальных площадках в любом месте пролета цеха. 

 

15.Какие требования установлены к металлоконструкциям и оборудованию? 

 

А) Должны регулярно очищаться от отложений.  

Б) Должны не реже одного раза в квартал очищаться от отложений. 

В) Должны не реже одного раза в полгода очищаться от отложений. 

 

16. Какие требования установлены к загружаемым в печи руде, ферросплавам и другим 

материалам? 

 

А) Должны быть предварительно просушены или прокалены.  

Б) Должны быть выдержаны в помещении не менее смены. 

В) Должны быть выдержаны в помещении не менее суток. 

 

17. Какие требования установлены к состоянию всех видов емкостей для расплава перед 

заливкой в них расплава? 

   

А) Должны быть очищены от мусора и просушены. 

Б) Должны быть выдержаны в помещении не менее одной смены. 

В) Должны быть выдержаны в помещении не менее суток. 

 

 

18. Какие требования установлены к фурмам для продувки жидкого металла газами? 

 

А) Должны быть просушены и подогреты в специальной печи до температуры, 

регламентированной технологическими инструкциями.   

Б) Перед установкой фурмы должны храниться в специальном помещении не менее двух 

суток. 
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В) Перед установкой фурмы должны храниться в специальном помещении не менее              

5 суток. 

 

19. Что должно быть подготовлено на все технические устройства, имеющиеся в  

организации? 

 

А) Должны быть подготовлены соответствующие эксплуатационные документы.  

Б) Должны быть подготовлены комплекты конструкторских документов. 

В) Должна быть подготовлена ремонтная документация. 

 

20. Какие требования установлены к инструментам и приспособлениям, используемым 

для обслуживания технических устройств? 

 

А) Должны соответствовать требованиям безопасности и выполняемой работе.  

Б) Должны находиться в исправном состоянии. 

В) Должны быть предназначены для выполнения любых работ. 

 

21. Какие требования установлены к инструментам и приспособлениям, используемым 

во взрывоопасных зонах? 

 

А) Не должны давать искры при работе с ними.  

Б) Должны быть изготовлены из стали. 

В) Должны быть изготовлены из чугуна. 

 

22. Какие требования установлены  к применению гибких кабелей? 

   

А) Должны быть надежно защищены от брызг металла и механических повреждений.  

Б) Могут быть установлены резинотканные кабели. 

В) Могут быть изготовлены из синтетических материалов. 

 

23. Какие требования установлены  к установке расходных баков с мазутом? 

 

А) Должны быть установлены на расстоянии не менее 5 м от печей и должны быть 

защищены специальными экранами от нагревания теплоизлучением.   

Б) Должны быть установлены на расстоянии не менее 15 м от печей. 

В) Должны быть установлены на расстоянии не менее 10 м от печей и должны быть 

защищены паровой завесой. 

 

24. Что должно применяться в случаях, когда  при открывании люков не обеспечивается 

проветривание мазутных баков? 

   

А) Искусственное проветривание.   

Б) Подача сжатого воздуха. 

В) Подача газа азота. 

 

25. Чему подлежит технологическая тара после изготовления или ремонта? 

 

А) Подлежит осмотру.  

Б) Подлежит механическим испытаниям. 

В) Подлежит освидетельствованию. 

 

26. Что должно быть устроено на производственной площадке, где имеется возможность 

травмирования работников от расплавов? 
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А) Помещения для защиты работников. 

Б) Защитные ограждения. 

В) Укрытие. 

 

27. Как должны быть расположены пульты управления агрегатами? 

 

А) В безопасном месте и обеспечивать видимость агрегата и проводимых работ на 

площадке.  

Б) На расстоянии не менее 5 м от агрегатов. 

В) В непосредственной близости от агрегатов. 

 

28. Чем должны оснащаться помещения управления агрегатами? 

   

А) Средствами пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности.  

Б) Газоанализаторами на содержание кислорода в помещении. 

В) Приборами КИПиА. 

 

29. Чем должны быть оснащены  проемы (ворота), предназначенные для въезда 

железнодорожных составов и большегрузных автомобилей в производственные и 

складские помещения? 

 

А) Должны быть оборудованы световой сигнализацией для разрешения или запрещения 

въезда (выезда) транспортных средств, а также звуковой сигнализацией для 

оповещения производственного персонала.  

Б) Должны быть оборудованы светозвуковой сигнализацией открывания ворот. 

В) Должны быть оборудованы автоматической системой закрывания ворот после выезда 

транспорта.  

 

30. Чем должны оборудоваться помещения газоочисток и дымососных? 

 

А) Устройствами автоматического контроля содержания опасных веществ.  

Б) Устройствами контроля за содержанием азота.  

В) Газоанализаторами контроля содержания кислорода. 

 

31. Какие требования установлены к ширине рабочей площадки пролетов цехов с 

напольным оборудованием? 

 

А) Ширина должна быть такой, чтобы расстояние между габаритами железнодорожного 

состава и оборудованием было безопасно для перемещений работников.  

Б) Ширина должна быть не менее 0,8 м. 

В) Ширина должна быть не менее 1,0 м. 

32. Какие требования установлены к уборке пыли во взрывопожароопасных 

помещениях? 

 

А) Должна производиться в соответствии с инструкцией, предусматривающей безопасное 

проведение уборки.   

Б) Должна производиться по утвержденному графику. 

В) Должна производиться не реже одного раза в смену. 

 

33. Какие требования установлены к балкам, колоннам, несущим и ненесущим 

конструкциям зданий и сооружений цехов, подвергающимся тепловому воздействию? 
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А) Должны быть теплоизолированными.   

Б) Металлоконструкции должны быть изготовлены из жаростойких марок стали. 

В) Металлоконструкции должны быть изготовлены с двойным запасом прочности. 

 

34. Что должны иметь зубчатые, ременные и цепные передачи независимо от высоты их 

расположения и скорости движения? 

 

А) Сплошное ограждение.  

Б) Сетчатое ограждение. 

В) Решетчатое ограждение. 

 

35. Как часто должны проверяться на соответствие требованиям ограждения 

технических устройств? 

 

А) Ежесменно. 

Б) Один раз в сутки. 

В) Один раз в неделю. 

 

36. Что должны иметь рабочие площадки агрегатов, использующих 

взрывопожароопасные, опасные вещества? 

 

А) Не менее двух выходов. 

Б) Не менее трех выходов. 

В) Средства  для нейтрализации опасных веществ. 

 

37. Где запрещается прокладка трубопроводов для кислот, щелочей и других 

агрессивных веществ? 

 

А) Над рабочими площадками, проходами и рабочими местами.   

Б) Ограничений нет. 

В) По подземным тоннелям. 

 

38. Чем должно производиться крепление рукавов к штуцерам (ниппелям)? 

 

А) Специальными зажимами, исключающими срыв рукавов.  

Б) Нестандартными зажимами. 

В) Скрутками из стальной проволоки. 

 

 

39. Что должно устанавливаться на трубопроводах сброса взрывопожароопасных 

веществ из технологических аппаратов? 

 

А) Огнепреградители.  

Б) Заглушки. 

В) Предохранительные клапаны. 

 

40. На какую компенсацию должны быть рассчитаны и выполнены все трубопроводы 

независимо от параметров транспортируемой и окружающей среды? 

 

А) На полную компенсацию температурных деформаций.  

Б) На компенсацию  температурных деформаций на 30 %. 

В) На компенсацию  температурных деформаций на 50 %. 
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41. Какими транспортными устройствами должны производиться загрузка пылящих 

порошковых материалов в силосы, бункера и их разгрузка?  

 

А) Герметичными транспортными устройствами.  

Б) Транспортными устройствами, оснащенными специальными крышками. 

В) Транспортными устройствами, оснащенными пылеподавляющими приспособлениями. 

 

42. Какие требования установлены к порожней таре из-под опасных и 

взрывопожароопасных веществ?  

 

А) Тара должна быть закупорена и храниться на специальной площадке.  

Б) Тара должна быть упакована  и храниться на открытой площадке предприятия. 

В) Тара должна храниться на специальном складе. 

 

43. В какой таре должны подаваться на склад кислоты, щелочи и другие вредные 

жидкости?  

   

А) В специальной таре.  

Б) В стеклянной. 

В) Изготовленной из спецматериалов. 

 

44. Какие требования установлены к подаче составов или отдельных вагонов и к 

выполнению маневровых работ на эстакадах и бункерах?  

 

А) Подача должна производиться в отсутствие посторонних людей.  

Б) Подача должна производиться при наличии двух составителей вагонов. 

В) Подача должна производиться под руководством специалиста. 

 

45. Что должно применяться для устранения зависания материалов в бункерах?  

 

А) Специальные приспособления.   

Б) Лопаты.  

В) Вибраторы. 

 

46. Что должны иметь закрома и ямы?  

 

А) Со всех сторон должны иметь ограждение. 

Б) Должны иметь вдоль периметра пешеходные проходы шириной 0,8 м. 

В) Должны иметь вдоль периметра пешеходные  проходы шириной 1,0 м. 

  

47. Как должна устраняться пробуксовка ленты конвейера?  

 

А) Должна устраняться соответствующей натяжкой ленты натяжными устройствами после 

очистки барабанов и ленты.   

Б) Должна устраняться при помощи ручной регулировки. 

В) Должна устраняться увеличением трения между тянущим барабаном и лентой с 

использованием специальных материалов.  

 

48. Что должно быть предусмотрено для отбора проб транспортируемого материала при 

работающем шнеке?  

 

А) Автоматические пробоотборники.    

Б) Вручную при помощи специальных приспособлений на выходе из шнека. 
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В) Вручную при помощи специальных приспособлений на входе в шнек. 

 

49. Что должно быть исключено в коммуникациях системы транспортирования 

взрывопожароопасных веществ и материалов?  

 

А) Образование взрывоопасной среды.   

Б) Попадание воздушной среды. 

В) Возможность разгерметизации системы. 

 

50. На что должна быть проверена система пневмотранспорта перед вводом в 

эксплуатацию?  

 

А) На плотность под рабочим давлением.  

Б) Должна подвергаться гидроиспытаниям. 

В) Должен быть проведен внешний осмотр.  

 

 


