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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 Феде-

рации»;  

         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 Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. N 1129н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по эксплуатации оборудования 

,работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара.  
         Профессиональное обучение направлено на совершенствование лицами различного воз-

раста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получе-

ние указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабо-

чего или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Осуществление деятельности по эксплуатации и обслуживанию котельного агрегата, 

трубопроводов пара и горячей воды, самостоятельное выполнение работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на 

предприятии. 

            Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

- Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью 

свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных во-

догрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч 

(свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве; 

- Переключение питательных линий, включение и выключение пара из магистралей; 

- Включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов; 

 -Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-

измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов; 

- Приемка котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к рабо-

те. 

  

1.3. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся  

должен знать: 

 -Устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов различных систем; экс-

плуатационные данные котельного оборудования и механизмов;  

-Устройство аппаратов автоматического регулирования;  

-Правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов; 

схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной;  

-Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов. 

 

должен уметь:  

-Обслуживать водогрейные, паровые котлы и котлы-утилизаторы с суммарной тепло-

производительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживать в ко-

тельной отдельные, водогрейные, паровые котлы и котлы-утилизаторы с теплопроизводитель-
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ностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на жидком и 

газообразном топливе; 

-Переключать питательные линии; 

-Заполнять и опорожнять паропроводы; 

-Включать и выключать автоматические приборы питания котлов; 

-Проводить профилактический осмотр котлов, вспомогательного оборудования, кон-

трольно-измерительных приборов и участвовать в планово- предупредительном ремонте кот-

лоагрегатов; 

-Участвовать в приёмке котлов и вспомогательного оборудования из ремонта и подго-

тавливать их к работе; 

-Применять передовые приемы обслуживания оборудования котельной установки и 

выполнять нормы выработки пара при минимально возможной затрате топлива и электроэнер-

гии; 

-Соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и 

производственной санитарии, противопожарные требования. 

 

Обучающийся  в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

Обслуживание паровых и водогрейных котельных установок; 

Обслуживание и эксплуатация котельного вспомогательного оборудования; 

Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности и 

аварийной сигнализации; 

Ремонт оборудования котельной. 

 

1.4. Категории обучающихся. 

 

К освоению программы повышения квалификации рабочих и служащих допускаются  

лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных зна-

ний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности слу-

жащего. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 160 ча-

сов, включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обу-

чающихся 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 

«Оператор котельной» 5 разряда 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Повышение квалификации, 

час. 

4 

разряд 

 Теоретическое обучение 66 

 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

6 
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2. Цикл общепрофильных дисциплин 6 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

52 

 Промежуточная аттестация 2 

 Производственное обучение 80 

 Консультация  

 

6 

 Квалификационный экзамен  

8 

 Итого  

 

160 

 

 

2.2.Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

 «Оператор котельной» 5 разряда 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по месяцам 

теория практика 1 2 3 4 
 Теоретическое обучение 66 

 

66 

 

 66 

 

   

1. Цикл общих гуманитар-

ных и социально-

экономических дисци-

плин 

6 6  6    

1.1. Основы рыночной эконо-

мики 
6 

 

6 

 

 6 

 

   

2. Цикл общепрофильных 

дисциплин 
6 6  6    

2.1. Электротехника   2 

 

2 

 

 2 

 

   

2.2. Материаловедение  2 

 

2 

 

 2 

 

   

3. Цикл специальных дис-

циплин 
2 

 

2 

 

 2 

 

   

3.1. Введение 52 

 

52 

 

 52 

 

   

3.2. Гигиена труда, производ-

ственная санитария и 

профилактика травматиз-

ма 

2 

 

2 

 

 2 

 

   

3.3. Материалы, применяемые 

для изготовления котлов 

высокого давления 

2 2  2    

3.4. Устройство и обслужива-

ние паровых и водо-

грейных котлов 

12 12  12    

3.5. Трубопроводы и арматура 

котлов высокого давления 
14 14  14    

3.6. Водоподготовка для кот-

лов с рабочим давлением 

4 МПа 

8 8  8    

3.7. Охрана труда. Безопас-

ность труда, электробез-

опасность и пожарная 

10 10  10    
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безопасность предприятия 

3.8. Охрана окружающей сре-

ды 

 

2 2  2    

 Промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

2   2    

 Производственное обу-

чение 

 

80 

 

 80 

 

80 

 

   

1. Обучение на производстве 

 
80  80 80    

 Консультация  

 
80  80 80    

 Квалификационный 

экзамен 

 

6 6  6    

 Итого  

 
8 8  8    

 

2.3. Рабочая  программа повышения квалификации 

 «Оператор котельной » 5 разряда 

 

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики 

Современный экономический потенциал России. Роль и место России в мировой эко-

номике. Особенности экономического развития на современном этапе. Факторы, определяю-

щие структуру экономики: политические, экономические, социальные. Общая характеристика 

отраслевой структуры. 

Понятие о рынке и рыночных отношениях 

Сущность рыночных отношений: самостоятельность субъекта хозяйствования: ответ-

ственность исполнителя за товар, услугу, охрану труда, окружающей среды и др.; конкурен-

ция; свобода ценообразования; правовые гарантии деятельности предпринимателя. Частная 

собственность как базис рыночных отношений. 

Рынок образовательных услуг: производители, потребители. Коммерческие отношения 

в системе профессиональной подготовки. 

 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин. 

 

Тема 2.1. Электротехника  

Понятие об электрическом токе. 

Оборудование с электроприводом. Электроизмерительные приборы: амперметр, вольт-

метр, ваттметр. Их назначение и устройство. Принцип работы электродвигателя. 

Общее положение правил техники безопасности при эксплуатации электрооборудова-

ния, пусковых устройств и щитов управления. Опасность поражения электрическим током. 

Необходимость и устройство заземления, зануления электрических установок, защит-

ное действие. Источники опасности поражения электрическим током. Электроосвещение про-

изводственных и бытовых помещений. Рабочее и аварийное освещение. 

Низковольтное переносное освещение. 

 

Тема 2.2. Материаловедение 

Основные сведения о металлах и сплавах и их свойствах. 

Классификация металлов. Металлы, наиболее широко применяемые в промышленно-

сти. Значение металлов и сплавов в народном хозяйстве. 
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Основные виды черных металлов. Понятие о производстве чугуна. Чугун, его виды и 

свойства. Влияние углерода, кремния, марганца, серы, фосфора, содержащихся в чугуне на его 

свойства. 

Значение цветных металлов и сплавов для различных отраслей народного хозяйства. 

Назначение и область применения вспомогательных материалов. 

Прокладочные и уплотнительные материалы: лен, пенька, асбест, кожа, клингерит, кар-

тон, резина, фибра, паронит, пробка. Сальниковые набивки, хлопчатобумажная пропитанная, 

пеньковая сухая, пеньковая пропитанная, асбестовая, тальковая. 

Клеи: карбинольные, фенольные, эпоксидные, каучуковые, полиэфирные, модифициро-

ванные универсальные; их свойства и область применения. 

Лаки и краски (натуральные и оксоль). Белила цинковые. Сурик свинцовый и желез-

ный. Эмали. Лаки. Нитроэмали. Синтетические лакокрасочные материалы. 

Обтирочные материалы. 

Смазочные материалы: растительные масла (хлопковое, льняное, оливковое), твердые 

смазки (тазот, калипсоль и др.), эмульсин; графитовые смазочные материалы; трансформатор-

ные масла. Промывочные материалы, их свойства и применение. 

Хранение и учет, экономное расходование вспомогательных материалов. 

 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин.  

 

Тема 3.1. Введение 

Теплоэнергетика - составляющая энергетики. Основные направления. 

Научно-технический прогресс в отрасли, его приоритетные направления. 

Значение профессии, перспективы ее развития. Основная задача персонала котельных - 

бесперебойное обеспечение тепловой энергией промышленных и бытовых потребителей при 

минимальных затратах. 

Допуск оператора к обслуживанию котельной установки. Трудовая и технологическая 

дисциплина. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой теоретического 

обучения по профессии. 

 

Тема 3.2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травма-

тизма 

Законодательство по охране труда. 

Основные положения законодательства по труду. Прием на работу и увольнение. При-

влечение к ответственности за нарушения инструкций в соответствии с действующим законо-

дательством. 

Основные требования инструкции по охране труда для персонала обслуживающего 

котлы. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха. Обеспечение спец-

одеждой и обувью (нормативы). 

Основные виды травматизма в котельной, его причины. Мероприятия по профилактике 

травматизма. 

Расследование несчастных случаев, происшедших при эксплуатации паровых и водо-

грейных котлов. Первая доврачебная помощь пострадавшим. 

Производственная санитария, ее задачи. Вредное воздействие шума и вибрации на ор-

ганизм человека, методы борьбы с шумом и вибрацией. 

Причины и профилактика профессиональных заболеваний операторов котельной. За-

щитные мероприятия. Личная гигиена. 

Медико-санитарное обслуживание котельной, противопоказания к приему на работу в 

качестве оператора котельной. 

Требования к устройству и содержанию производственных и бытовых помещений ко-

тельной. 

Режим работы и отдыха. Режим питания при непрерывной работе. 

 

3.3. Материалы, применяемые при изготовлении котлов высокого давления 
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Стали, их классификация. Легирование сталей, влияние легирующих элементов на ха-

рактеристики и свойства сталей. Обозначение основных легирующих элементов в марках ста-

лей. Низколегированные, среднелегированные и высоколегированные стали. Требования к 

сталям, применяемым в современном котельном оборудовании (жаропрочность, окалиностой-

кость, коррозионная стойкость и др.). 

Понятие о пластической деформации, хрупкости, температурных напряжениях. 

Понятие о коррозии и ее видах. Причины коррозии (высокая температура, низкая тем-

пература, наличие кислорода и др.). Эрозия металла труб, арматуры и меры по ее предупре-

ждению. Усталость металла и ее проявление. Длительная прочность металла. 

Явление ползучести металла. Методы контроля ползучести. 

Понятие об основных методах определения механических свойств металлов в условиях 

эксплуатации. Меры по увеличению срока службы металла. 

Требования Правил к материалам, применяемым при изготовлении и ремонте котлов 

высокого давления. 

 

3.4. Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов 

Изменение свойств пара при увеличении температуры и давления. Критическая точка, 

ее параметры и особенности. Зависимость процесса конденсации от параметров. 

Циклы паросиловых установок. Термический коэффициент полезного действия (КПД) 

цикла. Влияние начальных и конечных параметров пара на КПД паросиловой установки. 

Цикл с промежуточным перегревом пара. Термический КПД цикла с промежуточным 

перегревом. 

Регенеративный цикл. Регенеративный подогрев питательной воды. Термический КПД 

регенеративного цикла. 

Устройство, обслуживание и эксплуатация паровых котлов паропроизводительностью 

более 100 т/ч высокого и сверхкритического давления и водогрейных котлов теплопроизводи-

тельностью 100 Гкал/ч и выше. Компоновка и характеристика котлов. Параметры пара. 

Прямоточные котлы. Преимущества и недостатки прямоточных котлов. Однокорпус-

ные котлы. Котлы докритического давления и сверхкритического давления. Схемы размеще-

ния конвективных и радиационных поверхностей нагрева. Впрыскивающие и поверхностные 

пароохладители. 

Барабанные котлы. Основные марки котлов, их конструкции и характеристики, рабочие 

параметры. Схема циркуляции, кратность и скорость циркуляции. Причины нарушения цир-

куляции. 

Обеспечение надежности барабанов в эксплуатации. Методы их прогрева при растопке 

котлов. Допустимые разности температур барабанов при переменных режимах. Сепарацион-

ные устройства барабанов. 

Регенеративные и трубчатые воздухоподогреватели. Их преимущества и недостатки. 

Пути снижения присосов и перетоков воздуха в регенеративных вращающихся воздухоподо-

гревателях. 

Схема мазутонасосной. Оборудование мазутонасосной. Хранилища мазута надземные и 

подземные. Насосы мазутного хозяйства (устройство насосов, характеристики, система смазки 

и охлаждения). 

Фильтры грубой и тонкой очистки. Мазутоподогреватели. Схемы подачи мазута в баки 

в котельную. Удаление воды из мазута. Подготовка к сжиганию мазута с водой при отсутствии 

возможности отделять воду. 

Газовое хозяйство. Схемы газоснабжения котельной. Подземные газопроводы и соору-

жения Устройство ГРП. Различные конструкции регуляторов давления газа, быстродействую-

щих клапанов, запорной арматуры, фильтров. Схемы подачи газа в котельную. Расположение 

арматуры на газопроводах. 

Подготовка к растопке, растопка котлов. Особенности растопки прямоточных котлов, 

котлов с промежуточным перегревом пара. 

Остановка котла в резерв и ремонт. Тепловые потери при пуске и остановке. Длитель-

ность и способы расхолаживания котла. Стояночная коррозия, способы консервации останов-

ленных котлов. 
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Возможные аварии оборудования (испарительных поверхностей, пароперегревателей, 

экономайзеров и воздухоподогревателей, из-за неисправностей в цепях управления, сигнали-

зации и автоматики), их причины и действия персонала при авариях. 

Эксплуатация технологических защит котла. Щит управления котла: компоновка и 

принципы размещения приборов, ключей управления, сигнальных устройств и т.д. 

Системы автоматического управления работой котлов. 

Требования Правил к эксплуатации котлов высокого давления и большой мощности. 

 

3.5. Трубопроводы и арматура котлов высокого давления 

Требования Правил и трубопроводам пара и горячей воды. Категории трубопроводов. 

Требования к прокладке трубопроводов. Температурная компенсация, уклоны; опоры и под-

вески, их конструкция и требования к ним. 

Контроль за ползучестью металла паропроводов. Контроль за структурными изменени-

ями металла. Продление срока службы паропроводов. Контроль за металлом паропроводов. 

Контроль качества сварки трубопроводов. 

Техническое освидетельствование трубопроводов и надзор за ними. Основные причины 

аварий трубопроводов: неправильное включение в работу, недостаточность компенсации теп-

ловых удлинений, недостаточность опор и подвесок, несоответствие металла трубопровода 

условиям его работы, конструкции, усталость металла, изменение структуры металла с поте-

рей прочности (пластичности) и т.д. 

Арматура и гарнитура котлов высокого давления. Требования Правил к арматуре высо-

кого давления, особенности ее конструкции. Контроль, за металлом корпуса и крышки арма-

туры; способы контроля. Эрозийный износ питательных клапанов высокого давления, спосо-

бы его обнаружения. Контроль за состоянием регулирующих клапанов на питательной линии. 

Дефектоскопия радиусных переходов литых элементов арматуры. Основные причины разру-

шения арматуры: эрозийный износ, растрескивание корпусов, ремонт с нарушением техноло-

гии и т.д. Импульсные предохранительные устройства для котлов давлением более 4 МПа, их 

принцип действия, устройство, место расположения, правила эксплуатации. 

Аварии трубопроводов и арматуры, их причины и способы предупреждения. Действия 

персонала при аварии трубопроводов. 

 

3.6. Водоподготовка для котлов с рабочим давлением более 4 МПа 

Требования Правил к водоподготовке с рабочим давлением свыше 4 МПа. Нормы каче-

ства питательной воды для котлов с естественной циркуляцией с давлением выше 4 МПа и 

прямоточных котлов. 

Технологические процессы подготовки воды для котлов высокого давления. Применя-

емое оборудование. Требования к качеству пара. Обслуживание оборудования водоподготов-

ки. 
3.7. Охрана труда. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопас-

ность на предприятии. 

Охрана труда. Условия труда. Забота государства об улучшении условий труда. 

Законодательство по вопросам охраны труда. Охрана женщин и подростков. Льготы и 

компенсации за особые условия (применительно к профессии). 

Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением требований без-

опасности труда, безопасной эксплуатацией оборудования, установок и сооружений. Система 

стандартов по безопасности труда. Ответственность руководителей за соблюдением норм и 

правил охраны труда. Ответственность рабочих за нарушение требований инструкций и тру-

довой дисциплины. 

Безопасность труда при эксплуатации оборудования, мазутопроводов и газопроводов 

котельной. Безопасность груда при работе внутри топок, газоходов, воздуховодов, в барабанах 

колов, на дымовых трубах, в сосудах, работающих под давлением. 

Безопасность труда при обслуживании газопроводов и оборудования газового хозяй-

ства, при работе в загазованных местах (колодцах, ГРП). 
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Правила проведения работ в газоопасных местах и на газопроводах. Эксплуатация и 

техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления. 

Места, опасные в отношении загазованности. Контроль за загазованностью воздуха в 

помещении. 

Меры безопасности при проведении ремонтных работ. Система нарядов-допусков. Тре-

бования к ремонтному персоналу. Противогазы, их устройство и применение. Спасательные 

пояса. Взрывобезопасный слесарный инструмент. 

Газоопасные работы и правила их ведения. Работа в колодце. 

Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах по перемещению тяжестей. 

Требования к лесам и другим приспособлениям при работе на высоте. Ремонтное освещение. 

Безопасность груда при эксплуатации электрооборудования котельной. Помещения, 

опасные в отношении поражения электротоком. Классификация условий работы по степени 

электробезопасности. Правила поведения персонала в зоне действия электрооборудования, 

машин и аппаратов, находящихся под напряжением. 

Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Травматизм и профзаболева-

ния, меры их предупреждения. Соблюдение правил охраны труда, производственной санита-

рии и трудовой дисциплины. 

Электробезопасность. Виды электротравм. 

Требования электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения электриче-

ским током. Нормы и правила электробезопасности при эксплуатации и ремонте механизмов с 

электроприводом, электроприборов и установок. Заземление оборудования. 

Правила безопасной работы с электрифицированными инструментами, переносными 

электросветильниками и приборами. Электрозащитные средства и правила пользования ими. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров в котельной. Возможные 

последствия пожара. Меры пожарной безопасности и профилактики пожаров и загораний в 

котельной. Противопожарный режим на производстве. Правила поведения при пожаре. Обес-

печение пожарной безопасности при обслуживании котлов. Средства пожаротушения. 

Значение борьбы с пьянством, наркоманией, токсикоманией для предупреждения слу-

чаев травматизма. 

 

Тема 3.8. Охрана окружающей среды 

Значение рационального использования природных ресурсов. Необходимость охраны 

окружающей среды. Законодательство об охране природы. 

Приоритет критериев охраны природы в оценке деятельности предприятий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства. 

Организация охраны окружающей среды. Охрана атмосферного воздуха, почв, водое-

мов, недр земли, растительности, животных. 

Административная и юридическая ответственность руководителей предприятий (про-

изводства) и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Связь между рациональным природопользованием и состоянием окружающей среды 

(экономия энергии и ресурсов). 

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. 

Оценка технологий и технических средств на экологическую приемлемость. 

Характеристика загрязнений окружающей среды. Мероприятия по борьбе с шумом, за-

грязнением почвы, атмосферы, водной среды: организация производства по принципу замкну-

того цикла, переход к безотходной технологии, совершенствование способов утилизации от-

ходов. 

Комплексное использование природных ресурсов, усиление контроля за предельно-

допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду, обо-

ротное водоснабжение и др. (применительно к данной отрасли и базовому предприятию). 

Ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей среды. 

Научно-технические проблемы природопользования, передовые экологически прием-

лемые технологии. 

Отходы производства. Очистные сооружения. 
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Загрязнение атмосферы при сжигании жидкого и газообразного топлива. Схемы очист-

ки дымовых газов. 

 

 

2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 15643 

Цель: повышение квалификации 

Срок обучения: 160 часов, 1 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

66 х    

2 Производственное обуче-

ние 

80 х    

 
Консультация 

6 х    

 

 Квалификационный экза-

мен 

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. 

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 про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим 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) 1 
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Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

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 

 

 

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:  

-Экономика отрасли; 

-Электротехника;   

-Материаловедение;  

-Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма; 

- Материалы, применяемые для изготовления котлов высокого давления; 

-Котельные установки и вспомогательное оборудование; 

-Сжигание газообразного и жидкого топлива. Обслуживание газового оборудования ко-

тельной и мазутного хозяйства; 

-Контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

-Эксплуатация котельных установок;  

-Охрана труда. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

предприятия; 

-Охрана окружающей среды; 

- Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов; 

- Трубопроводы и арматура котлов высокого давления; 

-Водоподготовка для котлов с рабочим давлением 4 Мпа. 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к итоговой аттестации. 

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 квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных 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 проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

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

         Слушателю задается 5 вопросов. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопросы и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопросы, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

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

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

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

поставленный вопросы, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятель-

ную подготовку к ответу.  

           Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Оператор котель-

ной 5 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 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

 

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Материал промежуточной аттестации (тестирование). 

 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

1. Назначение ГРП, ГРУ. Основное оборудование. 

2. Устройство парового котла ДКВР-20-13.  

3. Порядок подготовки паровых котлов к растопке.  

4. Требования Правил к манометрам.  

5. Основные правила ведения ремонтных работ в топках и газоходах.  
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6. Горение топлива. Понятие о коэффициенте избытка воздуха.  

7. Устройство парового котла ДКВР-6,5-13-250.  

8. Назначение и порядок проведения периодической продувки котла.  

9. Назначение, устройство, работа пружинного манометра. 

10. Способы обнаружения утечки газа. Действия персонала при этом.  

11. Диффузионные горелки: устройство, работа, преимущества, недостатки.  

12. Устройство паровых  котлов Е-1/9.  

13. Права и обязанности оператора котельной.  

14. Назначение, устройство, работа водоуказательных приборов.  

15. Назначение, устройство и защитное действие зануления, заземления эл.установок.   

16. Инжекционные горелки низкого давления: устройство,  работа, преимущества, недостатки.  

17. Схема пароводяного тракта паровых котлов.  

18. Действия персонала при прекращении работы всех питательных устройств.  

19. Датчики контроля пламени: назначение, устройство, работа.  

20. Действие угарного газа на человека. Оказание первой помощи при этом.  

21. Основные физико-химические свойства природного газа.  

22. Назначение, устройство и принцип работы вакуумного деаэратора.  

23. Обязанности оператора во время работы паровых котлов.  

24. Порядок проверки исправности автоматики безопасности.  

25. Причины нарушения циркуляции воды, возможные последствия. Действия персонала при 

этом.  

26. Полное и неполное горение топлива.  

27. Назначение, устройство и принцип работы Nа-катионитового фильтра.  

28. Порядок растопки парового котла.  

29. Манометрические термометры: назначение, устройство, работа.  

30. Причины загазованности котельной. Действия персонала.  

31. Запальные горелки, требования к ним. 

32. В какие сроки, кем и как проводится проверка исправности действия предохранительных 

клапанов, манометров, водоуказательных приборов.  

33. Порядок и сроки проведения технического освидетельствования котлов.  

34. Назначение, устройство и работа автоматики КСУ-1.  

35. Ответственность обслуживающего персонала.  

36. Сущность взрыва газовоздушной смеси. Концентрационные пределы распространения 

пламени. Одоризация газа.  

37. Устройство котла ДЕ-6,5-14. 

38. Действия оператора при выходе из строя всех водоуказательных приборов. 

39. Назначение, устройство и работа автоматики КСУ-2.  

40. Требования пожарной безопасности к помещению котельных.  

41. Газопроводы котельной. Продувочная свеча и свеча безопасности.  

42. Устройство чугунного секционного котла «Универсал» 

43. Подготовка и включение экономайзера в работу при растопке котла.  

44. Понятие о разрежении, избыточном, абсолютном, атмосферном давлении. Приборы для 

измерения давления.  

45. Перепитка котла водой, возможные последствия, действия персонала.   

46. Горелки с принудительной подачей воздуха: устройство, работа. Преимущества и недо-

статки.  

47. Назначение, устройство и принцип работы теплообменников.  

48. Причины аварийной остановки водогрейных котлов, порядок остановки.  

49. Назначение, устройство и работа автоматики АМКО. 

50. Средства индивидуальной защиты, требования к ним.  

51. Комбинированные горелки: устройство, работа, преимущества, недостатки.  

52. Тепловой баланс котельного агрегата. КПД, пути его повышения.  

53. Случаи аварийной остановки паровых котлов. Порядок остановки.  

54. Устройство газовых счетчиков типа РГ. Действия персонала при остановке счетчика. 

55. Оказание первой помощи при обмороке и тепловом ударе.  



 14 

56. Классификация газопроводов по давлению.  

57. Назначение и принцип работы дымососов и вентиляторов.  

58. Порядок включения парового котла в работу.  

59. Что называется зеркалом испарения и огневой линией котла, требования к ним.  

60. Упуск воды из парового котла, действия персонала при этом.  

61. Инжекционные горелки среднего давления. Устройство, работа, преимущества и недостат-

ки.  

62. Устройство водогрейного котла ТВГ-8-150.  

63. Действия оператора при быстром снижении уровня воды в паровом котле.  

64. Прокладочные, набивочные и уплотнительные материалы, применяемые в газовом обору-

довании котельной.  

65. Оказание первой помощи при ранениях и кровотечениях.  

66. Проскок и отрыв пламени. Опасность, причины и меры предупреждения.  

67. Назначение, виды и устройство экономайзеров.  

68. Подготовка к растопке водогрейного котла.  

69. Понятие о естественной циркуляции воды в котле. Контур и кратность циркуляции. 

70. Оказание первой помощи при поражении эл.током.   

71. Назначение и классификация газовых горелок.  

72. Устройство центробежного насоса, пуск его в работу. Переход с одного насоса на другой 

насос.  

73. Порядок растопки водогрейного котла.  

74. Назначение, принципиальная схема автоматики «Контур».  

75. Основные причины взрыва газовоздушной смеси в топках и газоходах, меры предупре-

ждения.  

76. Газовые фильтры: назначение, устройство.  

77. Устройство секционного котла типа «Братск-1Г».  

78. Порядок остановки парового котла.  

79. Устройство и принцип работы газогорелочного блока Л-1Н.  

80. Оказание первой помощи при термических и химических ожогах.  

81. Запорная арматура, устанавливаемая на газопроводе котельной. Требования к ней.  

82. Гарнитура котла: назначение, места установки.  

83. Оперативная документация котельной, порядок ведения.  

84. Назначение, устройство, работа термоэлектрических преобразователей.  

85. Меры безопасности при пуске центробежного насоса.  

86. Способы передачи тепла в котлах. Понятия об излучении, конвекции и теплопроводности.  

87. Тепловая схема паровой котельной.  

88. Порядок продувки водоуказательных приборов.  

89. Назначение, устройство, работа термометров сопротивления.  

90. Порядок проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

91. Химический состав природного газа.  

92. Устройство парового котла ДЕ-25-14.  

93. Порядок остановки водогрейного котла.  

94. Задвижки: назначение, устройство, классификация.  

95. Причины возникновения вибрации дымососов и вентиляторов, действия персонала при 

этом.   

96. Краны: назначение, классификация, устройство.  

97. Назначение, устройство и принцип работы атмосферного деаэратора. 

98. Обязанности оператора во время обслуживания водогрейных котлов.  

99. Единицы измерения температуры. Приборы для измерения температуры.  

10. Меры безопасности при розжиге газовой горелки.  

101. Назначение, устройство, работа ПЗК типа ПКН (ПКВ).  

102. Назначение, устройство предохранительных взрывных клапанов.  

103. Порядок приема и сдачи смены.  

104. Назначение, устройство и принцип работы тягонапоромера типа ТНМП.  
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105. Действия персонала при обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин и 

пропусков в сварных швах.  

106. ПСК: назначение, устройство.  

107. Назначение, устройство и требования к обмуровке котла.  

108. Тепловая схема водогрейной котельной.  

109. Назначение, устройство и принцип работы тягонапоромера типа ТНЖ.  

110. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций. График проведения тренировоч-

ных занятий.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гродский В.С. «Экономическая теория» -СПб.:Питер, 2013 г.; 

2. Шихин А.Я. «Электротехника»- М.:Высшая школа 1989 г.; 

3. Чумаченко Г.В. «Техническое черчение» - М.:КНОРУС, 2013 г.; 

4. Бадагуев Б.Т. «Паровые и водогрейные котлы (производственно-техническая докумен-

тация ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатации)».- М.:Альфа-

Пресс,2013 г.; 

5. Тарасюк В.М. «Эксплуатация котлов».-М.:ЭНАС,2014 г.; 

6. Баранов П.А. «Предупреждение аварий паровых котлов».-М.:Энергоатомиздат,1991 г.; 

7. Деев Л.Б. «Котельные установки и их обслуживание» -М.:Высшая школа. 1990 г.; 

8. Зыков А.К. «Паровые и водогрейные котлы».-М.:Энергоатомиздат,1987 г.; 

9. Охрана труда: учебное пособие /Ю.П. Попов. – 4-е изд., перераб. – М.:КНОРУС,2014–

224с. –(среднее профессиональное образование); 

10. Охрана труда. Универсальный справочник /Под ред. Г.Ю.Касьяновой (7-е изд., пере-

раб. и доп.) – М.:АБАК, 2016. – 608 с.; 

11. Пожарная безопасность: всё обо всём/ Под ред. Г.Ю.Касьяновой (7-е изд., перераб. И 

доп.) – М.: АБАК, 2017. – 352 с.; 

12. Потапова А.А. Экологическое право. - М: Проспект, 2016 г.. 

 

Дополнительная литература: 

1. Арбузов М.О. Справочник молодого слесаря-ремонтника.-М. Высшая школа, 1985; 

2. Баранов П.А. Предупреждение аварий паровых котлов – М., 1991; 

3. Виноградов Ю.Г., Орлов К.С., Попова П.А. Материаловедение.- М.: Высшая шко-

ла,1979; 

4. Емельянов А.А. Котлы низкого давления.-Киев.:Кадры, 2007; 

5. Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы (справочное пособие) – М., 1995; 

6. Никулин Н.В. Электроматериаловедение.-М.:Высшая школа,1989; 

7. Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов.-Киев.:Основа.2001; 

8. Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов.-Киев.:Основа, 2008; 

9. Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов.-М.:ЭНАС.2008; 

10. Чеботарев В.П.Справочник работника газифицированных котельных (настольная 

книга обслуживающего персонала котельных) – Киев, 2000; 

11. Тришакин В.И., ЧернегаВ.И.Безопасная эксплуатация паровых котлов, сосудов и тру-

бопроводов.-Киев.:Техника.1976; 

12. Носова Светлана «Основы экономики» –М.: КНОРУС 2014; 

13. Журавлева Л.В. «Электроматериаловедение» М. С_П, 2001; 

14. Быков Борис, Перов Василий «Оформление рабочих чертежей оптических деталей и 

выбор допусков на их характеристики» –М.: МГТУ им. Баумана,2016;  

15. Бессонов Л.А. «Теоретические основы электротехники» -М.:Юрайт,2016; 

16. Перечень состояний и мероприятий для оказания первой помощи. 
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Основные нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Об охране окружающей среды. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями); 

2.Об охране атмосферного воздуха. Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ72; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г. 

№513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение»; 

5. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тариф-

ных разрядов, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 1990 го-

да (выпуск 1, раздел «Профессии рабочих общие для всех отраслей народного хозяйства»); 

7. Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации оборудования, работающего 

под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара» (Приказ Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. N 1129н; 

8. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избы-

точным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326); 

9. Приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542 «Об утверждении федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности «Правила Безопасности сетей газораспреде-

ления и газопотребления»; 

10. 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 оК (115оС) – М., 1992; 

11. Изменения № 1, № 2 к Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых 

котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогре-

вателей с температурой нагрева воды не выше 388 оК (115оС) – М., 1995; 

12. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства орга-

низации (утв. Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 12 мая 2003 

№27.)ПОТ РМ-026-2003; 

13. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных (РД 10-

319-99) – М, 2001; 

14. Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребите-

лей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и теп-

ловых сетей потребителей – М., 1992; 

15. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. №328 н); 

16. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Минэнерго 

России от 13 января 2003 г. №6); 

17. Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водо-

грейных котлов – М., 2000.РД 10-165-97; 

18. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты – М., 2000; 

19. «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях», Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 N 

73. 

Интернет-ресурсы: 

Ссылки на учебные видео-, аудио- и др. материалы в ИНТЕРНЕТе 

https://www.youtube.com/watch?v=sc8iL4esuz4 оборудование котельной; 
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7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Никитин А.А., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Ни-

ва» Минсельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Уразаева Е.Н. 
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