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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

         приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

  - Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- приказ от 24 декабря 2015 г. N 1129н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и 

трубопроводов пара" 

         - приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 N 155 "Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности" 

 -порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения (ОППО) (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292);- §194-198 <6> ЕТКС «Машинист (кочегар) котельной»  

          

         Профессиональное обучение направлено на совершенствование лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

            Цель реализации Программы – совершенствование обучающимися профессиональной 

компетенции для безопасной и бесперебойной работы оборудования котельной. 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

введение процесса сжигания твердого, жидкого и газообразного топлива в различного типа су-

шильных барабанов, обжиговых, муфельных и других технологических печей. 

 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 

12,6 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных и 

паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 

Гкал/ч), работающих на твердом топливе. 

 Обслуживание котлов на паровых железнодорожных кранах грузоподъемностью свыше 25 т 

или котлов паровых экскаваторов. Пуск, остановка, регулирование и наблюдение за работой 

тяговых и золо-шлакоудаляющих устройств, стокера, экономайзеров, воздухоподогревателей, 

пароперегревателей и питательных насосов. 

 Обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станции мятого пара, расположенных в 

зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 

ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч).  

Обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной. Пуск, остановка и переключение 

обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов. Учет теплоты, отпускаемой потребителям. 
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Удаление механизированным способом шлака и золы из топок и бункеров паровых и водо-

грейных котлов производственных и коммунальных котельных и поддувал газогенераторов. 

Погрузка золы и шлака при помощи механизмов в вагонетки или вагоны с транспортировкой их 

в установленное место. Наблюдение за правильной работой механизмов золо-шлакоудаления, 

подъемно-транспортного оборудования, сигнализации, приборов, аппаратуры и ограждающих 

устройств. Смыв шлака и золы специальными аппаратами. Участие в ремонте обслуживаемого 

оборудования. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся  

должен знать: 

− физико-химические свойства топлива; 

− устройство топок различного типа технологических печей, вентиляторов, воздуходувок, 

контрольно-измерительных приборов и т.п.; 

− методы эффективного обслуживания основного и вспомогательного оборудования на 

различных режимах работы; 

− нормальный технологический режим и правила регулирования горения топлива; 

− требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, гигиены 

труда и производственной санитарии, правила внутреннего трудового распорядка; 

− рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

− причины возникновения неполадок текущего характера при производстве работ и 

порядок их устранения; 

− режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов; 

− мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

− производственную инструкцию по режиму работы технологических печей, инструкцию 

по охране труда для кочегаров технологических печей и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

− требования по охране окружающей среды. 

должен уметь 

− вести процесс сжигания газообразного и жидкого видов топлива в топках различных 

типов технологических печей; 

− регулировать процесс горения, дутья, тяги и температурного режима на обслуживаемом 

оборудовании; 

− готовить оборудование и топливо к работе: очищать топки от шлака и золы, чистить 

форсунки, мазутофильтры, проверять исправность кладки, состояние и работу шиберов, 

состояние форсунок, вентиляторов, арматуры и контрольно-измерительных приборов; 

− выбирать режим работы топки; 

− наблюдать за работой топок, газовых коммуникаций, воздуходувок и т.п.; 

− проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

− соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности, гигиены труда и производственной санитарии, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

− оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

− выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

− производить уборку своего рабочего места; 

− применять экономические знания в своей практической деятельности; 

анализировать результаты своей работы 
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1.4. Категории обучающихся 

              К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

повышения квалификации рабочих и служащих допускаются лица, уже имеющие профессию 

рабочего. 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по программе составляет 160 часов, 

включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а так же 

очно-заочная, заочные формы обучения с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, а также использование сетевой формы реализации ДПП. Ко-

личество обучающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы повышения квалификации  

«Кочегар технологических печей» 4 разряда 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Повышения квалификации, час. 

3 

разряд 

 Теоретическое обучение 64 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

- 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 16 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

48 

 Промежуточная аттестация 2 

 Производственное обучение 80 

 Консультация 6 

 Итоговая аттестация: 

Экзамен 

 

8 

 Итого 160 

 

2.2.Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Кочегар технологических печей» 4 разряда 

 

Название дисциплин 

 

Всего, 

часов 

В том числе Распределение по 

месяцам 

теория практика 1 

 

2 3 4 

Теоретическое обучение 

 

64 64  64    
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Цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

- - - -    

Основы рыночной экономики 

 

- - - -    

Цикл общепрофильных дисциплин* 16 16 - 16    

Охрана труда и промышленная 

безопасность 

8 8 - 8    

Охрана окружающей среды 2 2 - -    

Чтение чертежей в газоснабжении. 2 2 - -    

Материаловедение 2 2 - -    

Электротехника 2 2 - -    

Цикл специальных дисциплин 48 48  48    

Введение 2 2 - 2    

Характеристика топлива 4 4  4    

Устройство и эксплуатация сетей 

газораспределения и газопотребления 

14 14 - 14    

Применение новых видов технических 

устройств и новых технологий для 

технологических печей на газообразном 

и жидком видах топлива 

14 14 - 14    

Эксплуатация и ремонт технологических 

печей 

14 14 - 14    

Производственное обучение 

 

80 - 80 80    

Обучение на производстве 

 

80 - 80 80    

Консультация 

 

8 8 - 8    

Итоговая аттестация: 

Экзамен 

8 8 - 8    

Итого 

 

160 80 80 160    

 

2.3. Рабочая  программа повышении квалификации 

 «Кочегар технологических печей» 4 разряда 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1.1. Основы рыночной экономики 

Современный экономический потенциал России. Роль и место России в мировой 

экономике. Особенности экономического развития на современном этапе. Факторы, 

определяющие структуру экономики: политические, экономические, социальные. Общая 

характеристика отраслевой структуры. 

Понятие о рынке и рыночных отношениях. 

Сущность рыночных отношений: самостоятельность субъекта хозяйствования; 

ответственность исполнения за товар, услугу, охрану труда, окружающей среды и др.; 

конкуренция; свобода ценообразования; правовые гарантии деятельности предпринимателя. 

Частная собственность как базис рыночных отношений. 
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Рынок образовательных услуг: производители, потребители. Коммерческие отношения в 

системе профессиональной подготовки. 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 

2.1. Охрана труда и промышленная безопасность 

Понятия труд и охрана труда. Условия труда и их классификация. Основы 

законодательства о труде. Правила и нормативные документы по безопасности труда. Органы 

надзора за охраной труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Необходимость укрепления трудовой и 

производственной дисциплины. Требования к организации рабочего места. Организация 

контроля за состоянием охраны труда на предприятии. Задачи в области охраны труда в 

газифицированных цехах. Проведение мероприятий по улучшению условий труда и устранению 

опасностей, возникающих в процессе производства. 

Инструкция по охране труда для кочегаров технологических печей. Назначение и порядок 

разработки, структура и содержание инструкции. Ответственность кочегаров технологических 

печей за выполнение инструкций по охране труда. 

Виды инструктажей по охране труда и порядок их проведения, стажировка на рабочем 

месте. Допуск кочегаров технологических печей к самостоятельной работе по обслуживанию 

газоиспользующих установок. Очередная проверка знаний. Контроль за соблюдением 

требований охраны труда каждым рабочим. 

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Основные понятия о гигиене 

труда. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. Нормы 

и порядок бесплатной выдачи рабочим спецодежды, спецобуви, порядок их замены. 

Индивидуальные и общие средства защиты, применяемые в газовом хозяйстве. Противогазы 

шланговые и кислородно-изолирующие, спасательные пояса и веревки, специальный 

инструмент, светильники во взрывозащищенном исполнении, средства ограждения места 

производства работ, предупредительные, разрешающие, запрещающие таблички и надписи. 

Периодичность и правила проведения испытаний спасательных средств. Медико-санитарное 

обслуживание рабочих. Периодические медосмотры. 

Санитарные требования к производственным помещениям, оборудованию, таре, 

технологическим процессам, транспортировке сырья, готовой продукции. Значение 

правильного освещения помещений и рабочих мест. 

Понятие о производственном травматизме. Причины производственного травматизма. 

Порядок расследования, оформления материалов и учет несчастных случаев на производстве. 

Анализ причин производственного травматизма. Разработка на основе анализа мероприятий по 

предотвращению несчастных случаев по аналогичным причинам. 

Правила безопасности при эксплуатации вращающихся и движущихся механизмов. 

Правила безопасности при выполнении ремонтных работ. Правила безопасности при 

обслуживании газифицированных установок. 

Вредные и взрывоопасные вещества на производстве. Действие вредных веществ на 

организм человека. Предельно-допустимые концентрации вредных газов в воздухе. Шум и 

вибрация на производстве. Вредное воздействие на организм человека. Профилактика 

неблагоприятного воздействия производственного шума и вибрации на работающих, вредных и 

отравляющих веществ. 

Понятие о профессиональных заболеваниях. Анализ профессиональных заболеваний. 
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Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Порядок оформления акта о 

случае профессионального заболевания. Разработка мероприятий по предупреждению случаев 

профзаболеваний. 

Первая (доврачебная) помощь при несчастных случаях. Правила и приемы оказания 

первой помощи при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.), 

кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим током, отравлениях газами, удушье 

природным газом, выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Правила 

транспортирования пострадавшего от места несчастного случая к медпункту. Набор 

медицинских средств для аптечки первой помощи и  правила пользования ими. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в газифицированных цехах и на 

территории предприятия. Характеристика наиболее огнеопасных горючих газов. 

Противопожарные мероприятия. Пожарная сигнализация. Первичные средства пожаротушения, 

правила применения пенных и углекислотных огнетушителей при различных видах загораний. 

Правила поведения в огнеопасных местах, действия персонала при возникновении пожара. 

Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности. 

Условия образования взрывоопасных смесей газа. Мероприятия по снижению силы взрыва. 

Способы обнаружения утечек газа и взрывоопасных концентраций газа. Газоанализаторы, 

применяемые в газифицированных цехах. 

Электробезопасность. Характеристика электрического тока. Действие электрического тока 

на организм человек. Виды поражения электрическим током, средства индивидуальной защиты 

от действия электрического тока и правила пользования ими. Первая помощь при поражении 

электрическим током. 

Общие сведения о промышленной безопасности. Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». Производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте 

(далее - ОПО). Порядок расследования причин аварий и инцидентов на ОПО. Ростехнадзор и его 

функции в области промышленной безопасности. 

Нормативно-правовые акты и нормативно-техническая документация по промышленной 

безопасности. Ответственность руководителей и специалистов за соблюдением требований 

нормативных документов в области промышленной безопасности: дисциплинарная, 

административная, материальная и уголовная ответственности. 

2.2. Охрана окружающей среды 

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды». Права и обязанности 

граждан России в области охраны окружающей среды. Ответственность руководителей 

производства и рабочих за нарушения в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Охрана атмосферного воздуха, почв, водоемов, недр земли, растительности и животных. 

Характеристика загрязнений окружающей среды. Мероприятия по борьбе с шумом, 

загрязнением почвы, атмосферы, водной среды: организация производств по принципу 

замкнутого цикла, переход к безотходной технологии, совершенствование способов утилизации 

отходов, комплексное использование природных ресурсов, усиление контроля за предельно 

допустимыми концентрации вредных компонентов, поступающих в природную среду, 

оборотное водоснабжение и т.д. 

Персональные возможности и ответственность кочегаров технологических печей  в деле 
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охраны окружающей среды. 

2.3. Чтение чертежей в газоснабжении 

Чертежи и схемы. Основные понятия о линиях чертежа (контурные, осевые, размерные и 

т.д.). Условные обозначения на чертежах и схемах. Разбор схем газопроводов, размещения 

основного и вспомогательного оборудования печей, чертежей печей и их обмуровки. 

2.4. Материаловедение 

Классификация металлов и их свойства. Коррозия металлов, ее причины и методы борьбы. 

Область применения металлов и сплавов. Черные металлы и изделия из них. Чугун, его виды и 

свойства. Сталь, классификация и марки стали. Цветные металлы и их свойства. Понятие о 

сплавах, виды сплавов и изделия из них. 

Виды и краткая характеристика прокладочных и набивочных материалов. Методы 

изготовления. Зависимость применяемых материалов от среды и ее рабочих параметров. 

Уплотнительные, абразивные, притирочные и промывочные материалы. Виды 

теплоизоляционных, огнеупорных и обмуровочных материалов, применяемых в печах. Виды 

формованных изделий из этих материалов. 

Область применения смазывающих материалов, их классификация, способы применения и 

сроки замены различных масел, смазок. Понятие о регенерации масел. 

2.5. Электротехника 

Понятие об электрическом токе. Оборудование с электроприводом в печах. 

Электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр, ваттметр. Их назначение и устройство. 

Принцип работы электродвигателя. 

Общие положения правил техники безопасности при эксплуатации электрооборудования, 

пусковых устройств и щитов управления. Опасность поражения электрическим током. 

Необходимость и устройство заземления электрических установок. Источники опасности 

поражения электрическим током. Электроосвещение производственных и бытовых помещений. 

Рабочее и аварийное  освещение. Низковольтное переносное освещение. 

3. Цикл специальных дисциплин 

3.1. Введение 

Роль газовой отрасли в экономике страны. Достижения газовой промышленности и 

перспективы ее развития. Применение новых видов технических устройств и новых 

технологий. Значение уровня профессионального мастерства и технического уровня для 

предприятий газового хозяйства. Ознакомление с квалификационной характеристикой и 

программами повышения квалификации по профессии «Кочегар технологических печей» 4-го 

разряда. 

3.2. Характеристика топлива 

Химический состав топлива, его положительные и отрицательные свойства. Требования 

ГОСТ 5542-2014 к газам горючим природным промышленного и коммунально-бытового 

назначения. Одоризация газов. Вещества, применяемые для одоризации, нормы и контроль за 

степенью одоризации. Физико-химические свойства топлива. Горение топлива. Количество 

воздуха, необходимого для полного сгорания топлива. Коэффициент полезного действия (КПД) 

теплового агрегата. Пути повышения КПД. Газовые горелки. Явления отрыва и проскока 

пламени. Меры по предупреждению отрыва и проскока пламени. 

3.3. Устройство и эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления 

Классификация газопроводов. Устройство и требования нормативных документов к 
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наружным и внутренним газопроводам. Прокладка газопроводов внутри промышленных 

зданий. Арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА), 

устанавливаемые на газопроводах и требования, предъявляемые к ним. Состав оборудования 

ПРГ. Схемы подачи топлива в цех и обвязки теплового агрегата газопроводами и 

воздухопроводами. 

Требование нормативных документов к эксплуатации сетей газопотребления: организация 

технического обслуживания и ремонта, техническое диагностирование газопроводов. 

3.4. Применение новых видов технических устройств и новых технологий для 

технологических печей на газообразном и жидком видах топлива 

Рассмотрение конструкций технологических печей и вспомогательного оборудования на 

действующих предприятиях. Рассмотрение новых типов технологических печей, применение 

новых видов технических устройств (регуляторов давления, ПЗК, ПСК, газовых горелок, 

клапанов-отсекателей, КИПиА и др.), их устройство и принципы работы. 

3.5. Эксплуатация и ремонт технологических печей 

Производственная инструкция для кочегара технологических печей. Разработка 

инструкций и режимных карт технологических печей. Ответственность кочегаров 

технологических печей за выполнение производственных инструкций. Порядок приема и сдачи 

смены. Требования нормативных документов к эксплуатации технологических печей.      

Подготовка и пуск печи в работу. Регулирование производительности печи. Определение 

качества сжигания газа. Обязанности кочегара во время работы печи. Плановая остановка печи. 

Вывод печи в ремонт. Контроль за содержанием окиси углерода и метана в газифицированных 

помещениях. Ведение сменного журнала. 

Понятие об авариях и инцидентах. Случаи аварийной остановки печи. Порядок аварийной 

остановки печи. Действия персонала по устранению опасности, ликвидации аварии. План 

локализации аварий. Цель и порядок проведения противоаварийных тренировок, оформление 

результатов противоаварийных тренировок в специальном журнале. 

Периодичность и объем работ при текущем ремонте оборудования технологических печей. 

Организация ремонта. Состав ремонтных бригад. Объем работ, выполняемых кочегаром 

технологических печей в бригаде. Организация рабочего места. Оборудование, приспособления, 

инструмент, материалы, применяемые при текущем ремонте оборудования технологических 

печей. Продление срока безопасной эксплуатации технических устройств. 

 

Промежуточная аттестация (тестирование) 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  по теоретическим  предметам 

обучения в форме тестирования.  

 

2.4.Тематический план и программа 

производственного обучения 

 п/п Наименование тем Количество 

часов 

1. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность 2 

2. Ознакомление с устройством и принципом работы технологических 

печей и вспомогательного оборудования 

6 
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3. Ремонт оборудования технологических печей 4 

4. Обслуживание топок технологических печей и вспомогательного 

оборудования 

24 

5. Изучение «Плана ликвидации аварий» в газовом хозяйстве предприятия 

 

4 

6. Самостоятельное выполнение работ в качестве кочегара 

технологических печей 4-го разряда 

38 

 Квалификационная пробная работа 2 

 Итого 80 

 

1. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с тематическим планом и программой производственного обучения. 

Инструкция по охране труда для персонала, работа которого связана с обслуживанием 

технологических печей, безопасность труда при обслуживании технологических печей. 

Причины и виды травматизма. Индивидуальные средства защиты. Безопасные приемы 

работы. Ограждение опасных зон. Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация. Причины 

загорания и меры по их устранению. Назначение и правила пользования огнетушителями. 

Правила поведения при возникновении загораний, план эвакуации. 

Электробезопасность. Защитное заземление электроустановок, оборудования, переносное 

заземление. Защитное отключение, блокировка. Правила пользования защитными средствами. 

Правила безопасности при работе с электроинструментами, приборами, переносными 

светильниками. 

2. Ознакомление с устройством и принципом работы технологических печей и 

вспомогательного оборудования 

Ознакомление с устройством обслуживаемых технологических печей, работающих на 

газовом и жидком видах топлива, с процессом сжигания топлива в топках технологических 

печей. Приемы обслуживания технологических печей, регулирование процесса горения и 

температурного режима. 

Ознакомление с устройством и работой вспомогательного оборудования (дутьевыми 

вентиляторами, дымососами и др.), дымоходами печи, местами установки шиберов, взрывных 

клапанов. Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, установленных на газо- и 

воздухопроводах, мазутопроводах: для измерения давления газа и воздуха, разрежения и 

температуры в топках технологических печей. Ознакомление с устройством и работой газовых 

горелок, установленных на технологических печах и сушилах в цехе. 

Ознакомление с автоматикой безопасности и регулирования технологических параметров. 

Датчики напора газа и воздуха, разрежения и температуры, контроля факела горелок. 

Исполнительные органы, установленные на газопроводах. Сигнализация на щите управления. 

Изучение обмуровки печей (стен, свода), ее назначение, конструкция. Меры по 

предупреждению подсосов воздуха через неплотности обмуровки. 

Изучение мазутного хозяйства. Оборудование и схема мазутного хозяйства. Баки 

хранилища наземные и подземные. Фильтры тонкой и грубой очистки. Трубчатые 
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подогреватели. Схема подачи мазута в цехи. Удаление воды из мазута. Подготовка мазута к 

сжиганию. 

Изучение газового хозяйства. Ознакомление с устройством и работой пункта 

редуцирования газа. Изучение схемы подачи газа в цехи, расположения арматуры на 

газопроводах. Контроль за состоянием газопроводов и арматуры на них. 

3. Ремонт оборудования технологических печей 

Ознакомление с применяемыми на практике прокладочными и набивочными материалами, 

различие в применении их в зависимости от давления и среды. Ознакомление с 

теплоизоляционными материалами, применение различных изоляционных материалов в 

зависимости от температуры изолируемой поверхности и конструкции обмуровки. 

Ознакомление со смазочными материалами. 

Организация рабочего места и изучение правил техники безопасности при производстве 

ремонтных работ. Ознакомление с безопасными приемами труда чистки топки от мазута и сажи, 

участие в чистке топок, работающих на мазуте и газе. 

Участие в подготовке оборудования к ремонту: осмотр и проверка состояния отдельных 

узлов и деталей, составление дефектных ведомостей, ознакомление с инструментами, 

материалами, приспособлениями, применяемыми при выполнении ремонтных работ. 

Изучение наиболее типичных повреждений оборудования технологических печей. 

Освоение неотложных ремонтных работ по смене прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов и арматуры, набивки сальников, подтягиванию резьбовых и фланцевых 

соединений при устранении  утечки газа. Проверка отремонтированной арматуры на плотность, 

регулировка арматуры. 

4. Обслуживание топок технологических печей и вспомогательного оборудования 

Организация рабочего места. Изучение инструкций по охране труда и производственных 

инструкций кочегара технологических печей. Проверка навыков и умений обучающихся после 

изучения инструкций по охране труда и производственных инструкций. Подробный разбор 

правил приема и сдачи смены. 

Изучение места расположения приборов теплового контроля, ключей и кнопок управления 

автоматических и блокирующих устройств, средств дистанционного управления и 

технологической сигнализации. 

Изучение последовательности операций при подготовке печи к розжигу. Участие в 

розжиге и включении в работу технологических печей. Контроль за поднятием температуры  в 

топке. Опробование автоматических блокирующих и защитных устройств печи. 

Изучение режимных карт технологических печей. Настройка режима работы печи по 

режимным картам. Ведение режима работы печи по показаниям приборов. Изучение действий 

по переходу работы печи с одного вида топлива на другое.  Ведение оперативной документации. 

Изучение порядка плановой остановки основного оборудования печи и вспомогательного 

оборудования на длительное и короткое время. Изучение порядка аварийной остановки печи и 

вспомогательного оборудования, действиям кочегара технологических печей при этом. 

Изучение порядка отключения технологических печей на ремонт и приемка печей с ремонта. 

Обслуживание вспомогательного оборудования системы отопления технологических 

печей. 

Технические характеристики вспомогательного оборудования: дымососов, вентиляторов и 

воздуходувок и т.д., техническое обслуживание и эксплуатация. Изучение конструкции и 
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принципов работы вспомогательного оборудования. Изучение и составление схемы снабжения 

печи газом, мазутом, воздухом, схемы автоматики и защиты печи. Естественная и 

принудительная тяга в печах. 

Упражнения с трехходовым  краном для проверки манометров. 

5. Изучение «Плана ликвидации аварий» в газовом хозяйстве предприятия 

Обучение слушателей умению: 

1. по приборам и на месте выявлять характер аварий; 

2. принимать действенные меры по локализации аварий, не допуская распространения ее 

на оборудование, связанное  с поврежденным агрегатом; 

3. немедленно оповещать начальника о возникновении аварийного положения и 

ликвидации аварии согласно плану локализации аварий. 

Тренировка в выполнении операций по ликвидации аварий на топочном и 

вспомогательном оборудовании технологических печей, работающих на газовом и жидком 

видах топлива. Тренировка проводится на щите оборудования, находящегося в ремонте или 

резерве путем имитации. Действия обучаемого должны быть доведены до автоматизма. 

Разбор действий слушателей при аварийных ситуациях с представителем цеха. Участие 

слушателей в плановых и противоаварийных тренировках в цехе. 

6. Самостоятельное выполнение работ кочегара технологических печей 4-го разряда 

Самостоятельная работа по обслуживанию технологических печей и вспомогательного 

оборудования под наблюдением инструктора с соблюдением производственных инструкций и 

правил техники безопасности. 

Квалификационная пробная работа. 

 

 

 

2.4. Календарный учебный график 

Код профессии: 13162 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 160 часов 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

64 х    

2 Промежуточная аттеста-

ция 

2 х    

3 Производственное обуче-

ние 

80 х    

 Консультация 6 х    

 Итоговая аттестация 

Экзамен 

8 х    

 Итого 160     

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  
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Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим профес-

сиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

http://ucniva.rchuv.ru/
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4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том числе, 

следующих тем:  

Основы рыночной экономики 

Охрана труда и промышленная безопасность  

Охрана окружающей среды 

Чтение чертежей в газоснабжении. 

 Материаловедение 

Электротехника 

Введение 

Характеристика топлива Характеристика жидкого топлива (мазута) 

Устройство и эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления 

 Применение новых видов технических устройств и новых технологий для технологических пе-

чей на газообразном и жидком видах топлива 

 Эксплуатация и ремонт технологических печей 

     Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания.  

Тесты составляются на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов.  

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения те-

ста необходимо набрать 80%. Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты 

промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификацион-

ного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалификаци-

онных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных руково-

дителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяются 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и от-

вета на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и умение 

обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать теорети-

ческие выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается умение 

строить логическое умозаключение. 
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         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при не-

значительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополнитель-

ные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного отве-

та на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные во-

просы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Кочегар техноло-

гических печей 4 разряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) от-

численному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо пред-

лагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей 

аттестации.  
 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Материал промежуточной аттестации и итоговой аттестации(тестирование). (Прилага-

ется к программе) 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Баранов П.А. Предупреждение аварий паровых котлов –М., 2017. 

2.Баранов П.А., Баранов А.П., Кузнецов А.А. Паровые и водогрейные котлы (эксплуатация и 

ремонт) –М., 2018. 

3.Вергазов В.С. Устройство и эксплуатация котлов: Вопросы и ответы (справочник) –М., 2017. 

4.Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы (справочное пособие) –М., 2017. 

5.Кострикин Ю.М., Мещерский Н.А., Коровина О.В. Водоподготовка и водный режим энерго-

объектов низкого и среднего давления (справочник) –М., 2018. 

6.Соколов Б.А., Котельные установки и их эксплуатация –2016. 

7.Сергеев А.В., Справочное учебное пособие для персонала котельных (топливное хозяйство 

котельных) –С-П., 2017. 

8.Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных (теплотехническое обо-

рудование котельных) –С-П., 2016. 

9.Эксплуатация объектов котлонадзора –М., 2017. 

10.Эстеркин Р.И. Противоаварийные тренировки в производственных котельных –Л., 2018. 

1.Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. –М., 2003, 

ПБ 10-574-03. 

2.Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ –10-

573-03) –М., 2003. 

3.Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ –03-

576-03) –М., 2003. 

4.Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 

0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды 

не выше 388 о К (115оС) с изменениями No 1 и No 2 С-П., 2006. 
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5.Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных (РД 10-319-99) 

–М, 2001. 

6.Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных РД-12-

341-00. С изменением No1 [РДИ 12-452(341)-02]. Утверждена постановлением Госгортехнадзо-

ра России от 01.02.2000г. No1. (в редакции постановления ГосгортехнадзораРоссии от 

09.09.2002г. No56). 

7.Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок –М., 2004. 

8.Правила эксплуатации электроустановок потребителей –М., 1997. 

9.Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей –М., 1994. 

10.Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных 

котлов –М., 2000. 

11.Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты –М., 2000. 

12.Положение о расследовании и учетенесчастных случаев на производстве (с изменениями и 

дополнениями) –М., 2000.13.Правила пожарной безопасности в РФ, ППБ 01-03, М., 2003 

 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Никитин А.А. преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» Мин-

сельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Уразаева Е.Н. 
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