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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); 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ ; 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

 Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

  Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства»; 

  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. 

№ 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 

г. № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

 Профессиональный стандарт. Специалист по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли. Утвержден Приказом Минтруда России от 

24.07.2018 N 483н; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в сфере по строительному 

контролю строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 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: руководители и специалисты.                                                                                                                                                   

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар.  
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Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: систематизация и получение знаний, экономических и технологических, 

аспектах строительного производства и обеспечения безопасности строительства; углублённое 

изучение проблем обеспечения качества строительства, реконструкции и капитального ремонта 

(по видам работ). 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 формирование у обучающихся целостной системы знаний о процессах;  

 приобретение обучающимися навыков практического выполнения работ, отвечающих 

требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации. 

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 «Проектирование, строительство, реконструкция объектов газовой 

промышленности. Капитальное строительство объектов газовой промышленности. Управление 

капитальным строительством в газовой промышленности» учитывает профессиональный стандарт 

«Специалист по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

нефтегазовой отрасли»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту (восстановлению) объектов нефтегазовой 

отрасли в соответствии с требованиями договорной, проектной и нормативно-технической 

документации. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Организация проведения строительства, 

реконструкции и капитального ремонта (восстановления) объектов. 

Наименование трудовой функции: А/01.6 Разработка планов СРиКР(В). А/02.6 Проведение 

договорной работы по СРиКР(В). А/03.6 Организация подготовки производства работ по 

СРиКР(В). А/04.6 Организация производства работ по СРиКР(В). А/05.6 Организация приемки 

выполненных работ, услуг и законченных объектов строительства, реконструкции и капитального 

ремонта (восстановления). А/06.6 Формирование отчетности по СРиКР(В). 

Трудовые действия:  Сбор и анализ дефектных ведомостей, технических заданий, 

технических требований и перечней объектов, подлежащих строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту (восстановлению), консервации и ликвидации. Разработка сводных и 

пообъектных планов СРиКР(В). Формирование планов по техническому диагностированию 

объектов. Разработка планов конкурентных закупок в целях выполнения СРиКР(В). Контроль 
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формирования перечней и спецификаций на оборудование и материалы для составления графиков 

поставки оборудования и материалов заказчика. Разработка комплексных и перспективных планов 

по объектам реконструкции и строительства. Согласование комплексных и перспективных планов 

по объектам капитального ремонта (восстановления). Контроль согласования инвестором планов 

реконструкции и строительства объектов. Координация деятельности по подготовке, 

согласованию полного пакета документов и защите проектов планов капитального ремонта 

(восстановления) объектов в установленном порядке. Контроль наличия обосновывающих 

документов, в том числе заключений, экспертиз, разрешений, для включения объекта в проект 

плана СРиКР(В). Анализ исполнения планов в области СРиКР(В). Корректировка планов в 

соответствии с ходом выполнения работ по СРиКР(В). 

Необходимые умения: Определять объем и стоимость работ на основании первичных 

документов. Определять и классифицировать дефекты объектов. Анализировать проектную 

документацию. Проверять соответствие проектной и технической документации установленным 

требованиям в области организации и управления СРиКР(В) в рамках компетенций. Оценивать 

соответствие объемных характеристик планов СРиКР(В) нормативным показателям, 

производственным и финансовым возможностям. Производить оценку соответствия планов 

СРиКР(В) содержанию проектов, нормативным и технологическим требованиям, 

производственным возможностям и финансовым планам. Разрабатывать в соответствии с 

проектами планы работы подразделений, осуществляющих СРиКР(В). Обосновывать плановые 

показатели ресурсов, необходимых для производства работ по СРиКР(В). Анализировать 

спецификации на оборудование, входящее в состав объектов. Осуществлять формирование 

сводной потребности материально-технического обеспечения, потребления сетевых ресурсов, 

эксплуатации транспорта, строительной техники и оборудования при производстве работ по 

СРиКР(В) в рамках своей компетенции. Анализировать исполнение планов в области СРиКР(В). 

Пользоваться специализированными программными продуктами. Пользоваться персональным 

компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

проектирования, а также получают новые компетенции, необходимые для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности (согласно, федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования – 080301 Строительство, 

от 12.03.2015 Приказ № 201): 

 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1); 
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 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-3); 

 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов (ПК-5); 

 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы (ПК-6); 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8); 

 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, 

 способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9). 

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 повышения квалификации руководителей и специалистов по 

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

проектирования, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в соответствии 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 лекционны

е занятия 

самосто

ятельна

я работа 

1 
Законодательное и нормативное пра-

вовое обеспечение строительства 
3 2 1  

2 Общие технические требования 3 2 1  

3 

Требования безопасности при строи-

тельстве, ремонте и реконструкции 

скважин 

2 1 1  

4 

Профилактическое обслуживание и 

ремонт оборудования, аппаратов, ре-

зервуаров, промысловых трубопрово-

дов, факельных систем 

2 1 1  

5 

Требования взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных производств 

газовой промышленности 

4 2 2  

6 
Экономика строительного производ-

ства 
4 2 2  

7 Инновации в строительстве 2 1 1  

8 
 Государственный и строительный 

надзор и строительный контроль 
12 6 6  

9 
Устройство объектов газовой про-

мышленности 
12 6 6  

10 
Особенности строительного контроля 

на объектах газовой промышленности 
4 2 2  

11 Устройство скважин 6 3 3  

12 

Новации в строительных материалах 

и конструкциях, используемых при 

устройстве объектов газовой про-

мышленности 

8 4 4  

13 
Региональные особенности организа-

ции строительства 
8 4 4  

 Итоговая аттестация.  
2 2 - 

Устный 

экзамен 



 8 

(собеседован

ие) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства 

Система государственного регулирования градостроительной деятельности. Система 

технического регулирования в строительстве и безопасность строительного производства. 

Стандарты и правила саморегулируемых организаций.  

 

Тема 2. Общие технические требования  

          Область применения правил безопасности газовой промышленности. Организационно-

технические требования и положения правил. Требования к проектным организациям, 

проектированию и обустройству газовых и газоконденсатных месторождений. Требования к 

рабочим местам, строящимся объектам газовой промышленности. Требования к оборудованию, 

инструменту и другим техническим средствам. Требования к электрооборудованию буровых 

установок и нефтегазопромысловых объектов. Организация труда, подготовка и аттестация 

работников, ответственность за нарушение требований промышленной безопасности. Требования 

к консервации и ликвидации опасного производственного объекта.  

              

           Тема 3. Требования безопасности при строительстве, ремонте и реконструкции 

скважин. 

Общие требования. Требования к противоаварийным системам контроля и защиты 

оборудования, к контрольно-измерительным приборам. Требования к проектированию 

конструкции скважин. Требования безопасности при бурении скважин. Дополнительные 

требования при строительстве горизонтальных скважин. Дополнительные требования при 

строительстве скважин в зонах многомерзлых пород. Дополнительные требования при кустовом 

строительстве скважин. Дополнительные требования при строительстве скважин на 

месторождениях с высоким содержанием сероводорода. Геофизические работы при строительстве 

скважин. Прострелочно-взрывные работы. Требования к организациям. Требования к 

подготовительным и монтажным работам. Требования к оборудованию и техническим 

устройствам. Требования по ведению работ по ремонту скважин. Требования по ведению работ по 

реконструкции скважин. Требования к устройству и конструкции установок и оборудования для 

сбора и подготовки нефти, газа и конденсата.  

 

Тема 4. Профилактическое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратов, 

резервуаров, промысловых трубопроводов, факельных систем 
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Допуск персонала, обслуживающего оборудование, аппараты, резервуары, промысловые 

трубопроводы, объектов 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.         

  

Тема 5. Требования взрывобезопасности для взрывопожароопасных производств 

газовой промышленности 

Общие требования. Требования к обеспечению взрывобезопасности технологических 

процессов. Специфические требования к отдельным типовым технологическим процессам. 

 

Тема 6. Экономика строительного производства  

Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Оценка 

экономической эффективности строительного производства. Оценка достоверности сметной 

стоимости возведения объекта капитального строительства. 

 

Тема 7. Инновации в строительстве 

Автоматизация процессов управления строительством и городскими строительными 

программами и управленческие новации в строительстве. Технологические новации в 

строительстве. 

 

Тема 8. Государственный и строительный надзор и строительный контроль 

Порядок и правила осуществления государственного строительного надзора. Методология 

строительного контроля. Строительная экспертиза. Исполнительная документация в 

строительстве. Судебная практика в строительстве. 

 

Тема 9. Устройство объектов газовой промышленности. 

Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов. Работы по обустройству объектов 

подготовки газа к транспорту. Устройство газохранилищ. Устройство сооружений переходов под 

линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями 

естественного и искусственного происхождения. Работы по строительству переходов методом 

наклонно-направленного бурения. Устройство электрохимической защиты трубопроводов. Врезка 

под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и 

заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов. 
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Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и 

промысловых трубопроводов. Работы по обустройству газовых месторождений морского шельфа. 

Работы по строительству газонаполнительных компрессорных 

станций. Контроль качества сварных соединений и их изоляция. Очистка полости и испытание 

магистральных и промысловых трубопроводов 

 

Тема  10. Особенности строительного контроля на объектах газовой промышленности. 

           Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности. Строительный 

контроль и государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов газовой промышленности. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком). Объекты нефтегазового комплекса         

        

          Тема    11.  Устройство скважин 

       Бурение газовых скважин. Строительство и монтаж газовых скважин. Тампонажные работы. 

  

         Тема 12. Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых при 

устройстве объектов газовой промышленности  

         Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых при возведении 

бетонных и железобетонных конструкций. Сравнительный анализ используемых материалов и 

конструкций. 

 

         Тема 13. Региональные особенности организации строительства           

          Порядок и правила получения разрешения на строительство. Порядок и правила ввода 

объекта в эксплуатацию. Региональные особенности подключений объектов 

капитального строительства. Порядок и правила проведения аукционов в строительстве. Система 

территориальных норм в строительстве. 

            

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 4 6 6 4 4 4 4 6 2 

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

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 



 13 

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 

«Проектирование, строительство, реконструкция объектов газовой промышленности. Капитальное 

строительство объектов газовой промышленности. Управление капитальным строительством в 

газовой промышленности» 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, 



 14 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

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. Учебные классы 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: 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 использовать государственные, библиотечные и корпоративные информационные ресурсы 

правовой информации для актуализации знаний в области законодательного и нормативного 

правового регулирования строительства объектов газоснабжения; 
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 анализировать договоры на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

промышленных объектов и объектов газоснабжения; 

 читать проектную и рабочую документацию на объекты газоснабжения; 

 составлять технологические карты проведения строительного контроля; 

 оформлять и вести исполнительную и отчётную документацию при ведении строительного 

контроля, в том числе с использованием компьютерных программ и автоматизированных систем 

управления строительством; 

 планировать, организовывать и осуществлять контрольные мероприятия и коммуникации с 

использованием современных программно-технических средств; 

 разрабатывать проекты организационно-распорядительной документации и акты по 

результатам процедур строительного контроля; 

 соблюдать правила делового этикета; 

 использовать государственные, библиотечные и корпоративные информационные ресурсы 

правовой информации для актуализации знаний в области законодательного и нормативного 

правового регулирования строительства объектов газоснабжения. 

Знать: 

 нормативно-техническую базу (федеральную и территориальную) по проектированию, 

строительству, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту, 

реконструкции объектов газоснабжения; 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области контрольно-

надзорной деятельности и строительного контроля в области промышленного строительства и 

газоснабжения; 

 локальные нормативные акты собственника Единой системы газоснабжения и уполномоченных 

им организаций в части организации и проведения строительного контроля при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов газоснабжения; 

 законы, нормативные правовые акты, акты технического регулирования, акты органов местного 

самоуправления в области охраны природы, экологии, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

 требования законодательства РФ   к составу проектной документации; 

 порядок нормоконтроля проектной документации; 

 требования законодательства РФ к форме, содержанию и порядку оформления исполнительной 

документации по контролю; 

 установленный законодательством РФ порядок утверждения, согласования и корректировки 

проекта строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта газоснабжения; 
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 технологии строительного производства при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов газовой промышленности; 

 распорядительные, методические и нормативные документы по организации производства и 

управлению качеством строительных работ на объектах газоснабжения; 

 нормативно-правовые основы ведения исполнительной, технической и технологической 

документации в строительстве; 

 состав проектов организации строительства и производства работ; 

 состав, требования к оформлению, отчётности, хранению проектно-сметной документации и 

правила передачи проектно-сметной. 

Владеть: 

 методикой организации строительства, реконструкции и капитального ремонта при проведении 

строительно-монтажных работ на объектах газовой промышленности. 

 

 

 



 17 

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. Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

2. Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых при возведении бетонных 

и железобетонных конструкций. 

3. Порядок и правила проведения аукционов в строительстве. 

4. Оценка экономической эффективности строительного производства. 

5. Определение строительная экспертиза. 

6. Порядок и правила получения разрешения на строительство. 

7. Бурение газовых скважин. 

8. Порядок проведения работ по установке заглушек. 

9. Сравнительный анализ используемых материалов и конструкций. 

10. Порядок и правила ввода объекта в эксплуатацию. 

11. Тампонажные работы. 

12. Объекты нефтегазового комплекса. 

13. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

14. Контроль качества сварных соединений и их изоляция. 

15. Технологические новации в строительстве. 

16. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов. 

17. Строительство и монтаж газовых скважин. 

18.  Региональные особенности подключений объектов капитального строительства 

19. Система территориальных норм в строительстве. 

20. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения. 
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21. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 

отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых 

трубопроводов. 

22. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и 

промысловых трубопроводов. 

23. Контроль качества сварных соединений и их изоляция. 

24. Методология строительного контроля. 

25. Специфические требования к отдельным типовым технологическим процессам. 

26. Оценка достоверности сметной стоимости возведения объекта капитального строительства. 

27. Строительный контроль и государственный строительный надзор при строительстве. 

28. Специфические требования к отдельным типовым технологическим процессам. 

29. Исполнительная документация в строительстве. 

30. Устройство электрохимической защиты трубопроводов. 

31. Методология строительного контроля. 

32. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций. 

33. Строительство и монтаж газовых скважин. 

34. Система территориальных норм в строительстве. 

35. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов. 

36. Общие правила безопасности при ремонтных работах. 

37. Автоматизация процессов управления строительством и городскими строительными 

программами и управленческие новации в строительстве. 

38. Строительный контроль и государственный строительный надзор при строительстве газовой 

промышленности. 

39. Строительный контроль и государственный строительный надзор при реконструкции и 

капитальном ремонте объектов газовой промышленности. 

40. Строительство газовых скважин. 

41. Монтаж газовых скважин. 

42. Устройство газохранилищ. 

43. Требования по проведению ремонтных работ насосов, печей, подогревателей, 

электродегидратов и технологических трубопроводов. 

44. Требования к противоаварийным системам контроля и защиты оборудования, к контрольно-

измерительным приборам 

45. Дополнительные требования при строительстве скважин на месторождениях с высоким 

содержанием сероводорода. 
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46. Требования к проектным организациям, проектированию и обустройству газовых и 

газоконденсатных месторождений. 

47. Требования к консервации и ликвидации опасного производственного объекта. 

48. Дополнительные требования при строительстве горизонтальных скважин. 

49. Требования к рабочим местам, строящимся объектам газовой промышленности. 

50. Система территориальных норм в строительстве. 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

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

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

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (с последующими изменениями и дополнениями) 

5. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» (с последующими изменениями и дополнениями) 

8.  Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства»; 

10.  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. 

№ 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»; 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 

г. № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

13. Профессиональный стандарт. Специалист по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли. Утвержден Приказом Минтруда России от 

24.07.2018 N 483н; 

14. Справочно-правовая система Консультант. 

 



        Приложение № 1 

 


