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Перечень учебных изданий 
 
Пожарная безопасность. Охрана труда 
 Правила безоп-ти в нефтяной и газовой пром-ти.-2015 г. 
 Правила по охране труда при работе на высоте (в ред. от 17.06.2015 г.) 
 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.-2015 г. 
 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».-2013 г. 
 Бадагуев Б.Т. Работы с повышенной опасностью.-2011 г. 
 Воронкова Л.Б. Охрана труда в нефтехимической промышленности.-

2011 г. 
 Собурь С.В. Краткий курс пожарно-технического минимума.-2004 г. 
 Собурь С.В. Огнетушители.-2004 г.  
 СобурьС.В. Пожарная безопасность.-2005 г. 
 Шароварников А.Ф. Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов.-2005 г 
 
Теплотехника 
 Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением.-2015 г. 

 
Электротехника 
 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. от 

19.02.2016 г.) 
 Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования.-2012 г. 
 Меньшов Б.Г. Электрооборудование нефтяной промышленности.-1990  
 Москаленко В.В. Электрический привод -2007 г. 
 Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ.-2007 г. 
 ПТЭ электроустановок потребителей.-2007 г. 
 Правила устройства электроустановок (по состоянию на 1 февраля 2016 

г.) 
 Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок.-2001 г. 
 
 
Бурение нефтяных и газовых скважин 
 Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин.-2011г 
 Ежов И.В. Бурение наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин.-2009 г  
 Косяк А.Ю.Технология бурения нефтяных и газовых скважин.-2003 г.  
 Коршак А.А. Основы нефтегазового дела.-2001 г. 



 
Подъёмно-транспортое оборудование 
  Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъёмные сооружения .-2014 г. 
 Игумнов С.Г. Стропальщик.Производство  стропальных работ.-2011 г.- 
 Игумнов С.Г. Стропальщик.Грузоподъёмные краны и грузозахватные 

приспособления.-2007 г. 
  Невзоров Л.А. Краны башенные и автомобильные.-2008 г.- 440 р. 
 Олейников В.П. Машинист крана автомобильного.-2010 г.- 480 р. 
 Иллюстрированное пособие стропальщика.-2008 г. 
 
Буровые инструменты. Буровое оборудование. Буровые установки 
 Абдулин Ф.С. Добыча нефти и газа.-1983 г. 
 Бараз В.И. Сбор, подготовка и транспортирование нефтяного газа.-1987  
 Беззубов А.В. Компрессоры для добычи нефти.-19987 г. 
 Беззубов А.В.Насосы для добычи нефти.-1986 г. 
 Бухаленко Е.И. Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования.-1985 г. 
 Нефтепромысловое оборудование. Справочник./Под ред. Бухаленко.-

1990 г. 
 Денисов П.Г. Сооружение буровых.-1989 г. 
 Ильский А.Л. Буровые машины и механизмы.-1989 г. 
 Куцын П.В. Вышкомонтажник .-1981. 
 Лапшин В.И. Поддержание пластового давления.-1986 г. 
 Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела.-1999 г. 
 Подгорнов Ю.М. Дизелист(моторист) буровых установок.-1984 г. 
 Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений. 
 Сулейманов А.Б. Техника и технология капитального ремонта 

скважин.-1987 г. 
 Логвиненко С. Цементирование нефтяных и газовых скважин.-1986 г. 
 Покрепин Б.В. Оператор по добыче нефти и газа.-2011 г. 
 Шаров В.Н. Оператор по химической обработке скважин.-1983 г. 
 
Хранение и перевозка нефти и газа 
 "СП 42-103-2003. Проектирование и строительство газопроводов из 

полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов".-2005 г. 
 Серия 03.Выпуск 67.Руководство по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов.-2015 г. 
 Борисов Б.И. Изоляционные работы при строительстве магистральных 

трубопроводов.-1990 г. 
 Медведев В.Ф. Сбор и подготовка нефти и воды.-1986 г. 
 Закожурников Ю.А. Подготовка нефти и газа к транспортировке.-2010 

г. 
 Закожурников Ю.А. Транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа..- 

2010 г 



 Закожурников Ю.А. Хранение нефти, нефтепродуктов и газа.-2010 г. 
 РД39-132-94 Правила по экспл-ии, ревизии, ремонту и отбраковке н/п 

трубопроводов.-1997 г. 
 Правила охраны магистральных трубопроводов 
 Трубопроводная арматура.-2003 г. 
 
Газовое хозяйство 
 Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления. 

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления.-2014 г. 

 



Перечень учебно-методических пособий 
 
Пожарная безопасность. Охрана труда 
 Оказание первой помощи пострадавшим при повреждении здоровья на 

производстве.-2017 г.-5 шт. 
 Охрана труда.-2017 г. 
 Промышленная безопасность опасных производственных объектов.-

2014 г. 
 
Теплотехника 
 Операторы котельных на жидком и газообразном топливе.-2011 г. 
 Сосуды, работающие под избыточным давлением.-2015 г. 
 Сосуды, работающие под избыточным давлением: рабочая тетрадь.-

2016 г. 
 
Бурение нефтяных и газовых скважин 
 Максимова Н.И. Бурение нефтяных и газовых скважин.-2008 г. 
 Исследование скважин.-2013 г. 
 
Подъёмно-транспортное оборудование 
 Стропальщик.-2015 г. 
 Стропальщик: рабочая тетрадь.-2016 г. 
 
Буровые инструменты. Буровое оборудование. Буровые установки 
 Вышкомонтажник.-2013 г. 
 Максимова Н.И. Техника и технология подземного ремонта скважин.-

2008 г. 
 Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт.-2014 г 
 Оператор по добыче нефти и газа.-2013 г. 
 Оператор по добыче нефти и газа: рабочая тетрадь.-2016 г. 
 Операторы по поддержанию пластового давления.-2012 г. 
 Операторы по поддержанию пластового давления: рабочая тетрадь.-

2012 г. 
 Слесарь-ремонтник нефтепромыслового оборудования.-2011 г. 
 Технология управления скважиной при газонефтепроявлениях.-2017 г. 
 
Хранение и перевозка нефти и газа 
 Безопасная эксплуатация вертикальных цилиндрических стальных 

резервуаров.-2011 г. 
 Контроль и надзор за строительством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом объектов маг. г/п.-2012 г. 
 Оператор АЗС.-2017 г. 
 Охрана недр.-2016 г. 



 Подготовка специалистов по надзору за ремонтом, исправным 
состоянием и безопасной эксплуатацией промысловых и технологических т/п 
.-2011 г. 

 Ремонт, исправное состояние и безопасная эксплуатация 
технологических трубопроводов.-2011 г. 

 Трубопроводчик линейный.-2013 г. 
 

 
Газовое хозяйство 
 Газоиспользующие установки.-2011 г. 
 Контроль газовоздушной среды на опасных производственных 

объектах.-2015 г. 
 Лаборант химического анализа.- 2015 г. 
 Оператор товарный.-2012 г. 
 Приборы по контролю газовоздушной среды: рабочая тетрадь. 
 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления.-2016 г. 
 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления: рабочая 

тетрадь.-2016 г. 
 
Электротехника 
  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования: 

курс лекций.-2013 г. 
 

 


