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Учебно-тематический план  

 

 

 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА,  

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ». 
Квалификация: персонал организации, имеющий право на самостоятельное обслуживание сосудов, 

работающих под давлением (лицо, обслуживающее сосуды, работающие под давлением). 

Срок обучения: 40 академических часов (4 дня)  

Форма обучения: - очная (с отрывом от производства), очно-заочная. 

Характеристика работы: самостоятельное обслуживание сосудов, работающих под давлением.  

Категории обучаемого персонала: персонал организаций, занятый обслуживанием сосудов, работающих под 

давлением, в соответствии со своими должностными обязанностями. 

№темы Наименование темы Количество часов 

ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 Вводная часть. 2 

2 Основные сведения о сосудах, работающих под давлением.  3 

3 

Оснащение сосудов арматурой, контрольно-измерительными приборами, 

предохранительными устройствами и средствами сигнализации. Основные 

требования безопасности к ним. 

3 

4 
Требования безопасности при установке сосудов, работающих под давлением. 

Регистрация. 
3 

5 Надзор, содержание, обслуживание и ремонт сосудов, работающих под 

давлением. 
3 

6 
Дополнительные требования к баллонам. Эксплуатация баллонов. Требования 

безопасности. 
2 

7 
Дополнительные требования к цистернам, бочкам для перевозки сжиженных 

газов. 
2 

8 
Техническое освидетельствование баллонов и сосудов, работающих под 

давлением. Разрешение на ввод в эксплуатацию. 
4 

9 
Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность. Охрана 

окружающей среды. 
2 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 24 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

10 

Вводное занятие. Ознакомление с действующими баллонами и сосудами, 

работающими под давлением. Инструктаж по мерам безопасности при 

обслуживании баллонов и сосудов, работающих под давлением.  

2 

11 Ознакомление с работой контрольно-измерительных приборов и 2 
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предохранительных устройств. Обучение работам по их подбору, установке и 

регулировке. 

12 

Подготовка баллонов и сосудов, работающих под давлением к техническому 

освидетельствованию. Предъявление к наружному и внутреннему осмотру. 

Проведение гидравлического (пневматического) испытания.  

2 

13 
Самостоятельное обслуживание баллонов и сосудов, работающих под 

давлением при выполнении должностных обязанностей.  
6 

ИТОГО: ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 12 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 4 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 40 
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