


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Эксплуатация сосудов, работающих под давлением» 

предназначена для подготовки персонала (рабочих) обслуживающих сосуды, 

работающие под давлением. 

Учебный план и программа разработаны, ООО «Центр экспертиз и 

обучения» на основании:  

- Приказа федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 25 марта 2014 года № 116 «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением";  

- Приказа федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору №37 от 29.01.07 «О порядке подготовки  и аттестации 

работников организаций, поднадзорных федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

- «Положения об организации обучения  и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе  по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (РД 03-20-2007)»; 

- «Положения об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» (РД 03-19-2007); 

- Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы ПБ 12-609-03;  

Содержание программы профессиональной переподготовки 

соответствует требованиям, предъявляемым к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам".  

 

Цель преподавания дисциплины – дать необходимую подготовку 

работникам организаций по теоретическим основам устройства, монтажа и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением, 

должен знать: 

- принцип работы обслуживаемых сосудов и способы регулирования 

их работы; 

- устройство сосудов и их элементов; 

- порядок пуска и остановки сосудов; 

- назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов, 

блокировок и предохранительных устройств; 



- порядок аварийной остановки сосудов; 

- допускаемые параметры работы (давление, температура, уровень 

рабочей среды); 

- основные свойства рабочей среды; 

- инструкции по режиму работы и обслуживанию сосудов, 

работающих под давлением; 

- рациональную организацию рабочего места; 

- порядок ведения записей в сменном журнале; 

- правила безопасности труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка; 

- основные средства и приемы предупреждения и тушения пожара на 

рабочем месте. 

 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 

должен уметь: 

- обслуживать сосуды, работающие под давлением; 

- включать в работу, отключать в резерв и выводить в ремонт сосуды, 

работающие под давлением; 

- поддерживать заданный режим работы, уровень среды, давление и 

температуру; 

- производить пуск и остановку вспомогательного оборудования; 

- производить аварийное отключение сосудов; 

- поддерживать в чистоте и порядке арматуру и приборы, участвовать 

в ремонте; 

- проверять исправность действия контрольно-измерительных 

приборов и предохранительных устройств; 

- вести установленную документацию; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на 

рабочем месте.    

Специальные требования. 

Возраст приема на работу – не моложе 18 лет. Пол – не 

регламентируется. Медицинские ограничения регламентируются перечнем 

противопоказаний Минздрава РФ. 

 

Организация учебного процесса и режим занятий.  

Учебный процесс состоит из 1 учебной недели. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет 40 академических часов. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 учебных дней. 

Продолжительность занятий теоретического и практического обучения 

45 минут. Длительность перерывов между занятиями - согласно правилам 

внутреннего трудового распорядка. Режим занятий соответствует 

рекомендациям органов здравоохранения.  



 

Порядок аттестации обучающихся 

Текущий контроль знаний осуществляется в виде устного опроса с 

выставлением текущих оценок и зачётов. 

Задачами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- оценка качества освоения образовательной программы; 

- повышение качества знаний и умений обучающихся; 

- упрочнение обратной связи между преподавателями и 

обучающимися. 

Текущий контроль знаний призван: 

- выявить сформированность практического опыта и умений применять 

обучающимися полученные теоретические знания при решении 

практических задач, выполнении лабораторных и самостоятельных работ; 

- оценить соответствие уровня и качества подготовки обучающегося 

федеральному государственному образовательному стандарту по 

соответствующей профессии/специальности в части требований к 

результатам освоения образовательной программы. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие 

образовательную программу. 

На итоговую аттестацию отводится 4 учебных часа. Итоговая 

аттестация проводится в виде экзамена. Экзамен представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения без участия представителя 

инспектора Ростехнадзора. Возможно участие в работе комиссии 

представителя работодателя. Экзамен проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него навыков и компетенций по безопасной 

эксплуатации сосудов под давлением. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения установленного образца в качестве: 

- ответственного за осуществление производственного контроля за 

безопасной эксплуатацией оборудования под давлением;  

- ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

оборудования под давлением;  

- лица, обслуживающего оборудование под давлением.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения.  

Особенности распределения учебной нагрузки с учётом наличия 

учебной практики. 

В учебном плане выделено 36 часов на теоретическую подготовку (в 

том числе 4 часа – итоговый контроль) и 2 часа на практические занятия на 

стендах с сосудами и баллонами в аудитории. 



Учебный план программы 

«Эксплуатация сосудов, работающих под давлением»  
 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции 
Практические 

занятия 

1. 
Введение. Основные термины и 

определения, применяемые в правилах 

ПБ 03-576-03, ПБ 12-609-03. 

2 2 
 

2. Общие сведения о сосудах, 

работающих под давлением. 
4 4 

 

3. 
Требования безопасности при 

эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением. 

4 4 
 

4. 

Арматура, предохранительные 

устройства, контрольно-

измерительные приборы, редукторы, 

горелки, рукава и шланги для 

присоединения баллонов к горелкам. 

4 4 
 

5. 
Обслуживание и ремонт сосудов. 2 2 

 

6. 

Особенности эксплуатации сосудов 

различных типов. Характеристики 

наиболее часто используемых газов. 

Баллоны. Общие сведения о баллонах. 

Устройство баллонов. 

Хранение баллонов. 

6 4 2 

7. 
Транспортировка и хранение баллонов 

со сжиженными газами. Безопасность 

при эксплуатации, транспортировке и 

хранении баллонов.  

6 6 
 

8. 
Установка, регистрация, техническое 

освидетельствование сосудов, 

разрешение на эксплуатацию. 

4 4 
 

9. Надзор, содержание, обслуживание и 

ремонт сосудов. 
4 4 

 

10. 
Итоговый контроль (экзамен) 2 

  

  Итого: 40 36 2 

 

  
 


