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I. {Iqясццтgлъцая эацчqка

1. Введение

Образовательная программа (ОП) профессионального обучения по повышению
квалификации кПравила ведения газоопасных работ и пользOванЕя r]ереносныý{и
г&}оанализаторамиD, предgгавляет собой комплекс док).ментов, разработанный в ЧОУ ДПО
кПриоритео.
Настоящая проlрамма по курсу <Правила ведения газOопасных работ Е поJIьзсвания
переносными газоанаJIизатOрамиD преднrвначsна для обучения специалистов и IIредполагает
пол)ление теоретических и практических навыков контроля воздушной среды при проведении
газоопасных работ при эксплуатации технологических установок, резервуарных парков,
буровых установок и других объекгах, где существует опасность загазованности воздушной
среды в производственных помещениях и на открытых площадках вредными и
взрывоопасными кснцентрациями нефтяных паров и газов, а также объектах с высоким
содержанием сероводорода.

1.1. Нормативные документы, являющиеся основой для ОП.

Нормативно-правовую базу разработки ОП составляет:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 20|2 г. J,,{b 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации));
- Постановления правительства РФ в области дополнительffого профессионаJIьного
образования, Федеральный закон от 21.07.1997г. Jl{Ьllб-ФЗ <<О промышленной безопасности
оfiасных производственных объе ктов;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионаJIьного обl^rения, утвержденный Приказом Минобрнауки от
18.04.2013 JE 292;
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
|5.\2.2020 Ns 5З4 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной
бёзопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промыпrленности";
- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 Ns 528г. кОб утверждении Федера.ltьных норм и правил в

области промышленной безопасности кПравила безопасного ведения гilзоопасных, огневых и

ремонтных работ>;
- Приказ Ростехнадзора от \5.122020 J',lb 5З4г. кОб угверждении Федеральных норм и правил

в области промышленной безопасности <<Правила безопасности в нефтяной й газовой
промышленности>);
- Приказ Ростехнадзора от Т5.Т22020 Jф 533г. <Об утверждении Федеральных норм и правил в

области промышленной безопасности <Общие правила взрывобезопаснOсти для
взрывоIIожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств>.
- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 ýs 532г. <Об рверждении Федеральных норм и правил в
области прGмышленной безопасности <Правила безопасности для объекmв, используtощих
сжиженные угл9водородные газыD.

2.Т ребавания к резул ьтатам освоения программы

В результате освоения содержания программы по окончании обучения слушатели
должны знать:
-устройство г{tзозащитной аппаратуры, rIравила хранения, проверки и вкJlючениJl в неý;
-правила отбора проб воздушной среды газоаналитическими приборами и определения
концентрации гiва;
-методы и места проведения анализа воздушной среды;



-способы определения загазованности;
-правиде техFIики безопасности при обращении ý токсиtlными и взрывоопасными
газообразными веществами ;

-правила использования средств индивидуальной защиты;
-ilринципы эвакуации и 0казания первой доврачебной помощи пострадавшим-

К концу обуrения каждый слушатель должен уметь:
- проводить анаJIиз воздушной среды с целью контроля содержания кислорода, взрывоOпасных
и тOксичных газов на уровЁе предельно-долустимых концентрациiа;
-по Jьзоваться газозащитной и газоан{uIитической аппаратурой;
-оказывать доврачсбную пOмощь пострадавшим при несчастных случаях.

3.Общая характеристика образовательной программы.

Цель ОП: формирование и развитие профессионаJIьных компетенций сrrециалисюв в

области проведения газоопасных работ и пользоваrrия переносными гtr}оанализаторами.

Трулоемкость ОП объем программы составляет 24 часц вне зависимости от формы обl.чения,
применяемых образовательных технологий.
Срок освоения программы повышения квалификации составляет З рабочих дня.
Программа содержит:
. пояснительн)rю записку;
. планируемыерезультаты освоения программы;
. организационно-педагогические условия реализации программы;
. учебный план;

r О календарный 5пrебный график;
. рабочие программы уrебных предметов;
. оценочнь]е материаJIы;
. списокрекомендуемой литературы.

. У,чебный план содержит перечень учебных предметов, тем с указанием времени на их из)ление.
Календарный учебный график программы регламентирует организацию лроцесса обучения и
опредеjulет следующие характеристики:
. объем учобной нагрузки в целом и по дням;
. перечень предметов и тем;
. последовательность изучения предý{етов;
. учебной нагрузки по видам учебных занятий, по flредметам и темами;
. формы, продолжительность промежуточной и итоговой аттестации.
Рабочие программы учебных предметов 0пределяют последовательнOсть изучения тем,
ПРОдОлжительность обуrения по ним, вид 1"rебных занятий (лекции, практиt{еские и
саIч{остоятельные занятия), содержат тезисное раскрытие каждой темы.

!ля KoHTpoJuI полученньIх знаний проводится промежуточн€ш аттестациlI в форме опроса
за сqет часов, отведенных на освоение соответствующего предмета.
Материалы, определяющие содержание проведения промежугочной и итоговой аттестации
находятся в разделе <Оценочные материалы>.
Базой дJuI реализации программы является наличие учебных кабинетов, оборудованных
посадочными местЕlми ilо количеству обучающихся, рабочим местом преподавателя,
настольными компьютерами дJUI обl"rающихся и преподавателя, наглядными пособиями,
магнитно-маркерной доской, мультимедийным проекгором; экраном и принтером.
обl"rение заканчивается проведением итсговой атrестации в форме тестироваЕия. Лицам,

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы, установлеЕного образца.



Учебная программа курса разработана с уцетом действующих нормативно-правовьгх актов и
нормативrrо-технических документов в области промышленной безопасности и охраны труда и
вкJIючает тематичеýкий план и программу обl^rения.

Основное внимание при обуrении слушателей уделяется профессионtlпьным знаниям и увязке
теоретических знаний с практическими вопросами, а также безопасности труда при работе на
скваrкине.
К концу обучения каждый слушатель должен уметь сilшlостоятельно выполIять все виды работ,
связанЕые с провсдением газOопасных работ и пользования переносными гtх}оаЕаJIизаторами
Обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме квалификационного
экзамена. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы'
установленного образца.



trI. Учебно-тематический план
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III. Калецдарцый уче_б,ный график *

Vr.трбтдяg{ l.чL, la++tL
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* Представлен примерный календарный учебный график. ,Щаты обуrониJI устанавJIивtlются при наборе грушш.


