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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением» (Б.8) 

Цель обучения: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности работника опасных производственных объектов. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Обучающимися  могут быть работники опасных производственных объектов или иные 

лица. 

Срок обучения – 40 часов 

Форма обучения – с  отрывом от производства (очная), а так же очно-заочная, заочная 

форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также использование сетевой формы реализации ДПП. 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 

Всего, 
ч. 

В том числе 

лекци
и 

практи
ческие 

и 
самост
оятельн

ые 
работы 

1. 
Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации 
4 

2 2 

2. Эксплуатация оборудования, работающего под 

давлением, на опасных производственных объектах. 
4 

2 2 

3. 

Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с 

органическими и неорганическими 

теплоносителями) на опасных производственных 

объектах 

4 
2 2 

4. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды 

на опасных производственных объектах 
4 

2 2 

5. 
Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, 

на опасных производственных объектах 
4 

2 2 

6. 
Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер 

на опасных производственных объектах 
4 

2 2 

7. 

Наполнение, техническое освидетельствование и 

ремонт баллонов для хранения и транспортирования 

сжатых, сжиженных и растворенных под давлением 

газов, применяемых на опасных производственных 

объектах 

4 
2 2 



8. 

Деятельность, связанная с проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом и техническим перевооружением опасных 

производственных объектов, монтажом 

4(демонтажем), наладкой, обслуживанием и 

ремонтом (реконструкцией) оборудования, 

работающего под избыточным давлением, 

применяемого на опасных производственных 

объектах 

4 
2 2 

9. 
Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 
4 

2 2 

 Промежуточная аттестация (зачет) 2 
 2 

 Итоговая аттестация (экзамен) 2 
 2 

 ИТОГО 40 
18 22 

 

Заместитель директора по учебной части                                                          О.С. Сидорова 
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