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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Технология обслуживания и ремонта сосудов, 

работающих под давлением» (далее – Программа курса) разработана в соответствии с 

требованиями Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 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» (с изменениями на 12 декабря 2017 г.), РД 26.260.010-2002 

«Перечень нормативной документации по стандартизации на сосуды и аппараты, 

работающие под давлением», ПБ 03-581-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» (утверждены 

постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 60)  и другой нормативно-

технической документации. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

учебно-тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой курса, 

планируемыми результатами освоения, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы курса и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Снижение травматизма при работе по ремонту и обслуживанию сосудов, работающих 

под избыточным давлением, путем повышения профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются работники, выполняющие работы по 

обслуживанию и ремонту сосудов, работающих под давлением, в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 48 академических часов, из них 4 

академических часа отводится на проверку знаний. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Количество 

часов Форма  

контроля 
лекции 

1 Вводное занятие 2 - 

2 

Организация надзора, содержания и 

обслуживания сосудов, работающих под 

давлением на предприятии 

4 - 

3 
Свойства рабочей среды в сосудах, применяемых 

на предприятии 
8 - 

4 Требования к устройству и изготовлению сосудов 8 - 

5 

Требования к арматуре, КИП и 

предохранительным устройствам. Виды 

неисправностей и ремонт 

6 - 

6 
Регистрация и разрешение на ввод в эксплуатации 

сосудов 
4 - 

7 
Подготовка к проведению технического 

освидетельствования сосудов 
4 - 

8 

Опасные факторы при эксплуатации сосудов. 

Аварии и инциденты при эксплуатации сосудов. 

ПЛАС 

4 - 

9 

Действие газов на организм человека. Оказание 

доврачебной помощи при отравлении, удушье и 

обморожении газами 

4 - 

10 Проверка знаний 4 - 

 ИТОГО 48 экзамен 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 

Л Л Л Л Л Л, ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Тема 1. Вводное занятие (2часа) 

Ознакомление с производством занятым эксплуатацией сосудов, работающих под 

давлением (ресиверы, автоклавы с быстросъемными крышками и т.д.). 

 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

(Область применения и общие требования). 

 

Тема 2. Организация надзора, содержания и обслуживания сосудов, работающих под 

давлением на предприятии (4 часа) 

Организация надзора при эксплуатации сосудов на предприятии (назначение 

ответственного за исправное состояние и безопасное обслуживание сосудов.). Требования 

правил безопасности к обслуживающему персоналу (обучение, проверка знаний, допуск к 

самостоятельной работе, внеочередная проверка знаний). Техническая и эксплуатационная 

документация (схемы подключения сосудов работающих под давлением, режимные карты, 

эксплуатация и ремонтные журналы и т.д.). Инструкции по эксплуатации и ремонту сосудов.  

 

Тема 3. Свойства рабочей среды в сосудах,  применяемых на предприятии (8 часов) 

Физико-химические свойства рабочей среды, используемой в сосудах. Область 

применения. Рабочие параметры. 

 

Тема 4. Требования к устройству и изготовлению сосудов работающих под давлением 

(8 часов) 

Требования к устройству и изготовлению сосудов, работающих под давлением. 

Требования к конструкции элементов сосудов: лазы, днища, люки, лючки. Типы сварных 

швов и их расположение. Требования к расположению отверстий в стенках сосудов. 

Материалы для изготовления сосудов и требования к ним. Порядок оформления разрешения 

на изготовление сосудов. Допуски при их изготовлении. Сварка сосудов. Технология сварки. 

Оценка качества сварных соединений. Требования к сварщикам, допускаемых к сварным 

работам. Термическая обработка сосудов. Виды контроля качества сварных соединений: 

внешний осмотр и измерения, ультразвуковая дефектоскопия и рациональный контроль. 

Механические испытания, их виды. Гидравлические испытания, цель и порядок проведения. 

Пробное давление. Организация монтажных и ремонтных работ для сосудов, работающих 

под давлением. Дефекты, выявленные при контроле качества при изготовлении, монтаже и 

ремонте сосудов и порядок их устранения. Заводская маркировка сосудов. Аварийная 

остановка сосудов. 

 

Тема 5. Требования к арматуре, КИП и предохранительным устройствам. Виды 

неисправностей и ремонт (6 часов) 

Устройство сосудов работающих под давлением. Предохранительные устройства. 

Настройка и регулировка предохранительных устройств. Типы предохранительных 

устройств, требования к ним и их установка на сосудах, Проверка предохранительных 

клапанов в процессе эксплуатации. Устройство контрольно-измерительных приборов. Виды 

неисправностей их устранение. Приборы для измерения температуры. Предохранительные 

устройства от повышения давления. Устройство запорно-регулирующей арматуры. 

Требования к ней. Маркировка и сертификаты на арматуру. Неисправности и их устранение. 

Манометры, требования к ним и их установка на сосудах. Проверка исправностей 

манометров. Оформление наряда-допуска. Средства индивидуальной защиты. 

 

Тема 6. Регистрация и разрешение на ввод в эксплуатацию сосудов (4 часа) 

Варианты установки сосудов. Обеспечение удобного, безопасного обслуживания 

сосудов, возможности осмотра, ремонта. Регистрация сосудов. Перечень сосудов, не 

подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора. Документы, предоставляемые при 

регистрации сосудов. Порядок регистрации сосудов. 

 

Тема 7. Подготовка к проведению технического освидетельствования сосудов (4 часа) 
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Требование правил к техническому освидетельствованию. Гидроиспытания и 

пневмоиспытания. Порядок и периодичность технического освидетельствания сосудов, 

зарегистрированных в органах Ростехнадзора, и не подлежащих регистрации. Подготовка 

сосудов к техническому освидетельствованию. Оформление результатов технического 

освидетельствования и разрешения на эксплуатацию сосудов. Маркировка сосудов. 

Техническая документация по техническому обслуживанию сосудов. 

 

Тема 8. Опасные факторы при эксплуатации сосудов. Аварии и инциденты при 

эксплуатации сосудов. ПЛАС (4 часа) 

Опасные факторы при эксплуатации сосудов работающих под давлением. Разрушения 

и повреждения (разрыв) котлов, сосудов работающих под давлением. Повреждения крышек 

и затворов у лазов или люков паровых котлов и сосудов, работающих под давлением. 

Образование выпучин и трещин на стенках барабанов, топочных камер, жаровых труб 

котлов, сосудов, работающих под давлением. Взрывы в топках котлов (за исключением 

котлов, работающих на газе), вызвавшие остановку технического устройства на ремонт. 

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС). 

 

Тема 9. Действие газов на организм человека. Оказание доврачебной помощи при 

отравлении, удушье и обморожении газами (4 часа) 

Общие сведения о промышленных газах и об их влиянии на организм человека. 

Признаки нарушения жизненно важных систем организма. Первая помощь при отравлении. 

Первая помощь при удушье. Первая помощь при обморожении. Применение средств 

индивидуальной защиты. 

 

Тема 10. Проверка знаний (4 часа) 

По окончании теоретического обучения проводится экзамен с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре на основе утвержденной 

программы.  

Квалификационная комиссия формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний проводится по 5-ти-бальной системе оценок:  

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  

«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 

«удовлетворительно» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для самостоятельной работы;  

«неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание слушателем большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

К самостоятельной работе по обслуживанию сосудов, работающих под давлением, 

допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, 

вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не 

ниже I и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного 

справочника. 

Работники, обслуживающие сосуды, работающие под давлением должны: 

- Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией. 

- Выполнять правила внутреннего трудового распорядка. 

- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
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- Соблюдать требования охраны труда. 

- Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

- Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда. 

- Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами. 

- Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других 

несчастных случаях. 

- Уметь применять первичные средства пожаротушения. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности, типовой, должностной и производственной инструкций по 

безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке),  

документов и материалов, учитывающих потребности работодателей, специфику 

производственной деятельности организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по 

охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация программы курса обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Технология обслуживания и ремонта сосудов, работающих под давлением» и успешно 

прошедшие проверку знаний, получают Удостоверение с допуском на данный вид работ и 

копию протокола установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением». 

2. РД 26.260.010-2002 «Перечень нормативной документации по стандартизации на сосуды и 

аппараты, работающие под давлением». 

3. «Устройство и безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением»; Изд. 4-ое 

перераб. – М. ГАОУ УЦ «Профессионал». 

4. РД 10-385-00 «Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на 

подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под 

давлением, трубопроводах пара и горячей воды». 

5. «Межотраслевая инструкция  по оказанию первой  помощи при несчастных случаях на 

производстве». Министерство труда и социального развития РФ; Москва «ЭНАС» 2012г  

6. ПБ 03-581-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». 

7. Правила противопожарного режима  в Российской Федерации ГАОУ УЦ «Профессионал», 

Москва, 2012. 

8. Сборник учебно-методических материалов по вопросам охраны труда ГАОУ УЦ 

«Профессионал», Москва, 2012. 
 


