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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» 
(далее – ДПП) разработана согласно статье 4 Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 271-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики», в соответствии с 
нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, 
ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 
566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, 4257, 4263; 
2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 4364; № 51, ст. 
7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; № 27, ст. 
4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 
2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31, ст. 4860), с учетом 
требований приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., 
регистрационный № 29444), с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 
ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., 
регистрационный номер № 31014) и федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.02.01 «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования», утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 344 (зарегистрирован Минюстом России 17 
июля 2014 г., регистрационный № 33140). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 

Общее 
Количество 

часов 

Форма 
контроля 

1. Нормативные акты регламентирующие 
требования промышленной безопасности 10 - 

2. 

Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с 
органическими и неорганическими 
теплоносителями) на опасных производственных 
объектах 

10 - 

3. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей 
воды на опасных производственных объектах  10 - 

4. 
Эксплуатация сосудов, работающих под 
давлением, на опасных производственных 
объектах  

10 - 

5. 
Эксплуатация медицинских и водолазных 
барокамер на опасных производственных 
объектах  

10 - 

6. 

Наполнение, техническое освидетельствование и 
ремонт баллонов для хранения и 
транспортирования сжатых, сжиженных и 
растворенных под давлением газов, применяемых 
на опасных производственных объектах  

10 - 

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 - 

8. Итоговая аттестация 2 собеседование 
 Всего часов 72  

 
Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного 

плана ДПП и формируемых в них профессиональных компетенций 
 

№	
п/
п	

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей)	

Всего,	
часов	

Профессиональные	
компетенции	

ПК	
1.4	

ПК	
1.5.	

ПК	
2.2.	

ПК	
2.3.	

ПК	
2.5.	

1	
Нормативные акты 
регламентирующие требования 
промышленной безопасности 

10 -	 +	 +	 +	 +	

2	

Эксплуатация котлов (паровых, 
водогрейных, с органическими и 
неорганическими 
теплоносителями) на опасных 
производственных объектах 

10 +	 -	 +	 -	 +	



 

3	
Эксплуатация трубопроводов пара и 
горячей воды на опасных 
производственных объектах  

10 +	 -	 +	 -	 +	

4	
Эксплуатация сосудов, работающих 
под давлением, на опасных 
производственных объектах  

10 +	 -	 +	 -	 +	

5	
Эксплуатация медицинских и 
водолазных барокамер на опасных 
производственных объектах  

10 +	 -	 +	 -	 +	

6	

Наполнение, техническое 
освидетельствование и ремонт 
баллонов для хранения и 
транспортирования сжатых, 
сжиженных и растворенных под 
давлением газов, применяемых на 
опасных производственных 
объектах  

10 +	 +	 +	 +	 +	

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 +	 +	 +	 +	 +	

8	 Итоговая аттестация 2 +	 +	 +	 +	 +	
 


