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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Настоящая программа разработана на основании типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности, утвержденных приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 апреля 

2020 года N 155 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в 

области промышленной безопасности". 

     Настоящая дополнительная профессиональная программа (далее – ДПП) предназначена 

для предаттестационной подготовки руководителей и специалистов предприятий в области 

промышленной безопасности, осуществляющих расширение, реконструкцию, техническое 

перевооружение, консервацию и ликвидацию объекта, изготовление, монтаж, наладку, 

обслуживание и ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на 

опасном производственном объекте, разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную 

документацию, связанную с эксплуатацией объекта, осуществляющих экспертизу безопасности, 

осуществляющих строительный контроль. 

Основным принципом формирования учебной программы по курсу "Промышленная 

безопасность" является ее блочно-модульная структура. Модуль - относительно 

самостоятельная часть программы, комплексно охватывающая определенные темы и 

позволяющая осваивать их автономно. Блок - относительно часть программы, которая может 

включать несколько модулей, объединенных по характеру содержащегося в них материала. 

Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с ДПП (далее - обучение), 

может проводиться по выбору в соответствии с учебным планом в очной, очно-заочной, 

заочной формах обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также с использованием сетевой формы реализации ДПП. 

К освоению ДПП допускаются: 

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

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

Срок освоения ДПП составляет от 16 до 112 академических часов и зависит от требуемых 

квалификаций слушателей. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также 

последовательность изучения материала могут быть изменены в зависимости от конкретных 

условий производства при непременном условии – сохранении общего количества часов 

программы по блокам и модулям. 

Целью обучения слушателей по ДПП является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника опасного производственного 

объекта. 

Результатами обучения слушателей по ДПП является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Модуль I "Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности" 

 

Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее формирования и оценки: 

 

1) дисциплинарная карта компетенции ПК 1.2. 

 

ПК 1.2.  

Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении технологического процесса  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
2) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.3. 

 

ПК 2.3. 

Определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места в технологии, предлагать мероприятия, дающие 

наилучшие результаты  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
3) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.5. 

 

ПК 2.5. 

Выполнять правила по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации технологического 

оборудования и коммуникаций  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
4) дисциплинарная карта компетенции ПК 3.1. 

 

ПК 3.1. 

Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать меры по их устранению  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
5) дисциплинарная карта компетенции ПК 3.3. 

 

ПК 3.3.  

Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 

 

 

 

Учебный план программы повышения квалификации "Требования промышленной безопасности в 



химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности"  

    

N 

п/п  

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  Общее количество 

часов  

Форма контроля  

1.  Общие требования промышленной безопасности в Российской 

Федерации  

2 16   

2.  Безопасная эксплуатация объектов химии и нефтехимии  4 30   

3.  Безопасная эксплуатация объектов нефтеперерабатывающей 

промышленности  

4 30   

4.  Строительство, реконструкция и безопасное проведение ремонтных 

работ на объектах химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности  

3 28   

5.  Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах  

1 4   

6.  Итоговая аттестация  2 4   

 Всего часов  16 112   

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

формируемых в них профессиональных компетенций 

 

N  Наименование учебных  Всего,  Профессиональные компетенции  

п/п  предметов, курсов, дисциплин (модулей)  часов  ПК 1.2.  ПК 2.3.  ПК 2.5.  ПК 3.1.  ПК 3.3.  

1.  Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации  

2 16  -  -  -  +  +  

2.  Безопасная эксплуатация объектов химии и 

нефтехимии  

4 30  -  +  +  -  +  

3.  Безопасная эксплуатация объектов 

нефтеперерабатывающей промышленности  

4 30  +  +  +  -  +  

4.  Строительство, реконструкция и безопасное 

проведение ремонтных работ на объектах 

химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности  

3 28  +  +  +  +  +  

5.  Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах  

1 4  +  +  +  +  +  

6.  Итоговая аттестация  2 4  +  +  +  +  +  

     

 

Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) "Требования промышленной 

безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности"  

 

 

1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

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. 

 

2. Безопасная эксплуатация объектов химии и нефтехимии. 

 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. Требования безопасности к технологическим 

процессам в зависимости от категории взрывоопасности технологических блоков. Требования безопасности к 

аппаратурному обеспечению технологических процессов. Системы контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающие безопасность ведения технологических процессов. 

Требования к электрообеспечению и электрооборудованию взрывоопасных технологических систем. Требования к 

системам отопления и вентиляции взрывопожароопасных производств. Требования к системам водопровода и 

канализации взрывопожароопасных производств. 

 

Требования к технологическим трубопроводам. Безопасная эксплуатация компрессорных установок. 

Требования к обеспечению взрывобезопасности технологических процессов. 

 

Специальные требования безопасности для организаций, эксплуатирующих объекты химии и нефтехимии. 

 

3. Безопасная эксплуатация объектов нефтеперерабатывающей промышленности. 

 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. Требования безопасности к технологическим 

процессам в зависимости от категории взрывоопасности технологических блоков. Требования к системам 

противоаварийной защиты. Структура и порядок утверждения и пересмотра ПЛАС. Периодичность проведения 

учебных тревог. 

 

Требования к технологическим трубопроводам. Монтаж, пуск и эксплуатация взрывозащищенных 

вентиляторов. Требования к компрессорным установкам. 

 

Системы канализации, отопления и вентиляции на нефтеперерабатывающих производствах. Требования к 

хранению сжиженных углеводородных газов. Классификация вертикальных стальных резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов по опасности. Обязательные элементы оборудования на вертикальных стальных резервуарах. 

Сбросы газов и паров в факельную систему, пропускная способность факельных систем. 

 

4. Строительство, реконструкция и безопасное проведение ремонтных работ на объектах химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. 
 

Критерии взрывоопасности технологических блоков. Требования безопасности к технологическим 

процессам в зависимости от категории взрывоопасности технологических блоков. Требования безопасности к 

аппаратурному обеспечению технологических процессов. Системы контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающие безопасность ведения технологических процессов. 

Требования к электрообеспечению и электрооборудованию взрывоопасных технологических систем. Требования к 

системам отопления и вентиляции взрывопожароопасных производств. Требования к системам водопровода и 

канализации взрывопожароопасных производств. 

 

Требования к технологическим трубопроводам. Требования к компрессорным установкам. 

 

Требования безопасности к проведению огневых и газоопасных работ при реконструкции и капитальном 

ремонте объектов химической и нефтехимической промышленности. Ответственность за разработку и реализацию 



мер по обеспечению безопасности при проведении указанных видов работ, порядок оформления нарядов-

допусков. 

 

Документация, необходимая для проведения ремонтных работ, порядок согласования проектов 

производства работ. Подготовка оборудования, зданий и сооружений к проведению ремонтных работ на объектах 

химической и нефтехимической промышленности. 

 

5. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. 

 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

 

 

Модуль II  "Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности"  
 

       

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  

 
      



       

      

Учебный план программы повышения квалификации "Требования промышленной безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности"  

    

N 

п/п  

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  Общее количество 

часов  

Форма контроля  

1.  Общие требования промышленной безопасности в Российской 

Федерации  

2 16   

2.  Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и газовой 

промышленности  

3 22   

3.  Безопасная эксплуатация магистральных нефтепроводов и 

газопроводов  

2 20   

4.  Ремонт, проектирование и пусконаладочные работы на опасных 

производственных объектах нефтегазодобычи  

4 26   

5.  Бурение нефтяных и газовых скважин  2 20   

6.  Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах  

1 4   

7.  Итоговая аттестация  2 4   

 Всего часов  16 112   

 
     

 

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

формируемых в них общепрофессиональных компетенций  

       

N  Наименование учебных  Всего,  Профессиональные компетенции  

п/п  предметов, курсов, дисциплин (модулей)  часов  ОПК-4  ОПК-5  ОПК-6  ОПК-7  

1.  Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации  

2 16  -  -  -  +  

2.  Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и 

газовой промышленности  

3 22  -  +  +  -  

3.  Безопасная эксплуатация магистральных 

нефтепроводов и газопроводов  

2 20  +  +  +  -  

4.  Ремонт, проектирование и пусконаладочные 

работы на опасных производственных объектах 

нефтегазодобычи  

4 26  +  -  +  +  

5.  Бурение нефтяных и газовых скважин  2 20  +  +  -  +  

6.  Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах  

1 4  +  +  +  +  

7.  Итоговая аттестация  2 4  +  +  +  +  

 
      

       

 

Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) "Требования промышленной 



безопасности в нефтяной и газовой промышленности"  

 

1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

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. 

 

2. Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности. 

 

Требования безопасности при производстве буровых работ. Требования к применению технических 

устройств и инструментов при производстве буровых работ. Требования безопасности к проходке ствола 

скважины. Требования безопасности к спуско-подъемным операциям. Требования безопасности к применению 

буровых растворов. Требования безопасности к процессу крепления ствола скважины. Требования к проведению 

испытаний крепи скважин на герметичность. Требования к монтажу и эксплуатации противовыбросового 

оборудования (ПВО). Предупреждение газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования скважин. 

Требования к освоению и испытанию скважин. 

 

Эксплуатация фонтанных и газлифтных скважин. Эксплуатация скважин штанговыми, гидропоршневыми и 

струйными насосами. Эксплуатация скважин центробежными, диафрагменными, винтовыми погружными 

электронасосами. Эксплуатация нагнетательных скважин. Исследование скважин. 

 

Общие требования при проведении работ по повышению нефтегазоотдачи пластов и производительности 

скважин. Порядок проведения работ по закачке химреагентов и нагнетанию диоксида углерода. Требования по 

обеспечению безопасности процессов внутрипластового горения, тепловой обработки, обработки горячими 

нефтепродуктами, обработки забойными электронагревателями, термогазохимической обработки. Требования по 

проведению гидравлического разрыва пласта и депарафинизации скважин, труб и оборудования. 

 

Технологические требования при эксплуатации объектов сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и 

газа. Требования к установкам и оборудованию для сбора и подготовки нефти, газа и конденсата. Эксплуатация 

установок подготовки нефти, электрообессоливающих установок УПН, нагревательных печей УПН, печей с 

панельными горелками и форсунками УПН. Эксплуатация установок комплексной подготовки газа (групповые и 

газосборные пункты). Эксплуатация насосного оборудования, компрессорного оборудования. Дополнительные 

требования к эксплуатации установок низкотемпературной сепарации газа, при добыче и хранении природного 

газа. Эксплуатация электростанций с газотурбинным приводом. Химические лаборатории. Эксплуатация 

сливоналивных эстакад, промысловых трубопроводов, резервуаров, емкостей для хранения сжиженных газов и 

нестабильного конденсата, системы утилизации промышленных стоков. 

 

Допуск персонала, обслуживающего оборудование, аппараты, резервуары, промысловые трубопроводы, 

объекты нефтяной и газовой промышленности. Требования безопасности по проведению работ в замкнутом 

пространстве, при чистке аппаратов. Общие правила безопасности при ремонтных работах. Требования по 

проведению ремонтных работ насосов, печей, подогревателей, электродегидратов и технологических 



трубопроводов. Порядок проведения работ по установке заглушек. 

 

Порядок ликвидации скважин. Порядок консервации скважин. Дополнительные требования к ликвидации и 

консервации скважин на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода (более 6%). 

 

3. Безопасная эксплуатация магистральных нефтепроводов и газопроводов. 

 

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. 

 

4. Ремонт, проектирование и пусконаладочные работы на опасных производственных объектах 

нефтегазодобычи. 

 

Планирование обследования организаций, производящих работы по текущему, капитальному ремонту и 

реконструкции нефтяных и газовых скважин. 

 

Требования к строительным и вышкомонтажным работам, буровым установкам. Требования безопасности 

при бурении скважин. 

 

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты. Проектирование 

обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Профилактическое обслуживание и ремонт 

оборудования, аппаратов, резервуаров, промысловых трубопроводов. 

 

Требования к эксплуатирующим организациям, планированию, проектированию, техническим устройствам. 

Подготовительные и монтажные работы. Ведение работ по ремонту, реконструкции скважин. 

 

5. Бурение нефтяных и газовых скважин. 

 

Требования к проектированию конструкций и строительству скважин. Освоение и эксплуатация скважин на 

кусте. Основные требования при производстве вышкомонтажных работ. Выбор буровой установки в рамках 

рабочего проекта. Требования к техническим устройствам и инструменту. Требования к эксплуатации 

оборудования, механизмов и инструмента. Требования к проектам на строительство горизонтальных скважин. 

Выбор конструкции горизонтальных скважин, расчет обсадных колонн и выбор резьбовых соединений и 

герметизирующих средств. Дополнительные 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. 



 

6. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. 

 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

 

 

Модуль III "Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления"     
       

Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее формирования и оценки: 

 

1) дисциплинарная карта компетенции ПК 1.1. 

 

ПК 1.1. 

конструировать системы газораспределения и газопотребления  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
2) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.2. 

 

ПК 2.2. 

организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
3) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.3. 

 

ПК 2.3. 

организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
4) дисциплинарная карта компетенции ПК 3.4. 

 

ПК 3.4. 

организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
5) дисциплинарная карта компетенции ПК 3.5. 

 

ПК 3.5. 

осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
 

Учебный план программы повышения квалификации "Требования промышленной безопасности на 



объектах газораспределения и газопотребления"  

 

N 

п/п  

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  Общее 

количество 

часов  

Форма контроля  

1.  Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации  1 14   

2.  Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления  3 20   

3.  Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы  2 18   

4.  Проектирование сетей газораспределения и газопотребления  3 18   

5.  Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов газораспределения и газопотребления  

2 18   

6.  Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива  2 16   

7.  Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах  

1 4   

8.  Итоговая аттестация  2 4   

 Всего часов  16 112   

 
 

       

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

формируемых в них профессиональных компетенций  

        

N  Наименование учебных  Всего,  Профессиональные компетенции  

п/п  предметов, курсов, дисциплин (модулей)  часов  ПК 1.1.  ПК 2.2.  ПК 2.3.  ПК 3.4.  ПК 3.5.  

1.  Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации  

1 14  +  -  -  -  -  

2.  Эксплуатация систем газораспределения и 

газопотребления  

3 20  +  -  -  +  -  

3.  Эксплуатация объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы  

2 18  +  -  -  +  -  

4.  Проектирование сетей газораспределения и 

газопотребления  

3 18  +  +  -  -  -  

5.  Технический надзор, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

газораспределения и газопотребления  

2 18  -  -  -  +  +  

6.  Эксплуатация автогазозаправочных станций 

газомоторного топлива  

2 16  -  -  +  -  +  

7.  Требования к производству сварочных работ 

на опасных производственных объектах  

1 4  +  +  +  +  +  

8.  Итоговая аттестация  2 4  +  +  +  +  +  

 
 

 Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) "Требования промышленной 

безопасности на объектах газораспределения и газопотребления"  

 

1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации. 



 

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. 

 

2. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления. 

 

Требования безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения 

и газопотребления, а также к применяемому в этих системах оборудованию. 

 

Обходы наружных газопроводов. Приборное обследование наружных газопроводов. 

 

Требования к сети газораспределения и сети газопотребления на этапе строительства, реконструкции и 

монтажа. 

 

Техническое обслуживание и ремонт газопроводов. Техническое диагностирование газопроводов. 

Техническое обслуживание и ремонт газорегуляторного пункта и шкафного газорегуляторного пункта. 

Техническое обслуживание и ремонт средств измерений, устройств автоматики и телемеханики 

автоматизированной системы управления технологическим процессом распределения газа. Техническое 

обслуживание и ремонт электрозащитных установок. 

 

Требования безопасности при присоединении газопроводов и газового оборудования к действующим 

газопроводам. Требования безопасности при проведении ремонтных работ в загазованной среде. Применение 

сварки (резки) на действующем газопроводе. Продувка газопроводов при их заполнении и опорожнении. Работа 

внутри колодцев и котлованов. 

 

Применение средств индивидуальной защиты при выполнении газоопасных работ. 

 

3. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. 

 

Требования к организации технического обслуживания и ремонта объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы. Требования к наружным газопроводам и сооружениям на них. Требования к эксплуатации 

насосов, компрессоров и испарителей. Требования к эксплуатации вентиляционного оборудования. Требования к 

эксплуатации резервуаров. Требования к проведению сливо-наливных операций. Требования к эксплуатации 

установок наполнения баллонов. Требования к эксплуатации электрооборудования. Требования к эксплуатации 

автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов. Требования к эксплуатации газопроводов, 

арматуры и сетей инженерно-технического обеспечения. Требования к эксплуатации зданий и сооружений. 

Требования к эксплуатации воздушных компрессоров. 

 

Требования к проведению газоопасных работ. Требования к проведению огневых работ. 

 

4. Проектирование сетей газораспределения и газопотребления.  



 

Требования технического регламента к сетям газораспределения и газопотребления. Правила 

идентификации объектов технического регулирования. 

 

Требования технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления на этапе 

проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта. Требования Правил охраны 

распределительных сетей. Технические требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и 

реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным 

углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов. 

Требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам. 

 

5. Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

газораспределения и газопотребления. 

 

Требования технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления на этапе 

проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта. Требования норм и правил 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического 

перевооружения сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), 

предназначенных для обеспечения природным и сжиженными углеводородными газами потребителей, 

использующих газ в качестве топлива. Требования к производству сварочных работ. Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. 

 

6. Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива. 

 

Общие требования. Требования к устройству автозаправочных станций. Требования к проведению 

пусконаладочных работ и вводу в эксплуатацию автозаправочных станций. Требования к эксплуатации 

автозаправочных станций. Требования к эксплуатации газопроводов, арматуры и сетей инженерно-технического 

обеспечения. Требования к эксплуатации резервуаров. Требования к эксплуатации электрооборудования. 

Требования к эксплуатации автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов. Пуск и остановка 

технологического оборудования. Требования безопасности при заправке газобаллонных автомобилей. Требования 

к газоопасным работам. Требования к проведению огневых работ. 

 

Требования промышленной безопасности при организации ремонтных работ на АГЗС. Требования к 

проведению сливо-наливных операций. Требования к эксплуатации насосов. Требования к эксплуатации зданий и 

сооружений. Требования безопасности при освидетельствовании резервуаров. Аварийные работы. 

 

7. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. 

 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

 

 

Модуль IV "Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением"  
      

 

Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее формирования и 

оценки: 

 

1) дисциплинарная карта компетенции ПК 1.4. 

 

ПК 1.4. 

производить пуско-наладочные работы и испытания промышленного оборудования после ремонта и монтажа  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
2) дисциплинарная карта компетенции ПК 1.5. 

 

ПК 1.5. 

составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования  



Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
3) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.2. 

 

ПК 2.2. 

выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
4) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.3. 

 

ПК 2.3. 

организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного 

оборудования  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
5) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.5. 

 

ПК 2.5. 

составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
Учебный план программы повышения квалификации "Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением"  

    

N 

п/п  

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  Общее количество 

часов  

Форма 

контроля  

1.  Общие требования промышленной безопасности в Российской 

Федерации  

2 14   

2.  Эксплуатация оборудования, работающего под давлением, на опасных 

производственных объектах  

1 12   

3.  Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) на опасных производственных 

объектах  

1 8   

4.  Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных 

производственных объектах  

2 14   

5.  Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных 

производственных объектах  

2 14   

6.  Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных 

производственных объектах  

2 14   

7.  Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для 

хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных 

под давлением газов, применяемых на опасных производственных 

2 14   



объектах  

8.  Деятельность, связанная с проектированием, строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим 

перевооружением опасных производственных объектов, монтажом 

(демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом 

(реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным 

давлением, применяемого на опасных производственных объектах  

1 14   

9.  Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах  

1 4   

10.  Итоговая аттестация  2 4   

 Всего часов  16 112   

     

 

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

формируемых в них профессиональных компетенций  

        

N  Наименование учебных  Всего,  Профессиональные компетенции  

п/п  предметов, курсов, дисциплин (модулей)  часов  ПК 1.4.  ПК 1.5.  ПК 2.2.  ПК 2.3.  ПК 2.5.  

1  Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации  

2 14  +  +  +  +  +  

2  Эксплуатация оборудования, работающего под 

давлением, на опасных производственных 

объектах.  

1 12  +  +  +  +  +  

3  Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с 

органическими и неорганическими 

теплоносителями) на опасных 

производственных объектах  

1 8  +  +  +  +  +  

4  Эксплуатация трубопроводов пара и горячей 

воды на опасных производственных объектах  

2 14  +  +  +  +  +  

5  Эксплуатация сосудов, работающих под 

давлением, на опасных производственных 

объектах  

2 14  +  +  +  +  +  

6  Эксплуатация медицинских и водолазных 

барокамер на опасных производственных 

объектах  

2 14  +  +  +  +  +  

7  Наполнение, техническое освидетельствование 

и ремонт баллонов для хранения и 

транспортирования сжатых, сжиженных и 

растворенных под давлением газов, 

применяемых на опасных производственных 

объектах  

2 14  +  +  +  -  -  

8  Деятельность, связанная с проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом и техническим перевооружением 

опасных производственных объектов, монтажом 

(демонтажем), наладкой, обслуживанием и 

ремонтом (реконструкцией) оборудования, 

работающего под избыточным давлением, 

применяемого на опасных производственных 

объектах  

1 14  +  +  +  +  +  

9  Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах  

1 4  +  +  +  +  -  



10  Итоговая аттестация  2 4  +  +  +  +  +  

 
 

Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

"Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением"  

 

1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

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. 

 

2. Эксплуатация оборудования, работающего под давлением, на опасных производственных объектах. 

 

Требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования под давлением. Требования к 

работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования под давлением. Порядок ввода в 

эксплуатацию оборудования, работающего под давлением. Порядок действий в случаях аварии или инцидента при 

эксплуатации оборудования под давлением. Общие требования проведения технического освидетельствования и 

технического диагностирования оборудования, работающего под избыточным давлением. Экспертиза 

промышленной безопасности и техническое диагностирование оборудования, работающего под давлением. 

 

3. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими 

теплоносителями) на опасных производственных объектах. 

 

Требования к установке, размещению и обвязке котлов и вспомогательного оборудования котельной 

установки. Требования к эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Дополнительные требования 

промышленной безопасности к эксплуатации котлов, работающих с органическими и неорганическими 

теплоносителями. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации 

содорегенерационных котлов. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации 

газотрубных котлов. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации электрических 

котлов. Требования к котлам, с высокотемпературными органическими теплоносителями. Порядок составления и 

использования инструкций и режимных карт по ведению водно-химического режима и по эксплуатации 

водоподготовительной установки (установок) докотловой обработки воды. Техническое освидетельствование 

котлов. 

 

4. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах. 

 

Требования к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах. 

Порядок ввода в эксплуатацию и пуска (включения) в работу трубопроводов пара и горячей воды. Порядок учета 

трубопроводов пара и горячей воды в соответствующих инстанциях. Прокладка (размещение) трубопроводов пара 

и горячей воды на опасных производственных объектах. Техническое освидетельствование трубопроводов пара и 



горячей воды на опасных производственных объектах. Требования по контролю металла и продлению срока 

службы основных элементов трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах. 

Основные нормы и правила расчета на прочность трубопроводов пара и горячей воды. 

 

5. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах. 

 

Требования к эксплуатации сосудов под давлением. Установка, размещение и обвязка сосудов. Техническое 

освидетельствование и техническое диагностирование сосудов. Дополнительные требования промышленной 

безопасности к эксплуатации цистерн и бочек для перевозки сжиженных газов. Порядок учета сосудов, 

работающих под давлением. Установка запорных и запорно-регулирующих арматур на сосудах. 

 

6. Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных производственных объектах. 

 

Требования к одноместным медицинским барокамерам. Требования к многоместным медицинским 

барокамерам. Требования к размещению барокамер на опасных производственных объектах. Эксплуатация 

медицинских барокамер. Дополнительные требования промышленной безопасности к водолазным барокамерам. 

 

7. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и 

транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных 

производственных объектах. 

 

Оснащение баллонов. Окраска баллонов. Мероприятия, проводимые в рамках освидетельствования 

баллонов (осмотр внутренней и наружной поверхностей баллонов с целью выявления на их стенках коррозии, 

трещин, плен, вмятин и других повреждений). Документирование результатов освидетельствования баллонов. 

Эксплуатация баллонов. Требования к освидетельствованию баллонов. Присвоение клейма с индивидуальным 

шифром. 

 

8. Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), 

наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным 

давлением, применяемого на опасных производственных объектах. 

 

Требования нормативных документов к техническому перевооружению опасного производственного 

объекта, монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации), наладке установке, размещению и обвязке 

оборудования под давлением. Требования к организациям, осуществляющим монтаж, ремонт, реконструкцию 

(модернизацию), наладку оборудования. Требования к работникам организаций, осуществляющих монтаж, ремонт, 

реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования. Требования к монтажу, ремонту и реконструкции 

(модернизации) оборудования. Сварка и контроль качества сварных соединений. Проведение гидравлических 

(пневматических) испытаний. Контроль качества выполненных работ. Требования к итоговой документации. 

Требования к наладке Проведение Обеспечение* безопасности машин и оборудования при разработке 

(проектировании). Обеспечение безопасности машин и оборудования при изготовлении, хранении, 

транспортировании, эксплуатации и утилизации. Обеспечение соответствия требованиям безопасности.  

 

9. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. 

 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

 

       

 

Модуль V "Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям"  
 

 

Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее формирования и оценки: 

 

1) дисциплинарная карта компетенции ПК 5.1. 

 

ПК 5.1. 

проводить диагностирование технического состояния подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин с 

использованием современных средств диагностики  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  



 
2) дисциплинарная карта компетенции ПК-17 

 

ПК-17 

владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
3) дисциплинарная карта компетенции ПК-19 

 

ПК-19 

способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
4) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.1. (190629.07) 

 

ПК 2.1. (190629.07) 

выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе крана  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
5) дисциплинарная карта компетенции ПК 3.1. 

 

ПК 3.1. 

определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного оборудования  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
6) дисциплинарная карта компетенции ПК 1.1. 

 

ПК 1.1. 

организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного оборудования на основе современных методов  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
7) дисциплинарная карта компетенции ПК 1.3. 

 

ПК 1.3. 

проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
8) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.3. 



 

ПК 2.3. 

организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного 

оборудования  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
9) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.5. 

 

ПК 2.5. 

составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
10) дисциплинарная карта компетенции ПК 1.4. 

 

ПК 1.4. 

оформлять техническую документацию  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
11) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.1. (190623.05). 

 

ПК 2.1. (190623.05) 

выявлять и исправлять неисправности в работе оборудования различных типов металлоконструкций и эскалаторов 

метрополитена  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
 

 Учебный план программы повышения квалификации "Требования промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям"  

    

N 

п/п  

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  Общее количество 

часов  

Форма 

контроля  

1.  Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации  2 16   

2.  Безопасная эксплуатация ОПО, на которых применяются подъемные 

сооружения  

4 26   

3.  Безопасная эксплуатация эскалаторов в метрополитенах  2 18   

4.  Безопасная эксплуатация ОПО, на которых используются пассажирские 

канатные дороги и фуникулеры  

2 20   

5.  Безопасная эксплуатация ОПО, на которых применяются грузовые 

подвесные канатные дороги  

3 24   

6.  Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах  

1 4  .  



7.  Итоговая аттестация  2 4   

 Всего часов  16 112   

 
 

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

формируемых в них профессиональных компетенций  

              

N  Наименование  Всего  Профессиональные компетенции  

п/п  учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей)  

часов  ПК 

5.1.  

ПК-17  ПК-19  ПК 2.1. 

(1906 

29.07)  

ПК 2.1. 

(1906 

23.05)  

ПК 

3.1.  

ПК 

1.1.  

ПК 

1.3.  

ПК 

1.4.  

ПК 

2.3.  

ПК 

2.5.  

1  Общие требования 

промышленной 

безопасности в 

Российской 

Федерации  

2 16  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

2  Безопасная 

эксплуатация ОПО, 

на которых 

применяются 

подъемные 

сооружения  

4 26  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

3  Безопасная 

эксплуатация 

эскалаторов в 

метрополитенах  

2 18  +  +  +  -  +  +  +  +  +  +  +  

4  Безопасная 

эксплуатация ОПО, 

на которых 

используются 

пассажирские 

канатные дороги и 

фуникулеры  

2 20  +  +  +  -  -  +  +  +  -  +  +  

5  Безопасная 

эксплуатация ОПО, 

на которых 

применяются 

грузовые подвесные 

канатные дороги  

3 24  +  +  +  -  -  +  +  +  -  +  +  

6  Требования к 

производству 

сварочных работ на 

опасных 

производственных 

объектах  

1 4  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

7  Итоговая аттестация  2 4  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

 
       

       

Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) "Требования промышленной 

безопасности к подъемным сооружениям"  

 

1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

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. 

 

2. Безопасная эксплуатация ОПО, на которых применяются подъемные сооружения. 

 

Установка подъемных сооружений и производство работ. Пуск подъемных сооружений в работу и 

постановка на учет. Проекты производства работ и технологические карты. Основные требования к проектам 

организации строительства, пуско-наладочным работам с применением подъемных сооружений. 

 

Требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию, монтаж, ремонт, реконструкцию и 

модернизацию подъемных сооружений. Требования к работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию 

подъемных сооружений. Порядок действий в случаях аварии или инцидента при эксплуатации подъемных 

сооружений. Общие требования проведения технического освидетельствования и технического диагностирования 

подъемных сооружений. Экспертиза промышленной безопасности и техническое диагностирование подъемных 

сооружений. 

 

Требования к процессу эксплуатации и производству работ на подъемных сооружениях. 

 

3. Безопасная эксплуатация эскалаторов в метрополитенах.  

 

Общие сведения об эскалаторах. Назначение, требования к устройству эскалатора, эскалаторным 

помещениям. 

 

Приемка и ввод эскалатора в эксплуатацию. Техническое освидетельствование и экспертиза промышленной 

безопасности. Требования к руководству по эксплуатации. Эксплуатация эскалатора. 

 

4. Безопасная эксплуатация ОПО, на которых используются пассажирские канатные дороги и фуникулеры. 

 

Область распространения федеральных норм и правил "Правила безопасности пассажирских канатных 

дорог и фуникулеров". Требования к оборудованию канатных дорог, приобретаемых за рубежом. Общие 

требования, предъявляемые к канатным дорогам. Требования к креплению концов каната. Нормы браковки 

стальных канатов. Требования для фиксированных зажимов буксировочной канатной дороги. 

Электрооборудование. 

 

Требования при изготовлении, монтаже и наладке канатных дорог. Приемка подвесных канатных дорог в 

эксплуатацию. Организация эксплуатации канатных дорог. Допуск канатных дорог к работе по перевозке 

пассажиров. Условия эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог и наземных канатных дорог, 

безопасность канатных дорог в ночное время. Требования к персоналу. Условия обеспечения защищенности 

пассажиров. 

 

5. Безопасная эксплуатация ОПО, на которых применяются грузовые подвесные канатные дороги. 

 

Приемка и ввод в эксплуатацию. Регистрация опасных производственных объектов, на которых 



используются грузовые подвесные канатные дороги. Организация эксплуатации. Регламентные работы при 

эксплуатации канатной дороги и ее элементов. Техническое освидетельствование и экспертиза промышленной 

безопасности. Требования к руководству по эксплуатации. 

 

6. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. 

 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

 

      

     

Модуль VI "Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных 

веществ"  
 

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее формирования и оценки: 

 

1) дисциплинарная карта компетенции ПК-5. 

 

ПК-5 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 

использования  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
2) дисциплинарная карта компетенции ПК-11. 

 

ПК-11 

способностью использовать организационные и методические основы метрологического обеспечения для выработки 

требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса  

Технологии формирования  Средства и технологии оценки  

Лекции, практическая, самостоятельная работа  Итоговая аттестация  

 
Учебный план программы повышения квалификации "Требования промышленной безопасности при 

транспортировании опасных веществ"  

 

N 

п/п  

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  Общее количество 

часов  

Форма контроля  

1.  Общие требования промышленной безопасности в Российской 

Федерации  

2 16   

2.  Транспортирование опасных веществ железнодорожным 

транспортом  

5 42   

3.  Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом  6 46   

4.  Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах  

1 4   

5.  Итоговая аттестация  2 4   

 Всего часов  16 112   

 
 

       

       

 



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

формируемых в них профессиональных компетенций  

     

N  Наименование учебных предметов,  Всего,  Профессиональные компетенции  

п/п  курсов, дисциплин (модулей)  часов  ПК-5  ПК-11  

1.  Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации  

2 16  +  +  

2.  Транспортирование опасных веществ железнодорожным 

транспортом  

5 42  +  +  

3.  Транспортирование опасных веществ автомобильным 

транспортом  

6 46  +  +  

4.  Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах  

1 4  +  +  

5.  Итоговая аттестация  2 4  +  +  

 
 

       

Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) "Требования промышленной 

безопасности при транспортировании опасных веществ"  

 

1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

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. 

 

2. Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом. 

 

Нормативные документы, устанавливающие требования к транспортированию опасных веществ на опасных 

производственных объектах железнодорожным транспортом. Сопроводительные документы, необходимые при 

перевозке опасных грузов. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Классификация аварий и 

инцидентов при транспортировании опасных веществ. 

 

Классификация опасных грузов. Маркировка опасных грузов в зависимости от класса опасности. 

 



Требования, предъявляемые к железнодорожным вагонам, контейнерам-цистернам при транспортировании 

опасных грузов различных классов опасности. Техническое освидетельствование и испытания вагонов-цистерн и 

контейнеров-цистерн. Особенности вагонов-цистерн, предназначенных для перевозки жидкого аммиака и хлора. 

Перевозка жидкого хлора транспортными средствами. Перевозка жидкого аммиака. Требования к окраске 

транспортных средств. Порядок производства маневровой работы, формирования и пропуска поездов с вагонами, 

загруженными опасными грузами класса 1 (взрывчатыми материалами). 

 

Требования к железнодорожным путям необщего пользования и стрелочным переводам. Скорость движения 

маневровых составов с вагонами, заполненными опасными грузами. Сигнализация на железнодорожных путях 

необщего пользования. 

 

3. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом. 

 

Нормативные документы и международные требования к перевозке опасных грузов автомобильным 

транспортом. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Сопроводительные документы, необходимые 

при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом. Правила движения по автомобильным дорогам и 

ограничения на проезд через автодорожные туннели транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных 

грузов. 

 

Принципы классификации опасных грузов в соответствии с ДОПОГ. Классы опасных грузов. Надлежащее 

отгрузочное наименование. Процедуры отправления, маркировка и знаки опасности. Условия перевозки, погрузки, 

разгрузки и обработки опасных грузов. 

 

Требования к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, транспортному оборудованию и 

экипажам. Дополнительные требования, касающиеся отдельных классов или веществ. Использование контейнеров 

средней грузоподъемности для массовых грузов и крупногабаритной тары. Использование сосудов, цистерн и 

бочек, работающих под давлением и предназначенных для транспортировки опасных газов и жидкостей. 

 

4. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. 

 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

 

 


