
 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Нефтегазовый 

Образовательный Центр» 

СПРАВКА О РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ В 2020 ГОДУ 

№ п/п 
Наименование образовательной программы, профессии, 

специальности 

Вид образования/Подвид образования; 

Уровень образования 
Трудоемкость 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1.  

Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте с применением средств подмащивания, а также 

работ, выполняемых на площадках с защитными 

ограждениями высотой 1,1 м и более 

Дополнительное профессиональное 

образование 
40 часов ДА 

2.  

Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, 

а также с применением систем канатного доступа, 1,2 

группа 

Дополнительное профессиональное 

образование 
40 часов ДА 

3.  

Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, 

а также с применением систем канатного доступа, 3 

группа 

Дополнительное профессиональное 

образование 
72 часа ДА 

4.  Газовая безопасность 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 40 часов ДА 

5.  
Допуск к отбору и анализу проб газовоздушной среды 

переносными газоанализаторами и газосигнализаторами 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 36 часов ДА 

6.  Допуск к эксплуатации гидравлических ключей 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 40 часов ДА 

7.  
Допуск к эксплуатации системы верхнего силового 

привода 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 48 часов ДА 

8.  Допуск на проведение огневых и газоопасных работ 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 40 часов ДА 

9.  Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

10.  Защитное и зимнее  вождение автоторанспорта 
Дополнительное профессиональное 

образование 20 часов ДА 



11.  Обслуживание сосудов, работающих под давлением 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 40 часов ДА 

12.  Оказание первой доврачебной помощи 
Дополнительное профессиональное 

образование 16 часов ДА 

13.  Охрана труда для руководителей и специалистов 
Дополнительное профессиональное 

образование 40 часов ДА 

14.  Охрана труда для членов аттестационной комиссии 
Дополнительное профессиональное 

образование 40 часов ДА 

15.  Пожарно-технический минимум 
Дополнительное профессиональное 

образование 16 часов ДА 

16.  

Пожарно-технический минимум для руководителей, 

специалистов, лиц, ответственных за пожарную 

безопасность 

Дополнительное профессиональное 

образование 28 часов ДА 

17.  

Пожарно-технический минимум при выполнении 

сварочных, огневых и других пожаро- и взрывоопасных 

работ 

Дополнительное профессиональное 

образование 24 часа ДА 

18.  
Пожарно-технический минимум для 

электрогазосварщиков 
Дополнительное профессиональное 

образование 24 часа ДА 

19.  Рабочий люльки подъемника (вышки) 
Дополнительное профессиональное 

образование 72 часа ДА 

20.  

Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами (право работы 

с отходами I-IV класса опасности) 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 112 часов ДА 

21.  
Антитеррористическая защищенность на объектах 

(территориях) спорта 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

22.  Аудит буровых установок 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 40 часов ДА 

23.  
Безопасное ведение работ при эксплуатации объектов на 

месторождениях с высоким содержанием сероводорода 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

24.  
Безопасность строительства и качество выполнения 

общестроительных работ 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

25.  
Безопасные методы работ и обслуживание оборудования 

под давлением на производстве 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

26.  Бестраншейные способы строительства 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 40 часов ДА 

27.  Бурение скважин винтовыми забойными двигателями 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 



28.  Буровые промывочные жидкости 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

29.  Воинский учет и бронирование граждан 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

30.  
Допуск руководителей и специалистов на право 

руководства ВМР 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

31.  Кадровое делопроизводство 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

32.  

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 112 часов ДА 

33.  

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

34.  
Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защите от ЧС 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

35.  Общие требования промышленной безопасности (А.1) 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 16 часов ДА 

36.  
Повышение квалификации для ответственных за газовое 

хозяйство 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

37.  

Подготовка электротехнического персонала по 

электробезопасности для обслуживания 

электроустановок под напряжением до и свыше 1000 В 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

38.  Промышленное и гражданское строительство 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

39.  Противодействие коррупции 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

40.  Психология продаж. Технологии убеждения 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 16 часов ДА 

41.  
Ремонт и эксплуатация оборудования системы очистки 

бурового раствора 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

42.  
Современные методы контроля и предупреждения 

аварий при строительстве скважин 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 40 часов ДА 

43.  
Современные технологии бурения наклонно-

направленных и горизонтальных скважин 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 40 часов ДА 

44.  Телеметрические системы для геонавигационного 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 



сопровождения бурения и капитального ремонта 

скважин 

45.  
Технологический надзор и контроль при бурении и 

капитальном ремонте скважин (Супервайзинг) 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

46.  

Требования промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности (Б.2.1) Эксплуатация объектов 

нефтяной и газовой промышленности 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 16 часов 
ДА 

47.  

Требования промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности. Б.2.13. Проектирование, 

строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов нефтяной и газовой промышленности 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа ДА 

48.  

Требования промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности. Б.2.16. Стационарные 

компрессорные установки, воздухопроводы и 

газопроводы 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа ДА 

49.  

Требования промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности. Б.2.18. Разведка и разработка 

морских месторождений углеводородного сырья 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа ДА 

50.  

Требования промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности. Б.2.2. Ремонт нефтяных и 

газовых скважин 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа ДА 

51.  

Требования промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности. Б.2.4. Ремонтные, монтажные 

и пусконаладочные работы на опасных 

производственных объектах нефтегазодобычи 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа ДА 

52.  

Требования промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности. Б.2.6. Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа ДА 

53.  

Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Б.1.15. Строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение, капитальный ремонт, 

консервация и ликвидация опасных производственных 

объектов нефтегазоперерабатывающих и 

нефтехимических производств 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа 

ДА 



54.  

Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением. Б.8.21. 

Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с 

органическими и неорганическими теплоносителями) на 

опасных производственных объектах 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа ДА 

55.  

Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением. Б.8.22. 

Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на 

опасных производственных объектах 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа ДА 

56.  

Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением. Б.8.23. 

Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на 

опасных производственных объектах 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа ДА 

57.  

Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением. Б.8.26. 

Деятельность, связанная с проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом и техническим перевооружением опасных 

производственных объектов, монтажом (демонтажем), 

наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) 

оборудования, работающего под избыточным давлением, 

применяемого на опасных производственных объектах 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа ДА 

58.  

Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением. Б.9.31. 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и перемещения грузов 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа ДА 

59.  

Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям. Б.9.33. Монтаж, наладка, ремонт, 

реконструкция или модернизация подъемных 

сооружений в процессе эксплуатации опасных 

производственных объектов 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа ДА 

60.  

Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления. Б.7.8. 

Технический надзор, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов газораспределения и 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 24 часа ДА 



газопотребления 

61.  Управление скважиной при бурении (ГНВП) 
Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

62.  
Эффективность и безопасность проведения дезинфекции, 

дератизации, дезинсекции 

Дополнительное профессиональное 

образование/повышение квалификации 72 часа ДА 

63.  Бурение нефтяных и газовых скважин 
Дополнительное профессиональное 

образование/профессиональная 

переподготовка 

520 часов 
ДА 

64.  Нефтегазовое дело 
Дополнительное профессиональное 

образование/профессиональная 

переподготовка 
256 часов ДА 

65.  
Подготовка консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

Дополнительное профессиональное 

образование/профессиональная 

переподготовка 
256 часов ДА 

66.  Промышленное и гражданское строительство 
Дополнительное профессиональное 

образование/профессиональная 

переподготовка 
520 часов ДА 

67.  
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Дополнительное профессиональное 

образование/профессиональная 

переподготовка 
256 часов ДА 

68.  Техносферная безопасность. Охрана труда 
Дополнительное профессиональное 

образование/профессиональная 

переподготовка 
520 часов ДА 

 

Дата составления «12» января 2021 г. 

 

Директор ЧОУ ДПО «Нефтегазовый Образовательный Центр»                                                                     Ю.С.Маковский  

 


