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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 

 

            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 

Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 

условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего 

вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 

опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в 

учебных программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для 

успешной работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может 

быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не 

более, чем на 50%. 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 

служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения"; 

Постановления Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-

1/05вн) 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 

обучения), а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение. 

При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-

ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 



45 минут. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, 

или справкой от предприятия. 

Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 

• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 

профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 

комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и 

норм, установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 

присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 

Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 

теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 

производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и выдается 

свидетельство о профессии. 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой квалификации 

– 104 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; 

подготовка к сдаче зачета. 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 

профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 

компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 

выполнения необходимых трудовых функций. 

2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Обеспечение безопасного функционирования оборудования, работающего под избыточным 



давлениемОбъектом профессиональной деятельности выпускников являются: котельные агрегаты 

 

2.2 Профессиональные компетенции  

ПК. 1. Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе 

ПК. 2. Пуск котельного агрегата в работу 

ПК. 3. Контроль и управление работой котельного агрегата 

ПК. 4. Остановка и прекращение работы котельного агрегата 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику 

требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК. 1. Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе 

Трудовые действия: 

Наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры. Проверка наличия и уровня воды в 

котельном агрегате, трубопроводах пара и горячей воды, отопительных системах с помощью необходимых 

приборов и устройств.Проверка наличия и работы манометров на котле и в системе, а также наличия масла 

в гильзах термометров. Проверка исправности и состояния системы автоматики и регулирования. 

Необходимые умения 

Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла.Применять методы 

безопасного производства работ при осмотре и проверках. Выявлять неисправности, препятствующие 

пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу. Документально 

оформлять результаты своих действий. 

 

Необходимые знания 

Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. Требование правил безопасной 

эксплуатации газового оборудования. Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в 

случае возникновения загорания (пожара). Инструкции по техническому обслуживанию котлов и 

оборудования, средств автоматики и сигнализации. Методы и способы устранения неисправностей 

обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 

 

ПК. 2. Пуск котельного агрегата в работу 

Трудовые действия 

Проверка исправности топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств. Проверка исправности 

контрольно-измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов. Пуск 

котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в 

инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. Пуск тепловых установок с автоматическим 

управлением при помощи пульта автоматического управления в порядке, установленном инструкцией по 

эксплуатации котлоагрегата. Пуск котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с 

требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. 

Документальное оформление результатов своих действий 

Необходимые умения 

Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла и оборудования в работу. 

Выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения 

вреда людям и имуществу. Документально оформлять результаты своих действий. 

 

Необходимые знания 

Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемого 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. Инструкции по техническому 

обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации. Методы и способы устранения 

неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. Требования правил 

устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации 

паровых котлов. Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай 

возникновения загорания (пожара). Инструкция по охране труда 

 

ПК. 3. Контроль и управление работой котельного агрегата 

Трудовые действия 

Контроль исправного состояния котла (котлов) и всего оборудования котельной, соблюдение 

установленного режим работы котла. Выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале 

неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и 



сигнализации. Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание установленных режимов и 

параметров работы котлоагрегата, поддержание температуры воды водогрейном котле и системе в 

заданных пределах. Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, 

подачи и горения газового топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха. Контроль и 

управление работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе. Документальное оформление 

результатов своих действий. 

Необходимые умения 

Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. Выявлять неисправности, препятствующие 

нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда 

людям и имуществу. Пользоваться первичными средствами пожаротушения. Документально оформлять 

результаты своих действий. 

Необходимые знания 

Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. Требования правил безопасной 

эксплуатации газового оборудования. Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты. 

Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной. Методы и способы устранения 

неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 

ПК. 4. Остановка и прекращение работы котельного агрегата 

Трудовые действия: 

Останавливать работу котла в порядке, установленном требованиями инструкции (руководства) по 

эксплуатации котлоагрегата. Останавливать работу котла по указанию руководства в соответствии с 

порядком, установленным инструкцией по эксплуатации. Останавливать работу котла в аварийном режиме 

при обнаружении неисправностей обслуживаемого оборудования. Останавливать работу котла в 

аварийном режиме при возникновении пожара. Информировать руководство об остановке и причине 

аварийной остановки котла. Документальное оформление результатов остановки котла 

Необходимые умения: 

Управлять работой котла в аварийном режиме. Применять методы безопасного производства работ при 

управлении работой и остановке котла. Пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

Документально оформлять результаты своих действий. 

Необходимые знания: 

Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств 

автоматики и сигнализации. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. Требования правил безопасной 

эксплуатации газового оборудования. Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во 

время работы водогрейного оборудования и паровых котлов. Инструкции по техническому обслуживанию 

котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Оператор котельной» 3 разряда 

 
 

№ п/п 

 

Курсы, предметы 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 Теоретическое обучение   

1. Общетехнический курс   

1.1 Основы газоснабжения и газопотребления 4 Текущий контроль 

1.2 Основы гидравлики и теплотехники 4 Текущий контроль 

1.3 Охрана труда 4 Текущий контроль 

2. Специальный курс   

2.1 Виды топлива, их преимущества и недостатки. 

Устройства для сжигания топлива. Их устройства и 

принцип работы 

10  

2.2 Элементы паровых и водогрейных котлов, 

вспомогательное оборудование, Растопка котла, 

включение его в работу. 

12 Текущий контроль 

2.3 Автоматика безопасности, блокировки и сигнализация,  12  



защитная и предохранительная арматура котлов. 

Действие оператора в аварийной ситуации. 

2.4 Тепловые схемы котельных и систем теплоснабжения. 

Автоматизация котельных. Техника безопасности и 

охраны труда при эксплуатации и ремонте 

оборудования котельных. 

12 Текущий контроль 

2.5 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

паровых и водогрейных котлов. Аварийные ситуации и 

неисправности основного и вспомогательного 

оборудования. 

10  

 Промежуточная аттестация  Тестирование 

3. Производственное обучение 32  

 Квалификационный экзамен 4  

                                                          Итого:  104  

 

3.2    Содержание обучения 

 

Рабочая программа раздела «Основы газоснабжения и газопотребления» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Характеристика газового топлива. Физико-химические свойства, температура 

воспламенения, горения, пределы взрываемости, токсичность газа.процесс горения 

газового топлива. Необходимые условия полного сжигания газового топлива, 

состав продуктов сгорания. Температура воспламенения.проскок и отрыв пламени, 

их опасность 

1 

2 Газовые сети на промышленных предприятиях. Классификация газопроводов по 

давлению, расположению и назначению. Прокладка наземных 

внутрипроизводственных газопроводов, крепление газопроводов на опорах и 

кронштейнах. Внутренние газопроводы цехов и участков. 

1 

3 

 

Профилактический надзор и техническое обслуживание газопроводов. 

Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ), их классификация по 

давлению, расположению.  Техническое обслуживание  ГРП и ГРУ, агрегатов и 

плановые ремонты на газовых сетях. Оформление наряда на газоопасные работы, 

руководство и ответственность. Ведение технической документации. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Основные сведения из  гидравлики. Жидкость и ее свойства. Текучесть и 

несжимаемость  жидкостей. Равновесие и движение жидкости. Давление 

жидкости. Давление атмосферное, манометрическое  (избыточное) и абсолютное. 

Статическое и динамическое давление. Единицы измерения давления.  

Гидростатика. Основное уравнение  гидростатики. Закон Паскаля. Схема работы 

гидравлического пресса. Измерение давления. Давление жидкости на стенку. 

1 

2 Гидродинамика.  Основные понятия. Установившееся и неустановившееся 

движение жидкостей. Элементарная струйка. Динамический напор потока.   Два 

режима течения жидкостей. Расход жидкости. Соотношение между расходом 

жидкости, ее скоростью  и площадью трубопровода. Местное сопротивление 

трубопроводов и арматуры. Гидравлический удар. Истечение жидкости через 

отверстия и насадки.. 

1 



3 

 

Основные сведения из теплотехники. Свойства газов. Основы теплопередачи. 

Водяной пар и его свойства.  Кипение воды. Парообразование. Перегрев пара. 

Насыщенный и перегретый пар. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Охрана труда» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Понятие охраны труда, цели и задачи. Служба охраны труда, ее права и задачи.  

Права и обязанности работников. Права и обязанности руководителей, 

ответственность за состояние условий и охраны труда, за нарушение правил и 

требований охраны труда.    

1 

2 Специальная оценка условий труда. Микроклиматические условия, производст-

венный шум и вибрация, тяжелые условия труда, освещенность, профессио-

нальные вредности и профзаболевания, меры борьбы с профзаболеваниями. 

1 

3 

 

Обучение по охране труда, виды инструктажей, периодичность и проведения и 

оформление, инструкции по охране труда, их содержание и сроки пересмотра. 

Причины производственного травматизма. Квалификация несчастного случая, 

связанного с производством. Порядок расследования и учета несчастного случая, 

связанного с производством, расследования профзаболеваний. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Виды топлива. Их преимущества и недостатки. Устройства для сжигания 

топлива.    Их устройство и принцип работы.» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Жидкое топливо, применяемое в котельных установках. Влияние сернистости на 

качество мазута.  Основные характеристики мазута.  Температура вспышки 

мазута. Печное топливо. Меры безопасности при работе с печным топливом 

2 

2 Газообразное топливо: метан, этан, пропан, бутан.  Какие газы относятся к 

тяжелым углеводородам?  Водород,  места использования.  Естественное и 

искусственное газообразное топливо. Их состав. Образование  природного газа. 

Состав и свойства природного газа 

2 

3 

 

Разделение топочных устройств по назначению.  Тепловые топочные устройства, 

их типы и требования к ним. Конструкции топок для сжигания жидкого и 

газообразного топлива.   

2 

4       Назначение газовых горелок.  Диффузионные горелки (горелки без 

предварительного смешения газа с воздухом), принцип действия, устройство. 

Преимущества и недостатки  диффузионных горелок. Виды инжекционных 

горелок в зависимости от поступающего газа. Устройство инжекционной горелки 

среднего давления.  Устройство горелки с принудительной подачей воздуха 

(смесительной).  Принцип действия  горелки с принудительной подачей воздуха. 

Устройство газомазутной горелки.  Устройство форсуночного узла  газомазутной 

горелки.  Устройство газовой части газомазутной горелки.  Назначение и принцип 

действия воздухонаправляющего устройства газомазутной горелки. 

4 

 Итого 10 

 

Рабочая программа раздела «Элементы паровых и  водогрейных котлов,  вспомогательного 

оборудования. Растопка котла, включение его в работу.»  

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Классификация паровых и водогрейных котлов. Общие определения и понятия  

котлов и их элементов. Поверхность нагрева. Циркуляция воды. Величина напора 

в циркуляционном контуре, кратность циркуляции, нарушение циркуляции в 

4 



котлах, причина. Перечень вспомогательного оборудования, его определение и 

назначение. 

2 Экономайзеры: типы, устройство и назначение. Схемы включения. Требования 

Правил к температурному режиму водяных экономайзеров и предохранительным 

клапанам.  Воздухоподогреватели: типы, устройство и назначение.  

Пароперегреватели: типы, устройство и назначение. 

4 

3 Подготовка котла к работе. Действия оператора при подготовке котла.  Розжиг 

котла, в зависимости от его типа. Требования к оператору во время работы котла. 

Мероприятия по остановке котла. Действия оператора. Причины, вызывающие 

аварийную остановку котла, действия оператора при аварийной остановке котла. 

4 

 Итого 12 

 

Рабочая программа раздела «Автоматика безопасности, блокировки и сигнализация,  защитная и 

предохранительная арматура котлов.» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Классификация контрольно-измерительных устройств и их назначение. Приборы 

для измерения давления: классификация, устройство, принцип работы и 

технические характеристики. Правила установки. Требования Правил к 

манометрам.  Разделение манометров по принципу действия.  Места установки 

манометров. Правила установки. Условия браковки манометров. 

4 

2 Приборы для измерения температуры: классификация, устройство, принцип 

работы и технические характеристики. Термопара. Принцип измерения 

температуры термометром сопротивления. Правила установки. Устройство и 

принцип действия пирометров. Приборы для измерения расхода: классификация, 

устройство, принцип работы и технические характеристики. Правила установки. 

Водоуказательные приборы 

4 

3 

 

Приборы безопасности.  Типы котлов, на которых устанавливаются  приборы 

безопасности. Приборы для определения концентрации газа и угарного газа (СО) в 

помещении, утечек газа на газопроводах. Газоанализаторы. Автоматика 

регулирования и безопасности 

4 

 Итого 12 

 

Рабочая программа раздела «Тепловые схемы котельных и систем теплоснабжения. Автоматизация 

котельных. Техника безопасности и охраны труда при эксплуатации и ремонте оборудования 

котельных.» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Принципиальные схемы котельных. Условные обозначения: трубопроводы, 

соединения труб, пересечения трубопроводов,  переход фланцевый или 

изменением диаметра,  соединение труб, компенсаторы, опоры трубопроводов,  

арматура котла и трубопровода.  Схема паровой котельной.схема котельной с 

котлами-бойлерами. Схема водогрейной котельной. Особенности схем 

4 

2 Автоматическое измерение и контроль технологических параметров котлов. 

Автоматическая  (технологическая) сигнализация  состояния технологического 

оборудования и отклонения параметров.  Автоматическое управление  работой 

котлов, насосов, вентиляторов, дымососов и т.д. Автоматическое регулирование 

заданных режимов технологического процесса.  

4 

3 

 

Подготовка и требования к персоналу котельных.  Аттестация, проведение 

инструктажей, противоаварийных тренировок. . Меры безопасности при 

проведении работ внутри топок, газоходов и барабанов котлов. Работа в емкостях 

мазутного хозяйства. Меры безопасности при проведении щелочения и кислотных 

промывок котлов и бойлеров. Меры безопасности при ремонте тепловых сетей. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

4 



 Итого 12 

 

Рабочая программа раздела «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов. Аварийные ситуации и неисправности основного и вспомогательного оборудования 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. 

Назначение Правил, ответственность за их выполнение. Контроль сварных 

соединений. Требования к помещениям котельной. Регистрация котлов. 

Разрешение на пуск в работу вновь установленных котлов. Расследование аварий 

и несчастных случаев. 

4 

2 Понятие об авариях. Возможные причины возникновения аварий: неправильное 

сжигание газа, невыполнение режимов работы и правил эксплуатации котлов и 

вспомогательного оборудования. 

4 

3 

 

Нарушение режима работы горелок. Причины повреждений пароперегревателей. 

Основные повреждения стальных экономайзеров. Основные виды повреждений 

трубопроводов. 

2 

 Итого 10 

 

Рабочая программа раздела «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством 8 

2 Ознакомление с компоновкой оборудования котельной, изучение конструкций 

котлов 

8 

3 Изучение топочных устройств котлов и оборудования в котельной 8 

4 Освоение простых ремонтных работ по котлу и вспомогательному оборудованию. 4 

5 Изучение схемы и трассировки трубопроводов пара и горячей воды 4 

 Итого 32 

 

 

3.3    Календарный учебный график 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Объем 
нагрузки 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 3 неделя 

1 Теоретическое обучение 40                

2 Промежуточная аттестация                 

3 Производственное обучение 56                

4 Квалификационный экзамен 
(итоговая аттестация) 

8                

 Итого 104                

 
 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"; 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной 

безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". От 15.12.2020г. 

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте"; 

«Практическое пособие для оператора котельной» Б.А. Соколов. Москва НЦ ЭНАС 2005г.                                                

Инструкция по охране труда для операторов котельной.ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, 

https://docs.cntd.ru/document/573275722#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/573275722#6520IM


знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний» 

Эстеркин Р.И.., Промышленные котельные установки:Учебник для техникумов.-Л.: Энергоатомиздат, 2007. 

Чернов А.В. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для сред.проф. образования / О. Н. Брюханова, А. 

Т. Мелик-Аракелян, В. И. Коробко. - 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2006. - 240 с. 

Кязимов К.Г., Справочник газовика: Справ.пособие.-3-е изд.,стер.- М.:Высш.шк.;Изд.центр Академия,2000. 

 

4.3    Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту работы 

слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

     По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 

мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 

 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 

     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 

ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

3-й разряд - Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 

12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых 

котлов с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающих на 

жидком и газообразном топливе или электронагреве 

4-й разряд - Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 

42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых 

котлов с теплопроизводительностью котла свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч), работающих на 

жидком и газообразном топливе или электронагреве. 

5-й разряд - 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 водогрейных 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. 

6-й разряд - Обслуживание водогрейных и паровых котлов различных систем с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных 

водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), 

работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 

 



6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Билет 1 

1. Преимущества и недостатки газового топлива. 

2. Классификация газопроводов по давлению. 

3. Розжиг горелок газоиспользующей установки. 

4. Перечень газоопасных мест и работ. 

5. Причины травматизма при обслуживании котельных установок, меры их предупреждения. 

 

Билет 2 

1. Состав и физико-химические свойства природного газа. 

2. Прокладка газопроводов внутри помещений. Материалы газопроводов. 

3. Подготовительные мероприятия перед пуском газоиспользующей установки. 

4. Порядок оформления газоопасных работ. 

5. Порядок приемки и сдачи смены, содержание сменного журнала. 

 

Билет 3 

1. Схема обвязки газопровода газоиспользующей установки. 

2. Запорная арматура, типы, устройство. 

3. Пуск газоиспользующей установки после кратковременного останова. 

4. Состав бригады для выполнения газоопасных работ. 

5. Техника безопасности при обслуживании вращающихся механизмов. 

Билет 4 

 

1. Назначение ГРП (ГРУ, ГРПБ, ШРП). 

2. Режимная карта газоиспользующей установки. 

3. Останов газоиспользующей установки. 

4. Инструмент для производства газоопасных работ. 

5. Назначение водогрейного котла, его параметры. 

 

Билет 5 

1. Одоризация газа. 

2. Диффузионные горелки. 

3. Методы определения утечек газа на газопроводах. 

4. Требования к обслуживающему персоналу газоиспользующей установки. 

5. Типы водогрейных котлов. Чугунные, секционные котлы. 

 

Билет 6 

1. Сущность горения и взрыва. 

2. Инжекционные горелки. 

3. Случаи аварийного останова газоиспользующей установки. 

4. Порядок выполнения газоопасных работ. 

5. Стальные водогрейные котлы с t нагрева воды до 115 о С. 

 

Билет 7 

1. Количество воздуха, необходимое для сжигания 1м3 газа. Коэффициент избытка воздуха. 

2. Двухпроводные горелки (смесительные). 

3. Аварийный останов газоиспользующей установки. 

4. Средства индивидуальной защиты при выполнении газоопасных работ.  

5. Арматура парового котла с Р до 0,7 кгс/см 2 . 

 

Билет 8 

1. Назначение, места установки продувочных свечей, свечей безопасности, требования к ним. 

2. Устройство взрывных клапанов, их назначение. 

3. Принципиальная схема ГРУ (ГРП, ГРПБ, ШРП). 

4. Способы искусственного дыхания и непрямой массаж сердца. 

5. Виды тяги. Тяго-дутьевые устройства. 

 

Билет 9 

1. Полное сгорание топлива. Состав продуктов полного сгорания. 

2. Назначение тягомера. Принцип работы.  

3. Газовый фильтр, назначение, место установки. 



4. Действия оператора при аварии на газоиспользующей установке. 

5. Виды питательных устройств. Устройство и работа центробежного насоса. 

 

Билет 10 

1. Неполное сгорание газа. Состав продуктов неполного сгорания. 

2. Регулятор давления. Назначение, место установки. 

3. Правила увеличения и уменьшения нагрузки. 

4. Действия оператора  при пожаре. 

5.Вода и ее свойства. Способы умягчения воды. 

 

Билет 11 

1. Контроль режима горения. 

2. ПЗК. Назначение, место установки. 

3. Работа на байпасе ГРУ ( ГРП, ГРПБ, ШРП). 

4. Действие природного газа на организм человека. 

5. Мазут, его свойства. 

Билет 12 

1. Отрыв пламени. Действия при отрыве. 

2. Автоматика регулирования. 

3. Обслуживание газоиспользующей установки. 

4. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении. 

5. Мазутные фарсунки. 

Билет 13 

1. Виды тяги, способы регулирования тяги и дутья. 

2. Автоматика безопасности и сигнализация. 

3. Назначение запальника. Виды запальников. 

4. Первая помощь при ушибах, ранениях, ожогах. 

5. Подготовка к растопке водогрейного котла, растопка. 

 

Билет 14 

1. Проскок пламени. Действия при проскоке. 

2. Контрольная опрессовка. 

3. ПСК. Назначение, место установки. 

4. Оказание первой помощи при поражении эл. током. 

5. Останов водогрейного котла, охлаждение, слив воды. 

 

Билет 15 

1. Порядок заполнения газопроводов газом. Определения окончания продувки. 

2. Проверки систем автоматики безопасности. 

3. Требования к манометрам. 

4. Действие обслуживающего персонала при обнаружении утечки газа. 

5. Аварийная остановка котла, случаи аварийной остановки паровых и водогрейных котлов. 
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