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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"; 

 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"; 

 Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 115 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

 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»"; 

 Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 486 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, 

транспортировании и применении хлора»"; 

 Приказ Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 " Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения и переработки растительного сырья»"; 

 Профессиональный стандарт. Специалист по химической переработке нефти и газа. 

Утвержден Приказом Минтруда России от 21 ноября 2014 г. N 926н; 

 Приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2019 г. № 424 «Об утверждении Временного порядка предо-

ставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору госу-

дарственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной безопасно-

сти, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнер-

гетики»; 

 Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации 

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики»; 
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  Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам гидротехниче-

ских сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Утвержденное Постановлением Пра-

вительства РФ от 25 октября 2019 г.; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в сфере обеспечения 

промышленной безопасности и охраны труда на производстве. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 16 часов. 

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

Категория обучающихся: руководители и специалисты. 

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

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: повышения квалификации руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих проектирование химически опасных производственных объектов. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 довести до обучающегося изменения и дополнения к законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации в области промышленной безопасности и охраны труда на 

производстве; 

 ознакомить обучающихся с новыми технологиями обеспечения промышленной безопасности; 

 ознакомить обучающихся с современными требованиями, предъявляемыми к опасным 

производственным объектам. 

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 химически опасных производственных объектов 

(Шифр Б.1.8)» учитывает профессиональный стандарт «Специалист по химической переработке 

нефти и газа»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист по химической 

переработке нефти и газа. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Производство топлива, смазочных 

материалов, продукции нефтехимии. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Техническое сопровождение 

технологических процессов переработки нефти и газа. 

Наименование трудовой функции: A/01.5 Подготовка нефтегазоперерабатывающего 

производства. A/04.5 Обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования.  
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Трудовые действия: Хранение и обновление технической документации управления 

производством нефтегазопереработки. Контроль сроков действия научно-технической 

документации (далее - НТД) (технологических регламентов, технологических инструкций) 

разработка предложений по изменениям и дополнениям к технологическим регламентам и 

рабочим инструкциям. Ведение учета технических заданий на проектирование в проектные 

организации. Внесение изменений в технологические схемы установок и межцеховых 

коммуникаций. Планирование мероприятий, направленных на устранение нарушений 

технологического режима нефтегазопереработки, перерасхода реагентов, энергоресурсов, на 

улучшение качества выпускаемой продукции, сокращение потерь, снижение операционных затрат 

на технологических объектах производства.  

Необходимые умения: Вести техническую документацию по подготовке и организации 

нефтегазоперерабатывающего производства.  Разрабатывать методические материалы, 

техническую документацию, а также представлять предложения по осуществлению 

разработанных проектов и производственных программ. Осуществлять контроль мероприятий по 

подготовке производства и устранению нарушений технологического режима, перерасхода 

реагентов, энергоресурсов, улучшению качества выпускаемой продукции, сокращению потерь, 

снижение операционных затрат. Составлять планы размещения оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать производственные мощности и загрузку 

оборудования технологической установки. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на производстве, а также получают 

новые компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

(согласно, федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования – 18.02.09 Переработка нефти и газа, от 17.11.2020 г.  Приказ № 

646): 

 ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

 ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении 

технологического процесса. 

 ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера. 

 ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств 

автоматизации и результатов анализов. 

 ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

 ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливно-

энергетических ресурсов. 

 ПК 3.1. Определять показатели качества выпускаемой продукции. 
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 ПК 3.2. Оценивать качество выпускаемых компонентов и товарной продукции. 

 ПК 3.3. Анализировать причины брака и выпуска некондиционной продукции. 

 ПК 4.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать меры 

по их устранению. 

 ПК 4.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и 

принимать меры по их устранению. 

 ПК 4.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке. 

 ПК 5.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения со 

смежными подразделениями. 

 ПК 5.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и 

качеству продукта. 

 ПК 5.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме письменного экзамена, 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 области 

обеспечения промышленной безопасности, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в 

соответствии с прилагаемым «Списком нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, рекомендуемых для изучения». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекционн

ые 

занятия 

самостоятел

ьная работа 

1 Экспертиза промышленной 

безопасности проектной 

документации объектов 

химической промышленности 

4 2 2  

2 Требования взрывобезопасности 

для взрывопожароопасных 

химических производств 

5 2 3  

3 Специальные требования 

промышленной безопасности при 

проектировании объектов 

химической промышленности 

5 2 3  

 Итоговая аттестация. Экзамен. 
2 2 - 

Письменны

й экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации объектов 

химической промышленности 

Требования к порядку проведения экспертизы промышленной безопасности проектной 

документации на капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию 

химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих объектов; технические устройства, 

применяемые и предназначенные для применения на химических, нефтехимических, 

нефтегазоперерабатывающих опасных производственных объектах; здания и сооружения на 

химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих опасных производственных 

объектах. Рассмотрение и утверждение заключений экспертизы промышленной безопасности. 

 

Тема 2. Требования взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических 

производств 

Требования к обеспечению минимального уровня взрывоопасности технологических 

блоков, входящих в технологическую систему, категории взрывоопасности. Меры по 

максимальному снижению взрывоопасности технологических блоков. Специфические требования 

к отдельным типовым технологическим процессам. Требования к аппаратурному оформлению 

технологических процессов, размещению оборудования. Требования к компрессорам, насосам, 

трубопроводам и арматуре. Требования к противоаварийным устройствам. Требования к системам 

контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты 

технологических процессов. Требования к размещению и устройству помещений управления и 

анализаторных помещений. Требования к системам отопления, вентиляции и канализации. 

Требования по защите персонала от травмирования. Требования к обеспечению 

взрывобезопасности технологических процессов. 

 

Тема 3. Специальные требования промышленной безопасности при проектировании 

объектов химической промышленности 

Требования промышленной безопасности при проектировании объектов лакокрасочных 

производств. Требования промышленной безопасности при проектировании аммиачных 

холодильных установок. Требования к компрессорным установкам. Требования к объектам по 

производству водорода методом электролиза воды, хлора, продуктов разделения воздуха. 

 

Итоговая аттестация. Письменный экзамен. 
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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: 16 часов. 

Количества учебных дней: 2 дня.  

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

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 

Объем лекционных часов 8 6 

Объем самостоятельной работы - - 

Итоговая аттестация - 2 

Учебный день 1 2 

Объем лекционных часов 4 3 

Объем самостоятельной работы 4 3 

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 

«Проектирование химически опасных производственных объектов (Шифр Б.1.8)» 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. 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: 

 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; 
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 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. 

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. 

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. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышения 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме письменного 

экзамена. 

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. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности» не устанавливают:  

 

2. В каком случае Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Прави-

ла проведения экспертизы промышленной безопасности» не применяются?  

 

3. В каком случае не предусмотрено проведение экспертизы промышленной безопасности зданий 

и сооружений на опасном производственном объекте?  

 

4. Что не входит в обязанности эксперта в области промышленной безопасности?  

 

5. Каким должен быть срок проведения экспертизы промышленной безопасности  

с момента получения экспертной организацией от заказчика экспертизы комплекта необходимых 

материалов и документов?  

 

6. Может ли экспертная организация включать в состав группы экспертов по проведению экспер-

тизы промышленной безопасности экспертов, не состоящих в штате экспертной организации?  

 

7. На кого возлагается ответственность за качество и результаты работы штатных специалистов 

заказчика экспертизы промышленной безопасности, привлекаемых  

в процессе проведения экспертизы для проведения работ по техническому диагностированию зда-

ний и сооружений, неразрушающему контролю и разрушающему контролю?  

 

8. Какой документ составляется по результатам технического диагностирования, неразрушающего 

контроля, разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений?  

 

9. Какой вывод не может содержать заключение экспертизы обоснования безопасности опасного 

производственного объекта?  

 

10. При каком сроке службы технического устройства, из-за отсутствии в технической документа-

ции соответствующих данных, для оценки его фактического состояния проводится техническое 

диагностирование?  
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11. Чем обеспечивается взрывобезопасность технологического блока согласно ФНП «Общие пра-

вила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтепере-

рабатывающих производств»?  

 

12. Кто делает обоснование по применению эффективности и надежности мер  

и технических средств противоаварийной защиты, направленных на обеспечение взрывобезопас-

ности отдельного блока и в целом всей технологической системы?  

 

13. По значениям каких параметров устанавливаются категории взрывоопасности технологиче-

ских блоков согласно ФНП «Общие правила взрывобезопасности  

для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ-

водств»?  

14. На сколько категорий взрывоопасности подразделяются при проектировании технологические 

блоки взрывопожароопасных производств и объектов?  

 

15. На что направлены меры по максимальному снижению взрывоопасности технологических 

блоков, которые должны предусматриваться для каждой технологической системы, в которую они 

входят, согласно ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химиче-

ских, нефтехимических  

и нефтеперерабатывающих производств»?  

 

16. Какое управление системами подачи инертных сред в технологические системы должно 

предусматриваться для производств, имеющих в своем составе технологические блоки I и II кате-

гории взрывоопасности?  

 

17. Какие специальные меры предусматриваются проектной документацией для обеспечения 

взрывобезопасности технологической системы при пуске в работу  

и остановке технологического оборудования? Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

18. Какие меры по обеспечению взрывобезопасности предусматриваются проектной организацией 

для каждого технологического блока с учетом его энергетического потенциала? Выберите 2 пра-

вильных варианта ответа.  

 

19. Каким требованиям должны соответствовать специальные системы аварийного освобождения 

технологических блоков от обращающихся продуктов?  

Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

20. С учетом каких параметров в проектной документации обосновывается решение  

о типе арматуры и месте ее установки на линиях всасывания и нагнетания, а также способе ее от-

ключения? Выберите 2 правильных варианта ответа  

 

21. Какими приборами и средствами автоматизации оснащаются сепараторы, устанавливаемые для 

отделения жидкой фазы из перемещаемой газовой среды  

на всасывающей линии компрессора? Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

22. Каким образом осуществляется контроль за содержанием кислорода в горючем газе во всасы-

вающих линиях компрессоров, работающих под разрежением?  

Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

23. Чем должны оснащаться насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, лег-

ковоспламеняющихся и горючих жидкостей?  

Выберите 2 правильных варианта ответа.  
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24. Чем должны оснащаться колонны ректификации горючих жидкостей?  

Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

25. Что применяется при непрерывных процессах смешивания веществ, взаимодействие которых 

может привести к развитию экзотермических реакций, для исключения  

их неуправляемого течения? Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

26. Чем должно оснащаться оборудование для измельчения и смешивания измельченных твердых 

горючих продуктов для обеспечения эксплуатационной безопасности  

в отношении риска взрыва?  

 

27. Чем обеспечивается противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагре-

вательных печей? Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

28. Чем обеспечивается противоаварийная автоматическая защита нагреваемых элементов (змее-

виков) нагревательных печей? Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

29. Какой должна быть температура наружных поверхностей оборудования и кожухов теплоизо-

ляционных покрытий в местах, доступных для обслуживающего персонала?  

 

30. Что должно обеспечивать размещение технологического оборудования, трубопроводной арма-

туры в производственных зданиях и на открытых площадках? Выберите 2 правильных варианта 

ответа.  

 

31. С учетом каких критериев выбираются насосы и компрессоры, используемые  

для перемещения газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, согласно ФНП «Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефте-

перерабатывающих производств»?  

Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

32. Каким требованиям должны соответствовать насосы и компрессоры технологических блоков 

взрывопожароопасных производств, остановка которых при падении напряжения или кратковре-

менном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров 

процесса до критических значений и развитию аварий?  

 

33. Где допускается размещение фланцевых соединений на трубопроводах  

с пожаровзрывоопасными, токсичными и едкими веществами?  

 

34. Из каких материалов должна быть изготовлена запорная арматура, применяемая  

в технологических системах с блоками II и III категории взрывоопасности,  

имеющими энергетический потенциал Qв >10?  

 

35. Какие противоаварийные устройства необходимо применять в технологических системах для 

предупреждения аварий и предотвращения их развития?  

Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

36. Какие функции должна обеспечивать автоматизированная система управления технологиче-

скими процессами на базе средств вычислительной техники?  

Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

37. Что должны обеспечивать системы противоаварийной автоматической защиты  

и управления технологическими процессами? Выберите 2 правильных варианта ответа.  
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38. Какие требования предъявляются к пневматическим системам контроля, управления  

и противоаварийной автоматической защиты?  

 

39. В течение какого времени буферные емкости (реципиенты) должны обеспечивать питание воз-

духом систем контроля, управления и противоаварийной защиты при остановке компрессоров?  

 

40. Каким требованиям должны соответствовать помещения управления?  

Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

41. При достижении какой концентрации обращающихся веществ в воздухе анализаторных поме-

щений, должно происходить автоматическое включение аварийной вентиляции?  

 

42. С какими подразделениями должна быть обеспечена связь посредством системы двусторонней 

громкоговорящей связи на объектах с технологическими  

блоками I категории взрывоопасности?  

 

43. Где предусматривается установка постов управления и технических средств  

для извещения об опасных выбросах химических веществ на объектах, имеющих в своем составе 

блоки I категории взрывоопасности? Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

44. Какие требования необходимо выполнять при прокладке кабелей по территории технологиче-

ских установок? Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

45. Каким требованиям должны соответствовать системы общеобменной и аварийной вытяжной 

вентиляции? Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

46. В каком случае системы аварийной вентиляции должны включаться автоматически? Выберите 

2 правильных варианта ответа.  

 

47. Каких значений не должна превышать максимальная температура поверхностей нагрева си-

стем отопления в помещениях, имеющих взрывопожароопасные зоны?  

 

48. Какие требования должны быть выполнены для вновь проектируемых взрывопожароопасных и 

химически опасных объектов?  

Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

49. Как производится описание технологической схемы в разделе технологического регламента 

«Описание технологического процесса и схемы»?  

 

50. Что необходимо указывать в описании процессов разделения химических продуктов (горючих 

или их смесей с негорючими) в разделе технологического регламента «Описание технологическо-

го процесса и схемы»?  

 

51. Что необходимо указать в разделе «Описание химико-технологического процесса  

и схемы» при применении катализаторов, в том числе металлоорганических, которые  

при взаимодействии с кислородом воздуха и (или) водой могут самовозгораться  

и (или) взрываться?  

 

52. Как необходимо составлять описание схемы процесса при наличии нескольких аналогичных 

технологических ниток?  
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53. Что должны обеспечивать системы контроля, автоматического и дистанционного управления 

(системы управления), системы противоаварийной автоматической защиты, а также системы связи 

и оповещения об аварийных ситуациях?  

 

54. Кем разрабатывается технологический регламент, в соответствии с которым должна осуществ-

ляться эксплуатация аммиачной холодильной установки?  

Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

55. Какую документацию должны иметь организации, имеющие в своем составе объекты системы 

холодоснабжения?  

 

56. В каком случае для постоянного обслуживания оборудования (арматуры) аммиачных холо-

дильных установок должна быть устроена металлическая площадка с ограждением  

и лестницей?  

 

57. Кем определяется расчетный срок эксплуатации трубопроводов, указываемый  

в их паспорте?  

 

58. Каким должен быть внутренний диаметр стальных гильз из труб, используемых прокладки 

трубопроводов через стены или перекрытия здания?  

 

59. Какой условный диаметр должен быть у дренажного клапана, устанавливаемого  

на всасывающих и нагнетательных аммиачных трубопроводах для отвода масла  

и конденсата?  

 

60. Какая предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны помещений и вне 

помещений у мест установки датчиков соответствует I уровню контроля концентрации аммиака в 

воздухе?  

 

61. Какими приборами могут быть оснащены сепараторы, устанавливаемые  

на всасывающей линии компрессора, вакуум-насоса, газодувки для отделения жидкой фазы из пе-

ремещаемой газовой среды?  

 

62. Какой должна быть скорость воздуха в воронках местных отсосов аспирационных воздухово-

дов?  

 

63. Где размещают лаковыпускные отделения в производстве лаков на конденсационных смолах?  

 

64. В каком количестве допускается хранение в цехе суховальцованных паст  

для подколеровки эмалей?  

 

65. На каком максимальном расстоянии от верха опоры должны быть расположены обслуживаю-

щие площадки высоких опор вращающихся печей и сушилок  

в лакокрасочном производстве?  

 

66. Какое превышение избыточного рабочего давления допускается при выборе пропускной спо-

собности предохранительных клапанов компрессоров и их числа  

при избыточном рабочем давлении в системе свыше 0,3 МПа до 6 МПа?  

 

67. На сколько градусов температура стенок цилиндра компрессорных установок, работающих на 

газах или газовых смесях из которых при сжатии может выпадать конденсат, должна превышать 

температуру выпадения конденсата сжимаемого газа или одного из компонентов газовой смеси?  
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68. Какое содержание растительных и механических примесей допускается в воде, используемой в 

системах охлаждения компрессорных установок?  

 

69. Какую температуру вспышки должны иметь масла, применяемые для смазки цилиндров и 

сальников компрессорных установок, работающих на взрывоопасных  

и вредных газах?  

 

70. Какой должна быть температура теплоносителя для предварительного прогрева масла и всех 

маслопроводов при установке компрессоров, работающих на взрывоопасных  

и вредных газах, в зимних условиях вне помещения?  

 

71. Какой уклон должны иметь лестницы к площадкам постоянного (ежесменного) обслуживания 

оборудования, расположенным на любой высоте?  

 

72. Какой должна быть высота ступеней лестниц к площадкам периодического обслуживания 

компрессорных установок, работающих на взрывоопасных и вредных газах, с углом наклона 60° и 

вертикальных?  

 

73. Приборы какого класса следует применять для измерения давления на линии всасывания I сту-

пени компрессорных установок?  

 

74. Какие требования предъявляются к манометрам при их установке на компрессорные установ-

ки, работающие на взрывоопасных и вредных газах? Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

75. Какие манометры устанавливаются на воздухосборниках стационарных компрессорных уста-

новок?  

 

76. Какие требования к компрессорным помещениям соответствуют Правилам устройства и без-

опасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов  

и газопроводов? Выберите 2 правильных варианта ответа  

 

77. В каком случае должна срабатывать звуковая и световая сигнализация системы противоава-

рийной защиты стационарной компрессорной установки?  

Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

78. Каким образом следует устанавливать воздухосборник компрессорной установки? Выберите 2 

правильных варианта ответа.  

 

79. Откуда должен производиться забор (всасывание) воздуха воздушным компрессором произво-

дительностью свыше 10 м
3
/мин?  

 

80. Каким должен быть период срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств  

с дистанционным управлением на емкостном оборудовании для хранения жидких кислот или ще-

лочей?  

 

81. Какие требования предъявляются к трубопроводам для транспортировки кислот  

и щелочей, прокладываемым по эстакадам? Выберите 2 правильных варианта ответа.  

 

82. Какой ширины предусматривается охранная зона межзаводского трубопровода кислот или ще-

лочей, прокладываемого вне территории предприятий?  

83. Какое количество жидких кислот и (или) щелочей может единовременно храниться  

на территории предприятия или организации?  

 



 19 

84. Какой должна быть высота защитного ограждения каждой группы резервуаров  

по отношению к уровню расчетного объема разлившейся жидкости?  

 

85. Каким требованиям должны соответствовать вновь проектируемые склады кислот,  

в которых возможно образование первичного кислотного облака? Выберите 2 правильных вариан-

та ответа.  

 

86. Каким должно быть сопротивление изоляции электроизолирующих устройств (вставок, изоля-

торов, подвесок) электролизеров?  

 

87. Какое содержание влаги должно быть в осушенном газе, используемом  

для технологических целей (передавливание хлора, продувка, разбавление  

при конденсации) в электролизерах?  

 

88. Каким должен быть аварийный запас щелочи в системах аварийного поглощения хлора отде-

лений электролиза при максимальной проектной токовой нагрузке?  

 

89. Каким должно быть расчетное давление сосудов, содержащих жидкий хлор?  

 

90. Какой должна быть величина прибавки на коррозию для толщины стенки трубопровода хлора 

дополнительно к расчетной?  

 

91. Что из перечисленного не допускается при прокладке трубопроводов  

для транспортировки хлора?  

 

92. Чему равно значение предельно допустимой концентрации хлора в воздухе рабочей зоны про-

изводственного помещения?  

 

93. Какой энергетический потенциал (Qв) технологических блоков производства водорода мето-

дом электролиза воды должны обеспечивать проектные решения?  

 

94. Какие размеры должны быть у глухой разделяющей перегородки из несгораемого материала 

между водородными и кислородными ресиверами при расстоянии между ними менее 10 м?  

 

95. Какую освещенность рабочих поверхностей, требующих обслуживания при аварийном режи-

ме, должно обеспечивать аварийное освещение, в зависимости от норм, установленных для рабо-

чего освещения этих поверхностей?  

 

96. Каким должно быть расстояние от токоведущих частей электролизера  

до металлических конструкций установки при напряжении на электролизере до 65 В?  

 

97. Каким должно быть расстояние от токоведущих частей электролизера  

до металлических конструкций установки при напряжении на электролизере более 65 В?  
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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 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

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

объекте"; 

9. Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 115 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

10. 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»"; 

11. Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 486 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, 

транспортировании и применении хлора»"; 

12. Приказ Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 " Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения и переработки растительного сырья»"; 

13. Профессиональный стандарт. Специалист по химической переработке нефти и газа. 

Утвержден Приказом Минтруда России от 21 ноября 2014 г. N 926н; 

14. Приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2019 г. № 424 «Об утверждении Временного порядка 

предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной без-

опасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере элек-

троэнергетики»; 

15. Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттеста-

ции в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических соору-

жений, безопасности в сфере электроэнергетики»; 
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16.  Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам гидротехни-

ческих сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 25 октября 2019 г.; 

17. Справочно-правовая система Консультант. 

 



        Приложение № 1 

 


