МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
оБщЕство с огрАничЕнной отввтствЕнностью
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ УЧШВНЬЙ КОМБИНАТ>
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
Повышения квалификации
<<Предаттестационная подготовка руководителей
и специалистов организаций
по курсу

<<Эксплryатация сосудов, работающих под давлением, на опасных

производственных объектах> Ф.8.23.)

Краснодар

t
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Содержание

2

,?

<<Эксш.lryатация

пояснительная записка
к программе повышения квалификации
<<Предаттестационная подготовка руководителей
и специалистов организаций
по курсу
сосудов, работающих под давлением, на опасных производственньш
объектаю>

Itель программы: повышение теоретической подготовки в области безусловного соблюдения
требований нормативно-технических документов по промышленноЙ, экологическоЙ,

и

специЕrлистов организаций поднадзорньж
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Категория слушателей: руководители и специшIисты организаций, поднадзорньrх Федераьной
слryжбе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Срок обучения: 72часа.
Форма обучения: опредеJuIется совместно образовательЕьlм r{реждением и заказIмком (с полньшr
отрывом от производства, с частичным отрывом от производства).
Режим занятий: опредеJuIется совместно образовательным учреждением и заказtIиком (не более 8

энергетической безопасности руководителей

часов в день).
Требования к уровню освоения программы: теоретические занrIтия проводятся в форме лекций с
применонием наглядньтх пособий, схем, чертежей, с применением системы дистанционного
обуrения <Прометей), и специализировЕtнной компьютерной прогрЕtммы <ОЛИМП:ОКСD.
По результатам подготовки и успешном контрольном тестировании вьцается сертификат,
подтверждающий прохождение курса подготовки.
Дттестация руководителей и специrlлистов организаций проводится в территориа-пьной
аттостационной комиссии Северо-Кавказского управления РостекIадзора.
При положительньD( результатах атrестации вьцается документ утвержденного образца.

t

учебно-тематический план
к программе повышения квалификации
<<IIредаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по курсу
<<Эксп;ryатация сосудов, работающих под давлением, на опасньш производственньш
объектаю> (Б.8.23.)

срок обучения:72 часа
N9

Модуль М I Общие положения.

1

1.1

,

2.1

3
3.1

з.2.
J

Количе
ство
часов

Наименование модуля, темы

л/п

.J.

8

Область распространения и применение Федеральных норм и правил.
Модуль Л} 2. Ввод в эксплyатацию сосудов, работающих под давлением.
Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования.
Модуль NЬ 3 Требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования,
работающего под давлением.
Требования к организац}шм, осуществJuIющим эксшц/атацию оборулования под давлением
и к работникам этих организаций.
Гребования к экс[rryатации сосудов под давлением.
Порядок действий в сJryчаях аварии иJIи инцидента при экспJIуатации оборудования под

8

8
8

20
4

4
8

давлением.
з.4.

.Щополнительные требованиrI промышленной безопасности к эксшryатации цистерн и бочек
ПереВозки сЖIlDкенньгх газОВ.
Модуль J\Ъ 4. Техническое освидетельствование, экспертиза промышленпой

4

ДJUI

4

4.|.
4.2.

4.з.
5

5.1

п.

безопасности, техническое диагностпрование оборудования под давлением.

Общие требования. Техническое освидетеJIьствование сосудов.
Экспертиза промышлонной безопасности и техническое диагностирование
оборудования, работ.lющего rrод давлением.
.Щополнительные требования промьттrrпенной безопасности к освидетельствованию
и экспJryатации б€rплонов.
Модуль ЛЬ 5. Требования промышленной безопаспости к техническому
перевоор},rкению ОПО, монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке
оборудования под давлением
Требования промышленной безопасности к техническому перевооружению ОПО,
MoHTtDKy, ремонту, реконструкции (модернизации) и на_шадке оборудования под
давлением.
Гидравлическое (пневматическое) испытание.
Итоговый контроль знаний

ИТоГо:
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