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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «Сосуды под давлением» (далее – программа) 

разработана ООО «Новая Академия» на основе профстандарта 40.106 «Работник по 

эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и 

трубопроводов пара», Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". 

 

Цель обучения: Целью программы является повышение уровня имеющихся знаний, 

умений и навыков, соответствующих требованиям профессионального стандарта. 

 

Категория слушателей: работники всех предприятий, в т.ч. ИП, – опасных 

производственных объектов (ОПО), в должностные обязанности которых входят: разработка 

технологических процессов; техническое перевооружение ОПО; размещение, монтаж, 

ремонт, реконструкция (модернизация), наладка и эксплуатация, техническое 

освидетельствование, техническое диагностирование и экспертиза промышленной 

безопасности оборудования, работающего с избыточным давлением более 0,07 МПа: пара, 

газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды с температурой более 115 градусов 

Цельсия; иных жидкостей с температурой, выше температуры их кипения при избыточном 

давлении 0,07 МПа, в том числе: пароводяных котлов, в том числе котлов бойлеров, 

автономных пароперегревателей и экономайзеров водяных и пароводонагревательных 

котлов; энергетических котлов: паровых и водогрейных, в том числе содорегенерационных 

котлов; котлов-утилизаторов (паровых и водогрейных); котлов передвижных и 

транспортабельных установок; котлов паровых и водяных, работающих с 

высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями; электрокотлов; 

технологических трубопроводов пара и горячей воды; технологических трубопроводов для 

транспорта газовых, паровых и жидких сред; сосудов, работающих под избыточным 

давлением пара, газов, жидкостей; производственных и бытовых баллонов, предназначенных 

для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов железнодорожных цистерн, 

автомобильных полуприцепов газовозов, автоцистерн и резервуаров для сжатых и сжиженных 

газов; цистерн и сосудов для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых 

избыточное давление создается периодически для их опорожнения; барокамер. 

 

Форма обучения: дистанционная (без отрыва от производства), с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Объем программы: 20 академических часов (16 часов – обучение, 4 часа – итоговая 

аттестация). 

 

По окончании занятий выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Порядок проверки знаний по безопасным методам выполнения работ и допуска к 

самостоятельной работе определяется распорядительными документами эксплуатирующей 

организации. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

 устройство сосудов и их элементов; 

 допускаемые параметры режима работы сосудов (давление, температура и 

уровень рабочей среды); 
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 порядок пуска и остановки сосудов; 

 принцип действия обслуживаемых сосудов и способы регулирования; 

 назначение и правила работы контрольно-измерительных приборов, блокировок 

и предохранительных устройств; 

 правила вывода сосудов в ремонт; 

 случаи и порядок аварийной остановки сосудов; 

 основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением и предохранительных клапанов; 

 основные свойства рабочей среды; 

 принципы рациональной организации рабочего места; 

 порядок ведения записей в сменном журнале; 

 правила техники безопасности, гигиены труда и производственной санитарии, 

пожарной безопасности, электробезопасности и внутреннего распорядка; 

 основные средства и приемы предупреждения и тушения пожара на своем 

рабочем месте; 

 инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов. 

 

уметь: 

 обслуживать сосуды, работающие под давлением; 

 производить подготовку к пуску и пуск сосудов; 

 поддерживать в сосудах заданный режим работы (уровень среды, давление и 

температуру); 

 производить плановую и аварийную остановку сосудов и вывод сосудов в 

ремонт; 

 производить пуск и остановку вспомогательного оборудования сосудов; 

 поддерживать в чистоте арматуру и приборы сосудов; 

 останавливать сосуды в аварийных ситуациях; 

 определять неисправности в работе сосудов, работающих под давлением; 

 производить осмотр, обслуживание и ремонт сосудов, работающих под 

давлением; 

 правильно вести сменный и ремонтный журналы; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены труда и производственной 

санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности; 

 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

 вести необходимую техническую документацию; 

 пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своѐм рабочем 

месте; 

 проверять исправность контрольно-измерительных приборов и 

предохранительных устройств. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

 Обучение 16 

1 Основные сведения о сосудах, работающих под давлением 2 

2 Оснащение сосудов, работающих под давлением 2 

3 Требования безопасности при эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением 
4 

4 Основные требования по обслуживанию и ремонту сосудов 4 

5 Требования по охране труда и технике безопасности при 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 
4 

 Итоговая аттестация (тестирование) 4 

 ИТОГО 20 

 
 

 


