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ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  
повышения квалификации руководителей и специалистов организаций  

топливно-энергетического комплекса  
по курсу «Технология ремонта вертикальных стальных резервуаров» 

 
I. ОПИСАНИЕ 

 
1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководи-

телей и специалистов организаций топливно-энергетического комплекса по курсу «Технология 
ремонта вертикальных стальных резервуаров» (далее - Программа) разработана в соответствии 
с требованиями законодательства РФ в области образования, промышленной безопасности. 

 
1.2. Целью настоящей Программы является повышение квалификации. 
 
1.3. К освоению настоящей Программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, высшее образование, получающие высшее образование по 
профилю Программы. 

 
1.4. Для обеспечения максимальной эффективности подача материала осуществляется в 

форме лекционных и практических занятий с применением интерактивных методов обучения: 
демонстрация презентационных материалов, видеоматериалов; обсуждение проблем и вопросов 
в группе; решение ситуационных задач. При необходимости обучающимся выдается законода-
тельная, нормативная документация на электронном носителе, иные раздаточные материалы. 

 
1.5. В процессе обучения проводится контроль усвоения учебного материала: промежу-

точный, по результатам самостоятельной работы (тестирование, опрос и т.д.), итоговый (итого-
вая аттестация) после завершения всего курса обучения. Тестирование, итоговая аттестация 
может проводиться с использованием системы дистанционного обучения. 

По результатам освоения Программы выдается удостоверение о повышении квалифика-
ции установленного образца. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п Наименование разделов, модулей, тем Всего 

часов 

Аудиторные 
занятия, в т.ч. 

Форма 
кон-

троля 
лекци-
онные 

прак-
тиче-
ские 

1 
Причины снижения надежности конструкций ре-
зервуаров 

1 1 - 

Опрос/ 
тестиро-

вание 

2 Оценка технического состояния резервуаров 2 1 1 
3 Подготовка резервуаров к ремонту  1 1 - 

4 
Техническое обслуживание, текущий и капиталь-
ный ремонт резервуаров  

4 3 1 

5 
Технологии ремонта основания, днища, стенки и 
крыши резервуаров 

4 3 1 

6 
Контроль качества ремонтных работ, приемка ре-
зервуаров после ремонта 

1 1 - 

7 
Требования пожарной безопасности при ремонте 
резервуаров 

1 1 - 

 Итоговая аттестация 2 - - 
тестиро-

вание 
 Всего часов 16 11 3  
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