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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями следующих документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, 

• Профессиональный стандарт «Специалист по газоспасательным работам на 

химически опасных и взрывопожароопасных производственных объектах». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном случае 

осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 

знать  Способы оповещения персонала при химических авариях; 

Требования к месту сбора персонала при химических авариях; 

Назначение СИЗ газоспасателя; 

Порядок применения СИЗ для ведения газоспасательных 

работ; 

Места и способы санитарной обработки персонала после 

воздействия ОХВ; 

Способы и порядок дегазации СИЗ при проведении 

газоспасательных работ; 

Способы определения места утечки (выброса) ОХВ; 

Правила перемещения в СИЗ при проведении 

газоспасательных работ; 

Способы локализации утечек (выбросов) ОХВ; 

Средства локализации утечек (выбросов) ОХВ; 

Перечень документов, регламентирующих локализацию 

химической аварии в организации; 

Способы обезвреживания (нейтрализации) утечек (выбросов) 

ОХВ; 

Средства обезвреживания (нейтрализации) утечек (выбросов) 

ОХВ; 

Правила применения переносных газоанализаторов при 

проведении газоспасательных работ; 

Порядок отбора пробы воздуха при проведении 

газоспасательных работ; 

Предельно допустимые концентрации ОХВ, обращающихся на 

ОПО, в воздухе рабочей зоны; 

Правила ведения радиосвязи при проведении 

газоспасательных работ; 

Веревочные и визуальные сигналы при проведении 

газоспасательных работ;  

уметь Определять места утечки ОХВ; 

Применять дыхательные аппараты на сжатом воздухе (ДАСВ); 

Применять средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК); 

Проводить первичную санитарную обработку персонала после 

воздействия ОХВ и дегазацию аварийно-спасательных 

средств;  

Перемещаться в средствах индивидуальной защиты (СИЗ);  

Применять средства локализации утечки (выброса) ОХВ; 

Выбирать способ локализации утечки (выброса) ОХВ; 

Выбирать способы нейтрализации ОХВ; 

Использовать методы нейтрализации ОХВ;  

Использовать переносные газоанализаторы на ОПО; 

Использовать средства радиосвязи при ведении 

газоспасательных работ; 

Подавать веревочные и визуальные сигналы при ведении 

газоспасательных работ. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультации, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

количество часов 9 9 9 9 9 1/4 9 9 2/2 

вид занятий ТО С ТО С ТО ТО/ПЗ С С С/А 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация  

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

количество часов 9 9 9 9 9 1/4 9 9 2/2 

вид занятий ТО С ТО С ТО ТО/ПЗ С С С/А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Нормативно-правовые 

основы деятельности 

2 - 2 4 

2 Физико-химические методы 

анализа загазованности 

рабочей воздушной среды 

2 - 2 4 

3 Контроль воздушной среды 

и пожарная безопасность 

при проведении огневых и 

газоопасных работ 

4 - 6 10 

Итого 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 
Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Нормативно-правовые основы деятельности 

ГОСТ 8.618-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров горючих жидкостей в воздухе 

рабочей зоны. Методика поверки. ГОСТ IEC 60079-29-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 

29-1. ГОСТ IEC 60079-29-2-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-2. ГОСТ IEC 60079-29-3-

2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-3. ГОСТ Р ИСО 15337-2013. 

Самостоятельное изучение вопросов: Воздух атмосферный. Титрование в газовой 

фазе. Калибровка газоанализаторов. Об утверждении Единого перечня вредных и 

взрывоопасных веществ, для которых необходимо применение газоанализатора. МИ 184-

79 Методика поверки газоанализаторов на фтористый водород. Требования к установке 

сигнализаторов и газоанализаторов (ТУ-газ-86). По вопросу применения газоанализаторов. 

Изменение Требований к установке сигнализаторов и газоанализаторов (ТУ-газ-86). 

ПРИКАЗ от 13 марта 2017 года N 256н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Оператор технологических установок по переработке газа». 

 

2 раздел Физико-химические методы анализа загазованности рабочей 

воздушной среды 

Контроль вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Отбор проб воздуха. Аппаратура 

для отбора проб воздуха. Извлечение, концентрирование и идентификация веществ. 

Методы приготовления смесей вредных веществ с воздухом. Физико-химические методы 

анализа. Метрологическое обеспечение контроля воздуха. Измерение концентрации 

вредных веществ индикаторными трубками.  

Самостоятельное изучение вопросов: Автоматический анализ воздушной среды 

производственных помещений. Универсальная система химического анализа воздуха 

рабочей зоны. Комплектные лаборатории, выпускаемые отечественной промышленностью. 

Технологический регламент по контролю загазованности воздуха рабочей зоны. 

Исследование загазованности воздушной среды. Исследование запыленности и 

загазованности воздушной среды производственных помещений. Физико-химические 
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свойства газов. Состав природных горючих газов, химические свойства их компонентов. 

Физические свойства природных газов. Требования стандартов к качеству природного газа. 

Реакция горения природного газа. Кристаллогидраты и необходимые условия их 

образования. 

 

3 раздел Контроль воздушной среды и пожарная безопасность при проведении 

огневых и газоопасных работ 

Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных 

Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами. Организация контроля 

воздушной среды. Организация безопасного проведения огневых работ на объектах 

компании. Термины и определения корпоративного глоссария.  

Самостоятельное изучение вопросов: Проведение огневых работ на постоянных 

местах. Разрешение на проведение огневых работ на временных местах. Обязанности и 

ответственность руководителей и исполнителей. Форма наряда-допуска. Федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения 

газоопасных, огневых и ремонтных работ». Требования безопасности к ведению 

газоопасных работ. Подготовка документации для проведения газоопасных работ. 

Подготовительные работы к проведению газоопасных работ. Обеспечение безопасности 

при проведении газоопасных работ. Меры безопасности при проведении газоопасных работ 

внутри емкостей. Требования безопасности к ведению огневых работ. Требования 

безопасности к ведению ремонтных работ. Порядок оформления наряда-допуска на 

проведение ремонтных работ. Инструкция по организации контроля воздушной среды на 

объектах КТК. Перечень приборов, применяемых для контроля воздушной среды на 

объектах КТК. Порядок проведения обязательных отборов проб воздушной среды. 

Методика отбора проб. Меры безопасности при контроле воздушной среды. Меры 

пожарной безопасности при проведении огневых работ.  



9 

 

4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

4 

Охрана труда при проведении работ по 

контролю загазованности рабочей 

воздушной зоны 

2 - 3 5 

5 

Теоретические основы анализа 

загазованности рабочей воздушной 

зоны 

5 - 5 10 

6 
Выбор газоаналитического 

оборудования 
3 2 5 10 

7 
Использование переносных и 

передвижных газоанализаторов 
4 - 6 10 

8 

Устройство газопроводов, требование к 

установке газового оборудования и его 

эксплуатация 

4 2 5 11 

9 Оказание первой доврачебной помощи 2 - 4 6 

Итого 52 52 

 
Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Охрана труда при проведении работ по контролю загазованности 

рабочей воздушной зоны 

Требования, предъявляемые к работникам, проводящим работу в колодцах. 

Требования охраны труда при ремонте и эксплуатации колодцев. Основные причины 

несчастных случаев при работе в колодцах.  

Самостоятельное изучение вопросов: Характеристика взрывоопасных и ядовитых 

газов, встречающихся в подземных сооружениях. Требования охраны труда при ремонте и 

эксплуатации колодцев. Обязанности членов бригады при осмотре трасс сетей. 

Обязанности членов бригады при спусках в колодцы. Контроль загазованности в глубоких 

водопроводных и канализационных колодцах. Требования охраны труда перед началом 

работ при отборе и анализе проб воздушной среды. 

 

5 раздел Теоретические основы анализа загазованности рабочей воздушной 

зоны 

Рекомендации Ростехнадзора. Положение о пылегазовом режиме на 

углеобогатительных фабриках (установках). Требования к производственным зданиям, 

сооружениям, помещениям и оборудованию. Технические средства и мероприятия по 

снижению запыленности и загазованности воздуха производственных помещений. 

Требования к системам вентиляции. Контроль запыленности и загазованности воздуха 

производственных помещений. Требования к обеспыливанию помещений 

углеобогатительных фабрик. Проект комплексного обеспыливания и выполнение 

мероприятий по его осуществлению. 

Самостоятельное изучение вопросов: Контроль за соблюдением пылегазового 

режима. Свойства пылевоздушных смесей и газов. Взрывоопасные и токсичные газы. 
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Назначение систем вентиляции. Графики проведения пылевзрывозащитных мероприятий. 

Мероприятия по обеспечению пылевзрывозащиты. Значение коэффициентов 

пылеотложения. Организация и проведение контроля воздуха рабочей зоны на объектах 

газовой промышленности. Перечень вредных и взрывоопасных веществ. Ведение журнала 

контроля воздуха рабочей зоны. Свойства и действие вредных и взрывоопасных веществ. 

Моделирование выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны участков обкатки 

машиностроительных предприятий. Измерительная аппаратура при проведении 

испытаний. 

 

6 раздел Выбор газоаналитического оборудования 

Газовый анализ воздуха. Методы контроля качества воздуха. Классификация 

приборов газового анализа. Газоанализаторы: назначение, выполнение измерений. 

Диагностическое оборудование для контроля и обслуживания систем двигателя. Мотор-

тестеры и принцип их работы.  

Самостоятельное изучение вопросов: Общее устройство газоанализаторов. Типы 

газоанализаторов. Прибор АГЦ (анализатор герметичности цилиндров) Принцип 

диагностирования прибором АГЦ. Установка для диагностики и промывки форсунок с 

ультразвуковой ванной SMC-3003.  Дизель тестеры. Дымомеры. Стенды для испытания и 

регулировки ТНВД. Стенд предназначен для профессиональных испытаний и регулировок 

форсунок всех типов дизельных двигателей. Oдноканальные газоанализаторы. 

Газоанализатор озона (O3)APOA-370. Пульт А1 серии ИГС-98 исполнение 012 

ФГИМ434744.001-700-022-012. Газоанализаторы АКВТ. Многоканальные 

газоанализаторы. Сигнализатор горючих газов СГГ-20. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Дымомеры: подготовка к использованию, принципы работы. 

2. Основные характеристики приборов газового анализа. 

3. Особенности подбора мотов-тестеров. 

 

7 раздел Использование переносных и передвижных газоанализаторов 

Назначение передвижных газоанализаторов АКПУ. Принцип действия 

газоанализаторов. Способ отбора проб. Питание газоанализаторов. Основные функции 

газоанализаторов. Степень защиты газоанализаторов по ГОСТ 14254-2015 - IP67.  ВПО 

газоанализаторов. Основные функции ВПО. Основные расчетные алгоритмы, реализуемые 

ВПО. Влияние встроенного программного обеспечения. Защита ВПО от непреднамеренных 

и преднамеренных изменений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Идентификационные данные программного 

обеспечения. Метрологические и технические характеристики. Диапазоны измерений и 

пределы допускаемой абсолютной погрешности газоанализаторов по измерительному 

каналу ИК.  Время прогрева газоанализаторов.  Предел допускаемого интервала времени 

работы газоанализаторов без корректировки показаний по ГС. Комплектность 

газоанализаторов. Сведения о методиках (методах) измерений. Нормативные и технические 

документы, устанавливающие требования к газоанализаторам передвижным АКПУ. 

Назначение и область применения переносных газоанализаторов Палладий-3М. 

Технические характеристики.  Комплектность. Устройство и работа. Подготовка 

газоанализаторов к использованию. Возможные неисправности и способы их устранения. 

Техническое обслуживание. Условия транспортирования газоанализаторов. Утилизация 

газоанализаторов. Режимы работы газоанализаторов Палладий-3М. 
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8 раздел Устройство газопроводов, требование к установке газового 

оборудования и его эксплуатация 

Технологические схемы газопроводов и газового оборудования. Обходы 

газопроводов. Техническое обслуживание газопроводов. Текущий и капитальный ремонт 

газопроводов. Техническое диагностирование газопроводов. Средства защиты 

газопроводов от коррозии Учет особых территориальных условий при эксплуатации 

газопроводов (в районах с вечномерзлыми, просадочными, набухающими, элювиальными 

и пучинистыми грунтами). Газовые службы, цели и задачи. Эксплуатация газопроводов в 

сейсмических и горных районах, на подрабатываемых территориях, в районах пересечения 

болот, в засоленных и насыпных грунтах.  

Самостоятельное изучение вопросов: Объем и периодичность работ по 

техническому обслуживанию, ремонту, метрологической поверке средств измерений, 

систем автоматизации и сигнализации. Эксплуатация сигнализаторов, контролирующих 

состояние загазованности. Техническое обслуживание и ремонт объектов систем 

газопотребления. Наружные газопроводы и сооружения. Подземные газопроводы. Обходы 

наружных газопроводов: цель, периодичность, устранение неисправностей. Текущий и 

капитальный ремонт наружных газопроводов. Внутренние газопроводы и 

газоиспользующие установки, производственные, отопительно-производственные и 

отопительные котельные. Обслуживание промышленных дымоотводящих устройств. 

Вентиляция топок и газоходов. Случаи прекращения подачи газа в газопровод. Требования 

к оборудованию. Порядок и условия выдачи разрешений на применение газового 

оборудования иностранного производства. 
Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Особенности установки наружных газопроводов. 

2. Состав работ по профилактическому обслуживанию дымоотводящих 

устройств. 

3. Способы эксплуатации дымоотводящих и вентиляционных устройств в 

зависимости от вида котельной. 

 

9 раздел Оказание первой доврачебной помощи 

Оказание первой доврачебной помощи. Методические рекомендации по оказанию 

первой помощи. История развития первой помощи. Юридическая сторона оказания первой 

помощи. Общие рекомендации оказания первой помощи. Алгоритм оказания первой 

помощи.  Личная безопасность. Сердечно-лёгочная реанимация.   

Самостоятельное изучение вопросов: Травмы различной степени. Поражение 

электрическим током. Транспортировка пострадавших. Массовые поражения. Особенности 

оказания первой помощи больным с острыми психическими нарушениями. Домашняя 

аптечка. Первая помощь при отравлении угарным газом. Угарный газ. Группа риска. 

Симптомы при отравлении угарным газом. Осложнения при отравлении угарным газом. 

Оказание первой помощи при отравлении угарным газом. Профилактика отравления 

угарным газом. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Нормативно-правовая база 

1. ЕТКС Выпуск утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по 

труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-

30 (в редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 

12.10.1987 N 618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 

22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, 

Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 

N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009  

N 199).  

2. Профессиональный стандарт «Специалист по газоспасательным работам на 

химически опасных и взрывопожароопасных производственных объектах» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты от 21 сентября 2020 года N 

626н). 

Учебная и справочная литература 

1. Кудашев, С.В. Исследование загазованности воздушной среды: методические 

указания к лабораторной работе по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / С.В. 

Кудашев, В.Ф. Желтобрюхов. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. – 37 с. 

2. Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны: справ. изд. / 

С.И. Муравьева [и др.]. – М.: Химия, 1991. – 368 с. 

3. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ: методич. указ. по 

программе повышения  квалификации «Техника работы с газоанализаторами» / сост. 

Н.И. Рыбко. – Тобольск, 2018. 

4. Технологический регламент по контролю загазованности воздуха рабочей зоны 

предприятий горнорудной и нерудной промышленности. – М.: ИД «Святогор», 2006. 

– 76 с. 

5. Физико-химические свойства природного газа: методич. пособие. – Челябинск: УПЦ 

филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 2008. – 109 с. 
 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 
Наименование учебного 

оборудования и технических 

средств обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная 

интерактивная доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный 

ОУ-3 
шт 

3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый 

шагрень 
шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- 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. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 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 
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Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе – это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты 

социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 



18 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Что необходимо предпринять организации, эксплуатирующей химически 

опасный производственный объект, в целях приведения его в 

соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных 

производственных объектов»? 

а Провести экспертизу промышленной безопасности документации ХОПО. 

б Провести комплексное обследование фактического состояния ХОПО, при 

выявлении отклонений разработать комплекс компенсационных мер по 

дальнейшей безопасной эксплуатации таких объектов, организовать 

внесение изменений в документацию или разработку документации 

вновь. 

в Провести техническое перевооружение ХОПО. 

2 В каком документе указываются регламентированные параметры 

технологического процесса? 

а В технологических регламентах на производство продукции как 

оптимальные нормы ведения технологического режима. 

б В исходных данных на разработку документации ХОПО. 

в В технологических инструкциях. 

3 Для чего разрабатывается технологический регламент? 

а Для подготовки руководства по эксплуатации технических устройств. 

б Для выдачи задания на проектирование. 

в Для технологического процесса производства видов продуктов (или 

полупродуктов) заданного качества. 

4 Какие типы технологических регламентов предусматриваются в 

зависимости от степени освоенности производств и целей 

осуществляемых работ? 

а Постоянные технологические регламенты; временные (пусковые); 

разовые (опытные); лабораторные (пусковые записки, производственные 

методики). 

б Постоянные технологические регламенты. 

в Разовые (опытные) технологические регламенты. 

5 Как производится описание технологической схемы в разделе 

технологического регламента «Описание технологического процесса и 

схемы»? 

а В описании технологической схемы приводится сущность процесса с 

указанием основных и побочных реакций, тепловых эффектов, температур, 

давления, объемных скоростей, типов катализаторов, рецептур и прочих 

показателей. 

б В описании технологической схемы приводятся основные сведения по 

характеристике пожароопасных и токсических свойств сырья, полупродуктов, 

готовой продукции и отходов производства. 

г Описание технологической схемы производится по стадиям 

технологического процесса, начиная с поступления и подготовки сырья и 

заканчивая отгрузкой готового продукта. 
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6 Что необходимо указывать в описании процессов разделения химических 

продуктов (горючих или их смесей с негорючими) в разделе 

технологического регламента «Описание технологического процесса и 

схемы»? 

а В описании процессов разделения химических продуктов (горючих или их 

смесей с негорючими) необходимо указывать степень разделения сред и 

меры взрывобезопасности, предотвращающие образование 

взрывоопасных смесей на всех стадиях процесса. 

б В описании процессов разделения химических продуктов необходимо 

указывать меры по выделению из продуктов горючих газов и их остаточное 

содержание, контроль содержания горючих газов и его периодичность. 

в В описании процессов разделения химических продуктов необходимо 

указывать используемое резервное оборудование. 

7 На основе каких данных составляется материальный баланс для 

действующих производств?  

а На основе данных проектной документации. 

б На основе данных по достигнутым показателям работы производств в 

последний год перед составлением технологического регламента. 

в На основе данных включения в технологический процесс или исключения из 

него дополнительных операций или стадий. 

8 Какой фактор не влияет на обеспечение условий химической 

безопасности проведения отдельного технологического процесса или его 

стадий согласно Федеральным нормам и правилам в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных 

производственных объектов»? 

а Рациональный подбор взаимодействующих компонентов исходя из условия 

максимального снижения или исключения образования химически опасных 

смесей или продуктов (устанавливается в исходных данных). 

б Применение компонентов в фазовом состоянии, затрудняющем или 

исключающем образование химически опасной смеси (устанавливают в 

исходных данных). 

в Наличие средств индивидуальной защиты у персонала, обслуживающего 

технологические установки. 

9 В течение какого времени средства обеспечения энергоустойчивости 

химико-технологической системы должны обеспечивать способность 

функционирования средств противоаварийной защиты? 

а В течение времени установленного в проектной документации. 

  б В течение времени, достаточного для исключения опасной ситуации. 

в В течение 24 часов. 

10 Каким должно быть время срабатывания автоматических 

быстродействующих запорных и (или) отсекающих устройств на 

объектах I и II классов опасности? 

а Время срабатывания автоматических быстродействующих запорных и 

(или) отсекающих устройств  не более 12 секунд 

б Время срабатывания устанавливается разработчиком проекта. 

в Время срабатывания автоматических быстродействующих запорных и (или) 

отсекающих устройств не более 120 секунд 

11 Каким должно быть время срабатывания автоматических 

быстродействующих запорных и (или) отсекающих устройств на 

объектах III класса опасности? 

а Время срабатывания устанавливается разработчиком проекта. 
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б Время срабатывания автоматических быстродействующих запорных и (или) 

отсекающих устройств  не более 300 с. 

в Время срабатывания автоматических быстродействующих запорных и 

(или) отсекающих устройств  не более 120 с. 

12 Куда следует направлять сбрасываемые химически опасные вещества? 

а Место направления сбрасываемых химических веществ устанавливается 

разработчиком проекта. 

б Сбрасываемые химически опасные вещества следует направлять в 

закрытые системы для дальнейшей утилизации. 

в На факельную установку. 

13 В каком документе организация, эксплуатирующая химически опасные 

производственные объекты I, II и III классов опасности, должна 

предусматривать действия персонала по предупреждению аварий, их 

локализации и максимальному снижению тяжести последствий? 

а В Плане по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

б В паспорте безопасности опасного производственного объекта. 

в В плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. 

14 Какие требования предъявляются к системам канализации 

технологических объектов при сбросе химически загрязненных стоков в 

магистральную сеть канализации? 

а Системы канализации технологических объектов должны обеспечивать 

удаление и очистку химически загрязненных технологических, смывных 

и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах 

работы производства, так и в случаях аварийных выбросов. 

б Порядок сброса стоков в магистральную сеть канализации устанавливается 

организацией. 

в Системы канализации технологических объектов перед сбросом в 

магистральную сеть должны быть оборудованы устройствами для 

улавливания аварийных стоков. 

15 В каких целях разрабатываются планы мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах? 

а В целях регламентации действий персонала при возникновении аварии. 

б В целях  обеспечения соответствия объекта требованиям промышленной 

безопасности. 

в В целях обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварий на таких объектах. 

16 Из каких разделов состоит план мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах? 

а План мероприятий состоит из разделов, предусмотренных требованиями 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. 

б План мероприятий состоит из общих и специальных разделов. 

в План мероприятий состоит из специальных разделов. 

17 Какие уровни устанавливаются для стадий развития аварии? 

а Только «А» и «Б». 

б «А», «Б» и «В». 

в Только «Б» и «В». 

18 Чем характеризуется авария уровня «Б»? 

а Характеризуется ее развитием в пределах одного ОПО или его составляющей. 
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б Характеризуется развитием и выходом ее поражающих факторов за пределы 

границ предприятия. 

в Характеризуется ее выходом за пределы ОПО или его составляющей и 

развитием ее в пределах границ предприятия. 

19 В каких случаях предусматривается внеочередная проверка знаний 

плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасных производственных объектах? 

а При переводе работников организации на другое рабочее место и по 

предложениям территориальных органов Ростехнадзора. 

б При внесении изменений в ПЛА, при переводе работников организации 

на другое рабочее место, в случае их неквалифицированных действий при 

проведении учебной тревоги, а также по предложениям территориальных 

органов Ростехнадзора. 

в Только при внесении изменений в план мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

20 Куда передается оперативное сообщение об аварии или инциденте? 

а В территориальный орган Ростехнадзора, вышестоящий орган или 

организацию (при наличии таковых); орган местного самоуправления; 

государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации; 

профсоюзную организацию; страховую компанию, с которой заключен 

договор обязательного страхования гражданской 

ответственности  владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии, инцидента на опасном объекте; соответствующий 

орган прокуратуры. 

б Только в соответствующий орган прокуратуры. 

в Только в территориальный орган Ростехнадзора, осуществляющий надзор за 

объектом. 

 


