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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Данная программа рассчитана на обучение лиц, занятых на опасных 

производственных объектах нефтяной и газовой промышленности при 

проведении текущего и капитального ремонта скважин. Обучение персонала 

направлено на поддержание уровня квалификации, необходимого для 

осуществления деятельности в области бурения и строительства скважин на 

нефть и газ, эксплуатации и испытания разведочных скважин. 

Программа предусматривает изучение основ законодательства и других 

нормативных актов, а также изучение требований действующих федеральных 

норм и правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.  

В программе изложены формы и методы организации обучения, количество 

учебных часов, необходимых для изучения программы в целом и каждой темы в 

отдельности. 

 

1.2. Трудоёмкость обучения 

Аудиторная учебная нагрузка - 72 часа. Из них: лекции – 63 часа, 

практические (в том числе итоговый зачёт) – 9 часов. Программой допускается 

частичное изучение тем в режиме самоподготовки. 

Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и 

успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

1.3. Форма обучения 

Форма обучения – с отрывом и с частичным отрывом от работы. 

Режим занятий: 9 дней  по 8 часов в день или 18 дней по 4 часа в день. 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

 № 

п/п 

Предметы обучения.  

Наименование тем 

Количество часов 

 всего теоретич. практич. 

 1. Вводная лекция 2 2  

 

2. 

Общие и правовые положения 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов (ОПО) при 

газонефтеводопроявлениях (ГНВП) 

10 10  

 

2.1 

Общие требования промышленной 

безопасности к организациям, 

эксплуатирующим ОПО, к ОПО и 

рабочим местам 

3 3  

 2.2 Промышленная безопасность при 3 3  



ГНВП. Требования федеральных норм 

и правил к предупреждению ГНВП и 

открытого фонтанирования скважин 

 

2.3 

Требования федеральных норм и 

правил к монтажу и эксплуатации 

противовыбросового оборудования 

4 4  

 3. Основная часть 
 

56 56  

 

3.1 

Горно-геологические и технико-

технологические факторы, 

обусловливающие фонтаноопасность 

при строительстве, эксплуатации и 

ремонте скважин 

8 8  

 

3.2 

Физические основы и причины 

возникновения ГНВП, выбросов и 

открытых фонтанов 

8 8  

 
3.3 

Категории скважин по степени 

опасности возникновения ГНВП 
4 4  

 

3.4 

Роль конструкции скважин и 

технических средств при бурении, 

эксплуатации и ремонте, в 

предупреждении возникновения, 

развития ГНВП и перехода в открытое 

фонтанирование 

8 8  

 
3.5 

Раннее обнаружение 

газонефтеводопроявлениях 
4 4  

 

3.6 

Газоопасные работы, средства 

контроля окружающей среды и 

защиты персонала 

8 8  

 

3.7 

Газоопасные работы, средства 

контроля окружающей среды и 

защиты персонала 

7 7  

 3.8 Средства индивидуальной защиты 4 4  

 3.9 Оказание первой доврачебной помощи 5  5 

  Консультация 2  2 

  Итоговое тестирование 2  2 

  ИТОГО: 72 63 9 

 


