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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Цель подготовки по программе: профессиональная подготовка рабочих по профессии «Машинист (кочегар) 

котельной». 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы   Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной подготовки по профессии рабочих  «МАШИНИСТ 

(КОЧЕГАР) котельной»  

Направление подготовки 13786  МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) котельной 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована  программа 

рабочие 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

Обслуживание водогрейных и паровых котлов 

Краткое описание образовательной 

программы  

Настоящая программа разработана в соответствии: 

 федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 292; 

 «Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706; 

-  Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору" (вместе с 

"Положением об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору", "Положением об 

организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору") (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2007 N 

9133). 
Производственное обучение проводится на предприятии, направившем 

рабочего на обучение, либо на предприятии, с которым учебный центр 

заключил договор на проведение производственной практики. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности 

труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер (инструктор) 

производственного обучения, помимо изучения общих требований 

безопасности труда, предусмотренных программой, должны значительное 

внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо 

соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или 

при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно 

(под наблюдением мастера производственного обучения) выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

технологическими условиями и нормами.  

Срок обучения по программе 216 часов 

Предлагаемый график обучения очная (с отзывом от производства), 8 часов в день 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Лица, завершившие освоение программы, должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

 

рабочие 

Обслуживание 

водогрейных и 

паровых котлов 

обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 ГДж/ч или обслуживать в 

котельной отдельные водогрейные и паровые котлы с 

теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч, работающих на 

твердом топливе 

обслуживать котлы на паровых железнодорожных кранах 

грузоподъемностью свыше 25 т или котлы паровых экскаваторов 

обеспечивать бесперебойную работу оборудования котельной 

участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования 

 

Квалификационная характеристика 

Машинист (кочегар) котельной 3-го разряда должен знать:  

1. устройство применяемого оборудования и механизмов; 

2. способы рационального сжигания топлива в котлах; 

3. схемы тепло, паро- и водопроводов и наружных теплосетей;  

4. порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты; 

5. значение своевременного удаления шлака и золы для нормальной работы котлов; 

6. правила ухода за обслуживаемым оборудованием и способы погрузки и транспортировки золы и шлака; 

7. типы обслуживаемых котлов, правила и способы погрузки и транспортировки золы и шлака; 

8. системы – смазочную и охлаждения обслуживаемых агрегатов и механизмов; 

9. правила ведения записей о работе механизмов и оборудования по золошлакоудалению; 

10. устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов. 

 

Машинист (кочегар) котельной 3-го разряда должен уметь: 

1. обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 ГДж/ч 

или обслуживать в котельной отдельные водогрейные и паровые котлы с теплопроизводительностью котла свыше 

21 до 84 ГДж/ч, работающих на твердом топливе; 

2. обслуживать котлы на паровых железнодорожных кранах грузоподъемностью свыше 25 т или котлы паровых 

экскаваторов; 

3. выполнять пуск, остановку, регулирование и наблюдение за работой тяговых и золошлакоудаляющих 

устройств, стокера, экономайзеров, воздухоподогревателей, пароперегревателей и питательных насосов; 

4. обслуживать теплосетевые бойлерные установки или станции мятого пара, расположенные в зоне 

обслуживания основных агрегатов с суммарной тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 ГДж/ч; 

5. обеспечивать бесперебойную работу оборудования котельной; 

6. осуществлять пуск, остановку и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов; 

7. выполнять учет теплоты, отпускаемой потребителям; 

8. удалять механизированным способом шлак и золу из топок и бункеров паровых и водогрейных котлов 

производственных и коммунальных котельных и поддувал газогенераторов; 

9. выполнять погрузку золы и шлака при помощи механизмов и вагонетки или вагонов с транспортировкой их в 

установленное место; 

10. наблюдать за правильной работой механизмов золошлакоудаления, подъемно – транспортного 

оборудования, сигнализации, приборов, аппаратуры и ограждающих устройств; 

11. выполнять смыв шлака и золы специальными аппаратами; 

12. участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования. 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 216 

Лекционные занятия 80 

Производственное обучение 120 

Консультации 8 

Итоговая аттестация  8 



 

 

5 

 

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего; 

2) лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования. 

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

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

 

1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 216 часов. 

 

1.5. Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ п/п 

 

 

Наименование курсов, предметов 

 

 

Всего 

часов 

 

 

В том числе Форма 

контроля 

 

 

лекции практич. 

занятия 

Самост. 

подг 

 

1 Теоретическое обучение 80 80    

1.1 Введение 2 2    

1.2 Охрана труда, промышленная  и пожарная 

безопасность.  

2 2    

1.3 Устройство паровых и водогрейных котлов. 30 30    

1.4 Топочные устройства котлов 8 8    

1.5 Системы топливоподготовки и 

золошлакоудаления  

8 8    

1.6 Эксплуатация котельных установок 30 30    

2 Производственное обучение 

 

 

120  120   

2.1 Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии. Ознакомление с 

оборудованием котельной. 

4  4   

2.2 Устройство и обслуживание паровых 

водогрейных котельных установок 

32  32   

2.3 Устройство, обслуживание и эксплуатация  

вспомогательного оборудования 

8  8   

2.4 Обслуживание и проверка контрольно – 

измерительных приборов, автоматики 

безопасности и аварийной сигнализации 

8  8   

2.5 Ремонт оборудования котельной 8  8   

2.6 Самостоятельное выполнение работ машиниста 

(кочегара) котельной 3-го разряда в составе 

бригады (смены) 

52  52   

2.7 Квалификационная (пробная) работа 8  8  Квалификаци

онная работа 

онная работа  Консультации 8  8   

 Итоговая аттестация 8  8  Квалификаци

онный 

экзамен  ИТОГО 216 80 136   

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство о 

профессиональной подготовке и присвоении квалификации «Машинист (кочегар) котельной 3-го разряда». 
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2.2. Календарный учебный график 

 

№№      Наименование тем и дисциплин   Всего 

часов 

1-я 

неде

ля 

2-я  

неделя 

3-я  

неде

ля 

4-я 

неде

ля 

5-я 

неде

ля 

6-

ая 

1 Теоретическое обучение 80 40 40     

1.1 Введение 2 2      

1.2 Охрана труда, промышленная  и пожарная 

безопасность.  
2 2      

1.3 Устройство паровых и водогрейных котлов. 30 30      

1.4 Топочные устройства котлов 8 6 2     

1.5 Системы топливоподготовки и 

золошлакоудаления  
8  8     

1.6 Эксплуатация котельных установок 30  30     

2 Производственное обучение 120   40 40 40  

2.1 Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии. 

Ознакомление с оборудованием котельной. 

4   4    

2.2 Устройство и обслуживание паровых 

водогрейных котельных установок 
32   32    

2.3 Устройство, обслуживание и эксплуатация  

вспомогательного оборудования 
8   4 4   

2.4 Обслуживание и проверка контрольно – 

измерительных приборов, автоматики 

безопасности и аварийной сигнализации 

8    8   

2.5 Ремонт оборудования котельной 8    8   

2.6 Самостоятельное выполнение работ 

машиниста (кочегара) котельной 3-го 

разряда в составе бригады (смены) 

52    20 32  

2.7 Квалификационная (пробная) работа 8     8  

 Консультации 8      8 

 Итоговая аттестация 8      8 

 ИТОГО 216 40 40 40 40 40 16 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.1  Введение. Содержание  2 

Учебные задачи и структура предмета. Ознакомление с 

квалификационной характеристикой и программой теоретического 

обучения  профессии. Трудовая и технологическая дисциплина. 

Лекции  2 

1. Введение. 

Тема 1.2 Охрана 

труда, 

производственная 

санитария и 

пожарная 

безопасность 

 

 

Содержание  2 

Работа по графику. Режим рабочего дня. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, зрения, слуха. Порядок выдачи, использования 

и хранения спецодежды, спецобуви и предохранительных 

приспособлений. 

Проверка оборудования и производство работ в холодное время, на 

открытом воздухе, в помещениях с повышенной температурой, в 

запыленной загазованной воздушной среде, при наличии масляных паров. 

Требования к изоляции горячих поверхностей оборудования, 

паропроводов, трубопроводов. 

Вредное воздействие шума и вибрации на организм человека, методы 

борьбы с шумом и вибрацией. 

Санитарно – бытовые помещения на территории предприятия. Личная 

гигиена рабочего. Медицинское обслуживание на предприятии. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных 

заболеваниях. Предупреждение ушибов, травм и ожогов. 

Оказание первой помощи при тепловом ударе, переломах, вывихах, 

ожогах, отравлениях, обморожении, засорениях глаз и др., наложение 

жгута и повязок, остановка кровотечения.    

Оказание первой помощи при поражении электрическим током.   

Аптечка первой помощи, индивидуальный пакет, правила пользования 

ими. Правила и приемы транспортировки пострадавших, медицинское и 

санитарное обслуживание персонала предприятий. 

Основные положения законодательства по охране труда. Льготы по 

профессиям. Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина. 

Служба государственного надзора за безопасностью труда и безопасной 

эксплуатацией оборудования.  

Допуск к работам и выполнение работ. 

Пожарная безопасность. Опасные факторы пожара. Причины пожаров. 

Причины пожаров в электроустановках и электрических сетях. 

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений. Системы 

предотвращения пожара и пожарной защиты. Правила безопасности при 

устройстве отопления, вентиляции, электрической проводки и 

электрооборудования. 

Средства и методы тушения пожара и правила пользования ими. Правила 

работы вблизи газопроводов. Пожарная сигнализация и связь. Правила 

поведения в огнеопасных взрывоопасных местах и при пожарах. 

Контрольно-сигнальные устройства различных систем. Их работа. 

Лекции  2 

1. Охрана труда, производственная санитария и пожарная 

безопасность 

Тема 1.3 

Устройство 

паровых и 

водогрейных 

котлов 

Содержание  30 

Термодинамические свойства воды и водяного пара в интервале давлений 

до 39 атм (40 атм)  и температур до 440 градусов. Порядок использования 

таблиц М.П. Вукаловича. 

Устройство паровых котлов паропроизводительностью до 25 т/ч, 

работающих на твердом топливе.  

Характеристика котлов и их параметры. Барабаны, камеры, экранные и 

конвективные поверхности нагрева; пароперегреватели и экономайзеры 

котлов. Назначение и использование ступенчатого испарения. Каркас и 

обмуровка котлов. Компоновка котлов. Арматура и гарнитура котлов. 

Контрольно – измерительные приборы и автоматика безопасности котлов, 
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аварийная сигнализация котлов. 

Устройство сепарации, периодической, непрерывной продувки, подогрева 

при растопке, обдувки. 

Устройство водогрейных котлов теплопроизводительностью до 84 ГДж/ч. 

Характеристика котлов и их параметры. Компоновка водогрейных 

котлов. 

Коллекторы, экранные и конвективные поверхности. 

Воздухоподогреватели. Схемы движения воды и продуктов сгорания 

топлива по тракту котлов.  

Каркас и обмуровка котлов. Арматура и гарнитура котлов. Контрольно-

измерительные приборы и автоматика котлов. Дробеочистка 

поверхностей нагрева. Лестницы и площадки обслуживания котлов. 

Требования Правил к конструкциям паровых и водогрейных котлов; их 

арматуре, контрольно – измерительным приборам и автоматике. 

Возможные неисправности, их признаки, причины.  Способы устранения.  

Действия при этом машиниста (кочегара) котельной.  

Лекции  30 

1. Устройство паровых и водогрейных котлов 

Тема 1.4 Топочные 

устройства котлов 

 

Содержание  8 

Слоевые топки паровых и водогрейных котлов, их конструкции, 

достоинства и недостатки. Характеристики топочных устройств. 

Требования Правил к механизации топочных устройств. Ленточные и 

чешуйчатые цепные решетки обратного хода, их принцип действия, 

конструкции, правила эксплуатации и обслуживания, наиболее 

повреждаемые элементы. 

Сущность и характеристика топочного процесса при слоевом сжигании 

твердого топлива. Три основные фазы процесса горения топлива, их 

расположение на движущейся колосниковой решетке. Тепловые 

характеристики слоевых топок. Топки кипящего слоя. 

Достоинства пневмомеханического забрасывателя топлива по сравнению 

с механическим и пневматическим забрасывателями. 

Лекции  8 

1. Топочные устройства котлов 

Тема 1.5 Системы 

подготовки  и 

золошлакоудаления 

Содержание  8 

Склады для приема, хранения и подготовки твердого топлива. Подача 

твердого топлива в котельную. Требования Правил к механизации 

топливоподачи в котельную. 

Требования правил к золошлакоудалению. Мокрое и сухое 

золошлакоудаление, преимущества и недостатки этих методов. 

Конструктивное оформление той и другой системы. Очистка дымовых 

газов от твердых частиц. 

Назначение золовых и шлаковых каналов, системы гидрозолоудаления  

(ГЗУ). Конструкция и работа гидроаппаратов системы Москалькова. 

Дробилки с гидро-и электроприводом. Насосы. Шнеки, побудительные 

сопла. Контроль за работой ГЗУ по приборам.  

Система сухого золошлакоудаления, принцип ее работы. Напорные и 

вакуумные системы транспортировки золы. Контроль за системой сухого 

золошлакоудаления. 

Возможные неисправности, их признаки, причины, способы устранения, 

действия машиниста (кочегара) котельной при этом. 

Лекции 8 

1. Системы подготовки  и золошлакоудаления 

Тема 1.6 

Эксплуатация 

котельных 

установок 

 

Содержание  30 

Требования Правил к персоналу, допускаемому к обслуживанию 

котельных установок. Производственная инструкция для персонала 

котельной. Инструкция по эксплуатации автоматики безопасности и 

аварийной сигнализации. Основные положения. Ответственность 

персонала за нарушение требований этих Инструкций. 

Требования Правил к эксплуатации котлов. Общие сведения по 

организации надзора за котлами (надзор за изготовлением, монтажом 

наладкой котлов; приемка законченных монтажом котельных; 

регистрация и освидетельствование котлов инспектором котлонадзора и 

администрацией предприятия; расследование аварий и несчастных 
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случаев, произошедших при эксплуатации котлов). 

Возможные неисправности котельных установок, их признаки, причины и 

способы устранения; действия при этом  машиниста (кочегара) 

котельной. Аварийные остановки котлов и вспомогательного 

оборудования.  

Виды, назначение и содержание ремонтов. Составление дефектных 

ведомостей на ремонтируемые детали и механизмы. Профилактика 

травматизма при выполнении ремонтных работ в котельной. 

Упражнения. Изучение Производственной инструкции для персонала 

котельной и Инструкции по эксплуатации автоматики безопасности и 

аварийной сигнализации. Проведение противоаварийных тренировок 

машинистов (кочегаров) котельных. Составление дефектных ведомостей. 

Лекции 30 

1 Эксплуатация котельных установок 

Итого теоретическое обучение 80 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 2.1 

Инструктаж по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности на 

предприятии. 

Ознакомление с 

оборудованием 

котельной. 

 

Содержание  4 

Система управления охраной труда, организация службы безопасности 

труда на предприятии. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты. 

Вводный инструктаж по охране труда на предприятии проводит 

специалист предприятия по охране труда. Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте проводит начальник или мастер котельной. Ознакомление 

с оборудованием  котельной проводится в присутствии начальника или 

мастера котельной. 

Ознакомление с компоновкой оборудования котельной, тепловой схемой 

котельной, техническими характеристиками котлов и вспомогательного 

оборудования котельной. Ознакомление с системой трубопроводов 

котельной (паропроводы, питательные трубопроводы, дренажные, 

продувочные и сливные трубопроводы и т.п.), складом твердого топлива, 

подготовкой топлива и системой топливоподачи и шлакозолоудаления. 

Ознакомление с тягодутьевой установкой котельной (место забора 

воздуха, дутьевой вентилятор, воздуховоды, пути движения дымовых 

газов по тракту котла и газоходам, дымосос, дымовая труба). 

Ознакомление с водоподготовкой (мокрое хранение соли, 

натрийкатионитовые и механические фильтры деаэратор, 

солерастворитель и т.п.), рабочим местом аппаратчиц (лаборанток) 

водоподготовки. 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, автоматикой 

безопасности, аварийной сигнализацией котлов и другого оборудования 

котельной. Ознакомление с назначением и расположением на тепловом 

щите приборов контроля, регулирования и управления. 

Практические занятия 4 

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии. Ознакомление с оборудованием котельной. 

Тема 2.2 

Устройство и 

обслуживание 

паровых 

водогрейных 

котельных 

установок. 

Содержание  32 

Практическое изучение конструкций котлов и их основных элементов 

(барабанов, коллекторов, конвективных пучков, экранов, циклонов и т.п.) 

на действующем и неработающем (вновь монтируемых или находящихся 

в ремонте котлах) оборудовании: паровых котлов 

паропроизводительностью до 6,5 т/час и водогрейных котлов 

теплопроизводительностью до 210 ГДж/ч с ручными, полумеханическими 

и механическими топками для твердого топлива. 

Изучение устройства (конструкции) для распределения питательной воды 

в верхнем барабане, устройства для подогрева нижнего барабана до 

растопки, а также устройства для удаления шлака из нижнего барабана 

при периодической продувке. 

Осмотр скользящих и неподвижных опор котла, указателей теплового 

перемещения (реперов). 

Практическое изучение расположения и устройства арматуры котла. 

Проверка исправности манометров с помощью трехходовых кранов, 

предохранительных клапанов, водоуказательных приборов прямого 

действия, сигнализаторов, предельного уровня воды в котле. 

Продувка котлов и обдувка поверхностей нагрева.  

Лекции 32 

1. Устройство и обслуживание паровых водогрейных котельных 

установок. 

Тема 2.3 

Устройство, 

обслуживание и 

эксплуатация 

вспомогательного 

оборудования 

котельной 

Содержание  8 

Практическое изучение устройства дымососов и вентиляторов, 

направляющего аппарата. Смазывание подшипников, охлаждение 

масляной ванны. Регулирование работы вентиляторов и дымососов в 

зависимости от требуемой нагрузки котла. Устранение неисправностей 

дымососов и вентиляторов. Ознакомление с износами элементов 

дымососов при работе на твердом топливе.  
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Отработка порядка пуска дымососа и вентилятора. 

Практическое изучение устройства центробежных, паровых поршневых и 

плунжерных насосов. Ознакомление с арматурой обвязки насосов. 

Устранение неисправностей насосов. Ознакомление с арматурой обвязки 

насосов. Устранение неисправностей насосов. Смазывание насосов. 

Изучение трубопроводов котельной по схеме и месту расположения и 

трассировки паропроводов; питательных, продувочных, дренажных, 

спускных и других трубопроводов; запорной и регулирующей арматуры 

на трубопроводах; узлов редуцирования. 

Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и 

неподвижных опор и подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. 

Обработка порядка включения в работу паропровода на собственные 

нужды (на подогрев нижнего барабана при растопке котла, на резервные 

питательные насосы с паровым приводом, на обдувку поверхностей 

нагрева котлов и экономайзеров). Отработка порядка использования 

запорной арматуры на линиях периодической продувки при начале 

продувки и ее окончании. 

Отработка порядка включения паропроводов от коллектора котельной к 

сторонним потребителям. 

Последовательность вывода трубопровода котельной на ремонт 

(использование инвентарных заглушек с хвостовиками плакатов с 

надписью «Не включать! Работают люди», закрытие штурвала запорной 

арматуры цепью на замок и т.п.). 

Изучение работы автоматики безопасности и аварийной сигнализации. 

Практические занятия 8 

1. Устройство, обслуживание и эксплуатация вспомогательного 

оборудования котельной 

Тема 2.4 

Обслуживание и 

проверка 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

автоматики 

безопасности и 

аварийной 

сигнализации 

Содержание  8 

Проверка неисправности манометров. Определение их пределов 

измерения, класса точности, проверка наличия клейма (пломбы) 

Госповерки. Ежесменная и периодическая (раз в 6 месяцев) проверка 

исправности манометра на месте его установки. 

Определение пределов измерения и ознакомления с местами установок 

ртутных термометров, термометров сопротивления и термопар. 

Ознакомление с устройством и местами установок тягонапорометров и 

расходомеров. 

Ознакомление с устройством и местами установок в котельной 

аппаратуры (приборов, датчиков, исполнительных, механизмов) 

автоматики безопасности и аварийной сигнализации. Изучение работы 

приборов, датчиков и исполнительных механизмов, автоматики 

безопасности и аварийной сигнализации. Изучение работы приборов, 

датчиков и исполнительных механизмов, автоматики для паровых котлов 

со слоевыми механизированными топками, отключающей тягодутьевые 

установки и механизмы подачи твердого топлива: при понижении 

давления дутьевого воздуха, уменьшении разрежения в топке, понижении 

или повышении уровня воды в барабане, неисправности цепей защиты, 

включая защиту от исчезновения напряжения (только для котельной II – 

ой категории). 

Изучение работы приборов, датчиков и исполнительных механизмов 

автоматики для водогрейных котлов с механизированными топками для 

сжигания твердого топлива (слоевые топки), отключающей тягодутьевые 

установки и механизмы подачи твердого топлива в котельную. 

Изучение работы приборов аварийной сигнализации при работе на 

твердом топливе; при остановке котла по различным причинам при 

срабатывании защиты, понижении давления питательной воды в любом 

из магистралей при непрерывно работающих питательных насосах, 

повышении температуры подшипников электродвигателей (при наличии 

этого требования завода – изготовителя). 

Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности и 

аварийной сигнализации. 

Практические занятия 8 

1. Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, 

автоматики безопасности и аварийной сигнализации 
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Тема 2.5 Ремонт 

оборудования 

котельной. 

 

Содержание  8 

Участие в проведении текущего ремонта котла и вспомогательного 

оборудования котельной (смена прокладок, набивка сальников, разборка, 

ремонт и сборка арматуры, ее опрессовка, замена стекол в 

водоуказательных приборов, смена секций чугунных секционных котлов, 

ремонт футеровки топок и амбразур горелок). 

Чистка снаружи поверхностей нагрева. Подготовка к очистке от накипи 

поверхностей нагрева. 

Участие в ремонте оборудования котельной в составе ремонтной бригады 

(при капитальном или среднем ремонте). 

Осмотр и участие в приемке котельного оборудования после 

капитального ремонта. 

Практические занятия 8 

1. Ремонт оборудования котельной. 

Тема 2.6  

Самостоятельное 

выполнение работ  

Содержание  52 

Самостоятельное выполнение работ 

Практические занятия 52 

1. Самостоятельное выполнение работ 

Тема 2.7 

Квалификационная 

(пробная) работа 

Содержание  8 

Квалификационная (пробная) работа 

Практические занятия 8 

1. Квалификационная (пробная) работа 

 

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 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. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 4 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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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. 

 

 

 

№ пп. Фамилия, имя, 

отчество 

Образование (вуз, год окончания, 

специальность) 

Должность, ученая степень, 

звание. Стаж работы в данной 

или аналогичной должности, 

лет 

1. Немчанинова Ольга 

Федоровна 

1. Высшее профессиональное образование, 

Петрозаводский государственный 

университет им. О.В. Куусинена, 

«Механизация сельского хозяйства», 

инженер-механик сельского хозяйства, 1987. 

2. «Организация и содержание 

методической работы преподавателей», 

17.11-28.11.2008, 72 часа. 

3. «Педагогика и психология 

профессионального образования», 23.03-

31.03.2015, 24 часа. 

Старший преподаватель  АНО 

ДПО УМКЦ «Энергия».  

 

3.4. Информационное обеспечение образовательного процесса по программе: 

Учебники и учебные пособия 

1. Борщев Д.Я. Устройство и эксплуатация котельных малой мощности. – М., 1894.  

2. Борщев Д.Я. Чугунные секционные котлы в коммунальном хозяйстве. – М., 1977. 

3. Варварин В.К. и др. Наладка котельных установок. – М., 1987. 

4. Журкин В.Г., Грингауз А.М. Пособие для изучающих правила устройства и безопасной эксплуатации 

паровых и водогрейных котлов в вопросах и ответах. – М., 1998. 

5. Ицкович А.М. Основы теплотехники. М., 1985.  

6. Киселев П.А. Котельные установки. – М., 1979. 

7. Марочкин В.К. и др. Паровые, водогрейные котлы низкого давления. Справочное пособие М., 1983. 

8. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М., 1985. 

9. Макиенко Н.И. практические работы по слесарному делу. – М., 1982.  

10. Панин В.И. Котельные установки малой и средней мощности. – М., 1975.  

11. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация: учебник для нач.проф.образования – М.:2007. 

12. Сергеев А.В. Справочное пособие для персонала котельных: Топливное хозяйство котельных. Изд.второе. 

– СПб.: ДЕАН, 2007. 

13. Сергеев А.В. Справочное пособие для персонала котельных: Тепломеханическое оборудование котельных. 

– СПб.: 2005. 

14. Шешковский А.А. Специализированный ремонт котельных агрегатов. – М., 1975.  

15. Шафрановский В.А. Справочник наладчика автоматики котельных установок. – Симферополь, 1987. 

16. Первая помощь в экстремальных ситуациях. Практическое пособие. МВД России. 

17. Учебное пособие «Требования безопасности при обслуживании сосудов, работающего под давлением» 

СD16. 

18. Учебный фильм «Процессы, происходящие в паровых котлах» Spirecs Sarko. 

19. Компьютерный тренажер. Порядок выполнения операций по подготовке к пуску, пуску, остановки, 

обслуживанию котлов. 

 

Инструкции, положения, нормативная документация. 

1. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326). 

2. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору" (вместе с "Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору", "Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 
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Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2007 N 9133). 

3. Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных 

правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации". 

4. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

5. "Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных. РД 10-319-99" (утв. 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 19.08.1999 N 49). 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии 

рабочих завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о 

профессиональной подготовке и присвоении квалификации «Машинист (кочегар) котельной 3-го разряда». 

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. 

 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Экзаменационные билеты для аттестации рабочих 

по профессии «Машинист (кочегар) котельной (3-й разряд). 

 

Билет № 1. 

1. Классификация паровых котлов по конструкции. 

2. Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов по механизации 

топливоподачи и золоудаления. 

3. Основные виды травматизма в котельной, его причины. Технические и организационные мероприятия по 

профилактике травматизма. 

4. Манометры. Поверка. Ежесменная и периодическая проверка исправности. 

 

Билет № 2. 

1. Топки котлов работающих на твердом топливе: назначение, конструкция и их      эксплуатация. 

2. Тебования Правил к водному режиму котлов. 

3. Основные требования безопасности труда при проведении ремонтных работ в котельной. 

4. Открытая система отопления. Достоинства и недостатки. 

 

Билет № 3. 

1. Устройство паровых котлов типа КЕ, ДЕ, ДКВР и ДКВ и их обслуживание. 

2. Требование Правил к конструкциям паровых и водогрейных котлов. 

3. Причины и профилактика профессиональных заболеваний машинистов (кочегаров) котельной. 

4. Средства и методы тушения пожара. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

 

Билет № 4. 

1. Топки паровых котлов, предназначенные для сжигания торфа и древесных отходов: устройство, 

обслуживание. 

2. Нормы качества питательной, котловой, подпиточной, сетевой, продувочной воды. 

3. Требования к устройству и содержанию производственных и бытовых помещений котельной по составу и 

качеству воздуха и его температуре. 

4.  Виды инструктажей. Периодичность проведения. 

 

Билет № 5. 

1. Экомайзеры группные и стальные трубчатые: назначение, конструкция, подключение к котлам по воде и 

дымовым газам. 

2. Требования Правил к тягодутьевым установкам и питательным насосам. 

3. Режим работы и отдыха. Режим питания при непрерывной работе. 

4. Порядок снятия показаний контрольно-измерительных приборов. 

 

Билет № 6. 

1.Водогрейные котлы теплопроизводительностью до 21 ГДж/ч: устройство, особенности конструкции, 

параметры. 

2.Требования Правил к трубопроводам в пределах котлов и трубопроводам котельной. Плановая и аварийная 

остановка котла. 
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3.Причины возникновения пожаров в котельной и на складе топлива и меры по их предотвращению. 

Билет № 7. 

1.Дымососы и дутьевые вентиляторы: назначение, принцип действия, неисправности; их предупреждение и 

устранение. 

2.Требования Правил к простым и средней сложности приборам, используемых для измерения температуры, 

давления, расхода, состава уходящих газов. 

3.Средства и методы тушения загораний и пожаров. 

Билет № 8. 

1.Питательные насосы: классификация, назначение, принцип действия, обслуживание. 

2.Требования Правил к автоматике безопасности и аварийной сигнализации. 

3.Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. 

Билет № 9. 

1.Способы и механизмы подачи твердого топлива в котельную и в топку. 

2.Требования к ведению сменного журнала и суточной ведомости. 

3.Загрязнение атмосферы летучей золой при сжигании твердого топлива. Схемы золоочистки дымовых газов. 

 

Билет № 10. 

1.Классификация трубопроводов, их назначение, принцип действия и обслуживание запорной, 

регулирующей, предохранительной и измерительной арматуры. 

2.Требования Правил к эксплуатации котлов. 

3.Мероприятия по борьбе с загрязнением почвы, атмосферы и водной среды. 

 

Билет № 11. 

1.Системы отопления с естественной и искусственной (насосной) циркуляцией: принцип действия, порядок 

регулирования системы отопления по температурному графику. 

2.Меры профилактики по локализации аварий. 

3.Безотходные технологии. Использование золы и шлака как сырья для некоторых производств. 

 

Билет № 12. 

1.Порядок включения в работу паропроводов и порядок отключения трубопроводов котельной на ремонт. 

2.Технологические операции по водоподготовке, их последовательность и продолжительность. 

Необходимость охраны окружающей среды. 

3.Окультивность золо-шлакоотвалов. 

 

Билет № 13 

1.Назначение, принцип действия, устройство, пределы измерения, классы точности и места установки 

контрольно-измерительных приборов, используемых для измерения температуры, расхода состава уходящих 

газов; их проверка, области применения. 

2.Деаэраторы, их назначение, принцип действия, конструкция и эксплуатация. 

3.Методы рекультивационных работ (возрождение земель отвалов). 

 

Билет № 14 

1.Принцип работы автоматического регулирования технологических процессов в котельной. 

2.Способы очистки котлов от накипи. 

3.Особенности удаления золы и шлака из шахтных топок для сжигания древесных опилок. 

 

Билет № 15. 

1.Аварийная сигнализация при работе на твердом топливе: назначение и действие, проверка исправности 

автоматики безопасности и аварийной сигнализации. 

2.Порядок приема и сдачи смены. Подготовка котла к растопке, растопка и включение котла при включении 

его в действующий паропровод. 

3.Очистка дымовых газов от твердых частиц. 

 


