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Цель

Задачи

Категории
обучающихся

Целью реализации программы является совершенствование компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в сфере управления
технологическими процессами приема, хранения и отгрузки нефти и
нефтепродуктов
1. Усовершенствовать теоретические знания в области безопасной эксплуатации
опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов; 2.
Усовершенствовать навыки эффективного применения полученных знаний на
практике в соответствии с требованиями к данному виду деятельности; 3.
Привить системный подход при решении задач, связанных с изучаемой
проблематикой.
Руководители и специалисты предприятий нефтяной отрасли, инженеры,
инженеры-технологи, главные технологи

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение

Прогнозируемые
результаты

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут: Знания: • Требований
к обеспечению безопасной эксплуатации опасных производственных объектов
складов нефти и нефтепродуктов; • Формирования отчетов и необходимых
сведений по установленным показателям и формам; • Методов контроля
технического состояния оборудования; • Требований к обслуживанию и ремонту
технологического оборудования; • Требований безопасности к ведению
газоопасных и огневых работ; • Порядка оказания первой помощи пострадавшим
на производстве; • Нормативных правовых актов по охране труда; • Правил
пожарной безопасности при эксплуатации объектов складов нефти и
нефтепродуктов. Умения: • Разрабатывать методические и нормативные
материалы, техническую документацию; • Разработки планов мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных
объектах; • Контролировать выполнение правил безопасной эксплуатации
оборудования объектов; • Порядка оформления наряда-допуска на проведение
ремонтных работ; • Составления отчетных материалов; • Анализировать
причины отказа оборудования объектов приема, хранения и отгрузки нефти и
нефтепродуктов, разрабатывать и внедрять мероприятия по продлению срока
его службы; • Производить работу по усовершенствованию существующих и
освоению новых технологических процессов; • Эксплуатировать оборудование
здания и сооружения объектов приема, хранения и отгрузки нефти и
нефтепродуктов. Навыки: • Обслуживания и ремонта технологического
оборудования; • Сбора, обработки и анализа работы оборудования; •
Эффективного и безопасного эксплуатирования оборудования здания и
сооружения объектов.

Выдаваемый
документ

По окончании курса обучающийся получит печатное удостоверение о
повышении квалификации установленного образца. Удостоверение высылается
Почтой России (доставка бесплатна).

