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1. Пояснительная записка. Цель реализации программы 
 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки (далее 

ДПП ПП) специалистов в области безопасной эксплуатации, ремонта, наладки, технического 

обслуживания и контроля оборудования, работающего под избыточным давлением (ресиверов, 

гидроаккумуляторов, баллонов, паровых стерилизаторов, паровых, водогрейных и технологиче-

ских котлов, трубопроводов пара и горячей воды и т.д.). ДПП ПП разработана на основе и с 

учетом требований:  

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [1]; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г №513 «Об утвержде-

нии Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профес-

сиональное обучение» [2]; 

- Профессионального стандарта № 40.116 «Специалист по обеспечению промышленной 

безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или 

подъемных сооружений», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 декабря 2015 года N 1142н [3]. 

- Профессионального стандарта № 16. № 16.084 «Работник по техническому обслужива-

нию насосных или компрессорных установок инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства (в системах водо-и теплоснабжения)», утвержденного приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 года N 1070н 

[4]. 

- Профессионального стандарта № 16.012 «Специалист по эксплуатации котлов на газооб-

разном, жидком топливе и электронагреве», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 года N 237н [5].  

- Профессионального стандарта № 16.007 «Автоклавщик», утвержденного приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 года N 1140 

н [6]. 

- Профессионального стандарта № 40.106 «Работник по эксплуатации оборудования, ра-

ботающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», утвержденного прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 года 

N 1129н [7].  

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (М., вып. 

1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства») [8]; 

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работаю-

щего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)», принятого решением Совета Евразийской 

Экономической комиссии от 02 июля 2013 г. № 41 (с изменениями и дополнениями) [9]; 

- Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 15 декабря 2020г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на ко-

торых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» [10]; 

- Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 15 декабря 2020 года N 528 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 

работ» [11]; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования», утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 344 [12]. 

Цель реализации программы: приобретение компетенций специалистов в области без-

опасной эксплуатации, ремонта, наладки, технического обслуживания и контроля оборудова-

ния, работающего под избыточным давлением (ресиверов, гидроаккумуляторов, баллонов, па-
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ровых стерилизаторов, паровых, водогрейных и технологических котлов, трубопроводов пара и 

горячей воды и т.д.), а также практических навыков выполнения организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих безопасность систем и оборудования, работающего под избы-

точным давлением  на этапе проектирования и изготовления. 

К освоению ДПП ПП допускаются лица различного возраста, имеющие среднее профес-

сиональное и высшее образование. ДПП ПП трудоемкостью 256 часов реализуется по очной 

форме, с применением электронной образовательной среды. 

ДПП ПП предусматривает теоретическое обучение, производственную практику, итого-

вую аттестацию. Программой теоретического обучения предусмотрено приобретение знаний, 

необходимых специалисту производственного контроля и ответственному за исправное состоя-

ние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением (ре-

сиверов, гидроаккумуляторов, баллонов, паровых стерилизаторов, паровых, водогрейных и 
технологических котлов, трубопроводов пара и горячей воды и т.д.).  

Производственная практика направлена на закрепление знаний и умений, приобретаемых 

обучающимися в результате освоения теоретических модулей, отработку практических навыков 

и способствует комплексному формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

Производственная практика включает два вида практики: технологическая практика и предди-

пломная практика.  

Целью технологической практик является формирование у обучаемых умений и навыков 

наладки и обслуживания оборудования, работающего под избыточным давлением, соблюдения 

требований безопасной эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, 

а также участие в технических освидетельствованиях оборудования, работающего под избы-

точным давлением.  

Целью преддипломной практики является анализ производственной деятельности и под-

бор материала для выполнения выпускной квалификационной работы 

 Программа производственной практики составлена так, чтобы по ней можно было обу-

чать специалистов производственного контроля и ответственных за исправное состояние и без-

опасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением (ресиверов, 

гидроаккумуляторов, баллонов, паровых стерилизаторов, паровых, водогрейных и технологиче-
ских котлов, трубопроводов пара и горячей воды и т.д.) непосредственно на рабочем месте 

(стажировка) в процессе выполнения ими различных производственных заданий. Ход практики 

фиксируется в дневнике практики, а ее результаты – в отчете по производственной практике.  

К концу обучения каждый обучившийся должен уметь выполнять работы, предусмотрен-

ные требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных произ-

водственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением», Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, ра-

ботающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)», принятого решением Совета 

Евразийской Экономической комиссии от 02 июля 2013 г. № 41, а также Федерального закона 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ  

(с изменениями и дополнениями). 

Производственная практика, как правило, проходит на территории предприятий-

заказчиков, направляющих обучающихся для обучения, под руководством специалистов-

инструкторов, назначаемых данными организациями. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность 

их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества учебного 

времени. 

Освоение ДПП ПП завершается итоговой аттестацией слушателей, которая проводится в 

виде выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, направленной на определе-

ние готовности обучающихся к определенному виду деятельности, посредством оценки их 

профессиональных компетенций, сформированных в процессе изучения теоретического мате-
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риала и прохождения практики.  

Выпускная квалификационная работа включает теоретическую часть, разрабатываемую на 

основе анализа нормативной и учебной литературы, а также практическую часть, ориентиро-

ванную на разработку систем м способов организации и осуществления безопасной эксплуата-

ции оборудования, работающего под избыточным давлением (ресиверов, гидроаккумуляторов, 

баллонов, паровых стерилизаторов, паровых, водогрейных и технологических котлов, трубо-

проводов пара и горячей воды и т.д.)  в пределах квалификационных требований, указанных в 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

Лицам, успешно освоившим ДПП ПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается ди-

плом о профессиональной переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности в 

сфере безопасной эксплуатации и обслуживания систем и оборудования, работающего под из-

быточным давлением (ресиверов, гидроаккумуляторов, баллонов, паровых стерилизаторов, па-

ровых, водогрейных и технологических котлов, трубопроводов пара и горячей воды и т.д.). 
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2. Планируемый результат освоения программы  
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область и объекты профессиональной деятельности сформирована на основе требований: 

- Профессионального стандарта № 40.116 «Специалист по обеспечению промышленной 

безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или 

подъемных сооружений», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 декабря 2015 года N 1142н [3]. 

- Профессионального стандарта № 16. № 16.084 «Работник по техническому обслужива-

нию насосных или компрессорных установок инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства (в системах водо-и теплоснабжения)», утвержденного приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 года N 1070н 

[4]. 

- Профессионального стандарта № 16.012 «Специалист по эксплуатации котлов на газооб-

разном, жидком топливе и электронагреве», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 года N 237н [5].  

- Профессионального стандарта № 16.007 «Автоклавщик», утвержденного приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 года N 1140 

н [6]. 

- Профессионального стандарта № 40.106 «Работник по эксплуатации оборудования, ра-

ботающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», утвержденного прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 года 

N 1129н [7].  

В таблице приведено описание трудовых функций, входящих в профессиональные стан-

дарты. 

 

Таблица 1 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Ко

д 

наименование уровень ква-

лификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудова-

ния, работающего под избыточным давлением, и/или подъемных сооружений 

А Обеспечение про-

мышленной без-
опасности при 

вводе в эксплуата-

цию, эксплуата-

ции, реконструк-

ции, капитальном 

ремонте, техниче-

ском перевоору-

жении, консерва-

ции и ликвидации 

опасного произ-

7 Организация мероприятий по 

обеспечению промышленной 

безопасности при вводе в экс-

плуатацию опасного произ-

водственного объекта. 

A/01.7 7 

Организация контроля со-

блюдения требований про-

мышленной безопасности и 

законодательства Российской 

Федерации о градостроитель-

ной деятельности при вводе в 

эксплуатацию опасного про-

A/03.7 7 
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водственного объ-

екта 

изводственного объекта 

Осуществление производ-

ственного контроля соблюде-

ния требований промышлен-

ной безопасности на опасном 

производственном объекте 

A/04.7 7 

Организация и проведение 

мероприятий по техническо-

му освидетельствованию, ди-

агностированию, экспертизе 

промышленной безопасности, 

техническому обслуживанию 

и плановопредупредительно-

му ремонту сооружений и 

технических устройств, при-

меняемых на опасном произ-
водственном объекте 

A/05.7 7 

 Организация и осуществле-

ние мероприятий по предот-

вращению и локализации ава-

рий и инцидентов, а также 

устранению причин и послед-

ствий аварий и инцидентов на 

опасном производственном 

объекте, снижению производ-
ственного травматизма 

A/07.7 7 

Расследование, учет и анализ 

несчастных случаев на произ-

водстве, аварий и инцидентов 

A/08.7 7 

Обеспечение требований 

промышленной безопасности 

при выводе опасного произ-

водственного объекта в ре-

монт или на консервацию 

и/или ликвидации опасного 

производственного объекта 

A/10.7 7 

Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных установок инже-

нерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (в системах водо-и тепло-

снабжения) 

А Ведение техноло-

гического процес-
са работы насос-

ной установки 

3 Управление технологическим 

процессом перекачки рабочей 
среды в системах водо- и теп-

лоснабжения 

A/01.3 3 

Выполнение технического 

обслуживания насосных уста-

новок для обеспечения их эф-

фективной работы 

A/02.3 3 

В Ведение техноло-

гического процес-

са работы ком-

прессорной уста-

 

 

 

Управление технологическим 

процессом получения сжатого 

воздуха в системах водо- и 

теплоснабжения 

В/01.4 4 
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новки 4 Выполнение технического 

обслуживания компрессорных 

установок для обеспечения их 

эффективной работы 

В/02.4 4 

Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве 

А Обеспечение экс-

плуатации котлов 

на газообразном, 

жидком топливе и 

электронагреве 

5 Проверка технического со-

стояния котлоагрегатов, ко-

тельного и вспомогательного 

оборудования 

A/01.5 5 

Анализ и контроль процесса 

выработки теплоносителя 

котлами на газообразном, 

жидком топливе и электро-

нагреве 

A/02.5 5 

Осуществление эксплуатации 

котлов на газообразном, жид-

ком топливе и электронагреве 

A/03.5 5 

Контроль соблюдения персо-

налом требований охраны 

труда, промышленной и по-

жарной безопасности 

A/04.5 5 

Автоклавщик 

А Обслуживание 

автоклава при ве-

дении технологи-

ческого процесса 

3 Подготовка автоклава к пуску 

в работу 

A/01.

3 

3 

Погрузка изделий и продук-

ции в автоклав и выгрузка из 

автоклава 

A/02.

3 

3 

Управление работой автокла-

ва 

A/03.

3 

3 

Остановка автоклава, пре-

кращение работ 

A/04.

3 

3 

Локализация аварийной ситу-

ации при работе автоклава 

A/05.

3 

3 

Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением,  

котлов и трубопроводов пара 

А Эксплуатация и 

обслуживание ко-

тельного агрегата, 

трубопроводов па-

ра и горячей воды 

3 Осмотр и подготовка котель-

ного агрегата к работе 

А/01.3 3 

Пуск котельного агрегата в 
работу 

А/02.3 3 

Контроль и управление рабо-

той котельного агрегата 

А/03.3 3 

Остановка и прекращение ра-

боты котельного агрегата 

А/04.3 3 

Аварийная остановка, и 

управление работой котель-

ного агрегата в аварийном 

режиме 

А/05.3 3 

Эксплуатация и обслужива-

ние трубопроводов пара и го-

рячей воды 

А/06.3 3 
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Областью профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, является: 

безопасная эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования, работа-

ющего под избыточным давлением (ресиверов, гидроаккумуляторов, баллонов, паровых стери-

лизаторов, паровых, водогрейных и технологических котлов, трубопроводов пара и горячей во-

ды и т.д.). 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, являются: 

компрессорные и насосные установки, ресиверы, пневмогидроаккумуляторы, баллоны, тепло-

энергетические установки и теплопотребляющие установки, работающие под избыточным дав-

лением, трубопроводы пара и горячей воды, паровые стерилизаторы, инструменты и приборы 

для измерения параметров среды, технические требования и условия эксплуатации и ремонта 

теплотехнического оборудования, работающего под избыточным давлением. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и задачи, которые должны быть готовы 

решать слушатели, освоившие ДПП ПП 

 

Виды профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП: 

• Обеспечение бесперебойной работы насосных и компрессорных установок. 

• Обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и систем, работающих под избы-

точным давлением. 

 

2.3. Компетенции, которыми должны обладать слушатели, освоившие ДПП ПП 

 
В результате освоения ДПП ПП слушатели совершенствуют следующие профессиональ-

ные компетенции согласно федеральному государственному образовательному стандарту выс-

шего образования по направлению подготовки 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования», утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 апреля 

2014 г. № 344: 

ПК 1.4. Способен производить пуско-наладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 
ПК 1.5. Способен составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Способен выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Способен организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в про-

цессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.5. Способен составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования. 

В результате освоения ДПП слушатель: 

должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования работающего 

под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов;  

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому диа-

гностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту обору-

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0
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дования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за со-

блюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на опас-

ных производственных объектах; 

- порядок ведения технологического процесса перекачки рабочей среды в системах водо- 

и теплоснабжения, виды, назначение, технические характеристики и краткое описание основно-

го и вспомогательного оборудования насосных и компрессорных установок, виды, назначение и 

условия применения контрольно-измерительных приборов; 

- виды, назначение и правила применения слесарного инструмента; 

- меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов, 

средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

- инструкции по охране труда работников опасного производственного объекта, производ-

ственные инструкции работников опасного производственного объекта, порядок проведения 

технического расследования причин аварий и инцидентов; 

- перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения. 

 

должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность в 

области промышленной безопасности; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооруже-

ний; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопас-

ности; 

- организовывать работу по планированию и осуществлению мероприятий по локализа-

ции и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; 

- организовывать подготовку сведений по осуществлению производственного контроля 

на опасных производственных объектов для направления в территориальный орган Ростех-

надзора; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на ос-

новании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки 

условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных объ-

ектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производ-

ственных объектов требований промышленной безопасности; 

-  применять существующие способы регулировки параметров технологического процес-

са в случаях изменения режима перекачки рабочей среды; 
- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и выполнять технологиче-

ские приемы технического обслуживания и ремонта насосных и компрессорных установок; 

- оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования насосных и ком-

прессорных установок, определять наличие утечек через соединения, сварочные швы, сальни-

ковые уплотнения; 

- проводить учебно-тренировочные занятия по локализации и ликвидации аварийных си-

туаций на опасном производственном объекте; 

- формировать комплект необходимых материалов и документов в полном объеме с це-

лью проведения экспертизы промышленной безопасности и для передачи экспертной организа-

ции; 

- формировать комплект необходимых материалов и документов для передачи специали-

зированной организации, выполняющей техническое обслуживание и ремонт приборов и си-
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стем безопасности; 

- контролировать ход выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту при-

боров и систем безопасности. 

 

должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные 

факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему предупрежде-

нию; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах; 

- опытом практической деятельности по эксплуатации, наладке, обслуживанию и ремонту 

насосных и компрессорных установок; 

- навыками обеспечения безопасной эксплуатации насосных и компрессорных установок; 

- практическим опытом и навыками безопасной эксплуатации оборудования и систем, ра-

ботающих под избыточным давлением. 
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3. Учебный план 
 

Учебный план дополнительной профессиональной программы –   

программы профессиональной переподготовки  

«Требования промышленной безопасности к оборудованию,  

работающему под давлением» 

 

Цель реализации ДПП ПП: приобретение компетенций специалистов в области безопасной 

эксплуатации, ремонта, наладки, технического обслуживания и контроля оборудования, работа-

ющего под избыточным давлением (ресиверов, гидроаккумуляторов, баллонов, паровых стерилизаторов, 

паровых, водогрейных и технологических котлов, трубопроводов пара и горячей воды и т.д.), а также 

практических навыков выполнения организационно-технических мероприятий, обеспечивающих без-

опасность систем и оборудования, работающего под избыточным давлением  на этапе проектирования и 

изготовления. 

Категория обучающихся: специалисты в области безопасной эксплуатации, ремонта, наладки, 
технического обслуживания и контроля оборудования, работающего под избыточным давлени-

ем (ресиверов, гидроаккумуляторов, баллонов, паровых стерилизаторов, паровых, водогрейных 

и технологических котлов, трубопроводов пара и горячей воды и т.д.). 

Срок обучения: 256 час.  

К освоению ДПП ПП допускаются: 

-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

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

Форма обучения: очная, очно-заочная с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 

Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Название дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 
Вид 

кон-

троля 

Теория Практи-

ка ПО СО* 

1. МОДУЛЬ 1. Охрана труда 40 8 32   зачет 

1.1. Основные принципы обеспечения безопас-

ности труда и охраны труда 

8 2 
6    

1.2. Правовые основы охраны труда 8 2 6   

1.3. Организация системы управления охраной 

труда 

16 2 
14   

1.4. Обеспечение электробезопасности 8 2 6   

2. МОДУЛЬ 2. Пожарная безопасность 16 4 12   зачет 

2.1. Законодательная база в области пожарной 

безопасности 

8 2 6 
   

2.2. Меры по предупреждению и ликвидации 

пожара 

8 2 6 
   

3. МОДУЛЬ 3. Первая помощь 8 2 4 2 зачет 

3.1. Оказание первой помощи при отравлении 

промышленными газами. 

2 0,5 1,5 
  

3.2. Оказание первой помощи при поражении 

электрическим током 

2 0,5 1,5 
  

3.3. Сердечно-легочная реанимация 4 1 1 2  

4. МОДУЛЬ 4. Законодательные основы 

деятельности. Основы промышленной 

безопасности  

24 4 20  

 зачет 
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4.1. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности 

8 1 7  
  

4.2. Расследование причин аварий и несчаст-

ных случаев на опасных производственных 

объектах 

8 2 6  

 

4.3. Регистрация опасных производственных 

объектов 

8 1 7  
  

5. МОДУЛЬ 5. Специальный курс. 

Устройство и безопасная эксплуатация 

оборудования и систем, работающих под 

избыточным давлением 

48 8 40 

 зачет 

5.1. Общие принципы и  оборудование систем, 

работающих под избыточным давлением 

8 2 6 
  

5.2. Арматура систем, работающих под избы-

точным давлением 

8 1 7 
  

5.3. Безопасная эксплуатация оборудования и 

систем, работающих под избыточным дав-

лением  

16 2 14 

  

5.4. Проектирование, строительство, изготов-

ление и ремонт сосудов, работающих под 

избыточным давлением 

8 1 7 

  

5.5. Безопасная эксплуатация баллонов для 

хранения сжатых, сжиженных и раство-

ренных газов 

8 2 6 

  

6. МОДУЛЬ 6. Производственная 

практика  

64 
  64  зачет 

6.1. Технологическая практика 24   24  

6.2. Преддипломная практика  40   40  

7. Выпускная квалификационная работа 48  48   

8. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ   

 

8 
8   

Защита 

ВКР 

 ИТОГО 256 34 156 66   

 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

*Самостоятельные занятия включают использование электронной образовательной среды 

(контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям); групповые 

консультации и индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками органи-

зации с использованием электронной образовательной среды: вебинары, переписка по элек-

тронной почте, консультации по телефону, скайпу, работу с применением   электронных техно-

логий и электронного онлайн тестирования «elotest.ru». 
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4. Календарный учебный график 
Режим занятий: 8 часов в день 

 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы -  

программы профессиональной переподготовки 

«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» 

 

Таблица 3  

Примерный календарный учебный график  

(очная, очно-заочная с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий) 

 

 

Обучение организуется согласно утвержденному календарному учебному графику. По за-

просу заказчика календарный учебный график может быть изменен. 

Периодичность выпуска – 1 группа в месяц. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут).  

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

ДПП и формируемых в них профессиональных компетенций 

Таблица 4 

 

№ 

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 МОДУЛЬ 1. Охрана труда 40 + + + + + 

2 МОДУЛЬ 2. Пожарная безопасность 16 +  + + + 

3 МОДУЛЬ 3. Первая помощь 8 +  + +  

Количество часов Всего 

1я неделя 2я 3я 4я 5я 6я 

  

7-я неделя  

пн вт ср чт пт Самостоятельная работа Итоговая 

аттеста-

ция 

(провер-

ка теоре-

тических 

знаний, 

выпуск-

ная ква-

лифика 

ционная 

работа) 

 

Аудиторные занятия Са-

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота 

8 8 8 2 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Производ-

ственная 

практика 

ВКР 

тех

но-

ло-

ги-

че-

ска

я 

пред

ди-

пло

мная 

- - - 6 8 40 40 16 24 40 40 8 8 256 

40 40 40 40 40 40 16 По 

неде-
лям 
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4 
МОДУЛЬ 4. Законодательные основы 

деятельности 
24 +  + + + 

5 

МОДУЛЬ 5. Устройство и безопасная 

эксплуатация оборудования и систем, 

работающих под избыточным давле-

нием 

48 + + + + + 

6 
МОДУЛЬ 6. Производственная прак-

тика 
64 + + + + + 

7 Выпускная квалификационная работа 48 + + + + + 

8 Итоговая аттестация 8 + + + + + 

 



Образовательная программа ОП 04 ООО «Центр УПК» Стр. 16/ 41 

Дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной переподготовки)  

«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» 
 

5. Рабочая программа учебных модулей 
 

Модуль 1. Охрана труда и электробезопасность  
Всего часов – 40, в том числе аудиторных – 8 

Таблица 5 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид заня-

тий 

Всего часов 

контактная 

работа 

самостояте

льная ра-

бота 

Понятие «безопасность труда». Основная задача безопас-

ности труда - предотвращение производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний и минимизация их 

социальных последствий. Понятие социально приемлемо-

го риска. Основные принципы обеспечения охраны труда 

как системы мероприятий: осуществление мер, необходи-

мых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности; социальное 

партнерство работодателя и работников в сфере охраны 

труда; гарантии защиты права работников на труд в усло-

виях, соответствующих требованиям охраны труда; гаран-

тии и компенсации за работы с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда; социальное страхование работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний. Экономический механизм и финансовое 

обеспечение системы управления охраной труда. Финан-

сирование мероприятий по обеспечению безопасных усло-

вий труда и по улучшению условий и охраны труда. Оцен-

ка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие 

предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологиче-

ской, экологической, эргономической безопасности и 

охраны труда. 

Лекция, 

работа с 

учебными 

изданиями 

и норма-

тивной 

докумен-

тацией 

2 6 

Правовые источники охраны труда: Конституция Россий-

ской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы, Указы Президента Российской Фе-

дерации; Постановления Правительства Российской Феде-

рации, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, Конституции (уставы), законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, акты органов местного самоуправления и ло-

кальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права. Действие законов и иных нормативно-правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права. Государствен-

ные нормативные требования охраны труда, устанавлива-

ющие правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе тру-

довой деятельности, содержащиеся в федеральных законах 

и иных нормативных правовых актах об охране труда 

субъектов Российской Федерации. Нормативные правовые 

акты, содержащие государственные нормативные требо-

Лекция, 

работа с 

учебными 

изданиями 

и норма-

тивной 

докумен-

тацией 

2 6 
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вания охраны труда, Министерство труда и социальной 

защиты РФ, федеральных органов исполнительной власти, 

Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Ростехрегулирования: 

сфера применения, порядок разработки, утверждения, со-

гласования и пересмотра. Порядок подготовки норматив-

ных правовых актов федеральных органов исполнитель-

ной власти и их государственной регистрации. Трудовой 

кодекс Российской Федерации. Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации в части, касающейся вопросов возме-

щения вреда, причиненного несчастным случаем на про-

изводстве или профессиональным заболеванием. Уголов-

ный кодекс Российской Федерации в части, касающейся 

уголовной ответственности за нарушение требований 

охраны труда. Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях в части, касающейся адми-

нистративной ответственности за нарушение требований 
охраны труда. 

Общие понятия современной теории систем управления 

(качеством, охраной окружающей среды, охраной труда, 

промышленной безопасностью). Повышение эффективно-

сти производства и сертификация систем управления. 

ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности 

труда. Система управления охраной труда. Общие требо-

вания». Гост 12.0.007-2009 «Система стандартов безопас-

ности труда. Система управления охраной труда в органи-
зации. Общие требования по разработке, применению, 

оценке и совершенствованию» Примерная структура и со-

держание основных документов систем управления охра-

ной труда (СУОТ): Политика организации в сфере охраны 

труда; Цели и задачи корпоративного управления охраной 

труда; Идентификация и оценка рисков; Организационные 

структуры и ответственность персонала; Обучение, осве-

домленность и компетентность персонала; Взаимосвязи, 

взаимодействие и информация; Документация и управле-

ние документацией; Готовность к действиям в условиях 

аварийной ситуации; Взаимодействие с подрядчиками. 

Контроль: мониторинг и измерения основных показате-

лей; Отчетные данные и их анализ; Процедуры непрерыв-

ного совершенствования деятельности по охране труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране 

труда. 

Лекция, 

работа с 

учебными 

изданиями 

и норма-

тивной 

докумен-

тацией 

2 14 

Основные причины и виды электротравматизма. Специ-

фика поражающего действия электрического тока. Поро-

говые ощутимый, неотпускающий и фибилляционный то-

ки. Напряженные прикосновения. Факторы поражающего 

действия электрического тока. Классификация помещений 

по степени поражения человека электрическим током. 

Средства защиты от поражения электротоком. Организа-

ционные мероприятия по безопасному выполнению работ 

в электроустановках. 

Лекция, 

работа с 

учебными 

изданиями 

и норма-

тивной 

докумен-

тацией 

2 6 

Тест зачетный 8 32 
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Модуль 2. Пожарная безопасность  
Всего часов – 16, в том числе аудиторных – 4 

Таблица 6 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид занятий 

Всего часов 

контакт-

ная работа 

самостояте

льная ра-

бота 

Введение. Законодательная база в области пожарной 

безопасности. Основные положения. Общие понятия 

о горении и пожаровзрывоопасных свойствах ве-

ществ и материалов, пожарной опасности зданий. 

Пожарная опасность организации. Меры пожарной 

безопасности при проведении пожароопасных работ 

и при хранении веществ и материалов. Основная 

нормативная документация. Требования пожарной 

безопасности к путям эвакуации. Общие сведения о 

системах противопожарной защиты в организации. 

Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в организации.  

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями 

2 6 

Меры по предупреждению и ликвидации пожара. 

Опасные факторы пожара. Причины возникновения 

пожаров. Классификация пожаро- и взрывоопасных 

помещений. Основные системы пожарной защиты. 

Правила пользования электронагревательными при-

борами, а также хранения легковоспламеняющихся, 

горючих и смазочных материалов.  

Порядок действий при возникновении пожара. Пра-

вила пользования противопожарными средствами. 

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями 

2 6 

Тест зачетный 4 12 
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Модуль 3. Первая помощь 
Всего часов – 16, в том числе аудиторных – 2 

Таблица 7 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид занятий 

Всего часов 

контакт-

ная работа 

самостояте

льная ра-

бота 

Оказание первой помощи при отравлении промыш-

ленными газами. Действие природного газа на челове-

ка. Угарный газ. Одоранты. Одорирование газов. 

Симптомы отравления бытовым газом. Меры защиты 

от отравления промышленными газами в ходе газоо-

пасных работ. Комплекс мероприятий по оказанию 

первой помощи. Первая помощь при ожогах и обмо-

рожениях. 

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями 

0,5 1,5 

Оказание первой помощи при поражении электриче-

ским током Специфическое и неспецифическое дей-

ствие электрического тока на организм человека. 

"Петля тока". "Шаговое" напряжение. Освобождение 

пострадавшего от действия электрического тока. Воз-

действие электрического тока на организм человека. 

Скрытая опасность поражения электрическим током. 

Безопасная величина напряжения и силы тока. Общие 

правила безопасной работы с электроинструментами, 

приборами и светильниками. Виды электротравм. Ме-

ры защиты от поражения электрическим током. Элек-

трозащитные средства и правила пользования ими. 

Защитное отключение, блокировка и заземление. 

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями 

0,5 1,5 

Базовые реанимационные мероприятия. Способы ре-

анимации при оказании первой помощи. Компрессии 

грудной клетки. Искусственная вентиляция легких. 

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, 

поражениях электротоком, отравлениях химическими 

веществами, токсическими веществами и газами.  

Первая помощь при травматических повреждениях, 

травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, 

ушибах и т.п.). 

Транспортная иммобилизация пострадавших. Реко-

мендации по оказанию первой помощи. 

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями 

1 1 

Тест зачетный 2 4 

*2 часа отрабатываются на технологической практике 
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Модуль 4. Основы промышленной безопасности. Законодательные 

основы деятельности 
Всего часов – 24, в том числе аудиторных – 4.  

Таблица 8 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид занятий 

Всего часов 

контакт-

ная рабо-

та 

самостояте

льная ра-

бота 

Основы промышленной безопасности 

Российское законодательство в области промышлен-

ной безопасности 

Российское законодательство в области градострои-

тельной деятельности 

Техническое регулирование. Требования к техниче-

ским устройствам, применяемым на опасных произ-
водственных объектах 

Лицензирование в области промышленной безопас-

ности  

Виды рисков аварий на опасных производственных 

объектах Анализ опасностей и оценки риска аварий. 

Этапы проведения анализа риска аварий. Основные и 

дополнительные показатели опасности аварий. Тех-

ническое расследование причин аварий.  

Риск-ориентированный подход в области промыш-

ленной безопасности. Зарубежные подходы к форми-

рованию требований промышленной безопасности и 

методах ее обеспечения. 

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями, рабо-

та с докумен-

тацией 

1 7 

Порядок расследования причин аварий и несчастных 

случаев на опасных производственных объектах 

Обязательное страхование гражданской ответствен-

ности за причинение вреда при эксплуатации опасно-

го производственного объекта. 

 Требования технических регламентов. Обязательные 

требования к техническим устройствам, применяе-

мым на опасном производственном объекте. Формы 

оценки соответствия технических устройств обяза-

тельным требованиям. Объекты экспертизы промыш-

ленной безопасности. Порядок проведения эксперти-

зы промышленной безопасности. Работы, выполняе-

мые при проведении экспертизы промышленной без-
опасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности 

или условий лицензий на осуществление видов дея-

тельности в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов.  

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями 

2 6 

Организация производственного контроля за соблю-

дением требований промышленной безопасности. 

Требования к лицу, ответственному за осуществление 

производственного контроля. Права и обязанности 
ответственного за осуществление производственного 

Работа с учеб-

ными издания-

ми 

1 7 
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контроля. Информационно-коммуникационные тех-

нологии деятельности специалиста в области про-

мышленной безопасности. Управление промышлен-

ной безопасностью на опасных производственных 

объектах.  Регистрация опасных производственных 

объектов. Обязанности организаций в обеспечении 

промышленной безопасности. Ответственность за 

нарушение законодательства в области промышлен-

ной безопасности 

Тест зачетный  4 20 
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Модуль 5. Устройство и безопасная эксплуатация оборудования и 

систем, работающих под избыточным давлением 
Всего часов – 48 в том числе аудиторных – 8 

 

5.1. Общие принципы и  оборудование систем, работающих под 

избыточным давлением 
Таблица 9 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид занятий 
Всего часов 

контакт-

ная работа 

самостояте

льная ра-

бота 

Сосуды, работающие под давлением. Конструкцион-

ные особенности, назначение сосудов. Основные ра-

бочие характеристики: рабочее давление в сосуде, 

расчётное давление в сосуде, испытательное (проб-

ное) давление сосуда, температура стенки сосуда. 

Оснащение сосудов, работающих под давлением, ар-

матурой, контрольно-измерительными приборами, 
предохранительными устройствами от повышения 

давления, блокировочными устройствами и сред-

ствами сигнализации. 

Лекция, работа с 

учебными изда-

ниями, 
1 2 

Сосуды, работающие под давлением, как оборудова-

ние повышенной опасности в эксплуатации.  Сосуды, 

на которые распространяются требования Правил 

Ростехнадзора и сосуды, на которые требования 

Правил не распространяются.  Порядок осуществле-
ния надзора за безопасной эксплуатацией  сосудов. 

Лекция, работа с 

учебными изда-

ниями 
0,5 2 

Порядок допуска к работе персонала, обслуживаю-

щего сосуды. Обучение и аттестация персонала. Сда-

ча экзаменов и выдача удостоверений. Периодич-

ность проверки знаний персонала, обслуживающего 

сосуды. Внеочередная проверка знаний. Порядок до-

пуска к самостоятельному обслуживанию сосудов. 

Лекция, работа с 

учебными изда-

ниями 
0,5 2 

Тест зачетный  2 6 
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5.2. Арматура систем, работающих под избыточным давлением 
Таблица 10 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид занятий 
Всего часов 

контакт-

ная рабо-

та 

самостояте

льная ра-

бота 

Назначение установленной на сосудах арматуры, кон-

трольно-измерительных приборов, предохранительных 

устройств от повышения давления и других приборов 

безопасности и средств сигнализации. Порядок и нор-

мы установки: запорной или запорно-регулирующей 

арматуры. Обслуживание арматуры сосудов, работа-

ющих под давлением. Требования безопасности при 

установке и обслуживании арматуры.   

Конструкция и установка предохранительных 

устройств. Регулировка предохранительных устройств. 

Проверка работы предохранительного клапана.  Об-

служивание предохранительных клапанов. Периодич-

ность проверки исправности предохранительных кла-

панов, порядок устранения неисправностей.   

Контрольно-измерительные приборы, устанавливае-

мые на сосуды: манометры; указатели температурных 

перемещений, приборы для контроля скорости и рав-

номерности прогрева сосудов по длине; автоматиче-

ские системы регулирования теплового режима работы 

сосуда. Требования к установке, возможные неисправ-

ности, проверка исправности, требования по обслужи-

ванию контрольно-измерительных приборов.   Требо-

вания по обслуживанию и безопасности работы. 

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями, работа 

с документацией 

0,5 4 

Устройство, принцип действия, проверка исправности 

вентилей, обратных и предохранительных клапанов. 

Неисправности арматуры. Назначение, устройство, 

принцип действия водоуказательных колонок прямого 

действия. Порядок продувки водоуказательной колон-

ки. Признаки засорения каналов водоуказательной ко-

лонки. Порядок прочистки каналов.  

Назначение и устройство пробных кранов. Назначение 

и проверка герметичности парозапорного вентиля, ар-

матуры питательной и продувочной линий. Назначе-

ние и порядок проведения непрерывной и периодиче-

ской продувок. Назначение воздушного вентиля и си-

фонной трубки. Назначение, устройство и положения 
3-х–ходового крана. Назначение линии собственных 

нужд и легкоплавких сигнальных пробок. Сплавы, 

применяемые в котельных установках.  

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями, работа 

с документацией 

0,5 3 

Тест зачетный  1 7 
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5.3. Безопасная эксплуатация оборудования и систем, работающих под 

избыточным давлением 
Таблица 11 

 
 

Наименование раздела, темы 
 

Вид занятий 
Всего часов 

контакт-

ная рабо-

та 

самостояте

льная ра-

бота 

Источники опасности при эксплуатации сосудов, рабо-

тающих под давлением.   Основные условия безопасно-

сти и мероприятия по предупреждению аварий сосудов в 

процессе их эксплуатации. Безопасная установка сосу-

дов. Техническое освидетельствование сосудов (первич-

ное, периодическое, внеочередное). Порядок проведения 

технических освидетельствований. Методы выявления 

дефектов в сосудах при проведении технических осви-

детельствований. Внутренний осмотр; гидравлическое 

испытание и испытание на герметичность сосудов. Цель 

и порядок проведения.   Дефекты, снижающие проч-

ность сосудов, которые могут быть выявлены при внут-

реннем осмотре и гидравлическом испытании сосуда. 

Меры безопасности при проведении внутренних осмот-

ров и испытании сосудов.  

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями, работа 

с документацией  

1 2 

Основные требования безопасности при приёмке в экс-

плуатацию сосудов, работающих под давлением. Со-

держание исходных данных и табличек – трафаретов на 

сосудах. Безопасные схемы подключения к сосудам тех-

нологических трубопроводов с указанием источника 

давления, параметров его рабочей среды, арматуры, кон-

трольно-измерительных приборов, средств автоматиче-

ского управления, предохранительных и блокировочных 

устройств. Устройство площадок, лестниц для удобного 
и безопасного обслуживания сосудов. Освещение сосу-

дов, щитов управления, арматуры, контрольно-

измерительных приборов и средств автоматики безопас-

ности, переходов и других мест обслуживания сосудов. 

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями, работа 

с документацией 

1 4 

Условие пуска сосудов в работу. Допустимые скорости 

разогрева стенок и повышения давления. Условия без-

опасного обслуживания сосудов. Способы проверки ма-

нометров, предохранительных устройств, средств сигна-
лизации и автоматики. Возможные причины и порядок 

аварийной остановки сосуда. Действия персонала в слу-

чаях возникновения аварийных ситуаций: повышение 

давления в сосуде выше разрешённого, неисправности 

предохранительных клапанов; при выходе из строя ука-

зателей уровня жидкости; неисправности манометров и 

невозможность определить давление по другим прибо-

рам; при неисправности блокировочных предохрани-

тельных устройств; обнаружение в сосудах и его эле-

ментах, работающих под давлением, неплотностей, вы-

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями, работа 

с документацией 

0,5 4 
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пучин, разрыва прокладок; при возникновении пожара, 

непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся 

под давлением.  

Обеспечение содержания сосудов в исправном состоя-

нии и безопасных условий их работы. Техническое 

освидетельствование сосудов перед вводом в эксплуата-

цию, условия и порядок выдачи разрешения на эксплуа-

тацию сосудов, подлежащих регистрации в органах Ро-

стехнадзора и не подлежащих регистрации. Периодич-

ность технических освидетельствований. Аварийная 

остановка сосуда и последующий ввод его в работу.  Ре-

монт сосудов. График ремонта. Подготовка сосуда к ре-

монту. Соблюдение требований безопасности при ре-

монте. Организация ремонтных работ. Меры безопасно-

сти. 

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями, работа 

с документацией 

0,5 4 

Тест зачетный 
 2 14 
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5.4. Проектирование, строительство, изготовление и ремонт сосудов, 

работающих под избыточным давлением 

Таблица 12 

 
 

Наименование раздела, темы 
 

Вид занятий 
Всего часов 

контакт-

ная рабо-

та 

самостояте

льная ра-

бота 

Проектирование оборудования, работающего под давлени-

ем. Этапы проектирования сосудов под давлением. Выбор 

материала для сосудов. Расчет сосудов, работающих под 

давлением. Технологические аспекты изготовления и кон-

троля сосудов, работающих под избыточным давлением. 

Требования нормативно-технических документов к кон-

струкции сосудов, работающих под давлением. 

Изготовление, реконструкция, монтаж и ремонт оборудова-

ния, работающего под давлением. Арматура, контрольно-

измерительные приборы; предохранительные, питательные 

и редуцирующие устройства 

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями, работа 

с документацией 

0,5 4 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические 

документы, устанавливающие требования промышленной 

безопасности к оборудованию, работающему под давлени-

ем. Идентификация оборудования, работающего под давле-

нием. Регистрация, техническое освидетельствование и раз-

решение на пуск в эксплуатацию объектов, подконтрольных 

котлонадзору.  

Требования к организации безопасной эксплуатации и ре-

монта сосудов, работающих под давлением. Дополнитель-

ные требования к цистернам и бочкам для перевозки сжи-

женных газов, баллонам, содорегенерационным и работаю-
щим с высокотемпературными органическими теплоноси-

телями котлам. 

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями, работа 

с документацией  

0,5 3 

Тест зачетный  1 7 
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5.5. Безопасная эксплуатация баллонов для хранения сжатых, 

сжиженных и растворенных газов 
Таблица 13 

 
 

Наименование раздела, темы 
 

Вид занятий 
Всего часов 

контакт-

ная рабо-

та 

самостояте

льная ра-

бота 

Назначение баллонов. Типы баллонов. Конструктивные 

особенности баллонов. Емкость баллонов, количество 

вещества в баллоне. Назначение отдельных элементов 

баллонов (башмаки, колпаки, вентили и др.). Требова-

ния, предъявляемые к баллонам. Рабочее давление, запас 

прочности, разрывное давление. Паспортные данные 

баллонов. Способы их нанесения (клеймения) и места 

размещения клейма на баллонах. Проверка наличия пас-

портных данных и возможности заполнения баллонов 

(соответствие веществу, срок переосвидетельствования). 

Проверка соответствия цвета окраски, наличие надписи 

на баллонах, вид газа или химического вещества.  

Типы запорной арматуры, используемой на баллонах. 

Устройство запорной арматуры. Сроки службы. Предо-

хранительные клапаны, их тарировка и ее периодич-

ность. Обратные клапаны. Разрывные мембраны. Датчи-
ки (сигнализаторы) давления, температуры, уровня, рас-

ходы с дистанционной передачей показателей, их авто-

матизированной обработкой и индикацией в случае вы-

хода процесса за регламентируемые пределы световыми 

табло или звуковыми устройствами 

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями, работа 

с документацией 

1 3 

Условия, при которых запрещается заполнять баллоны 

(истек срок периодического переосвидетельствования, 

повреждения на наружной поверхности, отсутствие 
остаточного давления, отсутствие требуемых надписей и 

клейм, неисправность арматуры, отсутствие окраски). 

Понятие о ремонте и периодическом переосвидетель-

ствовании баллонов. Оборудование для гидро- и пнев-

моиспытаний баллонов.  

Оборудование для очистки, пропарки, сушки, окраски. 

Стенды для замены арматуры.  

Опознавательная окраска баллонов. Соответствие 

окраски виду наполняемого вещества. Сравнение окрас-

ки баллонов и трубопроводов для данного вещества. 

Опасные грузы. Основные сведения о правилах перевоз-

ки опасных грузов в баллонах. Количество баллонов в 

контейнерах. Совместимость баллонов для газов и хи-

мических веществ при перевозке. 

Лекция, работа 

с учебными из-

даниями, работа 

с документацией 

1 3 

Тест зачетный  2 6 
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Модуль 6. Производственная практика 
Всего часов – 64  

Таблица 14 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид занятий 

Всего часов  

контактная 

работа 

самостоятель-

ная работа 

Технологическая практика 

       Техника безопасности при работах на оборудо-

вании, работающем под избыточным давлением, и 

оказание первой помощи  

       Осмотр мест установки сосудов, работающих 

под давлением. Ознакомление со схемой включения 

сосуда.   Ознакомление с приборами КИПиА, уста-

новленными на сосуде.   Ознакомление с документа-

цией, находящейся на рабочем месте   Ознакомление 

с инструментом, инвентарём, спецодеждой, защит-

ными приспособлениями. 

Выполнение 

практических 

заданий, ста-

жировка, ра-

бота с учебны-

ми изданиями, 

работа с доку-

ментацией, 

консультации 

преподавателя 

- 12 

Ознакомление с устройством и работой сосуда, ра-

ботающего под давлением.  Ознакомление с назна-

чением, устройством и местами установки армату-

ры: кранов, вентилей, задвижек, обратных и предо-

хранительных клапанов.  Ознакомление с инструк-

циями по обслуживанию сосудов, работающих под 

давлением.  Овладение на рабочем месте навыками 

безопасного и безаварийного обслуживания кон-

кретного сосуда, работающего под давлением:  

-         подготовка сосуда к работе: внешний осмотр, 

причины последней остановки, открытие арматуры;  

-         обучение приёмам проверки исправности ма-

нометров, продувки сосудов;  

-         включение в работу, отключение в резерв; -

         наблюдение за сосудом во время работы;  

-         пуск и остановка вспомогательного оборудо-

вания;  

-         аварийное отключение сосуда; 

-         порядок ведения записей в сменном журнале.   

Обучение навыкам безопасного обслуживания воз-

духопроводов. Вывод сосуда в ремонт.   Организа-

ционные мероприятия при ремонте сосуда. Порядок 

оформления ремонтных работ.  Порядок проведения 

работ по чистке сосуда. Работы внутри сосуда. 

 Навыки пользования инструментом, инвентарём, 

спецодеждой, защитными приспособлениями при 

ремонтах 

Выполнение 

практических 

заданий, ста-

жировка, ра-

бота с учебны-

ми изданиями, 

работа с доку-

ментацией, 

консультации 

преподавателя 

- 12 

Преддипломная практика 

Самостоятельное выполнение работ по обслужива-

нию и ремонту конкретного сосуда. Выполнение 

норм выработки.  Выполнение работ по заданию ли-

Выполнение 

практических 

заданий, ста-

- 20 
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ца, ответственного за безопасную эксплуатацию со-

судов, работающих под давлением, с соблюдением 

требований инструкции по режиму работы и без-

опасному обслуживанию сосудов. Контроль каче-

ства выполняемых работ.  

 

жировка, ра-

бота с учебны-

ми изданиями, 

работа с доку-

ментацией, 

консультации 

преподавателя 

Самостоятельное выполнение работ по обслужива-

нию и ремонту конкретного сосуда и определение 

направления выполнения выпускной квалификаци-

онной работы с учетом особенностей организации 

производственного процесса на предприятии и тре-

бований предприятия. Выбор темы выпускной ква-

лификационной работы в соответствии с тематикой 

программы. Подбор исходного материала для вы-

полнения выпускной квалификационной работы, 

анализ исходных данных, выявление и поиск путей 

решения поставленных проблем. Оформление отчета 

по производственной практике. 

Выполнение 

практических 

заданий, ста-

жировка, ра-

бота с учебны-

ми изданиями, 

работа с доку-

ментацией, 

консультации 

преподавателя 

- 20 

Защита отчета   64 
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6. Организационно-педагогические условия  
 

6.1. Общие положения 

 

Предметом инновационной деятельности педагогического коллектива ООО «Центр УПК» 

является изменение содержания образования и внедрение современных образовательных тех-

нологий на основе компетентностного подхода, направленного на формирование самостоятель-

ной деятельности обучающихся. В рамках образовательной программы изменилось содержание 

и структура организации образовательного процесса, дающего большую свободу и ответствен-

ность самому обучающемуся и тем самым повышающего мотивацию к обучению. 

Для реализации образовательных программ ООО «Центр УПК» в образовательном про-

цессе используются современные образовательные технологии: личностно-ориентированные 

технологии, информационно - коммуникационные технологии, которые обогащают образова-

тельный процесс за счёт внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов обу-

чения; обеспечивают связь теории и фундаментального подхода в науке с практикой; обеспечи-

вают становление аналитических, коммуникативных навыков, универсальных учебных дей-

ствий.  

В качестве ведущих технологий используются традиционные и инновационные. Примене-

ние традиционных технологий в сочетании с инновационными технологиями позволяет повы-

сить результативность обучения. 

Дополнительная профессиональная программа - программа профессиональной переподго-

товки «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлени-

ем» устанавливает содержание и способы сетевого взаимодействия с ФГАОУ высшего образо-

вания «Российский государственный профессионально-педагогический университет» и пред-

приятиями в целях развития творческого потенциала обучающихся, выявления и объективной 
оценки их достижений. 

В ООО «Центр учебной подготовки кадров» созданы комфортные условия для всех 

участников образовательного процесса. В каждом учебном кабинете имеется тепловентилятор 

термический, кондиционер; на окнах – жалюзи от солнечного света. 

Горячее питание и питьевой режим обучающихся осуществляется во время динамической 

паузы с помощью кулера (кофе-брейк, чайная пауза). 

В целях контрольно – диагностической деятельности в ООО «Центр УПК» проводится 

контроль над выполнением образовательной деятельности, за качеством знаний обучающихся и 

качеством преподавания; контроль над документацией, за соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности. В ООО «Центр учебной подготовки кадров» проведена специальная 

оценка условий охраны труда – с положительной оценкой. 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение 

 

В ООО «Центр УПК» два учебных кабинета. Два кабинета оборудованы мультимедийны-

ми средствами (проектор + ноутбук). Для занятий в компьютерной программе обучения 

«elotest» установлено 12 компьютеров, подключенных к программе и к сети Интернет.  Все 

участники образовательного процесса могут пользоваться программами обучения, используя 
свои мобильные и планшетные устройства по средствам организованного доступа к беспровод-

ной сети WiFi. 

Для преподавателей и сотрудников имеется общий доступ к ресурсу «Методотдел», МФУ 

- многофункциональное устройство (сканер+принтер+факс) -5 шт., принтер цветной – 2 шт., 

принтер черно-белый – 3 шт., ноутбук – 6 шт., компьютер – 6 шт. 

Также открыт доступ обучающимся к программам обучения через сеть Интернет на рабо-

чем месте или дома.     
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Учебно-методическая база: компакт-диски «Промышленная безопасность. Технологии и 

оборудование. Огнетушители. Вводный инструктаж по пожарной безопасности». Плакаты, раз-

даточный материал, правила и нормативные документы по безопасности труда, Тренажер сер-

дечно-легочной реанимации «Максим». Укомплектованная аптечка. Средства пожаротушения.  

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды», Закон РФ «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов». 

Одно из условий реализации образовательной программы - высококвалифицирован-

ный коллектив, который состоит из преподавателей, мастеров производственного обучения, ме-

тодистов и специалистов по работе с клиентами. Всего 4 педагогических работника, из которых 

1 человек состоит в штате и 3 человека работают на условиях внешнего совместительства; ма-

стеров производственной практики – 2 штатных сотрудника.  

5 чел. (83 %) имеют высшее образование. Имеют ученую степень кандидата наук – 1 чел.; 

Почетное звание «Лучший учитель РФ» - 1 чел. 

 

6.3. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий 

 

Данная ДПП ПП реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, которые подразумевают использование такого режима обучения, 

при котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью или частично са-

мостоятельно (удаленно) с использованием электронной информационно-образовательной сре-

ды (системы дистанционного обучения). Все коммуникации с педагогическим работником 

осуществляются посредством указанной среды (системы), а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи информации и вза-

имодействие обучающихся и педагогических работников. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) включает в себя электрон-

ные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информа-

ционных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, которые обеспечивают освоение образовательных программ в полном объеме незави-

симо от места нахождения обучающихся (далее – СДО). 
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7. Система оценки результатов освоения программы и усвоения знаний 
 

7.1. Формы и методы аттестаций 

 

Оценка качества освоения данной ОП ПП осуществляется на основе промежуточной атте-

стации (форма контроля – зачет), итоговой аттестации в форме выполнения и защиты выпуск-

ной квалификационной работы, включающей теоретическую часть, разрабатываемую на основе 

анализа нормативной и учебной литературы, а также практическую часть, ориентированную на 

разработку систем и способов организации и осуществления безопасной эксплуатации оборудо-

вания и систем, работающих под избыточным давлением. 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Перечень форм промежуточной аттестации по дисциплинам приведен в таблице. 

 

Перечень форм аттестации по модулям ДПП ПП 

Таблица 15 

 

Дисциплина Форма 

аттестации 

Вид 

аттестации 

Система 

оценивания 

Модуль 1. Охрана труда (+ЭБ) 
зачет тестирование 

Зачтено/не за-

чтено 

  Модуль 2. Пожарная безопасность 
зачет тестирование 

Зачтено/не за-

чтено 

Модуль 3. Первая помощь 
зачет тестирование 

Зачтено/не за-

чтено 

Модуль 4. Основы промышленной безопас-

ности 
зачет тестирование 

Зачтено/не за-

чтено 

Модуль 5. Устройство и безопасная эксплуа-

тация оборудования и систем, работающих 

под избыточным давлением 

зачет тестирование 
Зачтено/не за-

чтено 

Производственная практика 
зачет защита 

Зачтено/не за-

чтено 

 

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации приведены в таблице  

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Таблица 16 

 

Оценочное средство проме-

жуточной аттестации 

«не зачтено» «зачтено» 

Тестовые материалы (зачет) Менее 80% 80 и более % 

Отчет о выполнении практи-

ки, оформленный в виде 

дневника практики 

отсутствие положительной ха-

рактеристики обучающегося 

руководителем практики от 

организации, дневник практи-

ки не предоставлен, практика 

выполнена не в полном объеме 

наличие положительной ха-

рактеристики обучающегося 

руководителем практики от 

организации и подтвержде-

ния выполнения практики в 

полном объеме, своевре-

менное представления днев-

ника практики 
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7.3. Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты ВКР. Для проведения ито-

говой аттестации (защиты ВКР) приказом директора создается квалификационная комиссия в 

составе: председатель, члены, секретарь. По результатам защиты ВКР выставляются оценки по 

системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы приведены в таблице 17. 

Таблица 17 

 

 Неудовлетвори-

тельно 

Уровень 1 

(оценка 

«удовлетворительно») 

Уровень 2 

(оценка 

«хорошо») 

Уровень 3 

(оценка 

«отлично») 

Выпускная 

квалификационная  

работа 

Обучающийся не 

выполнил про-

грамму производ-

ственной практи-

ки, не овладел 

практическими 

навыками 

Обучающийся при 

выполнении выпуск-

ной квалификацион-

ной работы имел за-

мечания в процессе 

выполнения. Выпуск-

ная квалификацион-

ная работа выполнена 

обучающимся на 70-

80% за заданный пе-

риод времени. Осно-

вы профессиональ-

ных компетенций 

сформированы у обу-

чающегося слабо 

Выпускная ква-

лификационная 

работа выполнена 

обучающимся на  

81-90% за задан-

ный период вре-

мени. Практиче-

скими навыками 

овладел, выполня-

ет их без замедле-

ния, правильно, но 

при выполнении 

отмечается неко-

торая неуверен-

ность 

Выпускная ква-

лификационная 

работа выполнена 

обучающимся на  

91-100%. За за-

данный период 

времени. Практи-

ческие навыки 

освоены обучаю-

щимся полностью. 

У обучающегося 

сформированы ос-

новы профессио-

нальных компе-

тенций 

 

7.4. Оценочные материалы 

 

7.4.1. Тестовые задания к промежуточной аттестации 

 

1. Давление среды в арматуре и сосуде, при котором обеспечивается их длительная экс-

плуатация при 20оС это: 

1. Пробное давление 

2. Разрешенное давление 

3. Расчетное давление 

4. Условное давление 

 

2. Давление среды в сосуде, установленное по результатам расчета на прочность, техниче-
ского освидетельствования или диагностирования это: 

1. Пробное давление 

2. Разрешенное давление 

3. Расчетное давление 

4. Условное давление 

 

3. Что необходимо обеспечить при эксплуатации сосудов, обогреваемых горячими газа-

ми? 

1. Максимальное снижение потерь тепла от поверхности сосуда с повышенной температу-

рой в окружающую среду. 
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2. Температуру наружной поверхности изоляции не более 55оС при температуре окружа-

ющей среды не более 25оС. 

3. Надежное охлаждение стенок, находящихся под давлением, не допуская превышение 

температуры стенки выше допустимых значений. 

 

4. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации сосудов с 

рабочим давлением до 2,5 МПа? 

1. Не ниже 4,0. 
2. Не ниже 2,5. 

3. Не ниже 1,5. 

4. Не ниже 1,0. 

 

5. В каком из приведенных случаев манометр может быть допущен к применению на со-

суде? 

1. Если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки 

или истек срок поверки манометра. 

2. Если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы 

на величину, не превышающую половины допускаемой погрешности для манометра. 

3. Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отра-

зиться на правильности его показаний. 

4. Во всех приведенных случаях манометр не допускается к применению. 

 

6. Каково максимально допустимое значение давления при работающих предохранитель-

ных клапанах в сосуде с давлением от 0,3 до 6 МПа? 

1. Разрешенное давление плюс 0,05 МПа. 
2. 1,15 разрешенного давления. 

3. 1,1 разрешенного давления. 

4. 1,25 разрешенного давления. 

 

7. При каком минимальном избыточном давлении в сосуде допускается проведение ре-

монта сосуда и его элементов? 

1. Не допускается проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлени-

ем. 

2. 0,05 МПа. 

3. Для сосудов, подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора, не допуска-

ется проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлением, для остальных 

сосудов – 0,05 МПа. 

4. 0,025 МПа. 

 

8. Каково минимальное значение времени выдержки под пробным давлением сосуда, 

имеющего толщину стенки, не превышающую 50 мм (если отсутствуют другие указания в ру-
ководстве по эксплуатации)? 

1. 5 минут. 

2. 10 минут. 

3. 20 минут. 

4. 30 минут. 

 

9. Какое из приведенных требований к манометрам, устанавливаемым на сосудах, указано 

неверно? 

1. На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная черта, указыва-

ющая расчетное давление в сосуде. 
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2. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра пластину, окра-

шенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. 

3. Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего дав-

ления находился во второй трети шкалы. 

4. Все приведенные требования верны. 

 

10. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого 

на сосуде на высоте свыше 3 метров от уровня площадки наблюдения? 
1. 50 мм. 

2. 100 мм. 

3. 160 мм. 

4. Установка манометра на такой высоте не разрешается. 

 

11. Давление среды в баллоне, при котором обеспечивается их длительная эксплуатация 

при 20оС это: 

1. Пробное давление 

2. Разрешенное давление 

3. Расчетное давление 

4. Условное давление 

 

12. В какой цвет окрашивают баллоны для растворенного ацетилена? 

1.Голубой. 

2. Красный. 

3. Белый. 

4. Желтый 
 

13. Из какого материала должны изготавливаться детали вентилей для баллонов со сжа-

тым кислородом? 

1. Латунь. 

2. Алюминий. 

3. Чугун высокопрочный. 

4. Материал не регламентирован 

 

14. Какую из перечисленных операций необходимо обязательно выполнить при получе-

нии на складе баллона со сжатым газом? 

1. Продуть вентиль баллона. 

2. Установить редуктор и проверить давление в баллоне. 

3. Проверить дату освидетельствования баллона. 

 

15. Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых 

водородом и другими горючими газами? 
1 Левую резьбу. 

2 Правую резьбу. 

3 Не регламентируется. 

 

16. Что должно быть отчетливо видно на клейме, нанесенном на газовый баллон? 

1 Товарный знак изготовителя, месяц и год изготовления. 

2 Номер баллона, год следующего освидетельствования. 

3 Масса и вместимость, рабочее давление, пробное гидравлическое давление. 

4. Все вышеперечисленное. 
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17. Какой баллон из приведенных допускается использовать в горизонтальном положе-

нии? 

1. Баллон с кислородом. 

2. Баллон с ацетиленом. 

3. Баллон с пропан-бутаном. 

4. Допускается для всех баллонов без ограничения. 

 

18. Какое требование к складам для хранения баллонов указано неверно? 
1. В складах должны быть вывешены инструкции, правила 

и плакаты по обращению с баллонами, находящимися на складе. 

2. Склады для баллонов, наполненных газом, должны иметь естественную или искус-

ственную вентиляцию. 

3. Склады для баллонов с пожароопасными газами должны находиться за пределами зоны 

молниезащиты. 

4. Все требования указаны верно. 

 

19. Какое требование к перемещению баллонов на объектах их применения указано не-

верно? 

1. Перемещение баллонов должно производиться на специально приспособленных для 

этого тележках или с помощью других устройств, обеспечивающих безопасность транспорти-

рования. 

2. Перемещение наполненных баллонов в пределах производственной площадки должно 

производиться на рессорном транспорте или на автокарах. 

3. Перемещение на автокарах наполненных баллонов, расположенных вертикально, не до-

пускается, даже при наличии контейнеров. 
4. Все приведенные требования указаны верно. 

 

20. При отсутствии в технической документации сведений о сроке службы баллона, опре-

деленном при его проектировании, срок службы должен быть установлен: 

1. 5 лет 

2. 10 лет 

3. 20 лет 

4. Cрок службы не регламентирован 

 

21. Какие бывают предохранительные клапаны? 

1. Рычажно-грузовые 

2. Пружинные 

3. Импульсные 

4. Все перечисленное 

 

22. Давление у рычажно-грузовых предохранительных клапанов регулируется: 
1. Пружиной 

2. Гайкой 

3. Расстоянием (плечом рычага) 

4. Грузом 

 

23. С какой периодичностью проводится проверка водоуказательных приборов продувкой 

и сверка показаний сниженных указателей уровня воды? 

1. Не реже одного раза в смену 

2. Не реже одного раза в сутки 

3. Не реже одного раза три дня 
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4. Не реже одного раза в неделю 

 

24. С какой периодичностью проводится проверка исправности действия предохранитель-

ных клапанов их кратковременным "подрывом"? 

1. При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в смену 

2. При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в сутки 

3. При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в неделю 

4. При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в месяц 
 

25. При каком условии допускается спускать воду из остановленного парового котла с 

естественной циркуляцией? 

1. После снижения давления в нем до номинального значения 

2. После снижения давления в нем до атмосферного 

3.  После снижения давления в нем до минимального значения, установленного паспортом 

4. После ускоренного расхолаживания 

  

Таблица 18 

Эталон ответов на тестовые задания 

 
№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

1 4 11 4 21 4 

2 2 12 3 22 3 

3 3 13 1 23 1 

4 2 14 3 24 1 

5 2 15 1 25 2 

6 2 16 4   

7 1 17 1   

8 2 18 3   

9 1 19 3   

10 4 20 3   

 

7.4.2. Примерная тематика ВКР  

 

1. Современная арматура сосудов, работающих под избыточным давлением. 

2. Разработка комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации компрессорных уста-

новок 

3. Разработка комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации насосных установок 

4. Разработка комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации промышленных паро-

вых стерилизаторов 

5. Разработка комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации промышленных меди-

цинских паровых стерилизаторов 

6. Разработка комплекса мероприятий по безопасной станции наполнения баллонов 

7. Разработка комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации автоцистерн для пере-

возки сжатых и сжиженных газов 

8. Устройство и безопасная эксплуатация компрессорных установок 

9. Устройство и безопасная эксплуатация насосных установок 

10. Устройство и безопасная эксплуатация паровых стерилизаторов 

11. Устройство и безопасная эксплуатация производственных котельных, работающих на 

различных видах топлива 
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12. Устройство и безопасная эксплуатация отопительных котельных, работающих на раз-

личных видах топлива 

13. Устройство и безопасная эксплуатация производственно-отопительных котельных, ра-

ботающих на различных видах топлива 

14. Предохранительные клапаны: виды, устройство способы проверки, наладки, настройки 

15. Разработка технологии изготовления сосуда 

16. Разработка требований и технологии подготовки сосуда к техническому освидетель-

ствованию 
17. Правовые вопросы экспертизы промышленной безопасности 

18.  Устройство и безопасная эксплуатация изотермических резервуаров 

19. Разработка комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации электрокотлов 

20. Разработка комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации трубопроводов горя-

чей воды и пара 
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8. Методические материалы (список литературы) 
 

Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов, 

используемых при проведении обучения по ДПП ПП «Требования промышленной без-

опасности к оборудованию, работающему под давлением»: 

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [1]; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г №513 «Об утвержде-

нии Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профес-

сиональное обучение». 

3. Профессиональный стандарт № 40.116 «Специалист по обеспечению промышленной 

безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или 

подъемных сооружений», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 декабря 2015 года N 1142н. 

4. Профессиональный стандарт № 16. № 16.084 «Работник по техническому обслужива-

нию насосных или компрессорных установок инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства (в системах водо-и теплоснабжения)», утвержденного приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 года N 

1070н. 

5. Профессиональный стандарт № 16.012 «Специалист по эксплуатации котлов на газооб-

разном, жидком топливе и электронагреве», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 года N 237н.  

6. Профессиональный стандарт № 16.007 «Автоклавщик», утвержденного приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 года N 1140 

н. 

7. Профессиональный стандарт № 40.106 «Работник по эксплуатации оборудования, рабо-

тающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 года N 

1129н.  

8. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (М., вып. 

1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»). 

9. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работаю-

щего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)», принят решением Совета Евразийской 

Экономической комиссии от 02 июля 2013 г. № 41 (с изменениями и дополнениями);  

10. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». 
11. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15 декабря 2020 г. № 528 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт-

ных работ». 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования», утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 344. 

13. Веригин И.С. Компрессорные насосные установки. Учебник для НПО. – М.: Изд. 

Центр Академия, 2007. 

 14. Иванов Б.Е. Машинист компрессорных установок: Учебное пособие. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 

15. Медведев В.Т., Новиков С.Г., Каралюнец А.В. и др. «Охрана труда и промышленная 

экология»: - М.: Изд. Академия, 2006. 
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16. Мыслицкий Е.Н. Техническое обслуживание и ремонт поршневых компрессорных 

машин / Е.Н. Мыслицкий, Г.Ф. Киселев, З.З. Рахмилевич. - М.: Химия, 1978. 

17. Мирошин, Д. Г. Слесарное дело: учебное пособие для среднего профессионального 

образования. — М.: Издательство Юрайт, 2019. 

18. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник в 4 кн./Под ред. А.В. 

Клименко и В.М. Зорина. Книга 4. Промышленная теплотехника. — М.: Изд-во МЭИ, 2007. 

 19. Поршневые компрессоры: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности «Холодильные и компрессорные машины и установки» / Б. С. Фотин, И. Б. Пиру-
мов, И. К. Прилуцкий, П. И. Пластинин; Под ред. Б. С. Фотина. — Л.: Машиностроение. Ле-

нингр. отд-ние, 1987. 

20. Черкасский, В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры / В.М. Черкасский. - М.: ЁЁ Ме-

диа, 1984. 
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