
Рабочая программа учебных модулей 
 

Учебный модуль 1. Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации 

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое регулирование в области 

промышленной безопасности. Требования к эксплуатации опасных производственных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

промышленной безопасности. Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Регистрация 

опасных производственных объектов. 

Организация производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Требования к лицу, ответственному за осуществление 

производственного контроля. Права и обязанности ответственного за осуществление 

производственного контроля. Информационно-коммуникационные технологии 

деятельности специалиста в области промышленной безопасности. Управление 

промышленной безопасностью на опасных производственных объектах. 

Виды рисков аварий на опасных производственных объектах. Анализ опасностей и 

оценки риска аварий. Этапы проведения анализа риска аварий. Основные и 

дополнительные показатели опасности аварий. Техническое расследование причин аварий. 

Требования технических регламентов. Обязательные требования к техническим 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. Формы оценки 

соответствия технических устройств обязательным требованиям. Объекты экспертизы 

промышленной безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной 

безопасности. Работы, выполняемые при проведении экспертизы промышленной 

безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности. Зарубежные 

подходы к формированию требований промышленной безопасности и методах ее 

обеспечения. 

 

Учебный модуль 2. Эксплуатация оборудования, работающего под давлением, на 

опасных производственных объектах. 

Требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования под 

давлением. Требования к работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию 

оборудования под давлением. Порядок ввода в эксплуатацию оборудования, работающего 

под давлением. Порядок действий в случаях аварии или инцидента при эксплуатации 

оборудования под давлением. Общие требования проведения технического 

освидетельствования и технического диагностирования оборудования, работающего под 

избыточным давлением. Экспертиза промышленной безопасности и техническое 

диагностирование оборудования, работающего под давлением. 

 

Учебный модуль 3. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с 

органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных 

объектах 

Требования к установке, размещению и обвязке котлов и вспомогательного 

оборудования котельной установки. Требования к эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации котлов, 

работающих с органическими и неорганическими теплоносителями. Дополнительные 

требования промышленной безопасности к эксплуатации содорегенерационных котлов. 



Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации газотрубных 

котлов. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации 

электрических котлов. Требования к котлам, с высокотемпературными органическими 

теплоносителями. Техническое освидетельствование котлов. 

Практические, самостоятельные работы. Порядок составления и использования 

инструкций и режимных карт по ведению водно-химического режима и по эксплуатации 

водоподготовительной установки (установок) докотловой обработки воды. 

 

Учебный модуль 4. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на 

опасных производственных объектах 

Требования к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды на опасных 

производственных объектах. Порядок ввода в эксплуатацию и пуска (включения) в работу 

трубопроводов пара и горячей воды. Прокладка (размещение) трубопроводов пара и 

горячей воды на опасных производственных объектах. Техническое освидетельствование 

трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах. Требования 

по контролю металла и продлению срока службы основных элементов трубопроводов пара 

и горячей воды на опасных производственных объектах. Основные нормы и правила 

расчета на прочность трубопроводов пара и горячей воды. 

Практические, самостоятельные работы. Порядок учета трубопроводов пара и 

горячей воды в соответствующих инстанциях. 

 

Учебный модуль 5. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на 

опасных производственных объектах 

Требования к эксплуатации сосудов под давлением. Установка, размещение и обвязка 

сосудов Техническое освидетельствование и техническое диагностирование сосудов. 

Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации цистерн и бочек 

для перевозки сжиженных газов. Порядок учета сосудов, работающих под давлением. 

Установка запорной и запорно-регулирующей арматуры на сосудах. 

Практические, самостоятельные работы. Требования к безопасной эксплуатации 

промышленных и медицинских автоклавов. 

 

Учебный модуль 6. Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на 

опасных производственных объектах 

Требования к одноместным медицинским барокамерам. Требования к многоместным 

медицинским барокамерам. Требования к размещению барокамер на опасных 

производственных объектах. Эксплуатация медицинских барокамер. Техническое 

освидетельствование и техническое диагностирование медицинских барокамер. 

Практические, самостоятельные работы. Дополнительные требования 

промышленной безопасности к водолазным барокамерам. 

 

Учебный модуль 7. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт 

баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных 

под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах 

Оснащение баллонов. Окраска баллонов. Мероприятия, проводимые в рамках 

освидетельствования баллонов (осмотр внутренней и наружной поверхностей баллонов с 

целью выявления на их стенках коррозии, трещин, плен, вмятин и других повреждений). 

Документирование результатов освидетельствования баллонов. Эксплуатация баллонов. 

Требования к освидетельствованию баллонов. Присвоение клейма с индивидуальным 

шифром. 

Практические, самостоятельные работы. Порядок наполнения баллонов горючими 

газами и кислородом. 

 



Учебный модуль 8. 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 

Требования нормативных документов к техническому перевооружению опасного 

производственного объекта, монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации), наладке 

установке, размещению и обвязке оборудования под давлением. Требования к 

организациям, осуществляющим монтаж, ремонт, реконструкцию (модернизацию), 

наладку оборудования. Требования к работникам организаций, осуществляющих монтаж, 

ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования. Требования к монтажу, 

ремонту и реконструкции (модернизации) оборудования. Сварка и контроль качества 

сварных соединений. Проведение гидравлических (пневматических) испытаний. Контроль 

качества выполненных работ. Требования к итоговой документации. Требования к наладке. 

Обеспечение безопасности машин и оборудования при разработке (проектировании). 

Обеспечение безопасности машин и оборудования при изготовлении, хранении, 

транспортировании, эксплуатации и утилизации. Обеспечение соответствия требованиям 

безопасности. 

Практические, самостоятельные работы. Технологии сварки сосудов, методы 

контроля сварных соединений. 

 

Учебный модуль 9. Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах. Организация сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

 
 


