
Учебный план 

Ответственный за эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления 

 

  

             Цель: обучение 

 Категория слушателей: руководители и специалисты 

 Срок проведения: 50 час. 

 Форма подготовки: очная 

 

 

 
№№ пп Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. Нормативно-правовые акты и нормативно-технические 

документы, устанавливающие требования 

промышленной безопасности на объектах 

газоснабжения 

2 

2. Порядок технического расследования причин аварий и 

инцидентов на объектах газоснабжения. Требования 

промышленной безопасности по готовности 

организаций, эксплуатирующих объекты газового 

хозяйства к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварий 

6 

3. Идентификация объектов газоснабжения 2 

4. Характеристика газообразного топлива. Классификация 

газопровода. 

4 

5. Устройство наружных газопроводов. Материалы, 

применяемые для изготовления подземных газопроводов 

(полиэтиленовые трубы). Арматура газопроводов. 

Регуляторы давления. Фильтры. Предохранительные 

запорные клапаны. Предохранительные сбросные  

устройства. 

6 

6. Требования к заводам-изготовителям полиэтиленовых 

труб, фитингов и других неметаллических газопроводов. 

2 

7. Требования промышленной безопасности к 

проектированию систем газоснабжения 

(газораспределения), к строительству и приемке в 

эксплуатацию  систем газоснабжения 

6 

8. Требования промбезопасности  к организации, 

эксплуатирующей  объекты газового хозяйства. 

Должностные и производственные инструкции. 

Техническое обслуживание и ремонт  газового хозяйства 

организаций. Новые технологии реконструкции 

газопроводов. 

8 

9. Требования промбезопасности к эксплуатации 

наружных газопроводов и сооружений; ГРП и ГРУ; 

газонаполнительных станций и газонаполнительных 

пунктов;  автомобильных газозаправочных станций 

СУГ; резервуарных и групповых баллонных  установок 

СУГ; внутренних газопроводов и газоиспользующих 

установок отопительных  и производственных 

котельных, а также промышленных  и 

6 



сельскохозяйственных производств. 

10. Газопламенная обработка металлов с использованием 

СУГ. Электрохимическая защита  газопроводов от 

коррозии. Взрывозащищенное электрооборудование. 

КИП и А. Требования к газовому оборудованию. 

4 

11. 

 

 

 

Особые требования взрывобезопасности при 

эксплуатации систем газоснабжения тепловых 

электрических станций и котельных. Требования к 

ведению газоопасных работ. 

2 

12. Требования к организации производственного контроля 

за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Организация системы управления 

промышленной безопасностью в организациях, 

эксплуатирующих объекты  газового хозяйства 

2 

 ИТОГО: 50 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебный план 

По курсу: машинист  оборудования распределительных нефтебаз 

 

Код  13927 

 

 

 Цель     профессиональная подготовка 

 Категория слушателей               рабочий 

 Срок проведения подготовки              332  часов 

 Форма подготовки                ежедневно 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 

 

Машинист оборудования распределительных нефтебаздолжен уметь обслуживать 

насосные станции и установки по перекачке и подготовке нефтепродуктов и других 

вязких жидкостей на магистральном трубопроводе, перевалочной нефтебазе и на 

нефтеперерабатывающих предприятиях, резервуарных парков, трубопроводных 

коммуникаций, сливо-наливных железнодорожных и автоналивных эстакад, 

компрессоров, насосов. Регулирование режима работы двигателей и насосов при 

перекачке нефтепродуктов, сливе-наливе железнодорожных цистерн, наливе автоцистерн, 

внутрибазовых перекачках из резервуара в резервуар. Профилактический осмотр, 

выявление неисправностей, текущий и капитальный ремонт, смазка, пуск и остановка 

обслуживаемого оборудования. Технический осмотр цистерн. Наблюдение за работой 

двигателей, генераторов, регулирующей аппаратуры, контрольно-измерительных 

приборов, Участие в монтаже и демонтаже оборудования нефтебазы. Учет работы 

насосов, компрессоров, двигателей и другого оборудования нефтебазы. 

 

Должен знать: правила технической эксплуатации оборудования нефтебазы, 

резервуаров; устройство насосов, двигателей внутреннего сгорания, электромоторов; 

инструкции по эксплуатации оборудования насосных станций, запорной арматуры и 

контрольно-измерительных приборов; общие сведения по гидравлике, механике, 

теплотехнике, электротехнике; слесарное  дело; схему технологической обвязки насосной, 

резервуарного парка, разливочной и сливо-наливных эстакад, схему дистанционного 

управления насосных станций и электроприводной запорной арматуры; причины 

неполадок в работе механизмов и другого оборудования нефтебазы, способы их 

предупреждения и устранения; физические и химические свойства перекачиваемых 

нефтепродуктов; нормы расхода смазочных материалов и топлива. Набивка сальников и 

смена прокладок. Пуск, остановка и обтирание насосов. Открытие и закрытое задвижек. 

Отбор проб. 

 
 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Основная профессиональная программа профессиональной подготовки «Машинист 

оборудования распределительных нефтебаз» реализуется ЧОУ ДПО УЦ 

«Промэнергобезопасность» (самостоятельно; посредством очной формы обучения с 



использованием ресурсов организации,  с применением электронного оборудования; на 

основе модульного принципа, др.). 

Организационно-педагогические условия реализации Программы представлены на 

трех уровнях: программно-содержательном, организационно-методическом и  

технологическом, отражающих процесс конструирования и реализации содержания 

дополнительной профессиональной программы, и форму представления этого процесса.  

Программно-содержательный уровень включает соответствующуюпрограмму 

профессиональной подготовки и материалы, необходимые для оценки качества освоения 

программы (экзаменационные билеты). 

Организационно-методический уровень включает: формы и способы представления 

содержания образования в процессе профессиональной подготовки (организация и 

проведение лекционных, практических занятий, лабораторных работ,  в соответствии с 

учебным планом и расписанием; применение необходимых методик и технологий 

обучения); наличие квалифицированных кадров (преподавательский состав и методисты 

учебного центра, приглашенные специалисты); материально-техническое и научно-

методическое обеспечение реализации программы профессиональной подготовки 

(наличие учебных аудиторий, необходимых средств обучения, включая средства ИКТ; 

разработка учебно-методических материалов к занятиям). 

Технологический уровень включает: совокупность форм, методов и средств изучения 

содержания образования в соответствии с уровнем компетентности слушателей, 

регионально значимыми потребностями и интересами (лекция, практическое занятие, 

семинар). 

 

 

Рабочая программа №1 

профессиональной подготовки  «Машинист оборудования распределительных 

нефтебаз»  

(Код 13927) 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

 

№№ Тема Часы 

   1 2 3 

1.  Введение 2 

2.  Законодательные нормативно-правовые акты России, устанавливающие требова-

ния промышленной безопасности  опасных производственных объектов. 

2 

3. Охрана труда, пожарная безопасность.                  18 

4. Слесарное дело   10 

5. Материаловедение 4 

6. 
Назначение, принцип действия и устройство центробежных и поршневых 

насосов 
10 

7. Трубопроводы и арматура насосных установок  10 

8. Силовые приводы насосных установок   10 

9. Вспомогательное оборудование насосных установок  10 

10. Эксплуатация поршневых и насосных установок  10 

11. Основные сведения о ремонте и технических осмотрах насосных установок  10 

12. Охрана окружающей среды 2 

13. Сведения по электротехнике,требования к электроустановкам, электробезопас- 6 



ность. 

 Итого: 104 

 Экзамен 6 

 Всего: 110 

 

 

Рабочая программа № 2 

профессиональной подготовки  «Машинист оборудования распределительных 

нефтебаз(Код 13927) 

Специальный (базовый) курс. 

 

№№ Тема Часы 

1 2 3 

1. КиПиА насосных установок, требования к ним. 20 

2 Устройство, назначение, принцип работы  центробежных, поршневых 

насосов.       

20 

3. Ознакомление с производством и инструктажем по безопасности труда. 6 

4. Обучение общеслесарным работам. 20 

5. Обучение работам по эксплуатации и ремонту  насосных установок. 20 

6. Обучение работам по демонтажу насосных установок. 40 

7.  Обучение ремонту оборудования насосных установок. 40 

8. Самостоятельное выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

оборудования насосных установок. 

56 

 Итого: 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Охрана труда руководителей и специалистов 

 

 

 Цель: обучение 

 Категория слушателей: руководители и специалисты 

 Срок проведения: 40 час. 

 Форма подготовки: очная 

 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов Всего 

часов 
В том числе Форма 

контроля 

лекции Выездн

ые 

занятия 

Практическ

ие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Специальный курс (базовый) 32 32   Опрос 

зачет 

 Экзамен 8     

 Итого 40 32    

 

Организационно-педагогические условия 

 

Программа обучения «Охрана труда руководителей и специалистов» реализуется 

ЧОУ ДПО УЦ «Промэнергобезопасность» (самостоятельно; посредством очной формы 

обучения с использованием ресурсов организации,  с применением электронного 

оборудования; на основе модульного принципа, др.). 

Организационно-педагогические условия реализации Программы представлены на 

трех уровнях: программно-содержательном, организационно-методическом и  

технологическом, отражающих процесс конструирования и реализации содержания 

дополнительной профессиональной программы, и форму представления этого процесса.  

Программно-содержательный уровень включает соответствующую программу и 

материалы, необходимые для оценки качества освоения программы (экзаменационные 

тесты). 

Организационно-методический уровень включает: формы и способы представления 

содержания образования в процессе профессиональной подготовки (организация и 

проведение лекционных, практических занятий, лабораторных работ,  в соответствии с 

учебным планом и расписанием; применение необходимых методик и технологий 

обучения); наличие квалифицированных кадров (преподавательский состав и методисты 

учебного центра, приглашенные специалисты); материально-техническое и научно-

методическое обеспечение реализации программы профессиональной подготовки(наличие 

учебных аудиторий, необходимых средств обучения, включая средства ИКТ; разработка 

учебно-методических материалов к занятиям). 



Технологический уровень включает: совокупность форм, методов и средств изучения 

содержания образования в соответствии с уровнем компетентности слушателей, 

регионально значимыми потребностями и интересами (лекция, практическое занятие, 

семинар). 

 

 

 

Рабочая программа №1 

№№ пп Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. 2. 3. 

1. Основы охраны труда 8 

1.1. Трудовая деятельность человека 1 

1.2. Основные принципы обеспечения безопасности 

труда 

0,5 

1.3.  Основные принципы обеспечения охраны труда 0,5 

1.4. Основные положения трудового права 2 

1.5. Правовые основы охраны труда 0,5 

1.6. Государственное регулирование в сфере охраны 

труда 

0,5 

1.7. Государственные нормативные требования  по 

охране труда 

1 

1.8. Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка 

1 

1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц 

по соблюдению требований законодательства о 

труде и об охране труда 

1 

2. Основы  управления охраной труда в организации 8 

2.1. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 

1 

2.2. Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны 

труда 

0,5 

2.3. Организация системы управления охраной труда 1 

2.4. Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. Организация 

0,5 



общественного  контроля 

2.5. Аттестация рабочих мест по условиям труда 1 

2.6. Разработка инструкций по охране труда 1 

2.7. Организация  обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций 

1 

2.8. Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

1 

2.9. Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости 

0,5 

2.10. Документация и отчетность по охране труда 0,25 

2.11. Сертификация работ по охране труда в 

организациях 

0,25 

3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной  

дисциплины 

8 

3.1. Основы предупреждения производственного 

травматизма 

1 

3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, 

технологических процессов 

1 

3.3. Коллективные средства  защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 

1 

3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной  безопасности 

1 

3.5. Организация безопасного производства работ с 

повышенной  опасностью 

1 

3.6. Обеспечение электробезопасности 1 

3.7. Обеспечение пожарной безопасности 1 

3.8. Обеспечение  безопасности работников в 

аварийных ситуациях 

1 

4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 

8 

4.1. Общие правовые  принципы возмещения 

причиненного вреда 

0,5 

4.2. Обязательное социальное страхование от 

несчастных  случаев на производстве и 

2 



профессиональных заболеваний 

4.3. Порядок расследования и учета несчастных  

случаев на производстве 

1 

4.4. Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 

0,5 

4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

4 

5. Консультирование, тестирование 

(самоконтроль), экзамен 

8 

 ИТОГО 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 



профессиональной подготовки лиц, которые допущены к сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности 
 

Цель программы: Дополнительное профессиональное образование лиц, которые 

допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности (далее - обращение с отходами I-IV классов 

опасности) в соответствии с законодательством об образовании; 

 

Категория слушателей:  Руководители и специалисты, организующие и                                          

осуществляющие деятельность по обращению с отходами   I-IV классов опасности. 

 

           Срок проведения подготовки:  112 часов.(при очной форме обучения) 

 

           Форма обучения:                    очная /заочная 

 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа составлена на основании Федерального закона от 24 июня 

1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 10 

января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

  

 

№№ 

пп 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
лекци

и 

Выездны

е занятия 

Практически

е, 

семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общепрофессиональные 

дисциплины  

54 54   опрос 

2. Специальные дисциплины  52 18  34 Опрос 

зачет 

3. Итоговое квалификационное 

испытание 

6    Тест-контроль 

 Итого 112 72  34  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

подготовки лиц, допущенных к обращению с отходами I - IV классов 

опасности. 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контр

оля 

лекции Выездные 

занятия 

Практичес

кие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Основы законодательства в области 

обеспечения экологической 

безопасности при работах по 

обращению с отходами в Российской 

Федерации 

4 4   опрос 

2. Обращение с отходами I-V классов 

опасности 

8 7   опрос 

3. Нормирование воздействия отходов 

на окружающую среду 

8 6  2 опрос 

4. Информационное обеспечение 

деятельности по обращению с 

отходами 

8    опрос 

5. Лабораторно-аналитическое 

обеспечение деятельности в области 

обращения с отходами 

6 4  2 опрос 

6. Экономические механизмы 

регулирования деятельности по 

обращению с отходами 

6 4  2 опрос 

7. Лицензирование деятельности по 

обращению с отходами I- IV классов 

опасности 

4 2  2 опрос 

8. Контроль за деятельностью в 

области обращения с отходами 

2 2   опрос 

9. Организация управления потоками 

отходов на уровне субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального образования, 

промышленного предприятия 

2 2   опрос 

10.  Техническая и технологическая 

документация при обращении с 

отходами 

2   2 опрос 

11. Этапы технологического цикла 

отходов 

4 4   опрос 



 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контрол

я 

лекции Выез

дные 

заня

тия 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

4 4   опрос 

2. Транспортирование отходов I-IV классов 

опасности  

2 2   опрос 

3. Утилизация и обезвреживание отходов 8 8   опрос 

4. Проектирование и эксплуатация объектов 

размещения отходов 

4 4   опрос 

5. Курсовое обучение для практического 

закрепления знаний и навыков на 

специализированной учебно-практической 

базе 

34   34 зачет 

 Итоговые квалификационные испытания      

 Тестовый контроль знаний 6    тестир

ова 

ние 

 Итого: 112 72  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
подготовки электротехнического и электротехнологического персонала по 

электробезопасности (5 группа допуска) 
(наименование программы) 

 

Цель- обучение, аттестация на 5 группу по электробезопасности электротехнического 

(электротехнологического) персонала. 

Категория слушателей- рабочие и специалисты организаций. 

Срок проведения подготовки - 24 часа. 

Форма подготовки - лекции, практические семинарские занятия. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля 
лекции выездные 

занятия 

практические, 

семинарские 

занятия 

1 Общие сведения об 

электроустановках. 

1 1   Тестирова

ние 

2 Общие положения 

действующих норм и 

правил при работе в 

электроустановках. 

2 2   Тестирова

ние 

3 Требования к персоналу и 

его подготовка 

2 2   Тестирова

ние 

4 Порядок и условия 

безопасного производства 

работ в электроустановках. 

4 4   Тестирова

ние 

5 Заземление и защитные 

меры электробезопасности. 

Молниезащита. 

3 3   Тестирова

ние 

6 Правила применения и 

испытания средств защиты, 

используемых в ЭУ. 

4 4   Тестирова

ние 

7 Правила освобождения 

пострадавших от эл. тока и 

оказания им первой 

доврачебной помощи. 

8 2  6 «манекен» Тестирова

ние 

 Итого: 24 18  6  

 Аттестация      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом 

 

 

             Цель: обучение 

 Категория слушателей: рабочие и специалисты организаций 

 Срок проведения: 50 час. 

 Форма подготовки: очная 

 

 

 
№№ пп Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1.   Законодательные нормативно-правовые акты России, технические 

регламенты устанавливающие требования промышленной 

безопасности при транспортировании  веществ железнодорожным 

транспортом. 

3 

2.   Организация системы информации об опасности.  Надписи, 

маркировка знаками опасности и информационными таблицами в 

соответствии с ГОСТ 19433-88 

1 

3. Организация системы информации об опасности.  Надписи, 

маркировка знаками опасности и информационными таблицами в 

соответствии с ГОСТ 19433-88 

2 

4.   Формы ,значение и содержание транспортных документов. 3 

5. Организации технического обеспечения при  и проведение 

погрузочно-разгрузочных работ различных классов опасных грузов 

в соответствии с их свойствами. 

2 

6.  Организации технического обеспечения при перевозке и 

проведение погрузочно-разгрузочных работ различных классов 

опасных грузов в соответствии с их свойствами. 

2 

7.  Общая характеристика опасных грузов. 4 

8.   Взаимодействие участников перевозочных процессов. 1 

9.  Взаимодействие участников перевозочных процессов. 2 

10. Требования, предъявляемые к повышению безопасности перевозок, 

к техническим устройствам по перевозке опасных грузов. 

4 

11. 

 

 

 

Мероприятия, проводимые при возникновении инцидента с 

опасными грузами. 

3 

12.  Охрана труда , пожарная безопасность, электробезопасность 5 

 Консультация 6 

 Итого 38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


