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ЦИК РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина осуществляет 

следующие виды образовательных услуг в области 

дополнительного профессионального образования (ДПО):

➢ Повышение квалификации (от 16 часов)

➢ Профессиональная переподготовка (от 250 часов)

Центр информационных компетенций 
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Направления подготовки



Программы повышения квалификации в 

области ПБ и ОТ
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➢ Обучение по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда

➢ Поведенческий аудит безопасности. Правила проведения

➢ Системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью

➢ Лидерство в области охраны труда и промышленной 

безопасности

➢ Оценка и управление рисками

➢ Антикризисное управление компанией

➢ Промышленная безопасность в современных условиях

Корпоративные программы для компании ПАО «НК Роснефть»

➢ Лидерство

➢ Управление рисками в области ПБОТОС

➢ Расследование происшествий
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Результаты работы кафедры ПБ и ООС  

в области повышения квалификации 

руководителей и специалистов отрасли

№ 

п/п
Показатель эффективности 2017 2018 2019 2020 2021

1
Всего программ повышения 

квалификации
7 12 15 13 9

2

Обучено групп,

в том числе обязательное обучение 

по Охране труда

18 56 113 36 26

11 28 25 7 2

3

Обучено человек,

в том числе обязательное обучение 

по Охране труда

883 2421 3869 849 556

705 1685 2079 355 236



Программы профессиональной 

переподготовки в области ПБ и ОТ
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Программа «Промышленная безопасность  и охрана труда 

в нефтегазовой отрасли»

1000 - часовая программа (с 2007 г.)
По окончании обучения выдается диплом РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина о дополнительном (к высшему) образовании с присвоением 

дополнительной квалификации «Специалист по промышленной 

безопасности и охране труда в нефтегазовой отрасли» 

500 – часовая программа (с 2002 г.)

250 – часовая программа (с 2014 г.)

По окончании обучения 

выдается диплом, который 

дает право на ведение 

нового вида 

профессиональной 

деятельности в области 

ПБ и ОТ
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Результаты работы кафедры ПБ и ООС в 

области профессиональной 

переподготовки
№ 

п/п

Показатель 

эффектив-

ности

2017 2018 2019 2020 2021

1 Обучено
групп:

4

Группа «Газпром 

добыча 

Астрахань» 

(свыше 250 ч)

Группа ПАО «НК

«Роснефть»

(свыше 250 ч)

Смешанная

группа

(свыше 500 ч)

Смешанная

группа
(свыше 250 ч)

2

Смешанные

группы
(свыше 250 ч)

1

Группа ПАО «НК

«Роснефть»
(свыше 250 ч)

1

Группа «Газпром

трансгаз Нижний

Новгород»
(свыше 250 ч)

2

Группа ПАО 

«Газпром нефть»
(свыше 250 ч)

Смешенная 

группа 
(свыше 250 ч)

2 Обучено 

человек
58 21 17 10 21

Всего за 5 

лет
Количество групп / количество человек 10/127
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Выпуск специалистов по программе 

профессиональной переподготовки

В 2007 г. состоялся 1-й выпуск специалистов «Газпром-добыча-

Астрахань» (18 человек) по 1000 – часовой программе
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Выпуск специалистов по программе 

профессиональной переподготовки

3.09. 2021 г. Выпуск группы ПАО «Газпром нефть»



1010

БЖД

Информационная система ВУЗа
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Матрица компетенций бакалавра ВУЗА 

информационных компетенций 



Основные результаты интеграции ДПО 

в учебный процесс 
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➢ Использование уникальной информации о последних

достижениях и практических решениях в области ОТ и ПБ в

нефтегазовых компаниях – ПАБ, лидерство, оценка уровня культуры

производственной безопасности, системы управления ПБОТОС

➢ Использование при проведении практических занятий по курсу

БЖД кейсов:

- расследование несчастных случаев на производстве по

корпоративным методикам (построение временной шкалы, барьеры

безопасности, метод 5-ти почему и т.д.)

- Оказание первой помощи пострадавшим

- Оценка профессиональных рисков

- Проведение ПАБ



Пример кейса по расследованию происшествий
На основе актов расследования и методов анализа происшествий 

выявить коренные причины происшествия и разработать 

корректирующие мероприятия
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В процессе слива СУГ на железнодорожной эстакаде 

произошла разгерметизация сливного устройства вагон-

цистерны, с последующим истечением СУГ. Жидкая фаза 

СУГ перешла в газообразное агрегатное состояние и 

распространилась по площади с последующим взрывом. 



Пример кейса по проведению ПАБ 
Внимательно рассмотрите ситуацию на картинке. 

Распределяем роли: один студент– аудитор, второй – работник, который сел к 

водителю в автопогрузчик. 

Проведите ПАБ. Затем  поменяйтесь местами.

Предварительно студентов знакомят с алгоритмом проведения ПАБ и 

Инструкцией по охране труда для водителя автопогрузчика
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

21 сентября 2021г. Университет отметил 150-летие 

со Дня рождения Ивана Михайловича Губкина 


