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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, 

работающего 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 безопасность систем и оборудования, 

работающего под избыточным давлением  на этапе проектирования и изготовления. 

Категория обучающихся: специалисты в области безопасной эксплуатации, ремонта, 

наладки, технического обслуживания и производственного контроля оборудования, 

работающего под избыточным давлением (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 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

№ 

п/п 

Название дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 

Вид 

контроля 

Теория 
Практика 

ПО СО* 

1. МОДУЛЬ 1. Охрана труда 40 8 32   зачет 

1.1. Основные принципы обеспечения 

безопасности 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 8 2 6    



пожара 

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 

4.1. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности 

8 1 7  
  

4.2. Расследование причин аварий и несчастных 

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 

избыточным давлением 

8 1 7 
  

5.3. Безопасная эксплуатация оборудования и 

систем, работающих под избыточным 

давлением  

16 2 14 

  

5.4. Проектирование, строительство, 

изготовление и ремонт сосудов, работающих 

под избыточным давлением 

8 1 7 

  

5.5. Безопасная эксплуатация баллонов для 

хранения сжатых, сжиженных и 

растворенных 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 

организации с использованием электронной образовательной среды: вебинары, переписка по 

электронной почте, консультации по телефону, скайпу, работу с применением   электронных 

технологий и электронного онлайн тестирования «elotest.ru». 
 


