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АННОТАЦИЯ 

 

     Дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации «Медно-никелевое 

производство» разработана на основе следующих нормативных актов: 

 

1. Федерального закона от  21.07.1997г.   № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

2. Профессиональный стандарт "Специалист по обеспечению промышленной безопасности 

при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъем-

ных сооружений", утвержденный Приказом Министерством труда и социальной защиты от 

от 24 декабря 2015 года N 1142н; 

3. Федерального Государственного Образовательного Стандарта Высшего Образования уро-

вень высшего образования БАКАЛАВРИАТ «20.03.01 Техносферная безопасность», 

утверждённого приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации  от 

21.03.2016 № 246; 

4. Постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 5 июля 2002 г. 

№ 42 "Об утверждении Типовой программы по курсу "Промышленная безопасность" для 

подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтроль-

ных Госгортехнадзору России"; 

5. Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. № 241 "О мерах 

по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов на тер-

ритории Российской Федерации"; 

6. Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 31 марта 2008 г. № 186 "Об утверждении и введении в действие общих требований по 

обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов"; 

7. Приказа  Ростехнадзора  от   29.01.2007 N 37   (ред. от 30.06.2015)    "О  порядке  подготов-

ки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору"; 

8. Приказа Министерства  образования и науки  Российской  Федерации от 01.07.2013 г. № 

499 «Об  утверждении  Порядка организации  и осуществления  образовательной  деятель-

ности  по дополнительным профессиональным программам»  

9.  Приказа  Ростехнадзора от 06.04.2012 N 233 (ред. от 29.12.2018) "Об утверждении областей 

аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" 

10. Приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. № 500 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве и 

потреблении продуктов разделения воздуха".  

11. Приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 N 656 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспорти-

ровании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих 

расплавов" 

    Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Медно-

никелевое производство» разработана и утверждена  ООО «Центр Оперативного   Профессио-

нального    Обучения»   на основе   квалификационных    требований, установленных Профессио-

нальным стандартом "Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуата-



ции оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъемных сооружений"

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта Высшего Образования уро-

вень высшего образования БАКАЛАВРИАТ «20.03.01 Техносферная безопасность», утверждённо-

го приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации  от 21.03.2016 № 246, 

утвержденной Типовой программы по курсу "Промышленная безопасность" для подготовки руко-

водителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России. 

Настоящая программа предназначена для совершенствования  компетенций работников ор-

ганизации  уровней  руководителей и специалистов, поднадзорных Федеральной службе по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору по обеспечению промышленной безопасности в 

Медно-никелевое производстве (уровень квалификации 7).  

 В  разделах  программы  предусмотрено   изучение  Федеральных  Законов,   Постановлений 

Правительства Российской Федерации, Приказов министерств и ведомств,   нормативно-

методических  документов в области промышленной безопасности. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием нормативно-

технической документации и компьютерных обучающих систем. 

Для проведения занятий привлекаются преподаватели учебного центра, а также специалисты 

других организаций, имеющие профильное высшее или среднее профессиональное образование. 

К  концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационными требованиями (профессиональными стандартами). 

По окончании подготовки проводится итоговая аттестация (проверка знаний) в форме зачета. 

     Слушателям, успешно сдавшим зачет, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Нормативный срок освоения программы – 40 часов при очной форме обучения. 

Нормативный срок освоения программы с применением электронных образовательных тех-

нологий – не превышает  6 дней. Датой окончания обучения – считается дата сдачи итоговой атте-

стации в обучающе-контролирующей системе «ОЛИМПОКС». 

Квалификация выпускника –   специалист  по обеспечению  промышленной  безопасности  

в медно-никелевом производстве. 



1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 

Целью обучения слушателей по ДПП является совершенствование компетенций, необхо-

димых для профессиональной деятельности работника в области промышленной безопасности. 

 Результатами обучения слушателей по ДПП является повышение уровня их профессио-

нальных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области промышленной безопасно-

сти в Российской Федерации. 

1.2. Характеристика квалификации. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- промышленная безопасность в организациях, поднадзорных Федеральной службе по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору  в медно-никелевом производстве. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- опасные вещества; 

- нормативная и техническая документация. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности: 

ПК Наименование результата обучения 

ПК- 11 Способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполните-

лей по решению практических задач   безопасности человека и окружающей сре-

ды  

ПК -12 Способность применять действующие  нормативно-правовые акты для решения 

задач  обеспечения безопасности объектов защиты 

 

    Обучающиеся  по  Дополнительной профессиональной программе     повышения  квалификации      

«Медно-никелевое производство»  готовятся к следующим видам деятельности: 

 

Трудовые       

действия 

Контроль функционирования системы управления промышленной безопасно-

стью в организации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

в области промышленной безопасности 

Контроль соблюдения работниками опасного производственного объекта требо-

ваний промышленной безопасности 

Контроль состояния средств коллективной защиты работников 

Контроль выполнения организационно-технических мероприятий по результатам 

производственного контроля подразделений организации; повторные проверки 

для подтверждения устранения выявленных нарушений 

Внутренний аудит в области промышленной безопасности 

Организация и проведение комплексных и целевых проверок состояния про-

мышленной безопасности на опасном производственном объекте, выявление 

опасных факторов на рабочих местах 

Анализ состояния промышленной безопасности на опасном производственном 

объекте 

Анализ организационной структуры, технического оснащения организации, тре-

бований промышленной безопасности, передового отечественного и зарубежно-

го опыта в области промышленной безопасности 

Пересмотр и разработка локальных положений в области промышленной без-

опасности для совершенствования системы управления промышленной безопас-

ностью в организации 

Разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопас-



ности 

Разработка предложений по усовершенствованию элементов системы управле-

ния промышленной безопасностью 

Внесение предложений совместно с другими структурными подразделениями 

организации по разработке планов и программ по улучшению обеспечения про-

мышленной безопасности, устранению или минимизации рисков 

Разработка мероприятий по повышению уровня заинтересованности работников 

в улучшении условий и безопасности труда 

Контроль выполнения предписаний органов государственного контроля и надзо-

ра за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, пра-

вил и инструкций в области промышленной безопасности 

Составление и предоставление отчетов организации в области промышленной 

безопасности по установленной форме 

Сбор информации для отчетов в надзорные органы и организации, а также для 

внутренних корпоративных отчетов 

 

В результате освоения Дополнительной профессиональной программы   повышения  квалифика-

ции    «Медно-никелевое производство»  слушатель должен приобрести: 

 

Необходимые умения Осуществлять контроль выполнения требований промышленной без-

опасности и охраны труда работниками опасного производственного 

объекта 

Оценивать уровень соответствия объектов требованиям промышленной 

безопасности 

Анализировать состояние промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте 

Разрабатывать мероприятия по обеспечению промышленной безопас-

ности 

Формировать отчеты внутреннего аудита в области промышленной без-

опасности 

Осуществлять сбор информации для отчетов в надзорные органы и ор-

ганизации 

Заполнять формы для отчета в надзорные органы и организации 

Подготавливать документы в области промышленной безопасности, ве-

сти деловые переговоры, осуществлять коммуникации с коллегами по 

работе и деловыми партнерами 

Контролировать соблюдение требований промышленной безопасности 

Взаимодействовать с работниками 

Документально оформлять результаты своих действий 

Необходимые знания Принципы планирования программ мероприятий по обеспечению про-

мышленной безопасности 

Производственная и организационная структура организации, основные 

технологические процессы и режимы производства; виды применяемо-

го оборудования и правила его эксплуатации 



Локальные нормативные документы по процедурам контроля соблюде-

ния требований нормативных правовых актов по промышленной без-

опасности в структурных подразделениях организации 

Органы и организации, осуществляющие надзор и контроль в сфере 

промышленной безопасности, и их функции 

Правовые основы государственного управления соблюдением требова-

ний промышленной безопасности и надзора за ним 

Права и обязанности юридических лиц при осуществлении государ-

ственного контроля 

Порядок и формы предоставления отчетности 

Положения и требования законодательства Российской Федерации в 

области промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов 

Положения и требования законодательства Российской Федерации в 

области защиты прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного, муниципального кон-

троля (надзора) 

Положения и требования правил организации и осуществления произ-

водственного контроля соблюдения требований промышленной без-

опасности на опасном производственном объекте 

Основные положения и требования нормативных правовых актов, уста-

навливающих порядок обслуживания опасных производственных объ-

ектов 

Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производствен-

ных факторов 

Требования к осуществлению производственного контроля (проверок) в 

области промышленной безопасности 

Принципы проведения аудита (этичность поведения, беспристраст-

ность, профессиональная осмотрительность, независимость, подход, 

основанный на свидетельстве) 

Инструкции по охране труда работников опасного производственного 

объекта 

Производственные инструкции работников опасного производственно-

го объекта 



1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Вид деятель-

ности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения  Знания 

Код 84.25 

ОКВЭД 2. 

Деятельность 

по обеспече-

нию безопас-

ности в чрез-

вычайных си-

туациях 

ПК- 11 

Способность орга-

низовывать, пла-

нировать и реали-

зовывать работу 

исполнителей по 

решению практи-

ческих задач   без-

опасности челове-

ка и окружающей 

среды 

Повышение опыта 

организации соблю-

дения работниками 

опасного производ-

ственного объекта 

требований про-

мышленной без-

опасности 

Усовершенствование 

опыта организаци-

онно-технических 

мероприятий по ре-

зультатам производ-

ственного контроля 

подразделений орга-

низации 

Совершенствование 

опыта планирования  

повторных проверок 

для подтверждения 

устранения выяв-

ленных нарушений 

Повышение эффек-

тивности организа-

ции и проведение 

комплексных и це-

левых проверок со-

стояния промыш-

ленной безопасности 

на опасном произ-

водственном объек-

те, выявление опас-

ных факторов на 

рабочих местах 

Получение опыта 

разработки мер, 

направленных на 

улучшение состоя-

ния промышленной 

безопасности 

Освоение навыков 

планирования  ме-

роприятий по повы-

шению уровня заин-

тересованности ра-

ботников в улучше-

Организовать контроль 

выполнения требований 

промышленной безопас-

ности и охраны труда ра-

ботниками опасного про-

изводственного объекта 

Повышение умений по 

оценке соответствия объ-

ектов требованиям про-

мышленной безопасности 

Анализировать состояние 

промышленной безопас-

ности на опасном произ-

водственном объекте 

Совершенствование уме-

ний по разработке меро-

приятий  по обеспечению 

промышленной безопас-

ности 

Совершенствование 

функций подготовки до-

кументов в области про-

мышленной безопасности, 

умений ведения деловых 

переговоров, умений по 

осуществлению  комму-

никаций с коллегами по 

работе и деловыми парт-

нерами. 

Усовершенствование 

умений контролировать 

соблюдение требований 

промышленной безопас-

ности 

 

Актуализация знаний 

планирования программ 

мероприятий по обеспе-

чению промышленной 

безопасности 

Углубление знаний об 

основных технологиче-

ских процессах и режи-

мах производства; видов 

применяемого оборудо-

вания и правил его экс-

плуатации 

Усвоение новых мер пре-

дупреждения воздействия 

опасных и вредных про-

изводственных факторов 

Знания требований к 

осуществлению произ-

водственного контроля 

(проверок) в области 

промышленной безопас-

ности 

Повторение принципов 

проведения аудита (этич-

ность поведения, беспри-

страстность, профессио-

нальная осмотритель-

ность, независимость, 

подход, основанный на 

свидетельстве) 

 



нии условий и без-

опасности труда 

Совершенствование 

навыков контроля за 

выполнением пред-

писаний органов 

государственного 

контроля и надзора 

за соблюдением тре-

бований действую-

щих нормативных 

правовых актов, 

правил и инструкций 

в области промыш-

ленной безопасность 

ПК -12  

Способность при-

менять действую-

щие  нормативно-

правовые акты для 

решения задач  

обеспечения без-

опасности объек-

тов защиты 

Повышение опыта 

организации внут-

реннего  аудита в 

области  промыш-

ленной безопасности 

на основании требо-

ваний  действующих 

нормативных  

Освоение навыков 

пересмотра  и разра-

ботки локальных 

положений в обла-

сти промышленной 

безопасности для 

совершенствования 

системы управления 

промышленной без-

опасностью в орга-

низации 

Разработка мер, 

направленных на 

улучшение состоя-

ния промышленной 

безопасности на ос-

нове изменений в 

нормативно-

правовой базе 

Актуализация навы-

ков составления от-

четов организации в 

области промыш-

ленной безопасности 

в соответствии с 

действующим зако-

нодательством 

Умения разрабатывать 

мероприятия по обеспе-

чению промышленной 

безопасности на основе 

требований законодатель-

ства 

Повышение умений по 

формированию  отчетов 

внутреннего аудита в об-

ласти промышленной 

безопасности в соответ-

ствии с требованиями  

Осуществлять сбор ин-

формации для отчетов в 

надзорные органы и орга-

низации в соответствии с 

актуализацией правовых 

требований 

Совершенствование  уме-

ний подготовки докумен-

тов  в области промыш-

ленной безопасности 

Совершенствование 

навыков по документаль-

ному оформлению ре-

зультатов  своих действий 

Усвоение знаний локаль-

ных нормативных доку-

ментов  по процедурам 

контроля соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов по про-

мышленной безопасности 

в структурных подразде-

лениях организации 

Актуализация  знаний 

правовых  основ  госу-

дарственного управления 

в области   соблюдения 

требований промышлен-

ной безопасности и 

надзора за ним 

Прав и обязанностей 

юридических лиц при 

осуществлении государ-

ственного контроля 

Порядка и формы предо-

ставления отчетности 

Положений и требования 

законодательства Россий-

ской Федерации в обла-

сти промышленной без-

опасности опасных про-

изводственных объектов 

Положений и требований 

законодательства Россий-

ской Федерации в обла-

сти защиты прав юриди-

ческих лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей при осуществлении 



Сбор информации 

для отчетов в 

надзорные органы и 

организации, а также 

для внутренних кор-

поративных отчетов 

в соответствии с 

требования норма-

тивных актов 

государственного, муни-

ципального контроля 

(надзора) 

Знания положений и тре-

бования правил организа-

ции и осуществления 

производственного кон-

троля соблюдения требо-

ваний промышленной 

безопасности на опасном 

производственном объек-

те 

Усвоение  основных по-

ложений и требований 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

порядок обслуживания 

опасных производствен-

ных объектов 

Актуализация знаний 

требований к осуществ-

лению производственного 

контроля (проверок) в 

области промышленной 

безопасности 

Актуализация знаний 

инструкций  по охране 

труда работников опасно-

го производственного 

объекта 

Актуализация знаний 

производственных ин-

струкции работников 

опасного производствен-

ного объекта 

 

1.3. Категория слушателей. 

К освоению Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации «Медно-

никелевое производство»  допускаются лица, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное 

образование. 

1.4. Нормативный срок обучения 

Продолжительность обучения определяется Дополнительной профессиональной программой   по-

вышения квалификации «Медно-никелевое производство», разработанной и утвержденной на ос-

нове квалификационных требований, установленных Профессиональным стандартом, составляет  

6 дней (40 часов.) 

1.5. Форма обучения. 

Обучение проводится по очной форме, а так же  с применением дистанционных и электронных 

образовательных технологий. 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации 

«Медно-никелевое производство» 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

И
н

д
ек

с 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практика В
се

го
 

Всего 

(часов) 

в том числе 

теорети-

ческие за-

нятия 

п
р
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ч
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к
и

е 
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н

я
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я
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о
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1. Теоретическое обучение 

 

36 32 (32)  4 

2 Итоговая аттестация 4 

 

4 (4) -  

 Всего:  

40 

 

36 

 

(36) 

 

- 

 

4 

 



2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

форма обучения – очная 

Период обучения 
(дни) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Курс обучения Т Т Т Т Т ИА 

      
 

Условные обозначения:  

Т – теоретическое обучение,  

ИА – итоговая аттестация 

 

Дни 

прове-

дения 

заня-

тий 

№ 

тем 

 

Наименование тем занятий Всего 

 час. 

1 день 

 
Общие требования промышленной безопасности  в медно-никелевом 

производстве 
36 

1 
Российское законодательство в области промышленной безопасности 

и в смежных отраслях права  
4 

2 
Нормативные акты регламентирующие требования промышленной 

безопасности 
4 

2 день 

3 Безопасная эксплуатация объектов Медно-никелевое производство 4 

4 

Требования безопасности при получении, транспортировании, исполь-

зовании расплавов цветных металлов и сплавов на основе этих распла-

вов. 

4 

3 день 

5 
Строительство, реконструкция и безопасное проведение ремонтных 

работ на объектах медно-никелевого производства 

4 

6 

Требования безопасности при получении, транспортировании, исполь-

зовании расплавов черных металлов и сплавов на основе этих метал-

лов 

4 

4 день 
7 

Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических и 

коксохимических предприятий и производств 

4 

8 Требования безопасности при производстве никеля, меди и кобальта 4 

5 день 8 Требования безопасности при производстве никеля, меди и кобальта 4 

6 день 

 Итоговая аттестация  4 

 Консультации 2 

 Зачет 2 

 Всего: 40 



форма обучения – заочная  
( электронное обучение) 

 

Период обучения 
(дни) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Курс обучения Т 
 

ИА 

      
 

Условные обозначения:  
Т – теоретическое обучение,  
ИА – итоговая аттестация 

  
Дни прове-

дения заня-

тий 

№ 

тем 

 

Наименование тем занятий Всего 

 час. 

1 день 

2 день 

3 день 

4 день 

5 день  

6 день 

 
Общие требования промышленной безопасности  в медно-никелевом 

производстве 
36 

1 
Российское законодательство в области промышленной безопасности и в 

смежных отраслях права  
4 

2 
Нормативные акты регламентирующие требования промышленной без-

опасности 
4 

3 Безопасная эксплуатация объектов Медно-никелевое производство 4 

4 
Требования безопасности при получении, транспортировании, использо-

вании расплавов цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. 

4 

5 
Строительство, реконструкция и безопасное проведение ремонтных ра-

бот на объектах медно-никелевого производства 

4 

6 
Требования безопасности при получении, транспортировании, использо-

вании расплавов черных металлов и сплавов на основе этих металлов 

4 

7 
Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических и кок-

сохимических предприятий и производств 

4 

8 Требования безопасности при производстве никеля, меди и кобальта 4 

8 Требования безопасности при производстве никеля, меди и кобальта 4 

 Итоговая аттестация  4 

 Консультации 2 

 Зачет 2 

 Всего: 40 

 



2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации   

«Медно-никелевое производство»   

Т
Е

М
Ы

 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практика 

В
се

го
 

Всего 

(часов) 

в том числе 

теоретиче-

ские занятия 

п
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ч

е-
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и
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-
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ц
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Разде

л 1 

Общие требования промышленной безопасности  в медно-

никелевом производстве 
36 32 (32) - 4 

Тема 1 Российское законодательство в области промышленной 

безопасности и в смежных отраслях права  

4 4 (4) - - 

Тема 2 Нормативные акты регламентирующие требования про-

мышленной безопасности 

4 4 (4) - - 

Тема 3 Безопасная эксплуатация объектов медно-никелевое про-

изводства 

4 4 (3) - 1 

Тема 4 Требования безопасности при получении, транспортиро-

вании, использовании расплавов цветных металлов и 

сплавов на основе этих расплавов. 

4 4 (3) - 1 

Тема 5 Строительство, реконструкция и безопасное проведение 

ремонтных работ на объектах медно-никелевого произ-

водства 

4 4 (3)  1 

Тема 6 Требования безопасности при получении, транспортиро-

вании, использовании расплавов черных металлов и 

сплавов на основе этих металлов 

4 4 (3) - 1 

Тема 7 Требования безопасности в газовом хозяйстве металлур-

гических и коксохимических предприятий и производств 

4 4 (4) 
- - 

Тема 8 Требования безопасности при производстве никеля, меди 

и кобальта 

8 8 (8) 
- - 

ИА Итоговая аттестация  4 4 (4) - - 

 Консультации 2 2 (2) - - 

 Зачет 2 2 (2) - - 

 Всего: 40 36 (36) - 4 

 

Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана ДПП и 

формируемых в них профессиональных компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) 

Всего, 

часов 

Профессиональные 

компетенции 

ПК 

11 
ПК 12 

1. 
Российское законодательство в области промышленной 

безопасности и в смежных отраслях права  
4 + + 

2. 
Нормативные акты регламентирующие требования про-

мышленной безопасности 
4 + + 



3. 
Безопасная эксплуатация объектов медно-никелевое произ-

водства 
4 - + 

4. 

Требования безопасности при получении, транспортирова-

нии, использовании расплавов цветных металлов и сплавов 

на основе этих расплавов. 

4 + + 

5. 

Строительство, реконструкция и безопасное проведение 

ремонтных работ на объектах медно-никелевого производ-

ства 

4 - + 

6. 

Требования безопасности при получении, транспортирова-

нии, использовании расплавов черных металлов и сплавов 

на основе этих металлов 

4 - + 

7. 
Требования безопасности в газовом хозяйстве металлурги-

ческих и коксохимических предприятий и производств 
4 + - 

8. 
Требования безопасности при производстве никеля, меди и 

кобальта 
8 + - 



2.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации   

«Медно-никелевое производство»   
Наимено- 

вание 

разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала (теоретические занятия), лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Количество часов 
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ь
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и
я
 

ВСЕГО 

по разделу 

или теме  
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Раздел 1 Общие требования промышленной безопасности  при осуществлении технического надзора, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов газораспределения и газопотребления 
36 32 (32) - 4 4 

Тема 1. 

 

 

Российское законодательство в области промышленной безопасности и в смежных 

отраслях права 

4 4 (4) - 4 4 

.Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов. Конституция Российской Федерации. Федеральный закон "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". 

Специальные отрасли права, смежные с законодательством по промышленной безопасности и охране 

недр. Международный опыт регулирования отношений в области промышленной безопасности и охраны 

недр. 

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений по промышленной 

безопасности, а также в смежных областях права. 

  Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного 

регулирования промышленной безопасности. 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, определенные Федеральным 

законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области промышленной 

безопасности. 

      

Тема 2. 

 
Нормативные акты регламентирующие требования промышленной безопасности 4 4 (4) -  4 

Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в государственном 

реестре. 

Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, в части регистрации 

объектов в государственном реестре. Идентификация опасных производственных объектов для их 

регистрации в государственном реестре. Требования к регистрации объектов. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие требования промышленной 

      



безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству и приемке в 

эксплуатацию опасных производственных объектов. 

Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Обязанности работников 

опасного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования отдельных видов 

деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов деятельности в 

области промышленной безопасности. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Лицензирование пользования 

недрами и производства маркшейдерских работ. Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок контроля 

условий действия лицензий и применение санкций. 

Тема 3. 

 
Безопасная эксплуатация объектов медно-никелевое производства 4 4 (3) - 1 4 

Устройство, размещение и безопасная эксплуатация технических устройств и порядок ведения технологиче-

ских процессов, используемых в производстве никеля, меди и кобальта. 

      

Тема 4. 

 
Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании 

расплавов цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. 

4 4 (3) - 1  

Операции закрытия штейновых и шлаковых шпуров, сифонных отверстий, леток и шлаковых окоп плавиль-

ных печей. 

Операции по замене шпуровых плит, рам и текущий ремонт шпуровой кладки. 

Световая сигнализация на табло. 

      

Тема 5. Строительство, реконструкция и безопасное проведение ремонтных работ на 

объектах медно-никелевого производства 

4 4 (3) - 1 - 

Требования безопасности при строительстве на объектах медно-никелевого производства 

Требования безопасности при реконструкции объектов. медно-никелевого производства 

Требования безопасности при проведении ремонтных работ на объектах . медно-никелевого производства. 

      

Тема 6 Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании 

расплавов черных металлов и сплавов на основе этих металлов 

4 3 (3) - 1  

Требования безопасности в доменном производстве; 

Бункера и эстакады рудных дворов; 

Бункера и эстакады рудных дворов; 

Скиповые ямы; 

Загрузка шихтовых материалов; 

      

Тема 7 Требования безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических 

предприятий и производств 

4 4 (4)    

Требования для газового хозяйства металлургических и коксохимических предприятий использующих       



природный газ. 

Общие требования к горючим газам, расположению и устройству газопроводов и газовых установок. 

Отвод конденсата из межцеховых газопроводов 

Оборудование для газопламенной обработки металлов 

Взрывопожароопасные объекты газового хозяйства 

Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки 

Газоповысительные, газокомпрессорные и газотурбинные расширительные станции 

 

Тема 8 Требования безопасности при производстве никеля, меди и кобальта 8 8 (8)    

Операции закрытия штейновых и шлаковых шпуров, сифонных отверстий, леток и шлаковых окоп 

плавильных печей. 

Замер уровня расплава 

Энерготехнологические агрегаты комплексов автогенной плавки с производством элементарной серы 

Порядок загрузки анодных печей оборотными материалам 

Порядок эксплуатации на автоклавных установках 

Подключение и отключение электролизных ванн 

Приготовление растворов цианистых соединений (солей) 

Загрузка, перемешивание и выгрузка материала из камерных печей 

Работы с жидким тетракарбонилом никеля 

      

ИА Итоговая аттестация  4 4 (4) -   

 Консультации 2 2 (2) -   

 Зачет 2 2 (2) -   

 Всего: 40 36 (36) - 4  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЮ 

 

Реализация теоретического обучения по Дополнительной профессиональной программе   

повышения квалификации  «Медно-никелевое производство»  требует наличия учебного 

кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся слушателей;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, плакаты). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- компьютеры на рабочих местах обучающихся по количеству обучающихся; 

- проектор мультимедийный;  

- экран настенный рулонный; 

 

При электронном обучении используется обучающе-контролирующая система ОЛИМПОКС на 

250 одновременных подключений. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Федеральный закон от  21.07.1997г.   № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов»; 

2. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 5 июля 2002 

г. № 42 "Об утверждении Типовой программы по курсу "Промышленная безопасность" 

для подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятель-

ность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

подконтрольных Госгортехнадзору России"; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. № 241 "О ме-

рах по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов 

на территории Российской Федерации"; 

4. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 31 марта 2008 г. № 186 "Об утверждении и введении в действие общих требований по 

обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объек-

тов"; 

5. Приказа  Ростехнадзора  от   29.01.2007 N 37   (ред. от 30.06.2015)    "О  порядке  подго-

товки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору"; 

6. Приказа  Ростехнадзора от 06.04.2012 N 233 (ред. от 29.12.2018) "Об утверждении обла-

стей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднад-

зорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру" 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандар-

тов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспе-
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чивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений"   

8. Приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. № 500 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве 

и потреблении продуктов разделения воздуха".  

9. Приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 N 656 «Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, 

транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на 

основе этих расплавов" 

 

Дополнительные источники: 

1. Обучающая-контролирующая система «ОЛИМПОКС». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gosnadzor.ru 

2. http://olimpoks.com 

 

3.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Устанавливаются следующие основные виды занятий (при очном обучении): лекции. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Предусмотрена группировка часов парами. 

При электронном обучении с использованием обучающе-контролирующей системы 

«ОЛИМПОКС» Слушатель осваивает образовательную программу полностью удаленно.   

 

3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по программе 

дополнительной профессиональной подготовке: специалисты-преподаватели с опытом деятель-

ности в организациях соответствующей профессиональной сферы, среднее профессиональное 

или высшее образование и  аттестованные в установленном порядке, в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру". 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе теоретического обучения в форме 

тестирования, устного опроса.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

 результатов подготовки 

Формы и методы  

контроля 
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ПК.11 Способность организо-

вывать, планировать и реали-

зовывать работу исполните-

лей по решению практиче-

ских задач   безопасности че-

ловека и окружающей среды 

демонстрирует навыки, уме-

ния, знания организовывать 

планировать и реализовы-

вать работу исполнителей по 

решению практических за-

дач   безопасности человека 

и окружающей среды в соот-

ветствии с должностными 

обязанностями 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения професси-

ональных компетенций в хо-

де проведения тестирования 

ПК.12 Способность приме-

нять действующие  норма-

тивно-правовые акты для ре-

шения задач обеспечения без-

опасности объектов защиты 

демонстрирует навыки, уме-

ния, знания применять дей-

ствующие  нормативно-

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопас-

ности объектов защиты в со-

ответствии и должностными 

обязанностями 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения професси-

ональных компетенций в хо-

де проведения тестирования 

 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОГРАММЫ 

 

Итоговая аттестация после освоения программы при очном обучении: Устный опрос. 

Слушатель  отвечает на 5 вопросов. Допустимое количество ошибок: 1 

Итоговая аттестация после освоения программы при полностью электронном обучении 

проводится в форме тестирования в обучающе -контролирующей системе «ОЛИМПОКС».  

Проверка знаний проводится для определения соответствия освоенных компетенций тре-

бованиям профессионального стандарта. 

Тесты по данному курсу состоят из вопросов с вариантами ответов. Слушатель должен 

ответить на 5 вопросов. Допустимое количество ошибок: 1 
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5.1.  ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации   «Медно-

никелевое производство»   

 

1. Какие требования устанавливают  ФНП по металлургии? 

 

А) Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов 

черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов, при производстве и по-

треблении продуктов разделения воздуха, требования безопасности в газовом хозяйстве 

металлургических и коксохимических предприятий и производств.   

Б) Требования безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов 

черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. 

В) Требования безопасности при получении расплавов черных и цветных металлов и спла-

вов на основе этих расплавов, требования безопасности в газовом хозяйстве металлурги-

ческих и коксохимических предприятий и производств. 

 

2. Чем должен руководствоваться обслуживающий персонал при возникновении аварий-

ной ситуации? 

 

А) Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах.  

Б) Технологической инструкцией. 

В) Инструкцией по охране труда. 

 

3. Куда необходимо направить получившего травму на объекте, где получаются, транс-

портируются, используются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе 

этих расплавов?  

 

А) В пункт первой медицинской помощи.   

Б) К руководителю  производства работ. 

В) В диспетчерскую. 

 

4. В  соответствии с чем должны осуществляться технологические процессы? 

   

А) В соответствии с технологическими по эксплуатации, по порядку пуска и остановки аг-

регатов производственными инструкциями.   

Б) В соответствии с инструкциями по охране труда. 

В) В соответствии с должностными инструкциями. 

 

5. Что должно быть разработано для обеспечения безопасности при освоении новых про-

изводств, технологических процессов и технических устройств? 

 

А) Временные инструкции, обеспечивающие безопасность при выполнении указанных ра-

бот.   

Б) Инструкции по эксплуатации. 

В) Инструкция по проведению пусконаладочных работ. 

 

6. Что должно быть разработано и утверждено руководителем организации на металлур-

гических и коксохимических предприятиях? 

 

А) Порядок организации работ повышенной опасности. 
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Б) Перечень  работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску.  

В) Перечень ремонтных работ. 

 

7. Что не допускается к загрузке в агрегаты или сосуды, содержащие расплавленный ме-

талл и (или) шлак? 

 

А) Загрузка влажной шихты и материалов.   

Б) Загрузка шихты, не прошедшей пиротехнический контроль. 

В) Загрузка пакетированного металлолома. 

 

8. При каких условиях запрещается эксплуатация плавильных агрегатов? 

   

А) При разгерметизации системы водяного охлаждения этих агрегатов.  

Б) При незначительном падении давления воды в системе водоохлаждения. 

В) При незначительном повышении давления воды в системе охлаждения. 

 

9. В какой зоне не допускается нахождение людей? 

 

А) В зоне погрузки грейферными или магнитными кранами.   

Б) В зоне работы электромостовых кранов. 

В) В зоне работы кран-балок. 

 

10. Где должны находиться лица, контролирующие заполнение завалочных бадей? 

 

А) В безопасном месте.  

Б) В непосредственной близости от погрузки. 

В) На расстоянии не более 2 м. 

 

11. Какие требования установлены к процессу сливания шлака из ковшей и миксеров? 

 

А) Сливание шлака из ковшей и миксеров должно быть механизировано.  

Б) Сливание шлака из ковшей и миксеров должно осуществляться ручной дистанционной 

регулировкой. 

В) Сливание шлака из ковшей и миксеров должно быть механизировано или осуществлять-

ся ручной дистанционной регулировкой. 

 

12. После чего разрешается производить слив расплава в ковши, вышедшие из ремонта? 

   

А) Только после тщательного их просушивания и разогрева.   

Б) После выдержки в течение суток при температуре 40 °С. 

В) После выдержки в течение одной смены при температуре свыше 40 °С. 

 

13. Какие ковши не допускается применять? 

 

А) Имеющие раковины, трещины в стенках и в местах крепления цапф.  

Б) Имеющие  трещины и раковины, допускаемые инструкцией по эксплуатации. 

В) Вышедшие из ремонта. 

 

 

 

14. Какие требования установлены к месту установки ковшей и к площадкам, на которые 

они устанавливаются? 
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А) Только в специально отведенных местах. Площадки, на которые устанавливаются ков-

ши, должны быть горизонтальными.   

Б) На свободных площадках пролета цеха. 

В) Только на горизонтальных площадках в любом месте пролета цеха. 

 

15.Какие требования установлены к металлоконструкциям и оборудованию? 

 

А) Должны регулярно очищаться от отложений.  

Б) Должны не реже одного раза в квартал очищаться от отложений. 

В) Должны не реже одного раза в полгода очищаться от отложений. 

 

16. Какие требования установлены к загружаемым в печи руде, ферросплавам и другим 

материалам? 

 

А) Должны быть предварительно просушены или прокалены.  

Б) Должны быть выдержаны в помещении не менее смены. 

В) Должны быть выдержаны в помещении не менее суток. 

 

17. Какие требования установлены к состоянию всех видов емкостей для расплава перед 

заливкой в них расплава? 

   

А) Должны быть очищены от мусора и просушены. 

Б) Должны быть выдержаны в помещении не менее одной смены. 

В) Должны быть выдержаны в помещении не менее суток. 

 

 

18. Какие требования установлены к фурмам для продувки жидкого металла газами? 

 

А) Должны быть просушены и подогреты в специальной печи до температуры, регламенти-

рованной технологическими инструкциями.   

Б) Перед установкой фурмы должны храниться в специальном помещении не менее двух 

суток. 

В) Перед установкой фурмы должны храниться в специальном помещении не менее              

5 суток. 

 

19. Что должно быть подготовлено на все технические устройства, имеющиеся в  органи-

зации? 

 

А) Должны быть подготовлены соответствующие эксплуатационные документы.  

Б) Должны быть подготовлены комплекты конструкторских документов. 

В) Должна быть подготовлена ремонтная документация. 

 

20. Какие требования установлены к инструментам и приспособлениям, используемым 

для обслуживания технических устройств? 

 

А) Должны соответствовать требованиям безопасности и выполняемой работе.  

Б) Должны находиться в исправном состоянии. 

В) Должны быть предназначены для выполнения любых работ. 

21. Какие требования установлены к инструментам и приспособлениям, используемым во 

взрывоопасных зонах? 
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А) Не должны давать искры при работе с ними.  

Б) Должны быть изготовлены из стали. 

В) Должны быть изготовлены из чугуна. 

 

22. Какие требования установлены  к применению гибких кабелей? 

   

А) Должны быть надежно защищены от брызг металла и механических повреждений.  

Б) Могут быть установлены резинотканные кабели. 

В) Могут быть изготовлены из синтетических материалов. 

 

23. Какие требования установлены  к установке расходных баков с мазутом? 

 

А) Должны быть установлены на расстоянии не менее 5 м от печей и должны быть защище-

ны специальными экранами от нагревания теплоизлучением.   

Б) Должны быть установлены на расстоянии не менее 15 м от печей. 

В) Должны быть установлены на расстоянии не менее 10 м от печей и должны быть защи-

щены паровой завесой. 

 

24. Что должно применяться в случаях, когда  при открывании люков не обеспечивается 

проветривание мазутных баков? 

   

А) Искусственное проветривание.   

Б) Подача сжатого воздуха. 

В) Подача газа азота. 

 

25. Чему подлежит технологическая тара после изготовления или ремонта? 

 

А) Подлежит осмотру.  

Б) Подлежит механическим испытаниям. 

В) Подлежит освидетельствованию. 

 

26. Что должно быть устроено на производственной площадке, где имеется возможность 

травмирования работников от расплавов? 

 

А) Помещения для защиты работников. 

Б) Защитные ограждения. 

В) Укрытие. 

 

27. Как должны быть расположены пульты управления агрегатами? 

 

А) В безопасном месте и обеспечивать видимость агрегата и проводимых работ на площад-

ке.  

Б) На расстоянии не менее 5 м от агрегатов. 

В) В непосредственной близости от агрегатов. 

 

28. Чем должны оснащаться помещения управления агрегатами? 

   

А) Средствами пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности.  

Б) Газоанализаторами на содержание кислорода в помещении. 

В) Приборами КИПиА. 
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29. Чем должны быть оснащены  проемы (ворота), предназначенные для въезда железно-

дорожных составов и большегрузных автомобилей в производственные и складские по-

мещения? 

 

А) Должны быть оборудованы световой сигнализацией для разрешения или запрещения 

въезда (выезда) транспортных средств, а также звуковой сигнализацией для оповещения 

производственного персонала.  

Б) Должны быть оборудованы светозвуковой сигнализацией открывания ворот. 

В) Должны быть оборудованы автоматической системой закрывания ворот после выезда 

транспорта.  

 

30. Чем должны оборудоваться помещения газоочисток и дымососных? 

 

А) Устройствами автоматического контроля содержания опасных веществ.  

Б) Устройствами контроля за содержанием азота.  

В) Газоанализаторами контроля содержания кислорода. 

 

31. Какие требования установлены к ширине рабочей площадки пролетов цехов с 

напольным оборудованием? 

 

А) Ширина должна быть такой, чтобы расстояние между габаритами железнодорожного со-

става и оборудованием было безопасно для перемещений работников.  

Б) Ширина должна быть не менее 0,8 м. 

В) Ширина должна быть не менее 1,0 м. 

32. Какие требования установлены к уборке пыли во взрывопожароопасных помещени-

ях? 

 

А) Должна производиться в соответствии с инструкцией, предусматривающей безопасное 

проведение уборки.   

Б) Должна производиться по утвержденному графику. 

В) Должна производиться не реже одного раза в смену. 

 

33. Какие требования установлены к балкам, колоннам, несущим и ненесущим конструк-

циям зданий и сооружений цехов, подвергающимся тепловому воздействию? 

 

А) Должны быть теплоизолированными.   

Б) Металлоконструкции должны быть изготовлены из жаростойких марок стали. 

В) Металлоконструкции должны быть изготовлены с двойным запасом прочности. 

 

34. Что должны иметь зубчатые, ременные и цепные передачи независимо от высоты их 

расположения и скорости движения? 

 

А) Сплошное ограждение.  

Б) Сетчатое ограждение. 

В) Решетчатое ограждение. 

 

35. Как часто должны проверяться на соответствие требованиям ограждения технических 

устройств? 

 

А) Ежесменно. 

Б) Один раз в сутки. 

В) Один раз в неделю. 
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36. Что должны иметь рабочие площадки агрегатов, использующих взрывопожароопас-

ные, опасные вещества? 

 

А) Не менее двух выходов. 

Б) Не менее трех выходов. 

В) Средства  для нейтрализации опасных веществ. 

 

37. Где запрещается прокладка трубопроводов для кислот, щелочей и других агрессивных 

веществ? 

 

А) Над рабочими площадками, проходами и рабочими местами.   

Б) Ограничений нет. 

В) По подземным тоннелям. 

 

38. Чем должно производиться крепление рукавов к штуцерам (ниппелям)? 

 

А) Специальными зажимами, исключающими срыв рукавов.  

Б) Нестандартными зажимами. 

В) Скрутками из стальной проволоки. 

 

 

39. Что должно устанавливаться на трубопроводах сброса взрывопожароопасных веществ 

из технологических аппаратов? 

 

А) Огнепреградители.  

Б) Заглушки. 

В) Предохранительные клапаны. 

 

40. На какую компенсацию должны быть рассчитаны и выполнены все трубопроводы 

независимо от параметров транспортируемой и окружающей среды? 

 

А) На полную компенсацию температурных деформаций.  

Б) На компенсацию  температурных деформаций на 30 %. 

В) На компенсацию  температурных деформаций на 50 %. 

 

41. Какими транспортными устройствами должны производиться загрузка пылящих по-

рошковых материалов в силосы, бункера и их разгрузка?  

 

А) Герметичными транспортными устройствами.  

Б) Транспортными устройствами, оснащенными специальными крышками. 

В) Транспортными устройствами, оснащенными пылеподавляющими приспособлениями. 

 

 

42. Какие требования установлены к порожней таре из-под опасных и взрывопожаро-

опасных веществ?  

 

А) Тара должна быть закупорена и храниться на специальной площадке.  

Б) Тара должна быть упакована  и храниться на открытой площадке предприятия. 

В) Тара должна храниться на специальном складе. 
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43. В какой таре должны подаваться на склад кислоты, щелочи и другие вредные жидко-

сти?  

   

А) В специальной таре.  

Б) В стеклянной. 

В) Изготовленной из спецматериалов. 

 

44. Какие требования установлены к подаче составов или отдельных вагонов и к выпол-

нению маневровых работ на эстакадах и бункерах?  

 

А) Подача должна производиться в отсутствие посторонних людей.  

Б) Подача должна производиться при наличии двух составителей вагонов. 

В) Подача должна производиться под руководством специалиста. 

 

45. Что должно применяться для устранения зависания материалов в бункерах?  

 

А) Специальные приспособления.   

Б) Лопаты.  

В) Вибраторы. 

 

46. Что должны иметь закрома и ямы?  

 

А) Со всех сторон должны иметь ограждение. 

Б) Должны иметь вдоль периметра пешеходные проходы шириной 0,8 м. 

В) Должны иметь вдоль периметра пешеходные  проходы шириной 1,0 м. 

  

47. Как должна устраняться пробуксовка ленты конвейера?  

 

А) Должна устраняться соответствующей натяжкой ленты натяжными устройствами после 

очистки барабанов и ленты.   

Б) Должна устраняться при помощи ручной регулировки. 

В) Должна устраняться увеличением трения между тянущим барабаном и лентой с исполь-

зованием специальных материалов.  

 

48. Что должно быть предусмотрено для отбора проб транспортируемого материала при 

работающем шнеке?  

 

А) Автоматические пробоотборники.    

Б) Вручную при помощи специальных приспособлений на выходе из шнека. 

В) Вручную при помощи специальных приспособлений на входе в шнек. 

 

49. Что должно быть исключено в коммуникациях системы транспортирования взрыво-

пожароопасных веществ и материалов?  

 

А) Образование взрывоопасной среды.   

Б) Попадание воздушной среды. 

В) Возможность разгерметизации системы. 

 

50. На что должна быть проверена система пневмотранспорта перед вводом в эксплуата-

цию?  

 

А) На плотность под рабочим давлением.  
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Б) Должна подвергаться гидроиспытаниям. 

В) Должен быть проведен внешний осмотр.  

 

 

 

5.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Показатели индивидуальных образовательных достижений 
балл  

(отметка) 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоятельно, 

отвечает на 5 вопросов, предоставляемых путем произвольной выборки. 

Допустимое количество ошибок: 1 

зачтено 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы в случае 

наличия 1 ошибки в ответах на пять вопросов. 
не зачтено 

 


