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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" (ред. от 07.03.2017); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 №225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте"; 

 Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 "Об утверждении 

положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах"; 

 Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ (с изменениями) "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2451 "Об утверждении 

Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод 

Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности"; 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; 



 4 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 532 «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы»; 

 Профессиональный стандарт. Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата. 

Утвержден Приказом Минтруда России от 22.09.2020 N 642н; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования – Нефтегазовое дело, приказ № 226, от 12.03.2015; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в сфере нефтяной и газовой 

промышленности. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: рабочие и служащие. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар.  

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: приобретение обучающимися необходимых знаний для их применения в 

практической деятельности при добыче, хранении, использовании и транспортировке нефти и 

нефтепродуктов, для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, а также, для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и их ликвидации.. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 формирование знаний физические явления и процессы, протекающих в системе траснпорта 

нефти и газа; законы, которым они подчиняются и параметры, посредством которых можно 

управлять изучаемыми процессами; 

 формирование умений выбирать способ эксплуатации трубопроводов, нефтеперекачивающих 

станций и режимов их работы для заданных условий; 

 формирование навыков разработки нормативной и руководящей документацией по 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта нефти и газа 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Ликвидация разливов нефти на подводных переходах» учитывает 

профессиональный стандарт «Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата»: 
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Наименование выбранного профессионального стандарта: Оператор по добыче нефти, 

газа и газового конденсата. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение добычи нефти, газа и 

газового конденсата (далее - углеводородное сырье). 

Наименование обобщенной трудовой функции: Обеспечение технологического процесса 

добычи углеводородного сырья. 

Наименование трудовой функции: B/01.5 Контроль технического состояния и 

работоспособности оборудования для добычи углеводородного сырья. 

Трудовые действия: Ознакомление с текущим состоянием действующего оборудования, 

режимами работы оборудования, с записями в оперативном журнале, журнале распоряжений. 

Организация проверки технического состояния и режима работы оборудования операторами по 

добыче нефти и газа более низкого уровня квалификации. Обеспечение бесперебойной работы 

оборудования для добычи углеводородного сырья. Контроль загазованности воздуха в рабочей 

зоне объектов по добыче углеводородного сырья с применением переносных измерительных 

приборов. 

Необходимые умения: Определять и оценивать текущее состояние оборудования для 

добычи углеводородного сырья. Осуществлять снятие параметров работы оборудования для 

добычи углеводородного сырья. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

обеспечения промышленной безопасности и охраны труда по вопросам эксплуатации, 

строительства и ремонта скважин в нефтяной и газовой промышленности на месторождениях с 

высоким содержанием сероводорода, а также получают новые компетенции, необходимые для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности (согласно, федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования – 

210301 Нефтегазовое дело, от 12.03.2015 Приказ № 226): 

 способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-3); 

 способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

 способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыча нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 
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 способностью оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11). 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме устного экзамена (собеседование), обучающемуся 

выдается удостоверение  установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для получения и систематизации знаний служащих и рабочих по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в сфере эксплу-

атации, строительства и ремонта скважин в нефтяной и газовой промышленности на месторожде-

ниях с высоким содержанием сероводорода, необходимых для выполнения профессиональной де-

ятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в со-

ответствии с прилагаемым «Перечнем нормативных правовых актов». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекционные 

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

1 

Нормативно-правовое 

регулирование в области 

отношений, возникающих на 

опасных производственных 

объектах (ОПО) в связи с 

возможностью 

возникновения ЧС и 

ликвидацией аварийных 

разливов нефти (н) и 

нефтепродуктов (н/п) 

12 10 2  

2 
Общие сведения о нефти и 

нефтепродуктах. 
10 8 2  

3 
Охрана труда и техника 

безопасности. 
10 8 2  

4 

Оборудование и технологии, 

применяемые в процессе 

выполнения работ по ЛАРН на 

этапе «Локализация». 

10 8 2  

5 

Рекультивация деградированных 

почв, замазученных в различной 

степени земель и, в целом, 

реабилитация пострадавших в 

условиях ЧС (ЛАРН) 

ландшафтов (территорий). 

14 12 2  

6 Практическая подготовка 14 10 4  

  

Итоговая аттестация. Экзамен. 2 2 - 

Устный 

экзамен 

(собеседование) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование в области отношений, возникающих на 

опасных производственных объектах (ОПО) в связи с возможностью возникновения ЧС и 

ликвидацией аварийных разливов нефти (н) и нефтепродуктов (н/п) 

Нормативно-правовая и законодательная база, учитываемая при организации работ в зоне 

ЧС (АРН). Правовые аспекты охраны окружающей среды при разливах нефти и н/п. Анализ 

законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы комплексного 

обеспечения работ по ЛАРН. План ЛАРН. 

 

Тема 2. Общие сведения о нефти и нефтепродуктах 

          Динамика их поведения и перемещения на твердых и водных поверхностях различных 

ландшафтов. Степень и глубина воздействия на почвенно-геологические тела, почву, раститель-

ность и живые организмы.  

 

Тема 3. Охрана труда и техника безопасности. 

Основы охраны труда. Техника безопасности. Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим и пожарная профилактика в зоне ЧС с аварийным выходом нефти и 

нефтепродуктов. 

 

Тема 4. Оборудование и технологии, применяемые в процессе выполнения работ по 

ЛАРН на этапе «Локализация». 

            Оборудование и технологии, применяемые в процессе выполнения работ по ЛАРН на этапе 

«Локализация». Особенности выбора оборудования и технологий для успешной локализации 

нефти и нефтепродуктов, разлившихся на твердую и водную поверхности разнообразных ланд-

шафтов; в летний и зимний период времени. Виды сорбентов и сорбирующих нефть и нефтепро-

дукты материалов. Особенности технологии их использования в различных условиях ЛАРН. Обо-

рудование и технологии, применяемые в процессе выполнения работ по ЛАРН на этапе «Сбора» 

разлившейся нефти и нефтепродуктов на твердой и водной поверхности (летний и зимний перио-

ды). Технологии, материалы и другие виды оборудования, применяемые на этапе «Устранение по-

следствий» АРН. Технические средства для сжигания замазученных и сопутствующих материалов   
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Тема 5. Рекультивация деградированных почв, замазученных в различной степени 

земель и, в целом, реабилитация пострадавших в условиях ЧС (ЛАРН) ландшафтов 

(территорий) 

Алгоритм комплексного обеспечения работ и условий по локализации и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в различных условиях. 

Обсуждение и разработка сценариев ЛАРН в различных условиях приближенных к 

реальности. 

 

Тема 6. Практическая подготовка 

Знакомство со средствами индивидуальной защиты оператора, входящего в зону ЧС 

(ЛАРН): головы, органов дыхания и зрения ( СИЗОД), тела, рук и ног. 

Организация разведки зоны ЧС. Предупреждающие знаки, приборы и оборудование 

необходимые для получения необходимых сведений. 

Отработка навыков оказания доврачебной помощи пострадавшим в условиях ЧС. 

Знакомство с пожарной профилактикой в зоне ЧС (ЛАРН) и первичными средствами 

пожаротушения. 

Практическое знакомство с оборудованием ЛАРН и технологиями их использования на 

элементах природного и техногенного ландшафта. Отработка временных нормативов. 

 

Итоговая аттестация. Устный экзамен (собеседование). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Количества учебных дней: 9 дней.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 6 

Объем самостоятельной работы - - - - - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 6 5 4 5 5 4 4 4 4 

Объем самостоятельной работы 2 3 4 3 3 4 4 4 2 

Итоговая аттестация - - - - - -   2 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Ликвидация разливов нефти на подводных переходах» обеспечивается преподавательским 

составом, удовлетворяющим следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
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должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 онлайн система тестирования Let's test; 

 Т12К "Максим II-01" робот-тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружин-

но-механический с индикацией правильности выполнения действий (с контроллером) 

 комплект табельных и подручных средств для оказания первой доврачебной медицинской 

помощи; 

 комплект первичных средств пожаротушения; 

 комплект бланков документации; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обучающиеся должны: 

Уметь: 

 решать практические задачи по корректировке технологических режимов работы систем сбора, 

транспорта и хранения углеводородов; 

 применять знания при решении вопросов проектирования, анализа и оптимизации 

технологических режимов работы оборудования при обустройстве месторождений для 

предотвращения возникновения рисков;  

 оценивать проектные решения и отчетную документацию систем обустройства нефтегазовых 

месторождений в технологической части.  

Знать: 

 основные положения руководящих документов в области обустройства месторождений 

углеводородов; 

 технологические режимы работы объектов наземной инфраструктуры месторождений. 

Владеть: 

 профессиональной терминологией, используемой при обустройстве месторождений 

углеводородов;  

 методологией и методами оценки рисков при обустройстве месторождений углеводородов; 

 методами оценки эффективности работ по обустройству нефтегазовых месторождений. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышение 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме устного экзамена 

(собеседование). 

Для проведения экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и билеты, 

составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. При 

положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - 

«Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

1. Боновые заграждения 

2. Аварийные надувные  боновые заграждения (АБЗ) 

3. Виды боновых заграждений с постоянной плавучестью (БПП) 

4. Цилиндрический вид боновых заграждений с  постоянной плавучестью (БПП Ц) 

5. Всплывающий тип боновых заграждений (ВБЗ) 

6. Огнеупорный тип бонового заграждения (ОБЗ) 

7. Универсальный вид бонового заграждения (УБЗ) 

8. Дамбы 

9. Методы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

10. Механический метод 

11. Устрание загрязнений физико-химическим способом 

12. Применение диспергентов 

13. Сорбенты 

14. Ликвидация последствий  разлива ННП термическим способом 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (извлечения); 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

8. Федеральный закон от 27.07.1998 №125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 27.07.2010 №225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте"; 

10. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"; 

11. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 "Об утверждении 

положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах"; 

13. Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ (с изменениями) "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2451 "Об утверждении 

Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод 

Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

15. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности"; 

16. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; 
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17. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 532 «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы»; 

18. Профессиональный стандарт. Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата. 

Утвержден Приказом Минтруда России от 22.09.2020 N 642н; 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования – Нефтегазовое дело, приказ № 226, от 12.03.2015; 

20. Справочно-правовая система Консультант. 



        Приложение № 1 

 


