
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план программы 

 дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) 

 

«Требования промышленной безопасности  

к оборудованию, работающему под давлением» 

 

Целью обучения слушателей по ДПП является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника в области промышленной 

безопасности. 

 

Категория слушателей: Работники, ответственные за осуществление производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности организациями, 

эксплуатирующими ОПО; Работники, являющиеся членами аттестационных комиссий 

организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности; 

Работники, являющиеся специалистами, осуществляющими авторский надзор в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, 

консервации и ликвидации ОПО; Работники, осуществляющие функции строительного 

контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

ОПО. 

Требования к слушателям:  наличие среднее профессиональное и (или) высшее 

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

Срок освоения программы: 72 часа. 

Форма обучения: очная, очно-заочная  

Вид выдаваемого документа: удостоверение о повышении квалификации. 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Общее 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1. 
Нормативные акты регламентирующие 

требования промышленной безопасности 
10 

Промежуточ

ная 

аттестация 

2. 

Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с 

органическими и неорганическим 

теплоносителями) на опасных 

производственных объектах 

10 

Промежуточ

ная 

аттестация 
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3. 
Эксплуатация трубопроводов пара и горячей 

воды на опасных производственных объектах 
10 

Промежуточ

ная 

аттестация 

4. 

Эксплуатация сосудов, работающих под 

давлением на опасных производственных 

объектах 

10 

Промежуточ

ная 

аттестация 

5. 

Эксплуатация медицинских и водолазных 

барокамер на опасных производственных 

объектах 

10 

Промежуточ

ная 

аттестация 

6. 

Наполнение, техническое освидетельствование 

и ремонт баллонов для хранения и 

транспортирования сжатых, сжиженных и 

растворенных под давлением газов, 

применяемых на опасных производственных 

объектах 

10 

Промежуточ

ная 

аттестация 

7. 

Деятельность, связанная с проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом и техническим перевооружением 

опасных производственных объектов, 

(монтажом (демонтажем), наладкой, 

обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) 

оборудования, работающего под избыточным 

давлением, применяемого на опасных 

производственных объектах 

10 

Промежуточ

ная 

аттестация 

8. Итоговая аттестация  2  

 Всего часов 72  
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