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Общие положения

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 
Б.2. «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 
(далее - ДИН) разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом требований 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 
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 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 года № 1244 
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный номер № 31014), 
приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
4 сентября 2020 г. № 334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики», на основе типовой Д1П1, утвержденной приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 
апреля 2020 г. № 155 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных 
программ в области промышленной безопасности».

Срок освоения Д1П1: 40 академических часов.
К освоению Д1П1 допускаются:
-лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Категория обучающихся: работники опасных производственных объектов или иные 

лица (далее - слушатели).
Подготовка слушателей по блоку «Специальные требования промышленной 

безопасности» осуществляется по модулям с учетом выбора области аттестации.

Цель и планируемые результаты обучения

Целью обучения слушателей по Д1П1 является совершенствование компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности работника опасного производственного 
объекта.

Результатами обучения слушателей по Д1П1 является повышение уровня их 
общепрофессиональных компетенций (далее - ОПК) за счет актуализации знаний и умений в 
области промышленной безопасности в Российской Федерации.

В ходе освоения Д1111 слушателем совершенствуются следующие ОПК согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 
направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 февраля 2018 
года № 96 (зарегистрирован Минюстом России 02 марта 2018 г., регистрационный № 50225):

Профессиональная компетенция Описание компетенции
1. Использование инструментов и 
оборудования

Способность проводить измерения и наблюдения, 
обрабатывать и представлять экспериментальные 
данные (ОПК-4)

2. Исследование Способность решать задачи в области 
профессиональной деятельности с применением 
современных информационных технологий и 
прикладных аппаратно-программных средств (ОПК- 
5)

3. Принятие решений Способность принимать обоснованные технические 
решения в профессиональной деятельности, выбирать
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эффективные и безопасные технические средства, и 
технологии (ОПК-6)

4. Применение прикладных знаний Способность анализировать, составлять и применять 
техническую документацию, связанную с 
профессиональной деятельностью, в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами 
(ОПК-7)

В результате освоения Д1П1 слушатель:
1) 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;

2) должен уметь:
- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий;
- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений;
- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности;
- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их 

предупреждение;
- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности;
- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации;
- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 
оценки условий труда;

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных 
объектов;

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 
производственных объектов требований промышленной безопасности;

3) должен владеть:
- навыками использования в работе нормативно-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.

Учебный план
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Учебный план Д1П1 определяет перечень, последовательность, общую трудоемкость 
дисциплин и формы контроля знаний.

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ:

• лекции;
• самостоятельная работа;
• итоговая аттестация.

№ 
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей)

Общее 
кол-во 
часов

В том числе Форма 
контролялекции сам. 

работа

1. Общие требования промышленной 
безопасности в Российской Федерации 8 8 - -

2. Специальные требования промышленной 
безопасности 24 8 16 -

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

4. Итоговая аттестация 4 4 - экзамен

Всего часов 40 24 16 -

Календарный учебный график

Календарные дни
1 2 3 4 5
Л Л СР СР Л, ИА

Обозначения: Л - лекции, СР - самостоятельная работа, ИА - итоговая аттестация.

Организационно-педагогические условия реализации ДПП

Для реализации ДНИ обеспечивается:
- наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам;

- наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами;

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности;

- наличие специальных условий для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья;

- наличие условий для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения 
образовательных программ в полном объеме;

- наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных 
ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 
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соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам;

- наличие в штате или привлечение на ином законном основании педагогических 
работников, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым образовательным программам;

- неразглашение персональных данных слушателей третьим лицам при обработке 
персональных данных;

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации 
дополнительных профессиональных программ;

- использование методов обучения с применением современных инновационных 
образовательных технологий и средств обучения, методов контроля и управления 
образовательным процессом.

Реализация Д1П1 обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование.
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