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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования 

промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» (далее – 

программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2326;  № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 

48, ст. 6165; 2014, № 6,  ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388;  № 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27,  ст. 3951, 3989; № 

29, ст. 4339, 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 

3289, 3290; № 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 

4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31,  

ст. 4860), с учетом требований приказа Минобрнауки России  от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России  20 

августа 2013 г., регистрационный № 29444), с изменением внесенным приказом Минобрнауки 

России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом России  14 января 2014 г., 

регистрационный номер № 31014).   

Целью обучения слушателей по программе является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника в области промышленной 

безопасности. 

Результатами обучения слушателей по программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория 

слушателей и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня за счет 

актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности в Российской 

Федерации. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

обучения, учебный план Программы, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения программы слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования», утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 18 апреля 2014 г. № 344 (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2014 г., 

регистрационный № 33140): 

 1) Организация работ по монтажу, ремонту и пуско-наладочным работам 

промышленного оборудования: 

 - производить пуско-наладочные работы и испытания промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа (ПК 1.4.);  

 - составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования (ПК 1.5.); 

 2) Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0
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- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов (ПК 2.2.); 

3) Организация работ по эксплуатации промышленного оборудования: 

- организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования (ПК 2.3.); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.5.). 

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

 

 1) Дисциплинарная карта компетенции ПК 1.4.  

  

ПК 1.4. 

производить пуско-наладочные работы и испытания промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

    

2) Дисциплинарная карта компетенции ПК 1.5.  

 

ПК 1.5. 

составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

3) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.2. 

 

ПК 2.2. 

выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости 

от внешних факторов 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 4) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.3. 

 

ПК 2.3. 

организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

5) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.5. 

 

ПК 2.5. 

составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

В результате освоения программы слушатель: 

должен знать: 
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- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования работающего 

под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов;  

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на 

опасных производственных объектах; 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

в области промышленной безопасности; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- организовывать работу по планированию и осуществлению мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; 

- организовывать подготовку сведений по осуществлению производственного контроля 

на опасных производственных объектов для направления в территориальный орган 

Ростехнадзора; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 

оценки условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных 

объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности. 

должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные 

факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему 

предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах. 

  

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 24 часа. 
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1.6. Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий и средств видеоконференцсвязи  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

1.  Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации 
3 3 

  

2.  Эксплуатация оборудования, 

работающего под давлением, на 

опасных производственных объектах. 

3 3 

  

3.  Эксплуатация котлов (паровых, 

водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) на 

опасных производственных объектах 

3 3 

  

4.  Эксплуатация трубопроводов пара и 

горячей воды на опасных 

производственных объектах  

2 2 

  

5.  Эксплуатация сосудов, работающих под 

давлением, на опасных 

производственных объектах  

2 2 

  

6.  Эксплуатация медицинских и 

водолазных барокамер на опасных 

производственных объектах  

2 2 

  

7.  Наполнение, техническое 

освидетельствование и ремонт баллонов 

для хранения и транспортирования 

сжатых, сжиженных и растворенных 

под давлением газов, применяемых на 

опасных производственных объектах  

2 2 

  

8.  Деятельность, связанная с 

проектированием, строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом 

и техническим перевооружением 

опасных производственных объектов, 

монтажом (демонтажем), наладкой, 

обслуживанием и ремонтом 

(реконструкцией) оборудования, 

работающего под избыточным 

давлением, применяемого на опасных 

производственных объектах 

3 3 

  

9.  Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных 

объектах 

2 2 

  

10. Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 Всего: 24 22 2  
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Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана 

программы и формируемых в них профессиональных компетенций. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

Профессиональные компетенции 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5. 

ПК 

2.2. 

ПК 

2.3. 

ПК 

2.5. 

1.  Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации 
3 + + + + + 

2.  Эксплуатация оборудования, 

работающего под давлением, на опасных 

производственных объектах. 

3 + + + + + 

3.  Эксплуатация котлов (паровых, 

водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) на 

опасных производственных объектах 

3 + + + + + 

4.  Эксплуатация трубопроводов пара и 

горячей воды на опасных 

производственных объектах  

2 + + + + + 

5.  Эксплуатация сосудов, работающих под 

давлением, на опасных 

производственных объектах  

2 + + + + + 

6.  Эксплуатация медицинских и 

водолазных барокамер на опасных 

производственных объектах  

2 + + + + + 

7.  Наполнение, техническое 

освидетельствование и ремонт баллонов 

для хранения и транспортирования 

сжатых, сжиженных и растворенных под 

давлением газов, применяемых на 

опасных производственных объектах  

2 + + + - - 

8.  Деятельность, связанная с 

проектированием, строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом 

и техническим перевооружением 

опасных производственных объектов, 

монтажом (демонтажем), наладкой, 

обслуживанием и ремонтом 

(реконструкцией) оборудования, 

работающего под избыточным 

давлением, применяемого на опасных 

производственных объектах 

3 + + + + + 

9.  Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных 

объектах 

2 + + + + - 

10. 7 Итоговая аттестация 2 + + + + + 
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2.2. Календарный учебный график 

 

 вс

ег
о 

Из них  1-2  3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации 
3 

Теор.   3 Тема 1      

Практ.        

Эксплуатация оборудования, 

работающего под давлением, на 

опасных производственных объектах. 

 

3 

Теор.   3 Тема 2 Тема 2     

Практ.        

Эксплуатация котлов (паровых, 

водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) на 

опасных производственных объектах 

3 

Теор.   3  Тема 3 Тема 3    

Практ.        

Эксплуатация трубопроводов пара и 

горячей воды на опасных 

производственных объектах  

 

2 

Теор.   2   Тема 4    

Практ.        

Эксплуатация сосудов, работающих 

под давлением, на опасных 

производственных объектах  

 

2 

Теор.   2   Тема 5 Тема 5   

Практ.        

Эксплуатация медицинских и 

водолазных барокамер на опасных 

производственных объектах  

 

2 Теор.   2    Тема 6   

Практ.        

Наполнение, техническое 

освидетельствование и ремонт 

баллонов для хранения и 

транспортирования сжатых, 

сжиженных и растворенных под 

давлением газов, применяемых на 

опасных производственных объектах  

 

2 Теор.   2    Тема 7 Тема 7  

Практ.        

Деятельность, связанная с 

проектированием, строительством, 

реконструкцией, капитальным 

ремонтом и техническим 

перевооружением опасных 

производственных объектов, монтажом 

(демонтажем), наладкой, 

обслуживанием и ремонтом 

(реконструкцией) оборудования, 

работающего под избыточным 

давлением, применяемого на опасных 

производственных объектах 

 

3 Теор.   3     Тема 8  

Практ.        

Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных 

объектах 

2 Теор.   2      Тема 9 

Практ.        

Итоговая аттестация 2 Теор.          

Практ. 2      Итоговая 

аттестац
ия 

ВСЕГО 24 Практ. 22 

Практ. 2 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1 Общие 

требования 

промышленной 

безопасности в 

Российской 

Федерации. 

Содержание  3 

Промышленная безопасность, основные понятия. 

Правовое регулирование в области промышленной 

безопасности. Требования к эксплуатации опасных 

производственных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области 

промышленной безопасности. Контрольно-надзорная и 

разрешительная деятельности в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

Регистрация опасных производственных объектов.  

Организация производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. 

Требования к лицу, ответственному за осуществление 

производственного контроля. Права и обязанности 

ответственного за осуществление производственного 

контроля. Информационно-коммуникационные технологии 

деятельности специалиста в области промышленной 

безопасности. Управление промышленной безопасностью на 

опасных производственных объектах.  

Виды рисков аварий на опасных производственных 

объектах Анализ опасностей и оценки риска аварий. Этапы 

проведения анализа риска аварий. Основные и 

дополнительные показатели опасности аварий. Техническое 

расследование причин аварий. Требования технических 

регламентов. Обязательные требования к техническим 

устройствам, применяемым на опасном производственном 

объекте. Формы оценки соответствия технических устройств 

обязательным требованиям. Объекты экспертизы 

промышленной безопасности. Порядок проведения 

экспертизы промышленной безопасности. Работы, 

выполняемые при проведении экспертизы промышленной 

безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности 

или условий лицензий на осуществление видов деятельности 

в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов.  

Риск-ориентированный подход в области 

промышленной безопасности. Зарубежные подходы к 

формированию требований промышленной безопасности и 

методах ее обеспечения. 

Лекции  3 

1. Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации. 

Тема 2 

Эксплуатация 

оборудования, 

работающего под 

давлением, на 

опасных 

Содержание  3 

Требования к организациям, осуществляющим 

эксплуатацию оборудования под давлением. Требования к 

работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию 

оборудования под давлением. Порядок ввода в эксплуатацию 

оборудования, работающего под давлением. Порядок 
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производственны

х объектах 

действий в случаях аварии или инцидента при эксплуатации 

оборудования под давлением. Общие требования проведения 

технического освидетельствования и технического 

диагностирования оборудования, работающего под 

избыточным давлением. Экспертиза промышленной 

безопасности и техническое диагностирование 

оборудования, работающего под давлением. 

Лекции  3 

1. Эксплуатация оборудования, работающего под 

давлением, на опасных производственных объектах 

Тема 3 

Эксплуатация 

котлов (паровых, 

водогрейных, с 

органическими и 

неорганическими 

теплоносителями) 

на опасных 

производственны

х объектах 

Содержание  3 

Требования к установке, размещению и обвязке котлов 

и вспомогательного оборудования котельной установки. 

Требования к эксплуатации паровых и водогрейных котлов. 

Дополнительные требования промышленной безопасности к 

эксплуатации котлов, работающих с органическими и 

неорганическими теплоносителями. Дополнительные 

требования промышленной безопасности к эксплуатации 

содорегенерационных котлов. Дополнительные требования 

промышленной безопасности к эксплуатации газотрубных 

котлов. Дополнительные требования промышленной 

безопасности к эксплуатации электрических котлов.. 

Требования к котлам, с высокотемпературными 

органическими теплоносителями. Порядок составления и 

использования инструкций и режимных карт по ведению 

водно-химического режима и по эксплуатации 

водоподготовительной установки (установок) докотловой 

обработки воды. Техническое освидетельствование котлов. 

Лекции  3 

1. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с 

органическими и неорганическими теплоносителями) 

на опасных производственных объектах 

Тема 4 

Эксплуатация 

трубопроводов 

пара и горячей 

воды на опасных 

производственны

х объектах 

Содержание  2 

Требования к эксплуатации трубопроводов пара и 

горячей воды на опасных производственных объектах. 

Порядок ввода в эксплуатацию и пуска (включения) в работу 

трубопроводов пара и горячей воды. Порядок учета 

трубопроводов пара и горячей воды в соответствующих 

инстанциях. Прокладка (размещение) трубопроводов пара и 

горячей воды на опасных производственных объектах. 

Техническое освидетельствование трубопроводов пара и 

горячей воды на опасных производственных объектах. 

Требования по контролю металла и продлению срока 

службы основных элементов трубопроводов пара и горячей 

воды на опасных производственных объектах. Основные 

нормы и правила расчета на прочность трубопроводов пара и 

горячей воды. 

Лекции  2 

1. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на 

опасных производственных объектах 

Тема 5 

Эксплуатация 

Содержание  2 

Требования к эксплуатации сосудов под давлением. 
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сосудов, 

работающих под 

давлением, на 

опасных 

производственны

х объектах 

Установка, размещение и обвязка сосудов Техническое 

освидетельствование и техническое диагностирование 

сосудов. Дополнительные требования промышленной 

безопасности к эксплуатации цистерн и бочек для перевозки 

сжиженных газов. Порядок учета сосудов, работающих под 

давлением. Установка запорных и запорно-регулирующих 

арматур на сосудах. 

Лекции  2 

1. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на 

опасных производственных объектах 

Тема 6 

Эксплуатация 

медицинских и 

водолазных 

барокамер на 

опасных 

производственны

х объектах 

Содержание  2 

Требования к одноместным медицинским барокамерам. 

Требования к многоместным медицинским барокамерам. 

Требования к размещению барокамер на опасных 

производственных объектах. Эксплуатация медицинских 

барокамер. Дополнительные требования промышленной 

безопасности к водолазным барокамерам. 

Лекции  2 

1. Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на 

опасных производственных объектах 

Тема 7 

Наполнение, 

техническое 

освидетельствова

ние и ремонт 

баллонов для 

хранения и 

транспортирован

ия сжатых, 

сжиженных и 

растворенных под 

давлением газов, 

применяемых на 

опасных 

производственны

х объектах 

Содержание  2 

Оснащение баллонов. Окраска баллонов. Мероприятия, 

проводимые в рамках освидетельствования баллонов 

(осмотр внутренней и наружной поверхностей баллонов с 

целью выявления на их стенках коррозии, трещин, плен, 

вмятин и других повреждений). Документирование 

результатов освидетельствования баллонов. Эксплуатация 

баллонов. Требования  

к освидетельствованию баллонов. Присвоение клейма с 

индивидуальным шифром. 

Лекции  2 

1. Наполнение, техническое освидетельствование и 

ремонт баллонов для хранения  

и транспортирования сжатых, сжиженных и 

растворенных  

под давлением газов, применяемых на опасных 

производственных объектах 

Тема 8 

Деятельность, 

связанная с 

проектированием, 

строительством, 

реконструкцией, 

капитальным 

ремонтом и 

техническим 

перевооружением 

опасных 

производственны

х объектов, 

монтажом 

(демонтажем), 

Содержание  3 

Требования нормативных документов к техническому 

перевооружению опасного производственного объекта, 

монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации), наладке 

установке, размещению и обвязке оборудования под 

давлением. Требования к организациям, осуществляющим 

монтаж, ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку 

оборудования. Требования к работникам организаций, 

осуществляющих монтаж, ремонт, реконструкцию 

(модернизацию), наладку оборудования. Требования к 

монтажу, ремонту и реконструкции (модернизации) 

оборудования. Сварка и контроль качества сварных 

соединений. Проведение гидравлических (пневматических) 

испытаний. Контроль качества выполненных работ. 

Требования к итоговой документации. Требования к наладке 
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наладкой, 

обслуживанием и 

ремонтом 

(реконструкцией) 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением, 

применяемого на 

опасных 

производственны

х объектах 

Проведение Обеспечение безопасности машин и 

оборудования при разработке (проектировании). 

Обеспечение безопасности машин и оборудования при 

изготовлении, хранении, транспортировании, эксплуатации и 

утилизации. Обеспечение соответствия требованиям 

безопасности 

Лекции  3 

1. Деятельность, связанная с проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом и техническим перевооружением опасных 

производственных объектов, монтажом (демонтажем), 

наладкой, обслуживанием и ремонтом 

(реконструкцией) оборудования, работающего под 

избыточным давлением, применяемого на опасных 

производственных объектах 

Тема 9 

Требования к 

производству 

сварочных работ 

на опасных 

производственны

х объектах 

Содержание  2 

Общие требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

Лекции  2 

1. Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 

Итоговая аттестация 2 

Итого 24 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного 
здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  
м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При 

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

Оценочные материалы: 

 
1. При осуществлении каких процессов не применяются требования Федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением  (далее - ФНП ОРПД)? 

 

А) Техническое перевооружение опасного производственного объекта, на котором 

используются водогрейные котлы. 

Б) Размещение паровых котлов в здании котельного помещения опасного 

производственного объекта. 

В) Разработка (проектирование) прямоточного котла.  

 

2. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования                   

ФНП ОРПД? 

  

А) Реконструкция (модернизация) паровых котлов. 
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Б) Техническое освидетельствование котлов-утилизаторов. 

В) Пуско-наладочные работы на  водогрейных котлах. 

Г) Утилизация энерготехнологического котла на основании результатов технического 

диагностирования. 

 

3. На какие котлы распространяется действие ФНП ОРПД? 

 

А) Электрокотел вместимостью 20 литров с рабочим давлением 0,5 МПа. 

Б) Котел вместимостью 1 литр с рабочим давлением 1,5 МПа. 

В) Котел на органическом теплоносителе, с рабочим давлением 0,5 МПа, установленный 

на плавучей буровой установке. 

Г) Отопительный котел железнодорожного подвижного состава. 

 

4. На какое оборудование распространяется действие ФНП ОРПД? 

 

А) Автономный экономайзер. 

Б) Паровозный котел. 

В) Пароперегреватель трубчатой печи.  

Г) Продувочный трубопровод парового котла, соединенный с атмосферой. 

 

5. Кто и на основании чего принимает решение о вводе в эксплуатацию котла? 

 

А) Уполномоченный представитель Ростехнадзора на основании проверки готовности 

котла к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией котла.  

Б) Уполномоченный представитель Ростехнадзора после проведения пусконаладочных 

работ на основании результатов первичного освидетельствования котла и осмотра котла 

во время парового опробования. 

В) Ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной 

эксплуатацией оборудования под давлением  на основании проверки организации 

надзора за эксплуатацией котла. 

Г) Руководитель эксплуатирующей организации на основании проверки готовности котла 

к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией котла. 

 

6. В каком из приведенных случаев  проверка готовности котла к пуску в работу и 

проверка организации надзора за эксплуатацией котла осуществляется ответственными 

работниками эксплуатирующей организации? 

 

А) После монтажа без применения неразъемных соединений котла, поставленного на 

объект эксплуатации в собранном виде. 

Б) После реконструкции (модернизации) или капитального ремонта с заменой основных 

элементов котла. 

В) При передаче котла  для использования другой эксплуатирующей организации. 

Г) После монтажа котла, поставляемого отдельными деталями, элементами или блоками, 

окончательную сборку (доизготовление) которого с применением неразъемных 

соединений производят при монтаже на месте его установки.  

 

7. В каком из приведенных случаев  проверка готовности котла к пуску в работу и 

проверка организации надзора за эксплуатацией котла осуществляется комиссией, 

назначаемой приказом эксплуатирующей организации? 

 

А) До начала применения транспортабельного котла. 

Б) После монтажа без применения неразъемных соединений котла, демонтированного и 

установленного на новом месте. 



15 

 

В) После капитального ремонта котла с заменой барабана. 

Г) После монтажа без применения неразъемных соединений котла, поставленного на 

объект эксплуатации в собранном виде. 

 

8. В каком случае в состав комиссии по проверке готовности котла к пуску в работу и 

организации надзора за его эксплуатацией включается уполномоченный представитель 

Ростехнадзора? 

 

А) Участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии ФНП ОРПД не 

предусматривается. 

Б) При осуществлении проверок любых котлов, на которые распространяется действие 

ФНП ОРПД. 

В) Участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии определяется 

исключительно по инициативе руководителя эксплуатирующей организации. 

Г) При осуществлении проверок только паровых котлов. 

 

9. Что контролируется при проведении проверки готовности котла к пуску в работу? 

 

А) Наличие документации по результатам пуско-наладочных испытаний и комплексного 

опробования. 

Б) Исправность питательных приборов котла и соответствие их проекту. 

В) Соответствие водно-химического режима котла требованиям  ФНП ОРПД. 

Г) Наличие должностных инструкций для ответственных лиц и специалистов, 

осуществляющих эксплуатацию котла. 

 

10. Что контролируется при проведении проверки организации надзора за эксплуатацией 

котла? 

 

А) Наличие положительных результатов технического освидетельствования.  

Б) Наличие обученного и допущенного в установленном порядке к работе 

обслуживающего персонала и аттестованных в установленном порядке специалистов. 

В) Наличие документации, удостоверяющей качество монтажа.  

Г) Наличие документации, подтверждающей соответствие оборудования требованиям 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. 

 

11. Каким образом должны оформляться результаты проверок готовности котла  к пуску 

в работу и организации надзора за его эксплуатацией? 

 

А) Результаты проверок оформляются приказом (распорядительным документом) 

эксплуатирующей организации. 

Б) Результаты проверок оформляются актом готовности котла к вводу в эксплуатацию. 

В) Результаты проверок оформляются записью в паспорт котла. 

Г) Результаты проверок оформляются протоколом, который является основанием для 

ввода котла в эксплуатацию. Протокол прилагается к паспорту котла. 

 

12. На какой период руководителем эксплуатирующей организации может быть принято 

решение о возможности эксплуатации котла  в режиме опытного применения? 

 

А) Эксплуатация котла в режиме опытного применения не допускается. 

Б) Не более 1 года. 

В) Не более 6 месяцев. 
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Г) Период эксплуатации котла  в режиме опытного применения устанавливается 

эксплуатирующей организацией с уведомлением об этом территориального органа 

Ростехнадзора. 

 

13. На основании чего осуществляется пуск (включение) в работу и штатная остановка 

котла? 

 

А) На основании приказа руководителя эксплуатирующей организации. 

Б) На основании письменного распоряжения ответственного за осуществление 

производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего 

под давлением. 

В) На основании письменного распоряжения ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию котла. 

 

14. Что из приведенного  не указывается на табличке или не наносится на котле перед 

пуском его в работу?  

 

А) Номер котла по системе, принятой в эксплуатирующей организации. 

Б) Разрешенное давление (температура). 

В) Регистрационный номер и даты проведенных осмотров и гидравлических испытаний. 

Г) Даты следующего осмотра и гидравлического испытания. 

 

15. Каким образом осуществляется учет котлов транспортабельных (передвижных) 

котельных установок в органах Ростехнадзора? 

 

А) Котлы подлежат учету в органах Ростехнадзора по месту их эксплуатации при сроках 

их эксплуатации на этом месте более трех месяцев. 

Б) Котлы подлежат учету в органах Ростехнадзора по месту регистрации 

эксплуатирующей организации. 

В) Эти котлы  не подлежат учету в органах Ростехнадзора. 

Г) Котлы подлежат учету в органах Ростехнадзора как по месту регистрации 

эксплуатирующей организации, так и по месту их эксплуатации (временный учет) при 

сроках их эксплуатации на этом месте более трех месяцев. 

 

16. Какой из приведенных котлов не подлежит учету в органах Ростехнадзора? 

 

А) Водогрейный котел с температурой нагрева воды не более 1500С. 

Б) Котлы, эксплуатируемые на ОПО IV класса опасности. 

В) Котлы, у которых произведения вместимости (м3) на давление (МПа)                                 

не превышает 1,0. 

Г) Учету в органах Ростехнадзора подлежат все котлы, на которые распространяется 

действие ФНП ОРПД. 

 

17. Какая документация не представляется эксплуатирующей  организацией в орган 

Ростехнадзора для постановки на учет котла? 

 

А) Заявление, содержащее информацию об эксплуатирующей организации с указанием 

места установки стационарного котла. 

Б) Копии акта готовности котла к вводу в эксплуатацию и приказа (распорядительного 

документа) о вводе его в эксплуатацию. 

В) Паспорт котла, удостоверение о качестве монтажа, инструкция изготовителя по 

монтажу и эксплуатации котла. 
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Г) Сведения о дате проведения технического освидетельствования или экспертизы 

промышленной безопасности и сроках следующего технического освидетельствования 

(экспертизы). 

 

18. В каком из приведенных случаев допускается  одному специалисту совмещать 

ответственность за осуществление  производственного контроля за безопасной 

эксплуатацией котлов и  ответственность за их  исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию? 

 

А) Случаи совмещения обязанностей определяются самостоятельно  эксплуатирующей 

организацией в соответствии с ее распорядительными документами. 

Б) Если котлы эксплуатируются не более чем на двух производственных площадках. 

В) Если это совмещение согласовано с территориальным органом Ростехнадзора. 

Г) Совмещение не допускается. 

 

19. Какое требование к рабочим, обслуживающим котлы, указано неверно?  

 

А) Рабочие должны быть не моложе 18 летнего возраста и не иметь медицинских 

противопоказаний для выполнения работ по обслуживанию котлов. 

Б) Рабочие должны пройти аттестацию по промышленной безопасности в аттестационной 

комиссии эксплуатирующей организации. 

В) Рабочие должны быть допущены в установленном порядке к самостоятельной работе. 

Г) Рабочие должны соответствовать квалификационным требованиям. 

Д) Все требования указаны верно. 

 

20. Какие инструкции не разрабатываются  в организации, эксплуатирующей котлы? 

 

А) Инструкция для ответственного за осуществление производственного контроля за 

безопасной эксплуатацией оборудования под давлением. 

Б) Инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

котлов. 

В) Производственная инструкция, определяющая для обслуживающего персонала его 

обязанности и ответственность, порядок производства работ.  

Г) Инструкция (руководство) по эксплуатации котла. 

 

21. Какое требование к специалистам, ответственным за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию котлов, указано неверно? 

 

А) С учетом структуры эксплуатирующей организации назначается специалист, 

ответственный за исправное состояние котла или специалист, ответственный за его 

безопасную эксплуатацию. 

Б) На время отсутствия ответственного специалиста (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) 

его обязанности возлагаются на работника, замещающего его по должности, имеющего 

соответствующую квалификацию, прошедшего в установленном порядке аттестацию 

по промышленной безопасности. 

В) Периодическая аттестация ответственных специалистов проводится один раз в пять лет. 

Г) Аттестация специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию, проводится в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации с 

обязательным участием представителя территориального органа Ростехнадзора. 

 

22. Что из приведенного не входит в должностные обязанности специалиста, 

ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной 

эксплуатацией котлов? 
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А) Выдача обязательных для исполнения  предписаний по устранению нарушений и 

контроль их выполнения. 

Б) Проверка записи в сменном журнале с росписью в нем. 

В) Контроль проведения противоаварийных тренировок. 

Г) Отстранение от работ работников, нарушающих требования промышленной 

безопасности. 

 

23. Что из приведенного не входит в должностные обязанности специалиста, 

ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов? 

 

А) Контроль своевременности и полноты проведения ремонта котлов. 

Б) Осмотр котлов с установленной должностной инструкцией периодичностью. 

В) Проведение противоаварийных тренировок с обслуживающим персоналом. 

Г) Подготовка котла к техническому освидетельствованию. 

 

24. С какой периодичностью проводится проверка знаний рабочих, обслуживающих 

котлы? 

 

А) Периодичность устанавливается эксплуатирующей организацией. 

Б) Один раз в 12 месяцев. 

В) Один раз в 4 месяца. 

Г) Один раз в год. 

 

25. Какое из приведенных требований к проверке знаний рабочих, обслуживающих 

котлы, указано неверно? 

 

А) Результаты проверки знаний рабочих оформляют протоколом за подписью председателя 

и членов комиссии с отметкой в удостоверении о допуске к самостоятельной работе. 

Б) Комиссия по проверке знаний рабочих назначается приказом эксплуатирующей 

организации, участие в ее работе представителя Ростехнадзора обязательно при 

проведении первичной аттестации рабочих. 

В) Внеочередная проверка знаний  проводится при переходе рабочего в другую 

организацию. 

Г) В случае перевода рабочих на обслуживание котлов другого типа, а также при переводе 

обслуживаемого ими котла на сжигание другого вида топлива должна быть проведена 

внеочередная проверка знаний. 

 

26. В каком из приведенных случаев после проверки знаний рабочий, обслуживающий 

котлы, должен пройти стажировку? 

 

А) Перед первичным допуском к самостоятельной работе после профессионального 

обучения. 

Б) Перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной проверки знаний 

В) При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев. 

Г) Во всех приведенных случаях проводится стажировка. 

Д) Стажировка проводится во всех приведенных случаях, кроме перерыва в работе по 

специальности более 12 месяцев. 

 

27. В каком случае в здания и помещения, в которых эксплуатируются котлы, могут 

быть допущены  посторонние лица, не имеющие отношения к эксплуатации котлов? 
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А) Допуск таких лиц осуществляется только с разрешения эксплуатирующей организации 

и в сопровождении ее представителя. 

Б) Допуск таких лиц осуществляется только после инструктажа по безопасности и в 

сопровождении представителя эксплуатирующей организации. 

В) Допуск таких лиц в здания и помещения, в которых эксплуатируются котлы, не 

допускается. 

 

28. Какие условия должна обеспечивать тепловая изоляция участков элементов котлов и 

трубопроводов с повышенной температурой поверхности? 

 

А) Максимальное снижение потерь тепла от поверхностей с повышенной температурой в 

окружающую среду. 

Б) Температуру наружной поверхности изоляции, не превышающую 45 оС. 

В) Температуру наружной поверхности изоляции не более 55 оС при температуре 

окружающей среды не более 25 оС. 

Г) Максимальную компенсацию тепловых потерь здания (помещения), в котором 

эксплуатируются котлы. 

 

29. Какое из приведенных требований должно выполняться при эксплуатации паровых 

котлов с чугунными экономайзерами? 

 

А) Чугунные экономайзеры должны быть неотключаемыми по воде. 

Б) Температура воды на выходе из экономайзера должна быть не менее чем на   20 оС ниже 

температуры насыщенного пара. 

В) Паровые котлы должны эксплуатироваться только со стальными экономайзерами. 

Г) Температура воды на выходе из чугунного экономайзера не должна превышать                

150 оС. 

 

30. Какие виды топлива не должны применяться в качестве растопочного для 

пылеугольных горелок? 

 

А) Природный газ. 

Б) Топочный мазут. 

В) Жидкое  топливо с температурой вспышки 85 оС. 

Г) Легковоспламеняющиеся виды жидкого топлива  с температурой вспышки выше    61 

оС. 

 

31. Какое из приведенных требований к эксплуатации указателей уровня воды паровых 

котлов указано неверно? 

 

А) Указатели уровня воды прямого действия устанавливаются вертикально или с наклоном 

вперед под углом не более 30о 
. 

В) Указатели уровня воды прямого действия должны быть освещены так, чтобы уровень 

воды был хорошо виден с рабочего места обслуживающего котлы персонала. 

В) Указатели уровня воды прямого действия, установленные на котлах на высоте до                  

6 метров, должны иметь защитный кожух. 

Г) При установке сниженных дистанционных указателей уровня допускается на барабанах 

котла эксплуатация одного указателя уровня воды прямого действия. 

 

32. В каком случае на паровом котле устанавливаются два сниженных дистанционных 

указателя уровня? 

 



20 

 

А) Если расстояние от площадки, с которой производят наблюдение за уровнем воды в 

паровом котле, до указателей уровня воды прямого действия более 3 метров. 

Б) Если в котельном помещении плохая видимость приборов. 

В) Если отсутствует звуковая или световая сигнализация, срабатывающая при достижении 

предельных значений уровня воды. 

Г) Если котел работает с давлением более 4,0 МПа. 

 

33. Какое требование к эксплуатации манометров на котлах указано неверно? 

 

А) Шкалу манометра выбирают исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка 

манометра должна находиться во второй трети шкалы. 

Б) На шкале манометра должна быть нанесена красная черта на уровне деления, 

соответствующего рабочему давлению для данного элемента с учетом добавочного 

давления от веса столба жидкости.  

В) Взамен красной черты на шкале манометра допускается прикреплять к корпусу 

манометра пластинку из металла (или иного материала соответствующей прочности), 

окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. 

Г) Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны 

обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена только 

вертикально. 

 

34. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, установленного 

на высоте до 2 метров от уровня площадки наблюдения? 

 

А) Не нормируется. 

Б) 100 мм.  

В) 160 мм. 

Г) 250 мм. 

 

35. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, установленного 

на высоте от 2 до 5 метров от уровня площадки наблюдения? 

 

А) Не нормируется. 

Б) 100 мм. 

В) 160 мм. 

Г) 250 мм. 

 

36. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, установленного 

на высоте более  5 метров от уровня площадки наблюдения? 

 

А) Не нормируется. 

Б) 100 мм. 

В) 160 мм. 

Г) 250 мм. 

 

37. В каком случае на котле помимо рабочего манометра должен устанавливаться 

сниженный манометр в качестве дублирующего? 

 

А) Если в котельном помещении плохая видимость приборов. 

Б) Если рабочий манометр используется как датчик наличия давления в котле. 

В) Если рабочее место машиниста (оператора) котла расположено непосредственно у 

фронта котла. 

Г) Если рабочий манометр установлен на высоте более 5 метров. 
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38. В каком случае перед манометром на котле должна устанавливаться сифонная 

трубка? 

 

А) Если манометр предназначен для измерения давления пара. 

Б) Если манометр не оснащается трехходовым краном. 

В) Каждый манометр обязательно должен оснащаться сифонной трубкой. 

Г) Если манометр предназначен для измерения давления воды. 

 

39. Какие котлы перед вводом в эксплуатацию после монтажа подвергаются очистке 

совместно с основными трубопроводами и другими элементами водяного (парового) 

тракта? 

 

А) Все паровые котлы независимо от давления. 

Б) Паровые котлы с давлением 10 МПа и выше. 

В) Прямоточные  котлы с давлением 10 МПа и выше. 

Г) Водогрейные котлы. 

 

40. Какое требование к заполнению котла водой перед растопкой указано неверно? 

 

А) Перед растопкой барабанный котел должен быть заполнен химически очищенной и 

деаэрированной питательной водой. 

Б) Перед растопкой прямоточный котел должен быть заполнен деаэрированной водой. 

В) При отсутствии в котельной деаэрационной установки перед растопкой допускается 

заполнять чугунные котлы химически очищенной водой. 

Г) Заполнение неостывшего барабанного котла разрешается при температуре металла 

верха опорожненного барабана не выше 160 оС. 

 

41. Какое требование к заполнению прямоточного котла перед его растопкой должно 

выполняться? 

 

А) Заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при 

промывке от загрязнений должны быть произведены на участке до встроенных в тракт 

котла задвижек при прямоточном режиме растопки. 

Б) Заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при 

промывке от загрязнений должны быть произведены по всему тракту при сепараторном 

режиме растопки. 

В) Растопочный расход воды должен быть определен на основании результатов 

испытаний. 

Г) Растопочный расход воды должен быть равен 30% номинального расхода. 

 

42. В каком случае допускается растопка прямоточных котлов на скользящем давлении? 

 

А) Допускается только для котлов с рабочим давлением 14 МПа. 

Б) Допускается только для прямоточных котлов на сверхкритическое давление на основе 

специальных испытаний. 

В) Допускается по согласованию с заводом-изготовителем на основе специальных 

испытаний. 

Г) Категорически не допускается. 

 

43. Чему равны минимальные значения расхода воздуха и времени вентилирования при 

вентиляции газоходов и топки котла перед его растопкой и после его остановки, если 

иные значения не определены изготовителем или наладочной организацией? 
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А) Время вентилирования 5 минут, расход воздуха 50%. 

Б) Время вентилирования 10 минут, расход воздуха 25%. 

В) Время вентилирования 10 минут, расход воздуха не регламентируется. 

Г) Время вентилирования 20 минут, расход воздуха 40%. 

 

44. Каким образом должна осуществляться вентиляция топки и газоходов перед 

растопкой котла из неостывшего состояния при сохранившемся в нем избыточном 

давлении? 

 

А) В данном случае вентиляция перед растопкой котла не проводится. 

Б) Вентиляция должна начинаться не ранее чем за 30 минут до розжига горелок. 

В) Вентиляция должна начинаться не ранее чем за 15 минут до розжига горелок. 

Г) Режим розжига и время начала вентиляции определяется специалистом, ответственным 

за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла, исходя из времени простоя 

котла и температуры поверхностей нагрева. 

 

45. Каким образом должна выполняться продувка верхних водоуказательных приборов 

при контроле уровня воды в барабане, осуществляемом с момента начала растопки 

котла с давлением до 4,0 МПа? 

 

А)  Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,1 МПа и перед 

включением котла в главный паропровод. 

Б)  Продувка должна выполняться непрерывно до включения котла в главный паропровод. 

В)  Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,3 МПа и за                 

15 минут до включения котла в главный паропровод. 

Г)  Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,1 МПа и при 

давлении 3,0 МПа. 

 

46. Каким образом должна выполняться продувка верхних водоуказательных приборов 

при контроле уровня воды в барабане, осуществляемом с момента начала растопки 

котла с давлением более 4,0 МПа? 

 

А) Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,3 МПа и перед 

включением котла в главный паропровод. 

Б) Продувка должна выполняться непрерывно до включения котла в главный паропровод. 

В) Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,3 МПа и при 

давлении 1,5–3,0 МПа. 

Г) Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,1 МПа и при 

давлении 3,0 МПа. 

 

47. Какое требование к растопке котла указано неверно? 

 

А) Растопка котла из различных тепловых состояний должна быть выполнена в 

соответствии с графиками пуска. 

Б) В процессе растопки котла из холодного состояния после ремонта, но не реже одного 

раза в год должно проверяться по реперам тепловое перемещение экранов, барабанов, 

паропроводов и коллекторов. 

В) Если до пуска котла на нем производили работы, связанные с разборкой фланцевых 

соединений и лючков, то при избыточном давлении 0,5 – 1,0 МПа должны быть 

подтянуты болтовые соединения. 
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Г) Скорость прогрева нижней образующей барабана и перепад температур между верхней 

и нижней образующими барабана не должны превышать значений, установленных 

руководством (инструкцией) по эксплуатации. 

Д) Должны выполняться все указанные требования. 

 

48. При выполнении какого условия допускается ускоренное расхолаживание котла при 

его останове? 

 

А) Если скорость охлаждения при останове котла не превышает 30оС за 10 минут. 

Б) Если перепад температур между верхней и нижней образующими барабана не 

превышает 90оС. 

В) Режимные параметры ускоренного расхолаживания указываются в руководстве 

(инструкции) по эксплуатации. 

Г) На котлах ускоренное расхолаживание не допускается. 

 

49. Если осуществляется пуск котла после кратковременного простоя, то при каком 

минимальном значении тепловой нагрузки на растопочном топливе допускается переход 

на сжигание твердого топлива с выходом летучих масс более 15%? 

 

А) 15% номинальной тепловой нагрузки. 

Б) 30% номинальной тепловой нагрузки. 

В) Значение тепловой нагрузки должно определяться только производственной 

инструкцией, исходя из обеспечения устойчивого воспламенения пыли. 

Г) 10% номинальной тепловой нагрузки. 

 

50. Каково предельное значение разницы в номинальной производительности отдельных 

форсунок в комплекте, устанавливаемом на мазутный котел? 

 

А) Не более 1%. 

Б) Не более 1,5%. 

В) Не более 3%. 

Г) Не более 5%. 

 

 


