
 

Частное  образовательное учреждение   

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр Сахалинэнерго» 

 

 

 

Учебный план 

 

Программа: повышения квалификации «Общие требования промышленной 

безопасности» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля теория практика 

1.  

Нормативные акты 

регламентирующие требования 

промышленной безопасности 

6 6   

2.  

Организационные основы 

промышленной безопасности на 

предприятии 

8 8   

3.  

Определение мер по обеспечению 

безопасности опасных 

производственных объектов 

8 8   

 Итоговая аттестация 2 2  тест 

ИТОГО: 24 24   

 



 

Частное  образовательное учреждение   

дополнительного профессионального образования 

 

Учебный план 

 
 

Программа: повышение квалификации «Требования к эксплуатации электрических 

станций и сетей» 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля теория практика 

1.  

Общие требования к эксплуатации 

тепловых электрических станций. 

Общие требования к эксплуатации 

электрических сетей  

4 4   

2.  

Оперативно-диспетчерское 

управление. Электрическое 

оборудование сетей. 

2 2   

3.  

Эксплуатация тепломеханического 

оборудования тепловых 

электростанций 
4 4   

4.  

Эксплуатация электрического 

оборудования тепловых 

электростанций 

6 6   

5.  

Пожарная безопасность тепловых 

электрических станций. Пожарная 

безопасность электрических сетей 

4 4   

6.  

Требования охраны труда и правила 

работы с персоналом на тепловых 

электрических станциях, 

электрических сетях 

4 4   

 Итоговая аттестация 2 2  тест 

ИТОГО: 24 24   



 
 

 

Частное  образовательное учреждение   

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр Сахалинэнерго» 

 

Учебный план 

 

Программа: повышения квалификации «Требования промышленной безопасности в 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля теория практика 

1.  
Общие требования к обеспечению 

химико-технологических процессов 
4 4   

2.  

Общие требования 

взрывобезопасности химических 

производств  
2 2   

3.  

Требования к ведению химико-

технологических процессов. 

Требования безопасности к 

аппаратурному оформлению 

химико-технологических процессов 

4 4   

4.  

Требования к системам контроля, 

управления, сигнализации 

противоаварийной автоматической 

защиты, обеспечивающие ведение 

химико-технологических процессов 

химически опасных 

производственных объектов 

4 4   

5.  

Специфические требования к 

отдельным технологическим 

производствам 

4 4   

6.  
Порядок оформления и выдачи 

наряда-допуска 
2 2   

7.  
Основные требования безопасности 

производства ремонтных работ 
2 2   

 Итоговая аттестация 2 2  тест 

ИТОГО: 24 24   



 

Частное  образовательное учреждение   

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр Сахалинэнерго» 

 

 

 

Учебный план 

 

Программа: повышения квалификации «Требования промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям» 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля теория практика 

1.  

Нормативные акты 

регламентирующие требования 

промышленной безопасности 

4 4   

2.  

Безопасная эксплуатация ОПО, на 

которых применяются подъемные 

сооружения 

6 6   

3.  
Ремонт, реконструкция или 

модернизация ПС ОПО 
6 6   

4.  

Оценка соответствия ПС, 

применяемых на ОПО, и экспертиза 

их промышленной безопасности 

6 6   

 Итоговая аттестация 2 2  тест 

ИТОГО: 24 24   

 



 

Частное  образовательное учреждение   

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр Сахалинэнерго» 

 

Учебный план 

 

Программа: повышение квалификации «Требования промышленной безопасности при 

транспортировании опасных веществ» 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля теория практика 

1.  

Общие требования по 

транспортированию опасных 

веществ автомобильным 

транспортом 

8 8   

2.  
Классификация опасных грузов 

8 8   

3.  

Требования к транспортным 

средствам и оборудованию для 

перевозки опасных грузов 

6 6   

 Итоговая аттестация 2 2  тест 

ИТОГО: 24 24   

 

 



 

Частное  образовательное учреждение   

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр Сахалинэнерго» 

 

Учебный план 

 

Программа: повышение квалификации «Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением» 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля теория практика 

1.  

Нормативные акты 

регламентирующие требования 

промышленной безопасности 

2 2   

2.  

Эксплуатация котлов (паровых, 

водогрейных, с органическими и 

неорганическими 

теплоносителями) на опасных 

производственных объектах 

4 4   

3.  

Эксплуатация трубопроводов пара и 

горячей воды на опасных 

производственных объектах  

4 4   

4.  

Эксплуатация сосудов, работающих 

под давлением, на опасных 

производственных объектах  

2 2   

5.  

Эксплуатация медицинских и 

водолазных барокамер на опасных 

производственных объектах  

2 2   

6.  

Наполнение, техническое 

освидетельствование и ремонт 

баллонов для хранения и 

транспортирования сжатых, 

сжиженных и растворенных под 

давлением газов, применяемых на 

опасных производственных 

объектах  

4 4   

7.  

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 

4 4   



опасных производственных 

объектах 

 Итоговая аттестация 2 2  тест 

ИТОГО: 24 24   
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