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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды»   разработана в 

соответствии с нормами:  

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

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст.2326; 2020, 

N 9, ст.1139); 

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»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 2 июля 2013 

г. N 513 об утверждении перечня  профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

Цель: освоение слушателями специальных знаний в области промышленной 

безопасности и охраны труда при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения Программы 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; 

http://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
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http://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
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http://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
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- 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 
специальнойоценки 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. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПЕРСОНАЛ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОДЫ ПАРА И 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ»  

 
Категория слушателей – лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Трудоемкость обучения – 72 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы слушателя. 
Режим занятий – при любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 
8 часов в день, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 
слушателя.  
Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ). Проводится без отрыва от работы (частичным отрывом от работы) по месту 
нахождения слушателя через сеть Интернет в соответствии с учебно-тематическим планом, 
обязательным изучением учебных материалов, расположенных на Платформе 
дистанционного обучения СДО "Профессиональный Центр Промышленной Безопасности" 
по адресу: https://uc.procpb.ru/и сдачей итогового зачета (тестирования).  
 

№ 
раздела, 

темы 
 

Наименование разделов и тем  Всего,  
часов  

В том числе  
Аудиторные 

(лекции, 
практические 

занятия) 

ДОТ  

Раздел 1 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

22  22 

Тема 1.1 Общие вопросы промышленной безопасности 6  6 
Тема 1.2 Пожарная безопасность 8  8 
Тема 1.3 Охрана труда 8  8 
Раздел 2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦИКЛ 
48  48  

Тема 2.1 Общие положения. Область распространения  
и классификация 

4  4 

Тема 2.2 Прокладка трубопроводов 6  6 
Тема 2.3 Материалы и полуфабрикаты 6  6 
Тема 2.4 Арматура РОУ, БРОУ, дренажи, воздушники,  

предохранительные устройства 
6  6 

Тема 2.5 Технические освидетельствование,  
разрешение на эксплуатацию 

6  6 

Тема 2.6 Окраска и надписи на трубопроводах,  
изоляция 

6  6 

Тема 2.7 Обслуживание и ремонт 8  8 
Тема 2.8 Техническое диагностирование трубопроводов 6  6 

 Итоговая аттестация 2 - 2 
 Итого: 72 - 72 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, 

устанавливающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой 

аттестации по учебным неделям и (или) дням. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Кадровое обеспечение образовательной программы 
Образовательный процесс по разделам обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю модулю или опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 
занимающимися научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по разделам также привлечены преподаватели из числа 
действующих ведущих работников профильных организаций.    

 
Материально-технические условия реализации программы 

 
Рабочее место педагогического работника оснащено персональным компьютером и 

компьютерной периферией (веб-камера, микрофон, аудиоколонки и (или) наушники) 
интерактивной доской с проектором. Также используется принтер, сканер (или 
многофункциональное устройство. В состав программно-аппаратных комплексов должно 
быть включено (установлено) программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса: общего назначения (операционная система (операционные 
системы), офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, 
архиваторы, графический, видео- и аудиоредакторы); 

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной 
системы дистанционного обучения.  
Оборудование учебного класса: 
 
 рабочие места обучающихся; 
 столы; 
 стулья; 
 мусоросборники; 
 вешалка; 
 письменные принадлежности; 
 аптечка первой помощи (автомобильная); 
 ноутбук, компьютер с соответствующим программным обеспечением; 
 аппаратно-программный комплекс тестирования; 
 мультимедийный проектор; 
 экран; 
 профессиональная аудио и видеоаппаратура; 
 учебно-наглядные пособия. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
1. Трудовой кодекс РФ  

2. Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»  

3. Градостроительный кодекс РФ 

4. Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» 

5. Федеральный закон № 99-ФЗ от 4.05.2011 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 

6. Федеральный закон № 225-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов за 
причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте» 

7. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 
при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» 

8. Приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2020 г. № 519 «Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных 
работ на опасных производственных объектах» 

9. Постановление Госгортехнадзора России от 9 февраля 1998 г. № 5 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации 
установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых 
и водогрейных котлов» (РД 10-179-98) 

10. Постановление Госгортехнадзора России от 25 августа 1998 г. № 50 «Об утверждении 
норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды» 
(РД 10-249-98) 

11. Постановление Госгортехнадзора России от 14 февраля 2001 г. № 8 «Об утверждении и 
вводе в действие норм расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей» (РД 10-400-
01) 

12. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 535 «Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Правила осуществления 
эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов 
котлов и трубопроводов тепловых электростанций» 

13. Постановление Госгортехнадзора России от 14 февраля 2001 г. № 8 «Об утверждении и 
вводе в действие норм расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей» (РД 10-400-
01) 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ включает итоговую аттестацию слушателей.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме тестовых 

экзаменационных заданий.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие промежуточную аттестацию.  

Формы и условия проведения итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в 

начале обучения.  
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