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В настоящем документе применены следующие сокращения: 

 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

АССО – автоматизированная система сбора отчетности; 

АСУТП – автоматизированная система управления технологическим 

процессом; 

БПО – база производственного обслуживания; 

БУР – блок управления регулируемый; 

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи; 

ИБП – источник бесперебойного питания; 

КИП – контрольно-измерительные приборы; 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика 

КИС – корпоративная информационная система;   

ЛЧ – линейная часть; 

МНА – магистральный насосный агрегат; 

МНС – магистральная насосная станция; 

МТ – магистральный трубопровод; 

НПС – нефтеперекачивающая (нефтепродуктоперекачивающая) станция; 

НТД – нормативно-техническая документация; 

ОСТ – организация системы «Транснефть»; 

ПАО – публичное акционерное общество; 

ПиКТС – паспортизация и контроль технического состояния; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПКУ – пункт контроля и управления; 

ПЛК – программируемый логический контроллер; 

ПНА – подпорный насосный агрегат; 

ПНС – подпорная насосная станция; 

ПО – программное обеспечение; 

ПСП – приемо-сдаточный пункт; 

РП – резервуарный парк; 

СА – система автоматизации; 

САРД – система автоматического регулирования; 

СДКУ – система диспетчерского контроля и управления; 
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СИКН – система измерения качества нефти; 

СОД – средство очистки и диагностики; 

СОУ – система обнаружения утечек; 

СТМ – система станционной телемеханики; 

СУЗ – информационная система управления знаниями в области АСУТП 

ПАО «Транснефть»; 

ТМ – телемеханика; 

ТОР – техническое обслуживание и ремонт; 

ТСПД – технологическая сеть передачи данных; 

ЦСПА – централизованная система противоаварийной автоматики; 

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition; 

HART – Highway Addressable Remote Transducer; 

OSI – Open System Interconnection. 
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1. Общая характеристика дополнительной образовательной программы 
 
1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разработана программа повышения квалификации: 

– Федеральный закон №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012; 

– Приказ Минобрнауки России №499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 
(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 №29499); 

– Письмо Минобрнауки России №АК-1879/06 «О документах о 
квалификации» от 02.09.2013; 

– Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизированным 
системам управления производством» (рег. ном. 212, утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «13» 
октября 2014г. №713н); 

– РД-03.100.30-КТН-041-14. Квалификационные характеристики 
основных профессий рабочих, должностей руководителей и специалистов 
(ОАО «АК «Транснефть»). 

– Положение о порядке разработки, утверждения и реализации 
программ дополнительного профессионального образования в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный технический университет», принято на ученом 
совете 24.10.2018 г., протокол №12, утверждено ректором ФГБОУ ВО 
«БГТУ» 24.10.2018 г. 

1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 
повышения квалификации (далее программа). 

1.3. Программа направлена на совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

специалистов по КИПиА. 

1.4. К освоению дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации допускаются лица, имеющие высшее 

образование – специалитет, магистратура. 

1.5. Категория обучающихся: начальники отделов 

автоматизированной системы управления производством, руководители 

и специалисты участков эксплуатации систем автоматизации и 

телемеханики нефтеперекачивающей станции, участков ремонта и 

технического обслуживания телемеханики базы производственного 

обслуживания. 

1.6. Срок освоения программы: 88 часов. Срок освоения программы 
может определяться договором об оказании образовательных услуг по 
отдельным модулям программы. Режим занятий – 11 дней по 8 
академических часов. 

1.7. Форма обучения: очная, с отрывом от работы. 
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1.8. Документ о квалификации: успешно освоившим программу и 
прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении 
квалификации, образца, установленного ФГБОУ ВО «БГТУ». 

1.9. Целью программы является совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации специалистов по КИПиА ПАО «Транснефть» 

за счет применения в процессе обучения современных теоретических 

знаний в области эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

систем телемеханики и специализированных программных и 

аппаратных средств, используемых в нефтяной промышленности. 

1.10. Задачи программы: 
– изучить основы технологии перекачки нефти и нефтепродуктов; 
– иметь представление об аппаратных средствах, использующихся в АСУТП; 
– изучить системы телемеханики транспорта нефти и нефтепродуктов; 
– изучить способы ведения эксплуатационной документации; 
– иметь представление о порядке расследования отказов системы 
телемеханики и мероприятиях по повышению ее надежности; 
– иметь представление о порядке проведения оценки технического состояния 
и диагностирования систем телемеханики. 

С целью раскрытия тем в программе представлены модули (разделы 
программы) и виды занятий, тематика лекций и практических занятий, 
учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение, методические рекомендации изучения программы и формы 
контроля полученных специалистами КИПиА знаний (экзаменационные 
вопросы). 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 

Программа направлена на совершенствование компетенций (таблица 

2.1)  (определены на основе использования следующих нормативных 

документов: Профессиональный стандарт «Специалист по 

автоматизированным системам управления производством» (рег. ном. 212, 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «13» октября 2014 №713н); РД-03.100.30-КТН-041-14. 

Квалификационные характеристики основных профессий рабочих, 

должностей руководителей и специалистов (ОАО «АК «Транснефть»)), 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации специалистов 

по КИПиА. 
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Таблица 2.1 - Сопоставление описания квалификации в профессиональном 

стандарте с требованиями к результатам подготовки по РД-03.100.30-

КТН-041-14 (ОАО «АК «Транснефть»). 

 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по 

автоматизированным 

системам управления 

производством» (рег. 

ном. 212, утвержден 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от «13» октября 2014г. 

№713н); 

РД-03.100.30-КТН-041-14 Квалификационные 

характеристики основных профессий рабочих, 

должностей руководителей и специалистов (ОАО 

«АК «Транснефть»). 

Обобщенная трудовая 

функция: 

Организация 

проведения работ по 

эксплуатации АСУП  

Трудовые функции: 

- Организация 

анализа рекламаций, 

изучения причин 

возникновения 

дефектов и нарушений 

при эксплуатации 

АСУП, разработки 

предложений по их 

устранению. 

- Организация 

контроля 

осуществления 

необходимых мер по 

повышению 

ответственности всех 

звеньев 

функционирования 

АСУП за выпуск 

продукции, 

соответствующей 

установленным 

Виды профессиональной деятельности: 

сервисно-эксплуатационная: 

- обслуживание микропроцессорных систем ТМ 

при их эксплуатации; 

- участие в наладке, проверке, ремонте 

технических средств систем ТМ при их 

эксплуатации; 

- участие в проведении диагностики систем ТМ 

при их эксплуатации; 

- выбор методов и средств измерения параметров 

технологического процесса транспортировки 

нефти, обслуживания встроенного и прикладного 

программного обеспечения технических средств 

систем ТМ при возникновении нарушений при 

эксплуатации их эксплуатации; 

- участие в организации диагностики технических 

средств и систем ТМ; 

организационно-управленческая деятельность: 

- создание документации (формуляров, актов 

выполненных работ). 
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требованиям. 

Трудовые действия: 

Анализ рекламаций и 

претензий, 

поступающих от 

потребителей 

Анализ причин 

возникновения 

дефектов АСУП при 

эксплуатации 

Разработка 

корректировочных 

мероприятий по 

устранению дефектов, 

выявляемых при 

эксплуатации АСУП 

Разработка 

корректировочных 

мероприятий по 

устранению причин 

возникновения 

дефектов АСУП, 

выявляемых при 

эксплуатации 

Подготовка и 

предоставление 

руководству отчетов о 

причинах 

возникновения 

дефектов при 

эксплуатации АСУП 

Профессиональные компетенции 

 ПК-1 – способность читать технологические 

схемы объектов МТ, ориентироваться в 

технологических схемах объектов МТ, основных 

требованиях к технологическому процессу 

перекачки нефти и нефтепродуктов, АСУТП, 

задействованных в этом процессе и взаимодействии 

этих систем, требованиях к сооружениям НПС и ЛЧ 

МТ; понимать влияние характера движения и 

свойств жидкости на технологический процесс; 

 ПК-2 – способность осуществлять сбор, 

хранение и актуализацию информации об 

эксплуатируемом оборудовании систем ТМ; 

процесс разработки, согласования и утверждения 

графиков ТОР оборудования; координировать 

работу всех служб и подразделений по 

обслуживанию оборудования ТМ; 

 ПК-3 – способность выполнять техническое 

обслуживание и ремонт оборудования систем ТМ в 

соответствии с требованиями нормативной и 

эксплуатационной документации; 

 ПК-4 – способность определять причины и 

устранять повреждения и отказы оборудования 

систем ТМ; 

 ПК-5 – способность составлять 

эксплуатационную документацию и подготавливать 

отчетность по установленным формам; 

 ПК-6 – способность организовывать 

метрологическое обеспечение технологических 

процессов; 

 ПК-7 – способность осуществлять сбор, учет и 

анализ информации по отказам в АСУТП; 

участвовать в расследовании и установлении 

причин отказов; выполнять мероприятия по 

предупреждению отказов оборудования АСУТП; 

 ПК-8 – способность ориентироваться в 

принципах построения сетей передачи данных 

в АСУТП, интерфейсах и протоколах, применяемых 

для обмена данными на нижнем, среднем и верхнем 

уровнях АСУТП. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации обеспечивает совершенствование компетенций и повышение 



9 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации за счет 

использования следующих современных программных и аппаратных 

средств: 

 стендов на базе программируемых логических контроллеров 

систем ТМ; 

 стендов для изучения: датчиков и реле давления, приборов 

контроля температур; уровнемеров и сигнализаторов уровня жидкости; 

приборов контроля загазованности; приборов системы оповещения о пожаре, 

использующихся в системах ТМ; 

 стендов для изучения регулируемых блоков управления 

задвижками систем ТМ; 

 стендов для изучения электропитания технических средств 

систем ТМ. 

 

Результаты освоения программы повышения квалификации 
Профессиональны

е компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 
Умения Знания 

ПК-1 – способность 

читать 

технологические 

схемы объектов 

МТ, 

ориентироваться в 

технологических 

схемах объектов 

МТ, основных 

требованиях к 

технологическому 

процессу перекачки 

нефти и 

нефтепродуктов, 

АСУТП, 

задействованных в 

этом процессе и 

взаимодействии 

этих систем, 

требованиях к 

сооружениям НПС 

и ЛЧ МТ; понимать 

влияние характера 

движения и свойств 

жидкости на 

технологический 

процесс; 

–  ориентироваться 

в нормативных и 

эксплуатационных 

документах в области 

АСУТП; 

 работать с 

нормативной 

(государственные 

стандарты, стандарты 

норм и правил, 

отраслевые 

руководящие 

документы, регламенты 

ПАО «Транснефть»), 

эксплуатационной 

документацией 

(документация 

предприятий-

изготовителей, 

инструкции по 

эксплуатации, карты 

ТОР и т.п.). 

 требовани

я действующей 

нормативной 

документации в 

области АСУТП 

МТ в объеме, 

предусмотренном 

данной 

программой; 

 перечень 

технологического 

оборудования и 

средств объектов 

ЛЧ МТ, общие 

технические 

требования к 

оборудованию. 

ПК-2 – способность 

осуществлять сбор, 

хранение и 

актуализацию 

информации об 

–  разрабатывать 

график ТОР. 

 принципы 

разработки 

графика ТОР, 

оформления 

журналов, 
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Профессиональны

е компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 
Умения Знания 

эксплуатируемом 

оборудовании 

систем ТМ; процесс 

разработки, 

согласования и 

утверждения 

графиков ТОР 

оборудования; 

координировать 

работу всех служб и 

подразделений по 

обслуживанию 

оборудования ТМ; 

планов, 

инструкции по 

эксплуатации 

систем ТМ. 

ПК-3 – способность 

выполнять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

систем ТМ в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной и 

эксплуатационной 

документации; 

 диагностика 

технического 

состояния 

оборудования 

систем ТМ 

 обслуживать и 

ремонтировать 

оборудование систем 

ТМ 

 требовани

я к алгоритмам и 

параметрам 

настроек АСУТП 

площадочных 

объектов, 

порядок 

проведения 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

эксплуатации 

оборудования 

систем ТМ 

ПК-4 – способность 

определять 

причины и 

устранять 

повреждения и 

отказы 

оборудования 

систем ТМ; 

 навык поиска 

неисправностей 

оборудования 

систем ТМ. 

 проводить оценку 

технического состояния 

оборудования систем 

ТМ, анализировать 

причины и характер 

возникновения 

эксплуатационных 

отказов; 

 осуществлять 

поиск неисправности в 

системах ТМ. 

 критерии 

технического 

состояния 

оборудования 

систем ТМ; 

 причины 

возникновения 

отказов в работе 

оборудования 

систем ТМ, меры 

их 

предупреждения 

и устранения, 

типы отказов, 

порядок 

расследования и 

учета отказов. 

ПК-5 – способность 

составлять 

эксплуатационную 

документацию и 

подготавливать 

отчетность по 

–  оформлять 

журнал отказов, акт 

выполненных работ. 

 принципы 

ведения 

эксплуатационно

й документации 
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Профессиональны

е компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 
Умения Знания 

установленным 

формам; 

 

ПК-6 – способность 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов; 

 навык 

настройки приборов 

КИП и А и 

специализированног

о  ПО АСУТП 

площадочных 

объектов МТ 

 настраивать 

приборы КИП и А и 

специализированное  

ПО систем ТМ 

 требовани

я к 

метрологическом

у обеспечению 

СА и ТМ 

технологических 

процессов 

ПК-7 – способность 

осуществлять сбор, 

учет и анализ 

информации по 

отказам в АСУТП; 

участвовать в 

расследовании и 

установлении 

причин отказов; 

выполнять 

мероприятия по 

предупреждению 

отказов 

оборудования 

АСУТП; 

–  систематизироват

ь данные по отказам при 

эксплуатации систем ТМ 

и вести учет 

технических сервисных 

бюллетеней; 

 разрабатывать 

предложения по 

устранению дефектов и 

нарушений в работе 

системы ТМ. 

 перечень и 

анализ отказов 

систем ТМ, 

произошедших на 

объектах МТ. 

 основы 

организации 

учета и анализа 

отказов систем 

ТМ; 

 основные 

мероприятия 

повышения 

надежности 

систем ТМ. 

ПК-8 – способность 

ориентироваться в 

принципах 

построения сетей 

передачи данных 

в АСУТП, 

интерфейсах и 

протоколах, 

применяемых для 

обмена данными на 

нижнем, среднем и 

верхнем уровнях 

АСУТП. 

– –  основы 

построения сетей 

передачи данных 

в системах ТМ. 
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3. Содержание программы 
 

3.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Компоненты (модули) программы 

Объем, 

час. 

Аудиторные занятия, 

час. 

СРС 

Всего 

в том числе 

Л ПЗ и СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объекты МТ. Технология перекачки нефти и нефтепродуктов 5 5 5 - - 

1.1 Состав сооружений МТ 2 2 2 - - 

1.2 Технология перекачки нефти и нефтепродуктов. Технологические схемы   1 1 1 - - 

1.3 Основы гидравлики 2 2 2 - - 

2 Аппаратные средства АСУТП 31 31 13 18 - 

2.1 Основы метрологии 1 1 1 - - 

2.2 Типы КИП и принципы работы 8 8 4 4 - 

2.3 Средства управления и контроля состояния исполнительных механизмов 7 7 1 6 - 

2.4 Аппаратные средства среднего уровня систем ТМ 2 2 2 - - 

2.5 Требования к монтажу систем ТМ 8 8 2 6 - 

2.6 Электропитание и заземление оборудования систем ТМ 3 3 1 2 - 

2.7 Промышленные информационные сети 2 2 2 - - 

3 Телемеханизация 22 22 14 8 - 

3.1 Телемеханизация оборудования МТ 2 2 2 - - 

3.2 Система станционной телемеханики 2 2 2 - - 

3.3 Система линейной телемеханики 2 2 2 - - 
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№ 

п/п 
Компоненты (модули) программы 

Объем, 

час. 

Аудиторные занятия, 

час. 

СРС 

Всего 

в том числе 

Л ПЗ и СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4 Система обнаружения утечек 1 1 1 - - 

3.5 Система диспетчерского контроля и управления  6 6 2 4 - 

3.6 Централизованная система противоаварийной автоматики 1 1 1 - - 

3.7 Принципиальные электрические схемы систем ТМ 6 6 2 4 - 

3.8 Организация технологических сетей передачи данных в АСУТП МТ 2 2 2 - - 

4 Сопровождение систем ТМ 20 20 6 14 - 

4.1 Структура предприятия 1 1 1 - - 

4.2 Эксплуатация систем ТМ 16 16 2 14 - 

4.3 Ведение эксплуатационной документации 1 1 1 - - 

4.4 
Порядок расследования отказов АСУТП. 

Мероприятия по повышению надежности 
1 1 1 - - 

4.5 
Порядок проведения оценки технического состояния и диагностирования 

АСУТП  
1 1 1 - - 

Итого: 78 78 38 40 - 

Консультации:  2 

Итоговая аттестация: 8 

Всего: 88 
 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, СРС – самостоятельная работа слушателей. 

 

 

 



14 
 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Наименование компонентов 

(модулей) программы 

Всего 

часов 

Распределение компонентов (модулей) программы по дням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Модуль 1              

 Объекты МТ. Технология 

перекачки нефти и 

нефтепродуктов 
5 5      в      

2 Модуль 2              

 Аппаратные средства 

АСУТП 
31 3 8 8 8 4  в      

3 Модуль 3              

 Телемеханизация 22     4 8 в 8 2    

4 Модуль 4              

 Сопровождение систем ТМ 20       в  6 8 6  

 Консультации 2           2  

 Итоговая аттестация 8            8 

 Всего: 88 8 8 8 8 8 8  8 8 8 8 8 
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3.3. Рабочие программы компонентов (модулей) программы 

 

Модуль 1. Объекты МТ. Технология перекачки нефти 

и нефтепродуктов (5 ч.) 

Тема 1.1. Состав сооружений МТ (2 ч.) 

Технологические объекты НПС. Основное и вспомогательное 

оборудование НПС. Назначение, состав, принцип работы МНА, ПНА, ССВД, 

САРД. Индивидуальные вспомогательные системы МНА. Вспомогательные 

системы: маслоснабжения, вентиляции, сбора и откачки утечек, 

пожаротушения.  

Назначение, классификация и основные характеристики резервуаров. 

Требования, предъявляемые к резервуарным паркам. 

Технологические объекты ЛЧ МТ. Узлы запорной арматуры, 

подводные переходы через водные преграды, системы регулирования 

давления ЛЧ, камеры приема пуска средств очистки и диагностики. 

Требования к технологическому оборудованию ЛЧ МТ. Технологические 

объекты нефтеналивных портов. 

Тема 1.2. Технология перекачки нефти и нефтепродуктов. 

Технологические схемы (1 ч.) 

Технологические участки. Системы перекачки. Особенности 

организации процесса перекачки на головных, промежуточных НПС и 

промежуточных НПС с резервуарным парком по технологическим схемам. 

Особенности перекачки в зависимости от географического положения. 

Регулирование режимов работы нефтепровода. Особенности 

последовательной перекачки нефтепродуктов. Автоматизированная система 

контроля «Гидроуклон». 

Тема 1.3. Основы гидравлики (2ч.) 

Основы гидродинамики. Кавитация. Гидравлический удар. 

Гидравлические процессы, протекающие в МТ при перекачке нефти и 

нефтепродуктов. Рабочие характеристики насосных агрегатов и 

перекачивающих станций. Определение числа перекачивающих станций. 

Определение мест установки узлов задвижек. Требования к 

размещению ПКУ на ЛЧ МТ.  

Модуль 2. Аппаратные средства АСУТП (31 ч.) 

Тема 2.1. Основы метрологии (1 ч.) 

Рабочие и образцовые приборы. Методы измерений. Погрешности 

измерений. Классы точности. Зависимость погрешности от внешних условий. 

Информация, отображающаяся на шкалах приборов. Требования к 

метрологическому обеспечению СА МТ. 
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Тема 2.2. Типы КИП и принципы работы (4 ч.) 

Классификация КИП. Структура измерительного прибора 

(чувствительный элемент, передаточное звено, указатель). 

Измерительные схемы: мостовые измерительные схемы 

(неуравновешенные мосты, автоматические уравновешенные мосты), 

компенсационные измерительные схемы. 

Вторичные приборы, регистраторы, нормализаторы сигналов, блоки 

гальванической развязки. 

Системы передачи показаний приборов на расстояние. 

Электроизмерительные приборы. Приборы измерения и контроля давления. 

Приборы измерения температуры. Приборы измерения уровня. Приборы 

контроля загазованности. Приборы обнаружения и сигнализации пожара. 

Приборы измерения расхода и количества нефти. Способы контроля 

прохождения СОД. Сигнализаторы прохождения СОД: устройство, принцип 

действия, характеристики. проверка работоспособности. 

Тема 2.3. Средства управления и контроля состояния 

исполнительных механизмов (1 ч.) 

Электроприводы для управления запорной арматурой: устройство, 

принцип работы, технические требования, основные параметры и 

характеристики. Электроприводы регулирующих заслонок: устройство, 

принцип работы, технические требования, основные параметры и 

характеристики. Типы управляющих воздействий и контролируемых 

параметров электроприводов. Устройство защиты и управления 

электропривода. БУР для электроприводов запорной арматуры: устройство, 

принцип работы, технические требования, основные параметры и 

характеристики. 

Тема 2.4. Аппаратные средства среднего уровня систем ТМ (2 ч.) 

Техническое обеспечение среднего уровня систем ТМ. Особенности 

конструкции ПЛК (встраиваемые, моноблочные, крейтовые, 

распределенные). Модули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, 

номенклатура. Модификации дискретных и аналоговых входов и выходов, 

особенности и характеристики аналого-цифровых и цифро-аналоговых 

преобразователей, элементы гальванической развязки, интерфейсные 

модули. Взаимосвязь оборудования среднего уровня. 

Тема 2.5. Требования к монтажу систем ТМ (2 ч.) 

Правила выбора электрооборудования. Правила монтажа оборудования 

нижнего, среднего и верхнего уровня систем ТМ. 

Требования к монтажу контрольных кабелей и ВОЛС. Требования к 

внутришкафному монтажу оборудования и проводки. 
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Тема 2.6. Электропитание и заземление оборудования систем ТМ 

(1 ч.) 

Требования к электропитанию оборудования систем ТМ. Обеспечение 

гарантированного питания оборудования систем ТМ с применением ИБП. 

Электропитание ИБП. Контроль состояния системы электропитания 

оборудования систем ТМ. Типовые структурные схемы электропитания 

оборудования систем ТМ. 

Защита оборудования от электромагнитных и импульсных помех 

(гроза, наведенное напряжение, скачки напряжения, вызванные 

коммутационными устройствами). Обзор устройств защиты, типовые 

схематические решения. 

Требования к заземлению кабелей и оборудования систем ТМ. 

Тема 2.7 Промышленные информационные сети (2 ч.) 

Обзор современных промышленных сетей. Обзор основных 

топологических структур промышленных сетей и их разновидностей: звезда, 

кольцо, шина. Сравнительная характеристика основных топологий. 

Управление доступом к среде передачи. Понятие протокола и интерфейса. 

Модель взаимодействия открытых систем OSI. Последовательная передача 

данных. Синхронизация. Асинхронная передача данных. Основные 

характеристики современных интерфейсов и протоколов. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

2.2 

Типы КИП и принципы работы 

Настройка приборов КИП и А с использованием HART-

коммуникатора/HART-модема и специализированного ПО 

предприятий-изготовителей оборудования. Особенности 

настройки радарных уровнемеров. 

Настройка измерительных преобразователей температуры. 

4 

2.3 
Средства управления и контроля состояния 

исполнительных механизмов 

Подключение, настройка БУР электроприводов задвижек. 

6 

2.5 

Требования к монтажу систем ТМ: разделка кабелей, 

монтаж кабельных вводов, монтаж схем управления 

и КИП  

Разделка и монтаж кабелей: 

Чтение маркировки кабельной продукции. Резка, разделка, 

зачистка, оконцевание кабельной продукции. Маркирование 

кабельных линий. Монтаж контрольных кабелей. 

Монтаж кабельных вводов: 

Маркировка кабельных вводов. Монтаж кабельного ввода 

в коммутационную коробку. Заведение кабеля через 

6 
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Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

кабельный ввод. Маркирование коммутационных устройств. 

Поиск и устранение неисправностей контрольных  

и оптических кабельных линий. 

Монтаж схем управления и КИП: 

Монтаж схем управления, сигнализации и измерения. 

Монтаж и маркирование КИП. 

2.6 

Электропитание и заземление оборудования СТМ 

Порядок работы с ИБП. Диагностика технического состояния 

резервированных систем бесперебойного питания. Переход 

ИБП в режим байпаса. Поиск неисправностей в схемах 

подключения ИБП, порядок восстановления 

работоспособности. 

2 

 

Модуль 3. Телемеханизация (22 ч.) 

Тема 3.1. Телемеханизация оборудования МТ (2ч.) 

Схемы автоматизации объектов ТМ. Перечень контролируемых 

параметров. Построение систем ТМ. Система автоматического 

регулирования объекта ЛЧ МТ. 

Тема 3.2. Система станционной телемеханики (2 ч.) 

Назначение и функциональный состав системы. Технические 

требования к системе.  

Функциональные требования к элементам системы. Работа со 

смежными системами: СА МНС, СА ПНС и др.  

Тема 3.3. Система линейной телемеханики (2 ч.) 

Назначение и функциональный состав системы. Технические 

требования к системе. Организация каналов связи ТМ. Работа со смежными 

системами: СОУ, СДКУ, ЦСПА. Синхронизация времени. 

Тема 3.4. Система обнаружения утечек (1 ч.) 

Способы обнаружения утечек из магистрального трубопровода. Виды 

систем обнаружения утечек. Построение систем обнаружения утечек. 

Принципы работы. Характеристики различных систем обнаружения утечек. 

Способы проверки работоспособности. 

Тема 3.5. Система диспетчерского контроля и управления (2 ч.) 

Организационная структура СДКУ. Принципы построения систем. 

Обзор применяемых SCADA-систем. Перечень информации, передаваемой с 

ЛЧ, НПС, СИКН, ПСП, ЦСПА. Взаимодействие СДКУ со смежными 

системами. 

Тема 3.6. Централизованная система противоаварийной 

автоматики (1 ч.) 
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Структура, функции ЦСПА. Алгоритмы автоматических защит ЦСПА. 

Тема 3.7. Принципиальные электрические схемы систем ТМ (2 ч.) 

Условные обозначения элементов телемеханики, технологического 

и электротехнического оборудования на принципиальных электрических 

схемах. 

Правила чтения принципиальных электрических схем ТМ. 

Принципиальная электрическая схема управления электроприводом.  

Схема электрическая принципиальная управления насосным агрегатом 

емкости подземной узла пуска-пропуска СОД. 

Типовые проектные решения по телемеханизации технологического 

оборудования площадочных и объектов ЛЧ МТ. 

Тема 3.8. Организация технологических сетей передачи данных в 

АСУТП МТ (2 ч.) 

Структура ТСПД площадочного объекта МТ. Требования к структуре 

ТСПД площадочных объектов МТ. Интеграция ТСПД со смежными 

системами. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

3.5 

Система диспетчерского контроля и управления 

Обзор экранных форм. Выполнение практической работы на 

учебном тренажёре персонала АСУТП в части проверки 

прохождения сигналов, передаваемых с ЛЧ, НПС, ПСП 

4 

3.7 

Принципиальные электрические схемы систем ТМ 

Чтение схем технологического и электротехнического 

оборудования, СА: принципиальная электрическая схема 

управления электроприводом задвижки, принципиальные 

электрические схемы управления агрегатом вспомогательных 

систем, принципиальные электрические схемы сигнализации 

камер пуска приема СОД: максимальный уровень в емкости 

сбора утечек, затопление площадки и колодцев отбора 

давления, наличие утечек. Принципиальная электрическая 

схема управления аппаратурой контроля прохождения СОД. 

Поиск неисправностей в схемах. 

4 

 

Модуль 4. Сопровождение систем ТМ (20 ч.) 

Тема 4.1. Структура предприятия (1 ч.) 

Производственные и функциональные связи между подразделениями 

предприятия. Границы зон ответственности отделов (служб) ОСТ 

при организации и проведении ТОР оборудования.  

Тема 4.2. Эксплуатация систем ТМ (2 ч.) 
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Обзор нормативных документов ПАО «Транснефть» по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем ТМ. Система 

ТОР: контроль технического состояния, ежедневный осмотр, техническое 

обслуживание, текущий ремонт. 

Цели, периодичность и порядок проверки работоспособности 

источников защит и алгоритмов систем ТМ. 

Формирование, использование, восполнение, учет и хранение 

технологического резерва. Техническая оснащенность приборами и 

инструментами. 

Назначение, задачи и структура СУЗ АСУТП. Роли участников 

системы. Поиск и размещение информации об эксплуатации СА и ТМ. 

Тема 4.3. Ведение эксплуатационной документации (1 ч.) 

Перечень НТД, регламентирующей ведение эксплуатационной 

документации. Перечень документации на участке. Общие требования по 

ведению документации. Оформление акта выполненных работ, журналов, 

планов. Разработка инструкции по эксплуатации АСУТП. 

Ведение эксплуатационной документации на примере объекта МТ: 

технологической карты ТОР на единицу оборудования и ремонтную группу 

АСУТП, инструкции по эксплуатации на систему, акта выполненных работ 

по ТОР. 

Назначение, основные функции КИС ПиКТС на базе ПО «Галактика». 

Порядок ведения эксплуатационной документации и формирования 

отчетности в КИС ПиКТС. 

Тема 4.4. Порядок расследования отказов АСУТП. Мероприятия 

по повышению надежности (1 ч.) 

Обзор и анализ отказов АСУТП, произошедших на объектах МТ. 

Причины, приведшие к отказам АСУТП. Порядок действий персонала при 

отказах АСУТП. Порядок расследования отказов АСУТП. Организация учета 

и анализа отказов АСУТП. 

Порядок разработки, согласования, применения и учета технических 

сервисных бюллетеней. 

Порядок формирования и исполнения мероприятий по повышению 

надежности АСУТП. 

Тема 4.5. Порядок проведения оценки технического состояния  

и диагностирования АСУТП (1 час.) 

Требования к выполнению работ по техническому диагностированию 

АСУТП. Цели проведения работ по техническому диагностированию. 

Стадии проведения технического диагностирования. Объем работ в рамках 

выполнения технического диагностирования АСУТП. Методики визуального 

и измерительного контроля оборудования АСУТП. Требования к подрядным 

организациям, участвующим в проведении работ по техническому 

диагностированию АСУТП. Оформление результатов работ по итогам 

проведения технического диагностирования. Взаимодействие с АО 
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«Транснефть – Диаскан». Требования к проведению оценки технического 

состояния АСУТП. Показатели оценки технического состояния АСУТП. 

Формирование результатов по итогам проведения оценки технического 

состояния АСУТП. Порядок и очередность включения АСУТП в 

перспективную программу развития АСУТП. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

4.2 

Сопровождение систем ТМ 

Отработка на учебном тренажере персонала АСУТП навыков 

обслуживания, поиска неисправностей и ремонта 

оборудования ТМ. 

14 

 

4. Оценка результатов освоения программы 

4.1. Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей 

программы и проводится в форме экзамена. Слушатель считается 

аттестованным, если он имеет положительные оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно) по всем модулям программы. 

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая 

принимает решение о выдаче слушателям удостоверения о повышении 

квалификации. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительный оценку, выдается справка об 

обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВО 

«БГТУ». 

 

4.2. Вопросы к итоговой аттестации 

Модуль 1. Объекты МТ. Технология перекачки 

нефти и нефтепродуктов 

1. Кавитация. Гидравлический удар.  

2. Основные объекты МТ. Основные требования к сооружениям НПС.  

3. Последовательное и параллельное подключение насосных агрегатов.  

4. Совмещенная характеристика насосных станций и нефтепровода. 

5. Оборудование вспомогательных систем. Назначение и принцип работы.  

6. Требования типовых проектных решений и нормативной 

документации ПАО «Транснефть» к технологическому оборудованию НПС. 

7. Регулирование режимов работы нефтепровода. 

8.  Классификация резервуаров, основные требования к РП. 

 

Модуль 2. Аппаратные средства АСУТП 
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1. Классификация КИП. 

2. Виды применяемых КИП.  

3. Требования к метрологическому обеспечению АСУТП МТ. 

4. Виды погрешностей (основная, дополнительная, абсолютная, 

относительная, приведенная). 

5. Измерительные приборы и преобразователи. Мостовые 

измерительные схемы. 

6. Классификация и принцип действия приборов для измерения расхода. 

7. Классификация и принцип действия приборов для измерения уровня. 

8. Классификация и принцип действия приборов для измерения 

температуры. 

9. Давление. Классификация и принцип действия приборов для 

измерения давления. 

10. Правила монтажа приборов КИП. 

11. Требования к прокладке проводов и кабелей. 

12. Основные понятия о HART- протоколе. 

13. Классификация и принцип действия приборов контроля 

загазованности. 

14. Классификация и принцип действия пожарных извещателей. 

 

Модуль 3. Телемеханизация 

1. Схемы автоматизации объекта ЛЧ МТ. 

2. Каналы связи для ТМ (радиоканалы, кабельные и 

оптоволоконные линии связи).  

3. Топология СПД, применяемых в АСУТП МН (достоинства, 

недостатки). 

4. Организация сетевого обмена. 

5. Способы обнаружения утечек из МТ.  

6. Построение СОУ. Принципы работы.  

7. Характеристики различных СОУ.  

8. Способы проверки работоспособности СОУ. 

9. Построение систем ТМ. 

10. Перечень контролируемых нормативных параметров ЛЧ.  

11. Перечень информации, передаваемой с ЛЧ. 

12. Принципы построения СДКУ. 

13. Принципиальная электрическая схема управления 

электроприводом.  

14. Принципиальная электрическая схема управления агрегатом 

вспомогательных систем. 

15. Структура ЦСПА. 

16. Защиты по ЦСПА на ЛЧ. 

 

Модуль 4. Сопровождение ТМ 
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1. Производственные и функциональные связи между 

подразделениями предприятия.  

2. Границы зон ответственности отделов (служб) ОСТ при 

организации и проведении ТОР оборудования.  

3. Порядок действий персонала при отказах АСУТП. 

4. Порядок расследования отказов АСУТП. Организация учета и 

анализа отказов АСУТП. 

5. Оформление акта выполненных работ.  

6. Разработка инструкции по эксплуатации АСУТП. 

7. Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования 

систем ТМ. 

8. Виды обслуживания и ремонта КИП. Объемы. Периодичность. 

9. Требования к подрядным организациям, участвующим в 

проведении работ по техническому диагностированию АСУТП. Стадии 

проведения технического диагностирования АСУТП. 

 

5. Условия реализации программы 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование  

специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория 

Лекции, 

практические 

занятия 

Компьютер преподавателя, мультимедийный 

проектор, маркерная доска, компьютеры для 

слушателей. Специальное программное 

обеспечение: доступ к системе дистанционного 

обучения.  

Аудитория 
Практические 

занятия 

1. Стенды на базе программируемых логических 

контроллеров; 

2. Стенды для изучения: датчиков и реле 

давления, приборов контроля температур; 

уровнемеров и сигнализаторов уровня жидкости; 

приборов контроля загазованности; приборов 

системы оповещения о пожаре; 

3. Стенды для изучения регулируемых блоков 

управления задвижками; 

4. Стенды для изучения электропитания 

технических средств систем автоматизации. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Модуль 1. Объекты МТ. 

Технология перекачки нефти и нефтепродуктов 
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1. ТПР-75.180.00-КТН-057-15 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Нефтеперекачивающие станции. 

Типовые проектные и технические решения». 

2. ОТТ-23.080.00-КТН-049-10 «Насосы нефтяные магистральные и 

агрегаты электронасосные на их основе. Общие технические требования». 

3. ОТТ-23.080.00-КТН-109-12 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Насосы центробежные подпорные 

вертикальные и горизонтальные для перекачки нефтепродуктов и агрегаты 

электронасосные на их основе. Общие технические требования». 

4. ОР-75.180.00-КТН-039-08 «Требования к технологическим 

схемам нефтеперекачивающих станций, профилям и схемам линейной части 

магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть». 

5. ОТТ-23.040.01-КТН-160-13 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Системы сглаживания волн давления. 

Общие технические требования». 

6. Захаров В.И. и др. Оператор НППС. Учебное пособие Часть 2. 

Тюмень: ТУЦ, 2005. 

7. Протасов В.Ф., Матвеев А.С. Экология. Термины и понятия. 

Стандарты, сертификация. Нормативы и показатели. М.: Финансы и 

статистика, 2001. 

 

Модуль 2. Аппаратные средства АСУТП 

8. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений». 

9. «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП)». 

10. «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)». 

11. РД-01.040.17-КТН-003-15 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Обеспечение единства измерений в 

организациях системы «Транснефть». Основные положения». 

12. РД-33.040.00-КТН-047-15 «Сети связи. Нормы проектирования». 

13. РД-35.240.00-КТН-178-16 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Требования к монтажу оборудования 

автоматизированных систем управления технологическим процессом». 

14. РД-17.020.00-КТН-191-16 «Поверка и калибровка средств 

измерений. Организация и порядок проведения в организациях системы 

«Транснефть». 

15. РД-35.240.50-КТН-109-17 «Автоматизация и телемеханизация 

технологического оборудования площадочных и линейных объектов 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Основные 

положения». 

16. ТПР-35.240.50-КТН-224-17 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Автоматизация и телемеханизация 

file://///Ftp02-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_03/РД-17.020.00-КТН-045-10
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технологического оборудования площадочных и линейных объектов. 

Типовые проектные и технические решения». 

17. ОТТ-17.020.00-КТН-253-10 «Магистральный нефтепровод. 

Контрольно-измерительные приборы. Общие технические требования». 

18. ОР-17.000.00-КТН-063-10 «Организация учёта и порядок 

эксплуатации средств измерений в организациях системы «Транснефть». 

19. ОР-17.020.00-КТН-171-17 «Метрологический надзор в 

организациях системы «Транснефть». Организация и порядок проведения». 

20. ОР-03.100.50-КТН-085-10 «Порядок проверки состояния 

электрооборудования и сетей во взрывоопасных зонах объектов 

магистральных нефтепроводов». 

21. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д. и др. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. М.: Академия, 2003. 

22. Каминский М.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации. М.: 

Высшая школа, 2001. 

23. Правила безопасности при работе с инструментом и 

приспособлениями. СПб.: ДЕАН, 2008. 

24. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и 

технические средства измерений. М.: Высшая школа, 2002. 

 

Модуль 3. Телемеханизация 

25. РД-23.080.00-КТН-064-10 «Методика расчета уставок по 

минимальному давлению на входе НПС». 

26. РД-35.240.60-КТН-029-15 «Экранные формы СДКУ». 

27. РД-35.240.50-КТН-109-17 «Автоматизация и телемеханизация 

технологического оборудования площадочных и линейных объектов 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Основные 

положения». 

28. ТПР-35.240.50-КТН-224-17 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Автоматизация и телемеханизация 

технологического оборудования площадочных и линейных объектов. 

Типовые проектные и технические решения». 

29. ТПР-35.240.50-КТН-090-17 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Централизованная система 

противоаварийной автоматики. Типовые проектные и технические решения». 

30. ОТТ-35.240.00-КТН-137-13 с Изм1 «Система диспетчерского 

контроля и управления. Общие технические требования». 

 

 

Модуль 4. Сопровождение ТМ 

file://///Ftp02-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/НД_МНТ/06/06_01/ОТТ-17.020.00-КТН-253-10
file://///Ftp02-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/НД_МНТ/07/07_15/ОР-17.020.00-КТН-252-09
file://///Ftp02-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/НД_МНТ/07/07_14/ОР-03.100.50-КТН-085-10
file://///Ftp02-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_10/04_10_01/РД-23.080.00-КТН-064-10
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31. РД-35.240.50-КТН-168-13 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования систем автоматизации и телемеханики». 

32. ОР-23.040.00-КТН-141-11 с Изм.1 «Магистральный 

трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое 

обслуживание и ремонт оборудования и сооружений. Зоны ответственности 

служб организаций системы «Транснефть». 

33. ОР-03.100.50-КТН-085-10 «Порядок проверки состояния 

электрооборудования и сетей во взрывоопасных зонах объектов 

магистральных нефтепроводов». 

34. ОР-35.240.50-КТН-111-16 Изм.1 «Магистральный 

трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Автоматизированные 

системы управления технологическими процессами. Порядок учета и анализа 

отказов оборудования». 

 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

К проведению занятий привлекается преподавательский состав вуза и 

корпоративных образовательных организаций ПАО «Транснефть», имеющих 

опыт разработки и реализации программ дополнительного 

профессионального образования в соответствии с профилем программы 

обучения. К проведению занятий могут привлекаться специалисты ПАО 

«Транснефть» и ОСТ по направлению деятельности. 

 

file://///Ftp02-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/НД_МНТ/07/07_14/ОР-03.100.50-КТН-085-10

