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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИС КА 

Настоящая программа разработана Методическим советом ГБГЮУ «Жирнов-

ский нефтяной техникум и предназначена для обучения рабочих по курсу "Обслу-

живание сосудов, работающих под давлением» и включает в себя тематические пла-

ны и программы теоретического и производственного обучения и рассчитана на 36 

часов, в том числе 26 часов теоретического обучения и 12 часов производственного 

(практического) обучения. 

11осле окончания обучения по настоящей программе проводится итоговый эк-

замен по проверке теоретических знаний и практических навыков обучающихся, ре-

зультаты проверки знаний оформляются протоколом, подписанным председателем и 

членами комиссии. Лицам, прошедшим обучение и сдавшим экзамен, выдаются 

свидетельства за подписью председателя комиссии. Рабочий, допущенный к ремон-

ту и обслуживанию сосудов, работающих под давлением, должен в дальнейшем пе-

риодически проходить проверку знаний производственной инструкции не реже од-

ного раза в 12 месяцев. 



Учебно-тематический план теоретического обучения 

№ 
и/и Тема Количество часов 

1. Введение 2 
о Охрана труда, пожарная безопасность и элек-

тробезопасность 
2 

-> j. Основные сведения о сосудах, работающих под 
давлением 

4 

4. Оснащение сосудов, работающих под давлени-
ем, арматурой, КИП, предохранительными 
устройствами и средствами сигнализации 

6 

5. Требования безопасности при эксплуатации со-
судов 

4 

6. Обслуживание и ремонт сосудов 6 
7. Оказание первой доврачебной помощи 2 

ВСЕГО: 26 

Учебно-тематический план производственного (практического) обучения 

№ 

Г 
2 
~> 

j . 
4. 

. -

Коли-
чество 

Вводное занятие 
Обучение работам но обслуживанию сосудов 
Обучение работам по ремонту сосудов 
Самостоятельное выполнение работ. 
Квалификационная пробная работа 

Итого: 12 


