
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель реализации программы 

Целью реализации программы повышения квалификации  «Персонал по об-

служиванию сосудов,работающих под давлением»  является совершенство-

вание компетенции и повышение профессионального уровня слушателей уже 

,имеющих соответствующее удостоверение на  выполнение ими работ, свя-

занных с обслуживанием  сосудов. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

По окончании освоения  программы повышения квалификации «Персонал по 

обслуживанию сосудов,работающих под давлением»  слушатели приобрета-

ют следующие знания, умения и навыки: 

- Сведения о действующей нормативно-технической документации по охране 

труда при выполнении работ ;   

- Сведения об используемом инструменте при эксплуатации и безопасным 

методам работы ; 

-  Сведения об оборудовании и арматуре на сосудах; 

- Знания по устройству обслуживаемых сосудов; 

- Знания о принципе действия сосудов; 

- Сведения о характерных причинах несчастных случаев, аварий, пожаров, 

производственных травм ; 

- Сведения о методах и средствах предупреждения несчастных случаев; 

- Представление о рисках при проведении работ при обслуживании сосудов; 

- Представление об опасных факторах при работе на сосудах; 

- Умение проводить осмотр рабочего места; 



- Сведения о применении средств пожаротушения. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению программы повышения квалификации «Персонал по обслужива-

нию сосудов,работающих под давлением» допускаются лица не моложе 18 

лет с образованием не ниже средне-профессионального, в обязанности кото-

рых входит обслуживание сосудов, работающих под избыточным давлением 

поднадзорных и не поднадзорных органам Ростехнадзора. 

Трудоемкость – 40 часов. 

Форма обучения – очная. 

 

Учебный план 

Аудиторные занятия Наименование раздела, дисциплин 

(модулей) 

Трудоёмкость, 

час 

Всего 

ауд. час 
Лекции Практические 

занятия, се-

минары 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1.Введение. Общие поло-

жения. 

4 4 4 - 

РАЗДЕЛ 2. Конструкция сосудов. 

 

4 4 4 - 

РАЗДЕЛ 3. Принцип работы сосу-

дов. 

4 4 4 - 

РАЗДЕЛ 4. Армату-

ра,КИП,предохранительные уст-

ройства. 

8 8 8 - 

РАЗДЕЛ 5. Установ-

ка,регистрация,техническое освиде-

4 4 4 - 



тельствование сосудов. 

РАЗДЕЛ 6. Надзор, содержание, 

 обслуживание сосудов. 

4 4 4 - 

РАЗДЕЛ 7. Техника безопасности 8 8 8 - 

Итоговая аттестация 4    

Итого 40 36 36  

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

В том числе Наименование раздела, дисциплин 

(модулей) 

Трудоёмкость, 

час 

Всего 

ауд. 

час 
лекции Практич, семи-

нар.занятия 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1.Введение. Общие по-

ложения 

4 4 4 - 

1.1 Назначение и область примене-

ния Федеральных Норма и Правил № 

32326 от 19.05.2014 по ФЗ №116. 

2 2 2 - 

1.2 Основные сведения о сосу-

дах.Технические характеристики со-

судов. 

2 2 2 - 

РАЗДЕЛ 2. Конструкция сосудов. 4 4 4 - 

2.1 Основные части сосудов. 2 2 2 - 

2.2 Назначение  основных частей со- 2 2 2 - 



судов. 

РАЗДЕЛ 3. Принцип работы со-

судов. 

4 4 4 - 

3.1Подготовка сосуда к работе.  2 2 2 - 

3.2 Включение в работу,установка 

режима работы,контроль за рабочи-

ми приборами,выключение из работы 

2 2 2 - 

РАЗДЕЛ 4. Арматура, 

КИП, предохранительные уст-

ройства. 

8 8 8 - 

4.1. Общие положения. 

Запорная и запорно-регулировочная  

Арматура. 

2 2 2 - 

4.2.Манометры. 

Единицы измерения  

давления. 

2 2 2 - 

4.3.Приборы для измерения  

температуры. 

2 2 2  

4.4.Предохранительные  

устройства от повышения давле-

ния. 

 

2 2 2  

       РАЗДЕЛ 5. Установка, 

регистрация,техническое 

освидетельствование 

сосудов. 

4 4 4 - 



5.1. Установка и регистрация 

 сосудов.  

2 2 2 - 

5.2. Техническое 

 освидетельствование сосудов. 

  

2 2 2 - 

    РАЗДЕЛ 6. Надзор, содержа-

ние и обслуживание сосудов. 

4 4 4 - 

6.1 Организация       надзора 2 2 2 - 

6.2 Содержание и обслуживание  

Сосудов. 

2 2 2 - 

РАЗДЕЛ 7. Техника 

 безопасности 

8 8 8 - 

7.1.Инструктажи по ТБ. 

Виды инструктажей. 

2 2 2 - 

7.2.Меры безопасности при обслужи-

вании сосудов. 

2 2 2 - 

7.3.Электробезопасность. 

Пожарная безопасность. 

 

2 2 2  

7.4.Оказание первой помощи 

 пострадавшим. 

2 2 2  

Итоговая аттестация (экзамен) 4 - - - 

Итого: 40 36 36  

 

Рабочая программа повышения квалификации «Персонал по обслужи-

ванию сосудов, работающих под давлением ». 



Раздел 1.Введение. (4ч). 

Тема 1.1. Назначение и область применения ФНП №32326 от 19.05. 2014г. в 

соответствии с ФЗ-116. Общие положения. Основные сведения о сосу-

дах.(2ч.)   

Тема 1.1. Назначение и технические характеристики обслуживаемых сосу-

дов. (2ч.) 

 

Раздел 2. Конструкция автоклавов (4ч). 

Тема 2.1 Общие требования. Основные части сосудов. (2ч). 

Люки,лючки,крышки. Днища сосудов. Сварные швы и их расположения. 

Расположения отверстий в стенках сосудов. 

Тема 2.2. Назначение основных частей сосудов. (2ч) 

 

Раздел 3. Принцип работы сосудов. (4ч) 

Тема 3.1. Подготовка сосуда к работе.  (2ч) 

Вкючение сосуда в работу. Установка режима работы. 

Контроль режима по приборам. 

Тема 3.2. Выключение сосуда из работы. (2ч) 

Обслуживание сосуда. Требования при сдаче-приемке смены. 

Раздел 4. Арматура, КИП, предохранительные устройства. (8ч) 

Тема 4.1 Общие положения.Запорная и запорно-регулирующая 

арматура. (2ч). 



Тема 4.2. Манометры.Единицы измерения давления.  (2ч.) 

Тема 4.3. Приборы для измерения температуры. (2ч.) 

Тема 4.4. Предохранительные устройства от повышения давления. (2ч.) 

Раздел 5. Установка,регистрация,техническое освидетельствование. (4ч) 

Тема 5.1. Установка сосудов.Требования Правил к установке сосудов. 

Места,где не допускается установка сосудов. 

 Регистрация сосудов . Документы для регистрации. Случаи перерегистрации 

сосудов. (2ч) 

Тема 5.2.Техническое освидетельствование. (2ч) 

Объем, методы и периодичность технических освидетельствований. 

Внеочередные технические освидетельствования.  

Раздел 6. Надзор, содержание и обслуживание сосудов. (4ч.) 

Тема 6.1. Организация надзора. Назначение ответственных лиц. (2ч). 

Необходимые инструкции по эксплуатации,обслуживанию и технике безо-

пасности при работе с сосудами. Контроль за их исполнением. 

Тема 6.2 Содержание и обслуживание сосудов.(2ч.) 

 Допуск персонала к обслуживанию сосудов. Подготовка и проверка знаний 

персонала. Периодичность проверки знаний. Случаи внеочередной проверки 

знаний персонала. Аварийная остановка сосудов. Действия персонала при 

возникновении аварийной ситуации. Оформление аварийной остановки сосу-

да.  Ремонт сосудов. Требования к проведению ремонтных работ на сосудах.  

 

Раздел 7. Техника безопасности (8ч). 



Тема 7.1. Инструктажи по технике безопасности. Виды инструктажей.(2ч.) 

Тема 7.2. Меры безопасности при работе с сосудами до начала работы,во 

время работы  и после окончания работы.  (2ч) 

Тема 7.3. Электробезопасность.Противопожарные мероприятия. (2ч.) 

Тема 7.4.Оказание первой помощи пострадавшим. (2ч.) 

Итоговая аттестация (экзамен) (4ч). 

Материально-технические условия 

Наименование спе-

циализированных 

учебных помещений 

Вид занятий Наименование оборудования, программного обес-

печения 

1 2 3 

Учебный кабинет Лекции - Мультимедийный LCD проектор «HitachiED-X 

8255»; 

-Экран настенный «ClassicNorma»; 

- Обучающий фильм « Оказание первой медицин-

ской помощи про несчастных случаях на произ-

водстве»; 

- Раздаточный материал: 

« Устройство автоклава ВК-75», 

«Устройство автоклава ГК-100», 

« Устройство автоклава СПВА-75-1-НН», 

«Устройство автоклава «Хирояма», 

«Устройство ацетиленового генератора». 

Плакаты: «Арматура сосудов», 

«Техническое освидетельствование сосудов», 

«Предупреждение аварий ресивера». 

 

 

Учебный кабинет Итоговая аттеста- Экзаменационные билеты на бумажных носителях. 



ция(экзамен). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Процесс освоения программы повышения квалификации «Персонал по об-

служиванию сосудов,работающих под давлением» обеспечивается выдачей 

слушателям учебно-методической литературы: 

- ТК РФ ( в ред. От 13.07. 2015г) 

- ФНП №32326 от 19.05.2014г 

« Правила промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов , на которых используется оборудование, работающее под избытком дав-

ления» 

- ОМУ 42-21-35-91 « Стерилизаторы  паровые. Правила эксплуатации и тре-

бования безопасности при работе на паровых стерилизаторах» 

- Типовая инструкция по охране труда при работе на паровых стерилизаторах 

- Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003г. № 

1/29 « Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников органицзаций» 

- Постановления Минтруда РФ от 24 октября 2002г. « Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учёта несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных слу-

чаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» ( с изменениями 

и дополнениями от 20 февраля 2014г). 

- РД 10-333-99.Типовая инструкция по охране труда для ответственных лиц 

за исправное состояние и безопасное действие сосудов,работающих под из-

быточным давлением (утверждена постановлением Госгортехнадзора от 

20.12.99 №95) 



 

Кадровые условия. 

Чтение лекций и проведения итоговой аттестации осуществляется препода-

вателями, имеющими соответствующую подготовку и разрешительные до-

кументы.  

Оценка качества освоения программы. 

Степень и уровень освоения учащимися материалов программы, оценивается 

при проведении итогового экзамены с характеристикой зачёт/незачёт. 

Форма итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация слушателей после окончания изучения программы про-

водится с использованием контрольных билетов на бумажных носителях. Ре-

зультаты итоговой аттестации заносятся в протокол. 

Оценочные материалы. 

Экзаменационные билеты на бумажных носителях. 

Методические материалы.  

- Приказы о зачислении и отчислении слушателей; 

-Расписание занятий; 

-Журнал учёта теоретических и практических занятий группы; 

- Протокол итоговой аттестации; 

- Журнал учёта выдачи удостоверений»; 

 

 

 

Составитель программы: 

Преподаватель ОПБ 

Алферова И.Н. 


