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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Технология обслуживания трубопроводов 

пара и горячей воды» (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.),  и другой нормативно-

технической документацией. 

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:  

Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ, связанных с 

обслуживанием трубопроводов пара и горячей воды на предприятии. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы курса допускается персонал, выполняющий работы по 

обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды , в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 24 академических часа, из них 4 

академических часа отводится на проверку знаний (экзамен). 

 
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 
Назначение и область применения ФНП. 

Классификация трубопроводов 
1 - 

2 Проектирование 1 - 

3 Материалы и полуфабрикаты 2 
- 

4 Изготовление, монтаж и ремонт 2 
- 

5 Гидравлическое испытание 2 
- 

6 Контрольно-измерительные приборы. Арматура. 2 
- 

7 
Регистрация. Техническое освидетельствование. 

Разрешение на эксплуатацию 
3 

- 

8 Охрана труда 3 
- 

9 Окраска и надписи на трубопроводах 1 
- 

10 Техническое диагностирование 1 
- 

11 Оказание первой доврачебной помощи 2 
- 

12 Проверка знаний 4 экзамен 

 ИТОГО 24 - 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 

Л Л Л, ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПЗ – проверка знаний.  

  



4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА   

 

1. Назначение и область применения ФНП. Классификация трубопроводов. (1 час) 

Общие положения. Ответственность за нарушение ФНП «Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением». Порядок расследования аварий и несчастных 

случаев. Трубопроводы и полуфабрикаты, приобретаемые за границей. 

 

2. Проектирование. (1 час) 

Общие положения. Элементы трубопроводов. Прокладка трубопроводов. 

Высота, расстояние между трубопроводами. Камеры обслуживания, люки, расстояние 

между люками. Уклон трубопроводов. 

Компенсация теплового расширения. Установка реперов. Опорно-подвесная система. 

Дренажи, воздушники. 

 

3. Материалы, полуфабрикаты. (2 часа) 

Общие положения. Материалы, полуфабрикаты. Основные требования к ним. 

Аттестация технологии сварки. Методы изготовления и контроля качества. 

 

4. Изготовление, монтаж и ремонт. (2 часа) 

Общие положения. Сварка. Аттестация сварщиков. Термическая обработка. Методы 

контроля сварных соединений. Внешний осмотр и измерения. Ультразвуковая 

дефектоскопия. Радио- и рентгеноскопия. Механические и металлографические 

исследования. Нормы оценки качества. Основные дефекты сварных швов. Документация и 

маркировка. 

 

5. Гидравлическое испытание. (2 часа) 

Гидравлическое испытание. Подготовка и условия проведения. Пробное давление. 

Скорость подъема давления. Время внедрения. Причины течей и пропусков при гидравлике. 

 

6. Контрольно-измерительные приборы. Арматура. (2 часа) 

Контрольно-измерительные приборы. Задвижки, вентили, краны. 

Обратный клапан, его назначение и установка. Манометры. Требования к установке и 

эксплуатации манометров. Трехходовой кран, установка и назначение. Сроки проверки 

манометров. Случаи замены манометров, находящихся в эксплуатации. Дренажи, 

воздушники. 

Типы предохранительных устройств. Требования к конструкции. 

Документация (паспорт). 

Настройка и регулировка предохранительных устройств. Редуцирующие устройства. 

Арматура РОУ. КИП. Предохранительные клапаны. 

 

7. Регистрация. Техническое освидетельствование. Разрешение на эксплуатацию. 

(3 часа) 

Регистрация. 

Техническое освидетельствование трубопроводов. 

Подготовка к техническому освидетельствованию. Сроки проведения технического 

освидетельствования. Гидравлическое испытание. Оценка качества сварных соединений. 

Внутренний осмотр питательных трубопроводов. Разрешение на эксплуатацию 

трубопроводов (подлежащих и не подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора РФ). 

Разрешение на включение в работу трубопроводов. 

Обслуживание и ремонт. Подготовка и аттестация персонала. Периодичность проверки 

знаний персонала. Наблюдения за ползучестью. Наблюдение за перемещением 

трубопроводов и их опорно-подвесной системой. Техническая и оперативная документация: 

должностная инструкция, схема трубопроводов и точек замера ползучести, реперов, 

инструкции по эксплуатации, маршрутная карта обхода при приеме и сдаче смены. 



5 

Подготовка к ремонту: отключение, установка заглушек с хвостовиками, открытие 

дренажей, воздушников. 

Наряд-допуск на проведение работ. 

 

8. Охрана труда. (3 часа) 

Обязанности персонала. Ответственность за нарушение ФНП «Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением». Виды Инструктажей. Безопасность при 

ремонтных работах. Основные правила пожарной безопасности. 

 

9. Окраска и надписи на трубопроводах. (1 час) 

Окраска и надписи на трубопроводах. Окраска. 

Надписи: номер магистрали (римские цифры), указательная стрелка, на ответвлениях 

от магистрали (арабские цифры). Изоляция трубопроводов. 

 

10. Техническое диагностирование трубопроводов. (1 час) 

Техническое диагностирование трубопроводов. 

Цели и методы проведения технического диагностирования. Программы технического 

диагностирования трубопроводов. 

 

11. Оказание первой доврачебной помощи. (2 часа) 

Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. Необходимость устранения вредных факторов, угрожающих здоровью и 

жизни потерпевшего. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Оценка 

состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном 

состоянии. Способы оживления организма при клинической смерти. Реанимационные меры. 

Первая помощь при ранении, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, 

вывихах, тепловых и химических ожогах, отравлении газами, обморожениях, поражениях 

электрическим током, при тепловом и солнечном ударах и в других случаях. Вызов скорой 

помощи. Транспортировка пострадавшего. Комплектование, хранение и использование 

аптечек на рабочих местах. 

 

12. 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды 

 

Должен знать: 

1. Классификацию трубопроводов и их виды. 

2. Расположение арматуры на трубопроводах сосуда. 

3. Места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах и 

предохранительных клапанов и принципы их действия. 

4. Инструкции по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды. 

 

Должен уметь: 

1. Включать в работу, отключать в резерв и выводить в ремонт трубопроводы пара и 

горячей воды. 

2. Производить аварийное отключение трубопровода. 

3. Пользоваться ручной и электроприводной арматурой при отключении трубопровода. 

4. Пользоваться дренажной арматурой. 

5. Опробовать при работе трубопровода установленные на них предохранительные 

клапаны (проверка их действия). 

6. Соблюдать меры безопасности при обслуживании трубопровода. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе ФНП «Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением», должностных и производственных инструкций, 

устанавливающих требования к организации проведения работ,  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 учебного 

курса «Технология обслуживания трубопроводов пара и горячей воды» и успешно 

прошедшие проверку знаний, получают Удостоверения, в которых указываются параметры 

рабочей среды трубопроводов, к обслуживанию которых данные лица допускаются,  и 

копию протокола установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 
 

1. Приказ 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.) 

2. «Трубопроводы пара и горячей воды». Б.Т. Бадагуев. 2010. 

3. «Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных 

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

трубопроводах пара и горячей воды» (РД 10-385-00). 

4. «Межотраслевая инструкция  по оказанию первой  помощи при несчастных случаях 

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

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

«Профессионал», Москва, 2012. 
 


