
Рабочая программа учебных модулей 
 

Учебный модуль 1. Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации 
Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое регулирование в области 

промышленной безопасности. Требования к эксплуатации опасных производственных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

промышленной безопасности. Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Регистрация 

опасных производственных объектов. 

Организация производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Требования к лицу, ответственному за осуществление 

производственного контроля. Права и обязанности ответственного за осуществление 

производственного контроля. Информационно-коммуникационные технологии 

деятельности специалиста в области промышленной безопасности. Управление 

промышленной безопасностью на опасных производственных объектах. 

Виды рисков аварий на опасных производственных объектах. Анализ опасностей и 

оценки риска аварий. Этапы проведения анализа риска аварий. Основные и 

дополнительные показатели опасности аварий. Техническое расследование причин аварий. 

Требования технических регламентов. Обязательные требования к техническим 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. Формы оценки 

соответствия технических устройств обязательным требованиям. Объекты экспертизы 

промышленной безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной 

безопасности. Работы, выполняемые при проведении экспертизы промышленной 

безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности. Зарубежные 

подходы к формированию требований промышленной безопасности и методах ее 

обеспечения. 

 

Учебный модуль 2. Эксплуатация систем газораспределения и 

газопотребления. 
Требования безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов 

систем газораспределения и газопотребления, а также к применяемому в этих системах 

оборудованию. 

Обходы наружных газопроводов. Приборное обследование наружных газопроводов. 

Требования к сети газораспределения и сети газопотребления на этапе строительства, 

реконструкции и монтажа. 

Техническое обслуживание и ремонт газопроводов. Техническое диагностирование 

газопроводов. Техническое обслуживание и ремонт газорегуляторного пункта и шкафного 

газорегуляторного пункта. Техническое обслуживание и ремонт средств измерений, 

устройств автоматики и телемеханики автоматизированной системы управления 

технологическим процессом распределения газа. Техническое обслуживание и ремонт 

электрозащитных установок. 

Требования безопасности при присоединении газопроводов и газового оборудования 

к действующим газопроводам. Требования безопасности при проведении ремонтных работ 

в загазованной среде. Применение сварки (резки) на действующем газопроводе. Продувка 

газопроводов при их заполнении и опорожнении. Работа внутри колодцев и котлованов. 

Практические, самостоятельные работы. Выбор манометра для контроля давления 

в газопроводе – 2 ч. 



 

Учебный модуль 3. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы 
Требования к организации технического обслуживания и ремонта объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы. Требования к наружным газопроводам и 

сооружениям на них. Требования к эксплуатации насосов, компрессоров и испарителей. 

Требования к эксплуатации вентиляционного оборудования. Требования к эксплуатации 

резервуаров. Требования к проведению сливо-наливных операций. Требования к 

эксплуатации установок наполнения баллонов. Требования к эксплуатации 

электрооборудования. Требования к эксплуатации автоматики безопасности и контрольно-

измерительных приборов. Требования к эксплуатации газопроводов, арматуры и сетей 

инженерно-технического обеспечения. Требования к эксплуатации зданий и сооружений. 

Требования к эксплуатации воздушных компрессоров. 

Требования к проведению газоопасных работ. Требования к проведению огневых 

работ. 

Практические, самостоятельные работы. Анализ плана ликвидации аварий на 

резервуарных установках. Требования к резервуарам – 2 ч. 

 

Учебный модуль 4. Проектирование сетей газораспределения и 

газопотребления 
Требования технического регламента к сетям газораспределения и газопотребления. 

Правила идентификации объектов технического регулирования. 

Требования технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления на этапе проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и 

капитального ремонта. Требования Правил охраны распределительных сетей. Технические 

требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых 

газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и 

сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, 

а также внутренних газопроводов. Требования к их безопасности и эксплуатационным 

характеристикам. 

Практические, самостоятельные работы. Порядок проведения гидравлических 

испытаний новых газопроводов – 1 ч. 

 

Учебный модуль 5. Технический надзор, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления  
Требования технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления на этапе проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и 

капитального ремонта. Требования норм и правил проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения сетей 

газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), 

предназначенных для обеспечения природным и сжиженными углеводородными газами 

потребителей, использующих газ в качестве топлива. Требования к производству 

сварочных работ. Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. 

Практические, самостоятельные работы. Применение Технического регламента к 

выбору труб для строительства газопровода – 1 ч. 

 

Учебный модуль 6. Эксплуатация автогазозаправочных станций 

газомоторного топлива 
Общие требования. Требования к устройству автозаправочных станций. Требования 

к проведению пусконаладочных работ и вводу в эксплуатацию автозаправочных станций. 



Требования к эксплуатации автозаправочных станций. Требования к эксплуатации 

газопроводов, арматуры и сетей инженерно-технического обеспечения. Требования к 

эксплуатации резервуаров. Требования к эксплуатации электрооборудования. Требования 

к эксплуатации автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов. Пуск и 

остановка технологического оборудования. Требования безопасности при заправке 

газобаллонных автомобилей. Требования к газоопасным работам. Требования к 

проведению огневых работ. 

Требования промышленной безопасности при организации ремонтных работ на 

АГЗС. Требования к проведению сливо-наливных операций. Требования к эксплуатации 

насосов. Требования к эксплуатации зданий и сооружений. Требования безопасности при 

освидетельствовании резервуаров. Аварийные работы. 

 

Учебный модуль 7. Требования к производству ремонтных, газоопасных 

и огневых работ 
Ремонтные, огневые и газоопасные работы, определение, перечень. Основные 

требования к организации безопасного проведения ремонтных, огневых и газоопасных 

работ. Обучение, аттестация, допуск к самостоятельному выполнению ремонтных, 

огневых и газоопасных работ, руководство работами, состав бригады, время суток. Наряд-

допуск на производство ремонтных, огневых и газоопасных работ в газовом хозяйстве, 

его содержание. Перечни ремонтных, огневых и газоопасных работ, выполняемых по 

наряду-допуску и без наряда-допуска. План производства ремонтных, огневых и 

газоопасных работ и его содержание.  

Технология и меры безопасности при проведении ремонтных, огневых и газоопасных 

работ на открытом воздухе, в котловане, колодце, емкости, загазованном помещении. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания – шланговые и кислородно-

изолирующие противогазы. Проверка исправности и правила пользования.  

Требования к спецодежде, обуви, инструменту и переносным светильникам. Требования 

пожарной безопасности при проведении ремонтных, огневых и газоопасных работ, 

средства первичного пожаротушения.  

Практические, самостоятельные работы. Выбор индивидуальных средств защиты 

при подготовке к выполнению газоопасных работ 2 ч. 

 

Учебный модуль 8. Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 
Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах. Организация сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


