
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРАКТИКУМ» 
(УЦ «ПРАКТИКУМ») 

 
 

             

 

 
 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К 

ОБОРУДОВАНИЮ, РАБОТАЮЩЕМУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 
 
Срок обучения: 

16 - 112 час.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Байкальск, 2020 г. 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  

 УЦ «ПРАКТИКУМ» 

  
_________________ К.Э. Бон 
 
«16» августа 2020 г. 



2 
 

Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Требования промышленной безопасности к оборудованию, 
работающему под давлением" разработана Частным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования Учебным 
центром «Практикум». 

I. Общие положения 
 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Требования 
промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением" (далее - ДПП) 
разработана Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования Учебным центром «Практикум» (далее – Учреждение) в соответствии: 

 с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  

 с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам». 

 с учетом актуальных положений законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности; 

на основе Типовой дополнительной профессиональной программы (программы повышения 
квалификации), утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13.04.2020 № 155 "Требования промышленной 
безопасности к оборудованию, работающему под давлением". 

1.2. Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с ДПП (далее - обучение), 
осуществляется в соответствии с учебным планом в очной, очно-заочной, заочной формах 
обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 
также с использованием сетевой формы реализации ДПП. 

1.3. Срок освоения ДПП составляет от 16 до 112 академических часов. 

1.4. К освоению ДПП допускаются: 

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

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

1.5. Обучающимися по ДПП могут быть работники опасных производственных объектов или 
иные лица (далее - слушатели). 
 

II. Цель и планируемые результаты обучения 
 

2.1. Целью обучения слушателей по ДПП является совершенствование компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности работников опасных производственных 
объектов. 

2.2. Результатами обучения слушателей по ДПП является повышение уровня их 
профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области промышленной 
безопасности в Российской Федерации. 

2.3. В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются следующие профессиональные 
компетенции согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования по направлению подготовки 15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования", утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 344 (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 
2014 г., регистрационный N 33140), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 марта 2015 г. N 247 "О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования" (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 г., регистрационный N 36713), и 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 октября 2019 г. N 569 "О 
внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 26 ноября 2019 г. N 56633): 

1) организация работ по монтажу, ремонту и пуско-наладочным работам промышленного 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356002&date=03.02.2021&demo=2&dst=88&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=157691&date=03.02.2021&demo=2&dst=100021&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=338919&date=03.02.2021&demo=2&dst=100012&fld=134


3 
 

оборудования: 

- производить пуско-наладочные работы и испытания промышленного оборудования после 
ремонта и монтажа (ПК 1.4.); 

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования (ПК 1.5.); 

2) организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования: 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 
внешних факторов (ПК 2.2.); 

3) организация работ по эксплуатации промышленного оборудования: 

- организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 
промышленного оборудования (ПК 2.3.); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 
оборудования (ПК 2.5.). 

2.4. Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 
формирования и оценки: 

1) дисциплинарная карта компетенции ПК 1.4. 
 

ПК 1.4. 
производить пуско-наладочные работы и испытания промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная 
работа 

Итоговая аттестация 

 
2) дисциплинарная карта компетенции ПК 1.5. 

 

ПК 1.5. 
составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная 
работа 

Итоговая аттестация 

 
3) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.2. 

 

ПК 2.2. 
выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная 
работа 

Итоговая аттестация 

 
4) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.3. 

 

ПК 2.3. 
организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 
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Лекции, практическая, самостоятельная 
работа 

Итоговая аттестация 

 
5) дисциплинарная карта компетенции ПК 2.5. 

 

ПК 2.5. 
составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная 
работа 

Итоговая аттестация 

 
2.5. В результате освоения ДПП слушатель: 

1) 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 
промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 
диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 
оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на опасных 
производственных объектах; 

2) должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность в 
области промышленной безопасности; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 
безопасности; 

- организовывать работу по планированию и осуществлению мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; 

- организовывать подготовку сведений по осуществлению производственного контроля на 
опасных производственных объектов для направления в территориальный орган Ростехнадзора; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 
основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки 
условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 
производственных объектов требований промышленной безопасности; 

3) 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 предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах. 


