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I. Пояснительная записка

1. Введение

Образовательная программа (ОП) профессиOнz}льного обучения по повышению
ква-пификации кГазовая безопасность работников организаций, осуществляющих работу на
нефтяных, гllзовых и газоконденсатных месторожденияхD представляет собой кOмплекс
документов, разработанный в ЧОУ ЩIО кПриоритеD).

Настоящая учебная программа предназначена для проведония гrрофессионального
обl"rения с целью повышения квалификации с промышленным персонitлом (рабочих основных
профессий), осуществляющих работы на объектах нефтяных, г€lзовых и газоконденсатных
месторождениях и занятые обслуживанием технических устройств на этих объекгах.
Ifель программы - обуrение навыкам газовой безопасности при работе на нефтяных, гilзовых и
газоконденсатных месторождениях.

Обу"rение навыкам газовой безопасности лри работе на нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождениях вкJIючает теоретическое и практическое обуrение.
Программой теоретического обуrения предусмотрено изучение общих понятий об опасных и
вредных производственных факторов на взрывоопасных и взрывопожарных объектах, анаJlиз
воздушноЙ среды, пользованию переносными гi}зоанализаторами, правила оказания первоЙ
доврачебной помощи. Практическое обучение проводитýя на лредприятиях, ýвязанных ý
бурением, освоением, эксплуатацией и ремонтOм нефтяных и газовых скважин.

1.1. Нормативные документы, являющиеся основой для ОП.

Нормативно-правовую базуразработки ОП составляет:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации};
- Федеральный закон от 21.07.1997 }IЪllб-ФЗ (О прOмышленной безопасности опасных

" производственных объекгов;
- Порядок организации и оgуществления образовательной деятельности по основным
программам профессион{uIьного обучения, утвержденный Приказом Минобрнауки от
l8.04.2013 Nч292;
- Приказ Федеральной службы Ео экологическому, технологическOму и атомному надзору от
15.12.2а2О ýg 534 кОб угверждении Федеральных норм и правил в области промышленной
безоласности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленностиD;
- Фадеральны9 нормы и лравила в области промышленной безопаснооти <Правила
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы), угвsрждены
приказом Ростехнадзора от |5,|2.2020 J\b 5З2;
- Приказ Ростехнадзора от l5,12.202a ýs 536 кОб утверждении Федеральных нOрм и правил в
области промышленной безопасности <<Правила промышленной безопасности при
использовании оборудования, работающего под избыточным давлением)).

2. Требования к результатам освоения программы

В результате освоениJI содержания проIраммы по окончании обl^rения слушатели
дOлжны знать:

- опасные и вредные производственны€ факторы на предприятиях, связанных с бурением,
освоением, эксплуатацией и ремонтом нефтяных и гi}зовых скважин;

- виды работ по газовой безопасности, производимые на предприятиях связаяных
с бурением, освоением, эксплуатацией и ремонтом нефтяных и п}зовых скважин;

- приборы для определения анализа воздушной среды в рабочей зоне;
- вредFIые вещества, находящиеся в вOздушной среде при рабоrc на ilредприятиях,



связанных с бурением, освоением, эксплуатациеЙиремонтом нефтяных и газовых скважин;
-требования по выполнонию газоOпасных работ при бурении, освOенни, эксплуатации и

р9монте нефтяных и гч}зовых скважин;
-устройство гilзозащитной аппаратуры, правила хранения, проверки и вкJIючения в нее;
-правила окilзания первой доврачебной помощи;
-требования к спецодежде и к средствам индивидуtLльной и коллективной защиты.

к концу обl"rения каждый слушатель должен уметь:
-организовывать и обеспечивать выполнение необходимых безопасных мероilриятий при

проведении газоопасных работ;
-пользоваться газозащитной и гЕlзоанаJIитической аппаратурой;

-проводить анаJIиз воздуха рабочей среды с целью контроJlя содержания кислорода,
взрывоопасных и токсичных газов на уровне предельно-допустимых концентраций;

-пользоваться средствами индивидуальной и ко.гlгtекгивной защиты;
-уметь оказывать первую доврачебн},ю помощь.

3. Общая характеристика образовательной программы.

Щель 0П: формирование и р{ввитие профессионilJlьных компетенций специалистов в
области газовой безопасности работников организаций, осуществляющих работу на нефтяных,
газовых и гtrюконденсатных мrесторождениях.

Трудоемкость ОП объем программы составляет 16 часов вне зависимости m формы
обучения, применяемых образовательных технологий.
Обучение осуществляется курсовым методOм - теорgгиtlеское обучение с применением
видеофильмов, плакатов, современных технологий и компьютерных программ.

Срок освоения программы повышения квалификации составляет 2 рабочих дней.
Программа содержит:

а пояснительную записку;
. планируемы9результаты освоениJ{ программы;
о организационно-flедагогические услOвия реализации программы;
. учебный план;
о каJIендарный у.rебный график;
. рабочие програм},tы учебных предметов;
. оценочные матсриt}лы;
. списокрекомендуемой литературы.

Учебный план сOдержит перечень уrебных прýдметов, тем с указаниýм времени на их изrlение.
Календарный у,lебный график программы регламентирует организацию процесса об1.,rения и
определяет следующие >€рактеристики:

. объем уlебной Frагрузки в целом и по дням;

. перечонь предметов ит€м;
о последовательность изучения предметов;. учебной нагрузки по видам учебных заrrятий, по предметам и темами;
. формы, продолжительность промех(угочной и итоговой аттестации.

Рабочие программы учебных предметов определяют последовательность изучениJI тем,
продолжительность обучения по нивl, вид учебных занятий (лекции, лрактич9ские и
самостоятельные занжия), содержат тезисное раскрытие каждой темы.

Щля KoHTpoJu{ полученньIх знаний проводится-промежугочнaш аттестациrI в форме опроса
за счет часов, отведенных на освоение соотвsтствуIощего предмета.
Материалы, определяющие содержание проводения промежугочной и tтгоговой аттестации
находятся в рiLзделе <<Оценочные материальD).

Базой дJтя реализаrии программы является наличие учебных кабинегов, оборуловаяных
посадочными местами по количеству обулающихся, рабочим местом преподавателя,



настольными компьютерами дJUI обучающихся и препOдаватеJUI, наглядными пособиями,
магнитно-маркорной доской, мультимедийным проекгором, экранOм и принтером.

Обуrение заканtIивается проведением итоговой атгестации в форме тестирования. Лицам,
успешно црошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы, установленного образца.
Учебвая прOцрамма курса разработана с },.IeToM дейотвующих нормативно-правовых акгов и
нормативно-технических документов в области промышленной безопасноgти и охраны труда и
вкJIючает тематический гlлан и программу обуrения.

В процессе обуrения особое внимание доJDкно быть обращено на необходимость
прочного усвоения и выполнеЕие всех требований и правил безопасности труда в соответствии
с действующими нормативно - техни!Iескими документами в нефтяной и газовой
промышленности.

Обуrение заканчивается цроведением итоговой атгеgгации в форме ква.пификlционного
экзамена. Лицам, успешно прошедшим итоговую атгестацию, выдаются документы,
установленного образца.
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