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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель программы и пояснительная записка 

 

Цель подготовки по программе: профессиональная подготовка рабочих по профессии «Оператор котельной (мазут 

– газ)». 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  Оператор котельной 

Направление подготовки 15643 Оператор котельной 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована  программа 

рабочие 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

работы по эксплуатации и контролю исправности оборудования котельной. 

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; 

 Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 91 "Об 

утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 

N 4776) 

 Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 88 "Об 

утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2003 N 4703); 

 Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 90 "Об 

утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов 

пара и горячей воды" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2003 N 4719). 

Обучающийся должен быть знаком с основами металловедения, 

электротехники, технической механики, теплотехники, владеть навыками 

чтения чертежей и слесарных работ.  

В процессе обучения особое внимание обращается на усвоение слушателями 

способов и методов безопасной работы. В этих целях программой 

предусмотрено изучение, как общих требований безопасности, так и 

конкретных, применительно к каждому виду деятельности, каждому роду 

работ. 

Производственное обучение проводится на предприятии, направившем 

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

заключил договор на проведение производственной практики. 

По завершении теоретического и производственного обучения проводится 

итоговая аттестация – квалификационный экзамен. 

Срок обучения по программе 286 часов, 7,5недель 

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 

работы по 

эксплуатации и 

контролю исправности 

оборудования 

котельной. 

Обеспечивать бесперебойную подачу пара в необходимом количестве и с 

соблюдение установленных параметров 

Вести сменный журнал 

Контролировать расход газа и учет показаний счетчика котельной 

Осуществлять осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-

измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте 

котлоагрегатов 

Квалификационная характеристика 

Оператор котельной 2-ого разряда должен знать: 

 принцип работы обслуживаемых котлов и способы регулирования их работы; 

 устройство котла и конструкцию горелок; 

 правила технической эксплуатации, ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом; 

 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным операциям или 

процессам; 

 состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и трубопроводов; 

 назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов; 

 устройство обдувочных аппаратов; 

 устройство и режим работы теплосетевых бойлерных установок; 

 правила вывода котла в ремонт; 

 допускаемые значения давления и уровня воды в обслуживаемых котлах; 

 порядок розжига горелок; 

 основные свойства топлива; 

 правила и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования котельной установки; 

 порядок ведения записей в сменном и ремонтном журнале; 

 правила безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности; 

 основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте; 

 производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 

 порядок аварийного останова котлов; 

 основные положения законодательства об охране природы, мероприятия по охране окружающей среды; 

 устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов; 

 устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей. 

 

Оператор котельной 2-го разряда должен уметь: 

 обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) 

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

21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающие на жидком и твердом топливе, на газовом топливе; 

 растапливать и производить пуск и останов котлов, питать их водой; 

 поддерживать в котлах заданный режим работы: уровень воды и давление пара в паровых котлах, давление и 

температуру воды в водогрейных котлах; 

 производить пуск и останов насосов, вентиляторов, других вспомогательных механизмов; 

 поддерживать в чистоте арматуру и приборы котла; 

 обслуживать трубопроводы и теплосетевые бойлерные установки, расположенные в зоне обслуживания 

основных агрегатов с суммарной тепловой нагрузкой до 42 Гдж/ч (до 10 Гкал/ч); 

 производить деаэрацию воды; 

 регулировать горение топлива; 

 участвовать в очистке и ремонте обслуживаемого оборудования; 

 останавливать котел в аварийных ситуациях; 

 производить очистку поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов; 

 экономно расходовать топливо, электроэнергию, воду и другие материалы; 

 соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности; 
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 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии, 

принимать смену; 

 пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке. 

 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 286 

Лекционные занятия 120 

Производственное обучение 158 

Итоговая аттестация  8 

 

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 286 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 

 

I Теоретическое обучение 120 120   

1.1.  Введение. Охрана труда. Пожарная 

безопасность.Промышленная безопасность, гигиена труда, 

промышленная санитария и профилактика травматизма 

4 4   

1.2.  Основные сведения из теплотехники и физики 4 4   

1.3.  Жидкое, твердое топливо. Подготовка топлива к сгоранию 4 4   

1.4.  Природный газ и сжиженные углеводородные газы. Их 

свойства. 

4 4   

1.5.  Водоподготовка в котельной 4 4   

1.6.  Устройство паровых и водогрейных котлов 18 18   

1.7.  Мазутные и газовые горелки. Устройство, основные 

характеристики. 

10 10   

1.8.  Вспомогательное оборудование котельной 6 6   

1.9.  Трубопроводы в котельной 4 4   

1.10.  ГРП, ГРУ 16 16   

1.11.  Контрольно-измерительные приборы котельной. Автоматика 

безопасности в котельной 

14 14   

1.12.  Эксплуатация котельных установок 24 24   

1.13.  Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализации 8 8   

II Производственное обучение 158  158  

2.1.  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности 

2  2  

2.2.  Обучение операциям и приемам ремонта газомазутного 

оборудования 

10  10  

2.3.  Ознакомление с оборудованием котельной 4  4  

2.4.  Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов 32  32  

2.5.  Устройство, обслуживание и эксплуатация вспомогательного 

оборудования котельной, трубопроводов и арматуры 

16  16  

2.6.  Обслуживание и проверка контрольно-измерительных 

приборов, автоматики безопасности и аварийной сигнализации 

8  8  

2.7.  Обслуживание топок котлов, работающих на твердом и 

жидком и газообразном топливе, обдувочных устройств котлов 

и экономайзеров 

16  16  

2.8.  Обслуживание оборудования водоподготовки 2  2  

2.9.  Обслуживание теплосетевой бойлерной установки 8  8  

2.10.  Ремонт оборудования котельной 8  8  

2.11.  Выполнение работ оператора котельной 2-го разряда в составе 

бригады (смены) 

44  44  

2.12.  Квалификационная пробная работа 8  8 Квалификационная 

работа 

 Итоговая аттестация 8  8 Квалификационны

й экзамен 

 Итого 286 120 166  

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство о профессиональной подготовке и присвоении квалификации оператор котельной 2-ого разряда. 
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2.2. Календарный учебный график 

 

 

№№      Наименование тем и дисциплин   Все

го 

час

ов 

1-

я 

не

де

ля 

2-

я  

не

де

ля 

3-

я  

не

де

ля 

4-

я 

не

де

ля 

5-

я 

не

де

ля 

6-

ая 

7 8 

I Теоретическое обучение 120 4

0 

4

0 

4

0 

     

1.1.  Введение. Охрана труда. Пожарная безопасность. 

Промышленная безопасность, гигиена труда, 

промышленная санитария и профилактика травматизма 

4 4   

     

1.2.  Основные сведения из теплотехники и физики 4 4        

1.3.  Жидкое, твердое топливо. Подготовка топлива к 

сгоранию 
4 4   

     

1.4.  Природный газ и сжиженные углеводородные газы. Их 

свойства. 
4 4   

     

1.5.  Водоподготовка в котельной 4 4        

1.6.  Устройство паровых и водогрейных котлов 
18 

1

8 
  

     

1.7.  Мазутные и газовые горелки. Устройство, основные 

характеристики. 
10 2 8  

     

1.8.  Вспомогательное оборудование котельной 6  6       

1.9.  Трубопроводы в котельной 4  4       

1.10.  ГРП, ГРУ 
16  

1

6 
 

     

1.11.  Контрольно-измерительные приборы котельной. 

Автоматика безопасности в котельной 
14  6 8 

     

1.12.  Эксплуатация котельных установок 
24   

2

4 

     

1.13.  Аварии в котельных, пути их предупреждения и 

локализации 
8   8 

     

II Производственное обучение 158 
   

4

0 

4

0 

4

0 

3

8 

 

2.1.  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 

2 
   2    

 

2.2.  Обучение операциям и приемам ремонта газомазутного 

оборудования 

10 
   

1

0 
   

 

2.3.  Ознакомление с оборудованием котельной 4    4     

2.4.  Устройство и обслуживание паровых и водогрейных 

котлов 

32 
   

2

4 
8   

 

2.5.  Устройство, обслуживание и эксплуатация 

вспомогательного оборудования котельной, 

трубопроводов и арматуры 

16 

    
1

6 
  

 

2.6.  Обслуживание и проверка контрольно-измерительных 

приборов, автоматики безопасности и аварийной 

сигнализации 

8 

    8   

 

2.7.  Обслуживание топок котлов, работающих на твердом и 

жидком и газообразном топливе, обдувочных устройств 

котлов и экономайзеров 

16 

    8 8  

 

2.8.  Обслуживание оборудования водоподготовки 2      2   

2.9.  Обслуживание теплосетевой бойлерной установки 8 
     8  

 

2.10.  Ремонт оборудования котельной 8      8   

2.11.  Выполнение работ оператора котельной 2-го разряда в 

составе бригады (смены) 

44 
     

1

4 

3

0 

 

2.12.  Квалификационная пробная работа 8       8  

 Итоговая аттестация 8        8 

 Итого 286 4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

3

8 

8 
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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. 

Охрана труда, 

пожарная 

безопасность. 

Промышленная 

безопасность, 

гигиена труда, 

промышленная 

санитария и 

профилактика 

травматизма. 

Содержание  4 

Учебно-воспитательные задачи и структура предмета. 

Значение отрасли для народного хозяйства. Опережающее развитие 

энергетики – непременное условие ускоренного развития народного 

хозяйства. Теплоэнергетика – основная составляющая энергетики. 

Основные направления экономического и социального развития отрасли. 

Научно-технический прогресс в отрасли, его приоритетные направления. 

Значение профессии и перспективы ее развития. Основная задача 

персонала котельных – бесперебойное обеспечение теплоэнергией 

промышленных и бытовых потребителей при минимальных затратах. 

Роль профессионального мастерства и необходимость специального 

обучения, порядок его организации. Допуск операторов к обслуживанию 

котельной установки. Трудовая и технологическая дисциплина. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

теоретического обучения по профессии. 

Охрана труда. Условия труда. Забота государства об улучшении условий 

труда. 

Постановления Правительства по вопросам охраны труда. Охрана труда 

женщин и подростков. Льготы и компенсации за особые условия труда 

(применительно к профессии). 

Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением 

требований безопасности труда, безопасной эксплуатацией оборудования, 

установок, сооружений. Система стандартов безопасности и труда. 

Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил охраны 

труда. Ответственность рабочих за нарушение требований инструкций и 

трудовой дисциплины. 

Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Травматизм и 

профзаболевания, меры их предупреждения. Соблюдение правил 

безопасности труда, производственной санитарии и трудовой дисциплины. 

Законодательство по охране труда. 

Основные положения законодательства по труду. Прием на работу и 

увольнение. Дисциплинарные взыскания. Материальная и судебная 

ответственность. Поощрения. Пенсионное обеспечение операторов 

котельной. Обеспечение спецодеждой и спецобувью (нормативы). 

Отпуска. 

Органы государственного надзора, их права и обязанности. 

Система стандартов по безопасности труда. 

Основные виды травматизма в котельной, его причины. Расследование 

несчастных случаев, происшедших при эксплуатации объектов 

котлонадзора. 

Безопасность труда при эксплуатации оборудования, мазутопроводов и 

газопроводов котельной. Безопасность труда при работе внутри топок, 

газовоздухопроводов, в барабанах котлов, внутри топок, на дымовых 

трубах, работающих под давлением. 

Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах при 

перемещении тяжестей. Требования к лесам и другим приспособлениям 

при работе на высоте. Ремонтное освещение. 

Безопасность труда при эксплуатации электрооборудования котельной. 

Помещения, опасные в отношении поражения электротоком. 

Классификация условий работы по степени электробезопасности. Правила 

безопасности при работе с электроинструментом. Правила поведения 

персонала в зоне действия электрооборудования, машин и аппаратов, 

находящихся под напряжением. 

Первая медицинская помощь пострадавшим. 

Технические и организационные мероприятия по профилактике 

травматизма. 

Основные требования Производственной инструкции для персонала 

котельной и Технических условий на ремонт оборудования котельной. 
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Производственная санитария, ее задачи. Причины и профилактика 

профессиональных заболеваний операторов котельной. Защитные 

мероприятия. Личная гиена. 

Медико-санитарное обслуживание котельной. Противопоказания к приему 

на работу в качестве оператора котельной. 

Требования к устройству и содержанию производственных и бытовых 

помещений котельной по составу и качеству воздуха и его температуре. 

Борьба с запыленностью и шумом на производстве. 

Режим работы и отдыха. Режим питания при непрерывной работе. 

Причины возникновения пожаров в котельной. Возможные последствия 

пожара. Меры пожарной безопасности и профилактика пожаров и 

возгораний в котельной. Правила пожарной безопасности при устройстве 

отопления, вентиляции и электропроводки. Средства и методы тушения 

загораний и пожаров. Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. 

Лекции  4 

1. Введение. Охрана труда, пожарная безопасность. Промышленная 

безопасность, гигиена труда, промышленная санитария и 

профилактика травматизма. 

Тема 1.2 Основные 

сведения из 

теплотехники и 

физики. 

 

Содержание  4 

Понятие о физическом теле. Общие свойства твердых, жидких и 

газообразных тел. Понятие о рабочем теле в теплосиловой установке. 

Основные физические величины: давление (разряжение), температура, 

удельный объем: единицы их измерений. Давление атмосферное, 

абсолютное и избыточное. Температура, температурные шкалы, единица 

измерения температуры (определения). Закон сохранения энергии. Работа. 

Мощность. Коэффициент полезного действия. 

Единицы измерения системы СИ. 

Кипение и испарение воды. Зависимость температуры кипения от 

давления. Изменение объема и удельного веса в процессе парообразования. 

Понятие о скрытой теплоте парообразования и зависимость ее от давления. 

Насыщенный и перегретый пар. Теплосодержание (энтальпия) воды и 

пара. 

Теплота. Единицы измерения теплоты. 

Естественная циркуляция воды в котле, движущая сила естественной 

циркуляции, кратность циркуляции, контур циркуляции. 

Основные способы передачи тепла, теплопроводность, конвекция. 

Примеры каждого из указанных способов теплопередачи в котельной 

практике. Коэффициент теплопередачи, факторы, влияющие на него. 

Лекции  4 

1. Основные сведения из теплотехники и физики. 

Тема 1.3 Жидкое и 

твердое топливо. 

Подготовка 

топлива к 

сгоранию. 

Содержание  4 

Жидкое котельное топливо. Сорта и марки жидкого топлива. Физико-

химические свойства. Подача топлива котельным, его приемка, хранение, 

подготовка к сжиганию и подача к котлам. Пожаро- и взрывоопасность 

жидкого топлива и оборудование для его подготовки, транспортировка 

сжигания. 

Твердое топливо. Характеристика твердого топлива. Рабочая, сухая, 

горючая и органическая масса топлива. Выход летучих веществ. Методы 

сжигания твердого топлива в зависимости от его вида. Основные 

требования к качеству топлива. Самовозгорание твердого топлива, 

причины и меры предупреждения. Способы и механизмы подачи твердого 

топлива в котельную и в топку. Бункера-накопители. Разбрасыватели и их 

виды и конструкции. Пневмомеханические разбрасыватели. Удаление 

золы и шлака из топки из котельной. Требования по удалению 

образующейся при этом пыли. Очистка дымовых газов от твердых частиц. 

Особенности удаления золы от шлака из шахтных топок для сжигания 

древесных отходов. 

Теплотворная способность различных видов топлива. Понятие об избытке 

воздуха и его влияние на экономичность топочного устройства. Горение 

топлива. Виды потерь тепла. 
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Понятие об условном топливе. Полное и неполное горение топлива. 

Коэффициент полезного действия котла, котлоагрегата и котельной 

установки. 

Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации ПК и ВК по 

механизации топливоподачи и шлакозолоудаления и Правил 

взрывобезопасности при использовании мазута к мазутному 

оборудованию котельных установок. 

Лекции  4 

1. Жидкое и твердое топливо. Подготовка топлива к сгоранию. 

Тема 1.4 

Природный газ и 

сжиженные 

углеводородные 

газы. Их свойства. 

Содержание  4 

Понятие о природных и искусственных газах. ГОСТ на газы 

углеводородные, сжиженные, топливные. Краткие сведения о добыче, 

транспортировке, хранении газов. Понятие о производстве искусственных 

газов из твердого и жидкого топлива. Получение сжиженных газов, 

область их применения. 

Физико-химические свойства сжиженных углеводородных газов: цвет, 

запах, теплотворная способность, состав, удельный вес, токсичность. 

Испарение и кипение, взаимозависимость давления и температуры 

сжиженных газов. Теплотехнические характеристики природных и 

сжиженных газов, единицы измерения. 

Понятие о жидкой и газообразной фазе. Правила транспортировки и 

хранения сжиженных газов в баллонах, резервуарах и других емкостях. 

Газораздаточная станция и газонаполнительные пункты. Применение 

сжиженного газа для снабжения отдельных потребителей. 

Опасная концентрация газа. Концентрационный предел распространения 

пламени. Действие газа на организм человека. 

Лекции 4 

1. Природный газ и сжиженные углеводородные газы. Их свойства. 

Тема 1.5 

Водоподготовка в 

котельной. 

 

Содержание  4 

Характеристика природных вод. Растворимые и нерастворимые примеси в 

воде. Жесткость постоянная и временная, единицы ее измерения. Условия 

образования накипи и ее влияние на экономичность, и надежность работы 

котла. 

Удаление из воды химических примесей. Механические фильтры, их 

назначение, устройство и эксплуатация. 

Умягчение воды. Понятие о “Н” – катионирование и “Nа” - 

катионирование, их преимущества и недостатки. Н-катионовые и “Nа”-

катионовые фильтры, их назначение и устройство, эксплуатация. 

Катионитовые материалы, их виды, марки, основные характеристики, 

достоинства и недостатки. Взрыхление, регенерация и отмывка фильтров. 

Обслуживание фильтров во время работы. Технологические операции по 

водоподготовке, их последовательность и продолжительность. 

Солерастворители, их назначение, устройство и обслуживание. Мокрое 

хранение поваренной соли, его преимущества. Применяемое оборудование 

и его эксплуатация. Металлические и железобетонные емкости для 

мокрого хранения соли. 

Деаэрация питательной воды. Деаэраторы, их назначение, принцип 

действия, конструкция и назначение. Регулирование температуры и 

давления в атмосферных деаэраторах. Контроль за содержанием кислорода 

в питательной воде. Влияние водоподготовки на надежность и 

экономичность работы котельной. 

Нормы качества питательной, котловой, подпиточной, сетевой и 

продувочной воды. 

Периодическая и непрерывная продувка котла. 

Способы очистки котлов от накипи. 

Требования Правил к водному режиму котлов. 

Лекции  4 

1. Водоподготовка в котельной. 

Тема 1.6 

Устройство 

паровых и 

Содержание  18 

Определения: паровые и водогрейные котлы, котельная установка. 

Классификация котельных установок по назначению, виду теплоносителя, 

тепловой мощности, параметрам. Тепловые схемы котельных установок. 



 

 

11 

водогрейных 

котлов. 

 

 

Типы и основные параметры паровых котлов паропроизводительностью до 

6,5 т/ч. Краткие сведения о развитии конструкций паровых котлов. 

Классификация паровых котлов по конструкции. 

Устройство паровых котлов Е-1/9, ДКВР-6,5-13, КЕ, ДКВ, ДЕ-6,5/14 225С 

и др. 

Топки котлов, их устройство и обслуживание. 

Топки для сжигания жидкого топлива. 

Конструкции мазутных форсунок: механические и с распыляющей средой 

(воздушной, паровой). 

Комбинированные паромеханические форсунки. 

Топки котлов для сжигания твердого топлива. Топки котлов, их устройство 

и обслуживание. Ручные топки. Колосники, колосниковые решетки, 

качающиеся колонки, подколосниковые балки, поддувала. Правила чистки 

ручных топок. Применяемый инструмент. Правила пользования ручным 

инструментом. Полумеханические топки ЗП-РПК-2-1800/1525, ПМЗ – 

РПК, ПМЗ-ЛЦР. ПМЗ-ЧЦР и др. механические топки (с моноблочной 

ленточной цепной решеткой обратного хода и пневмомеханическими 

забрасывателями). Топки ЦКТИ ТЛМЗ  системы Померанцева и 

Шершенева, предназначенные для сжигания торфа и древесных отходов. 

Топки кипящего слоя. Сравнительный анализ достоинств и недостатков 

различных топок и условия их эффективной работы. Шуровка и 

разравнивание слоя топлива. 

Экономайзеры чугунные и стальные трубчатые, их назначение, 

конструкции, условия использования, способы подключения к котлам по 

воде и дымовым газам. Арматура экономайзеров. 

Необходимость обдувки поверхностей нагрева котлов и экономайзеров 

при работе на мазуте. Принцип действия, конструкции расположение и 

обслуживание обдувочных аппаратов. Порядок подготовки и обдувки. 

Требования заводов-изготовителей котлов к использованию обдувочных 

устройств. 

Пароперегреватели паровых котлов, их назначение, устройство, 

расположение и обслуживание. 

Водогрейные котлы теплопроизводительностью до 5 Гкал/ч (на примере 

КВ-Г-4, 65-150). Устройство, особенности конструкции, параметры. 

Циркуляция воды на вентиле. Путь дымовых газов, предохранительные 

устройства. Арматура. 

Требования Правил к конструкции паровых и водогрейных котлов. 

Лекции 18 

1 Устройство паровых и водогрейных котлов. 

Тема 1.7 Мазутные 

и газовые горелки. 

Устройство, 

основные 

характеристики. 

 

Содержание  10 

Методы сжигания газового топлива. 

Общие сведения о газовых горелках.  

Классификация горелок по давлению газа и способу подачи воздкха. 

Горелки диффузионные (инжекционные),  горелки с принудительной 

подачей топлива (смесительные). Горелки комбинированные 

(газомазутные, пылегазовые, пылегазомазутные). Газомазутные горелки 

различного типа.  

Общие технические требования к горелочным устройствам. Условия 

устойчивой работы горелок. Стабилизация пламени в топке. Отрыв и 

проскок пламени. Схемы стабилизирующих устройств. Конструкции 

мазутных и газовых горелок.  

Требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов» к горелочным устройствам. 

Лекции 10 

1 Мазутные и газовые горелки. Устройство, основные 

характеристики. 

Тема 1.8 

Вспомогательное 

оборудование 

котельной. 

Содержание  6 

Назначение, принцип действия. Основные технические характеристики и 

устройства дымососов и дутьевых вентиляторов. Назначение и устройство 

направляющего аппарата. Регулирование работы дымососов и 

вентиляторов. Смазывание подшипников. Охлаждение масла в дымососах. 

Неисправность дымососов и вентиляторов, их предупреждение и 
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устранение. Порядок пуска дымососа и вентилятора. Понятие об 

аэродинамическом сопротивлении газового и воздушного трактов 

котельных установок. Потери напора на трение и местные сопротивления 

дымоходов. Способы уменьшения местных сопротивлений. 

Классификация насосов. Центробежные и поршневые насосы, их принцип 

действия, назначение, устройство, основные технические характеристики, 

обслуживание. Требования к производительности и напору питательных 

насосов. Зависимость напора и производительности центробежных 

насосов от проходного сечения и числа оборотов рабочего колеса. 

Регулирование напора и производительности насосов. Назначение 

разгрузочной линии многоступенчатых центробежных питательных 

насосов. Плунжерные насосы. Неисправности насосов, их предупреждение 

и устранение. Смазывание насосов. 

Требования Правил к тягодутьевым установкам и питательным насосам. 

Лекции 6 

1 Вспомогательное оборудование котельной. 

Тема 1.9 

Трубопроводы в 

котельной. 

 

Содержание  4 

Назначение, принцип действия, устройство, места установки, 

эксплуатация и обслуживание запорной, регулирующей, 

предохранительной и измерительной арматуры. 

Арматура питательной линии. Продувочная и спусковая арматура. 

Арматура паропроводов и редукционных установок. 

Трубопроводы в котельной. Классификация трубопроводов в зависимости 

от рабочих параметров среды. Температурные удлинения трубопроводов, 

способы их компенсации. Установки и подвеска трубопроводов. 

Неподвижные и скользящие опоры трубопроводов. Дренажи. Воздушники. 

Окраска трубопроводов в котельной. 

Принцип действия и схема систем отопления естественной и 

искусственной (насосной) циркуляцией. Закрытая и открытая системы 

теплоснабжения. Порядок регулирования системы отопления по 

температурному графику. 

Порядок включения в работу паропроводов, в.т. и на собственные нужды 

(на подогрев нижнего барабана при растопке котла, резервные 

питательные насосы с паровым приводом, на обдувку поверхностей 

нагрева котлов и экономайзеров) и трубопроводов горячей воды. 

Порядок использования запорной арматуры на линиях периодической 

продувки. Порядок включения паропроводов от коллектора котельной к 

сторонним потребителям. Порядок отключения трубопроводов котельной 

для их ремонта. 

Необходимость устройства системы отопления в котельной в районе 

фильтров водоподготовки и у рабочего места оператора (при нахождении 

ее перед фронтом котлов). 

Требования Правил безопасности к трубопроводам в пределах котлов и 

трубопроводам котельной. 

Лекции 4 

1 Трубопроводы в котельной. 

Тема 1.10 ГРП, 

ГРУ.  

Содержание  16 

Назначение ГРП, ГРУ, ШРП. Деление ГРП, ГРУ, ШРП по выходному 

давлению и их расположение в газовой сети. Размещение ГРП в 

зависимости от назначения и технической целесообразности (в отдельно 

стоящих зданиях, в пристройках к зданиям, в шкафах и т.д.). 

 Технические требования к зданиям, где располагается ГРП, ГРУ, ШРП, 

размещение газовых коммуникаций, приборов отопления, освещения, 

вентиляции, арматуры и т.д. Молниезащита зданий ГРП. 

Газовое оборудование ГРП, ГРУ, ШРП. Регуляторы давления прямого и 

непрямого действия. Дроссельные органы регуляторов – заслоны и 

клапаны. Жесткие и мягкие мембраны регуляторов. Типы регуляторов, их 

устройство, работа и неполадки. 

Предохранительные устройства регуляторов. Клапаны типа ПКК, ПКН, 

ПКВ. Назначение, устройство, принцип действия. 

Устройство сбросных устройств, назначение, устройство процесса 

срабатывания. 
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Фильтр, их назначение и возможные неисправности. Определение степени 

засоренности фильтра. Допустимые перепады на фильтре. Виды фильтров. 

Обводной газопровод (байпас). Его назначение. Перевод работы 

газорегуляторных пунктов с регулятора на байпас и с байпаса на работу 

регулятора. 

Основные импульсные, продувочные газопроводы и их назначение. 

Соединение импульсных трубопроводов. Запорная арматура. 

Порядок проверки работы оборудования ГРП. 

Нормы давления и падения давления при испытании оборудования. Меры 

безопасности при испытании оборудования ГРП. Места присоединения 

импульсных трубок. 

Эксплуатационная документация ГРП. 

Лекции 16 

1 ГРП, ГРУ. 

Тема 1.11 

Контрольно-

измерительные 

приборы 

котельной. 

Автоматика 

безопасности в 

котельной. 

 

Содержание  14 

Назначение, принцип действия, устройство, пределы измерения, классы 

точности и места установки простых и средней сложности приборов, 

используемых для измерения температуры, давления, расхода и состава 

уходящих газов. Способы проверки их исправности. Требования Правил к 

ним. 

Манометры, их Госповерка. Ежесменная и периодическая проверка 

исправности манометров на месте их установки. Ртутные термометры, 

термометры сопротивления, термопары. Тягонапоромеры. Расходомеры 

воды и пара. 

Понятие о системах автоматического регулирования, их видах, составных 

частях, областях применения, преимуществах и недостатках. 

Автоматическое регулирование технологических процессов в котельной: 

регулирование температуры, давления и уровня в атмосферном деаэраторе, 

уровня воды в котлах, разряжение в топке и т.д. датчики и исполнительные 

механизмы системы автоматического регулирования, их расположение. 

Назначение автоматики безопасности и аварийной сигнализации в 

котельной. Автоматика безопасности паровых котлов, работающих на 

жидком топливе. Автоматика безопасности водогрейных котлов, 

работающих на жидком топливе. Датчики и исполнительные механизмы 

этой автоматики. 

Аварийная сигнализация при работе на жидком топливе, ее назначение и 

действие. Датчики, световые табло и исполнительные механизмы этой 

сигнализации. 

Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности и 

аварийной сигнализации (сроки, ответственные лица, технология проверки 

и фиксирование ее результатов). Требования Правил к автоматике 

безопасности и аварийной сигнализации. 

Автоматизация котельных. 

Изучение Инструкции по эксплуатации автоматики безопасности и 

аварийной сигнализации. Разбор возможных случаев срабатывания 

автоматики безопасности и последующих действий оператора котельной. 

Лекции 14 

1. Контрольно-измерительные приборы котельной. Автоматика 

безопасности в котельной. 

Тема 1.12 

Эксплуатация 

котельных 

установок. 

Содержание  24 

Права и обязанности оператора котельной, ответственного за безопасную 

эксплуатацию котлов, пароперегревателей, экономайзеров. 

Понятие о документации, которая должна вестись в котельной. Требования 

к ведению сменного журнала и суточной ведомости. 

Производственная инструкция для персонала котельной – основной 

документ, определяющий права, обязанности, ответственность персонала 

котельной. 

Понятие о техническом освидетельствовании котлов (назначение, объем 

работы, периодичность, кем проводится). 

Порядок приема и сдачи смены. Подготовка котла к растопке. Растопка 

котла и включение его в действующий газопровод. Работа котла при 

переменных нагрузках. Регулирование подачи топлива, разряжения и 

дутья. Продувка котла и обдувка поверхностей нагрева. 
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Плановая и аварийная остановка котла. Случаи аварийной остановки 

котла. Действия персонала в аварийной обстановке. 

Понятие о планово-предупредительном ремонте (ППР) котла и котельного 

оборудования. Нормативные документы по организации ППР. Состав и 

продолжительность ремонтного цикла. Межремонтное обслуживание 

котла и котельного оборудования. Типовой объем работ при капитальном 

ремонте котла. Неукоснительное выполнение графика ППР – залог 

безаварийной работы котельной. 

Требование Правил к эксплуатации котлов. 

Упражнения. Изучение Производственной инструкции для персонала 

котельной. Права и обязанности операторов котельной. Дисциплинарная и 

другие виды ответственности оператора котельной за нарушение 

Производственной инструкции. 

Правила эксплуатации котельных установок. Порядок плановой остановки 

котла и его расположения. Порядок аварийной остановки котла. 

Лекции 24 

1. Эксплуатация котельных установок. 

Тема 1.13 Аварии в 

котельной, пути их 

предупреждения и 

локализации. 

Содержание  8 

Классификация аварий с котлами по категориям. Расследования аварий, 

происшедших при эксплуатации котлов. 

Аварии котлов: из-за неисправности автоматики безопасности и аварийной 

сигнализации; при обслуживании котлов необученным персоналом; из-за 

дефектов, допущенных заводом-изготовителем котла; из-за нарушения 

водного режима; из-за физического износа котла. 

Меры профилактики и локализации аварий. 

Упражнения. Проведение противоаварийных тренировок оператора 

котельной. 

Лекции 8 

1. Аварии в котельной, пути их предупреждения и локализации. 

Итого 120 
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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 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности. 

Содержание  2 

Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. 

Базовое предприятие: выпускаемая продукция, прогрессивные формы 

хозяйствования. 

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового 

становления оператора котельной. Роль производственного обучения в 

формировании навыков эффективного и качественного труда. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в 

обеспечении качества работ. 

Ознакомление учащихся с учебной мастерской, режимом работы, 

формами организации труда и правилами внутреннего распорядка, 

порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. Расстановка 

учащихся по рабочим местам. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой оператора 

котельной и программой производственного обучения. 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. Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте проводит начальник или мастер котельной. Ознакомление 

с оборудованием котельной проводится в присутствии сопровождающего 

лица (начальника или мастера котельной). 

Практические занятия 2 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Тема 2.2 Обучение 

операциям и 

приемам ремонта 

газомазутного 

оборудования. 

 

Содержание  10 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с видами выполняемых работ и технологической 

документацией на выполнение работ. 

Обучение рациональной организации рабочего места, самоконтроля 

качества выполняемых работ. Рабочий инструмент и приспособления. 

Диагностика технического состояния газового оборудования. Определение 

неполадок и составление дефектной ведомости. 

Разборка, чистка, ремонт, замена деталей и узлов, смазывание и сборка 

газового оборудования. 

Выполнение работ по устранению дефектов и неисправности газовых 

узлов, технологического оборудования и др. 

Испытание и проверка качества ремонта оборудования. 

Упражнения в измерении деталей универсальным мерительным 

инструментом (штангенциркулем, линейкой слесаркой, нутриметром и 

т.п.). Подготовка инструмента к работе. Техника измерений считывание 

показаний. 

Набивка сальников. 

Прочистка водоуказательных приборов прямого действия. 

Практические занятия 10 

1. Обучение операциям и приемам ремонта газомазутного 

оборудования. 

Тема 2.3 

Ознакомление с 

оборудованием 

котельной. 

Содержание  4 

Ознакомление с компоновкой оборудования котельной, тепловой схемой 

котельной, техническими характеристика котлов и вспомогательного 

оборудования котельной. Ознакомление с рабочим местом оператора 

котельной, с бытовыми помещениями. Ознакомление с системой 

трубопроводов котельной (паропроводы, питательные трубопроводы, 

дренажные, продувочные и сливные трубопроводы и т.д.), системой 

газоснабжения и мазутным хозяйством. 
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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, “Nа”-

катионовые и механические фильтры, деаэратор, солерастворитель и т.п.), 

рабочим местом аппаратчиц (лаборанток), водоподготовка. 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, автоматикой 

безопасности, аварийной сигнализации котлов и другого оборудования 

котельной. Ознакомление с назначением и расположением на тепловом 

щите приборов контроля, регулирования и управления. 

Практические занятия 4 

1. Ознакомление с оборудованием котельной. 

Тема 2.4 

Устройство и 

обслуживание 

паровых и 

водогрейных 

котлов. 

Содержание  32 

Практическое изучение конструкций котлов и их основных элементов 

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

на действующем и не работающем (вновь монтируемых или находящихся 

в ремонте котлах) оборудовании: паровых котлов 

паропроизводительностью до 6,5 т/час (обязательно изучение котлов типа 

Е-1/9, ДКВР, ДЕ и т.п.) и водогрейных котлов теплопроизводительностью 

до 5 Гкал/ч электродных котлов. 

1. изучение конструкции (устройства) для распределения питательной 

воды в верхнем барабане. 

2. изучение устройства для подогрева нижнего барабана до растопки 

3. изучение устройства для удаления шлака из нижнего барабана при 

периодической продувке. 

4. осмотр скользящих и неподвижных (“мертвых”) опор котла, указателей 

теплового перемещения (реперов). 

5. практическое изучение расположения и устройства арматуры котла. 

6. проверка исправности манометров с помощью трехходовых кранов. 

7. проверка исправности предохранительных клапанов, водоуказательных 

приборов прямого действия 

8. изучение сигнализаторов предельного уровня воды и котла. 

9. продувка котлов и обдувка поверхностей нагрева. 

Практические занятия 32 

1. Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов. 

Тема 2.5 

Устройство, 

обслуживание и 

эксплуатация 

вспомогательного 

оборудования 

котельной, 

трубопроводов и 

арматуры. 

 

Содержание  16 

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 газообразном, твердом топливе и мазуте. 

2. Практическое изучение устройства центробежных, паровых, 

поршневых и плунжерных насосов. Регулирование напора и 

производительности насосов. Пуск центробежных и поршневых насосов. 

Ознакомление с арматурой обвязки насосов. Устранение неисправностей 

насосов. 

3. Изучение по схеме трубопроводов котельной и месту расположения и 

трассировки питательных, продувочных, дренажных, спускных и других 

трубопроводов; запорной и регулирующей арматуры на трубопроводах; 

узлов редуцирования. 

4. Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и 

неподвижных опор и подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. 

5. Отработка порядка включения в работу паропроводов на собственные 

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

питательные насосы с паровым приводом, на обдувку поверхностей 

нагрева котлов и экономайзеров). 

6. Отработка порядка использования запорной арматуры на линиях 

периодической продувки при начале и уведомлении. 

7. Отработка порядка включения паропроводов от коллектора котельной 

к сторонним потребителям. 

8. Последовательность вывода трубопроводов котельной в ремонт 

(использование инвентарных заглушек с хвостовиками, плакатов с 
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надписью “Не включать! Работают люди.”, закрытие штурвала запорной 

арматуры цепью на замок и т.п.). 

9. Изучение работы автоматики безопасности и аварийной сигнализации. 

Практические занятия 16 

1. Устройство, обслуживание и эксплуатация вспомогательного 

оборудования котельной, трубопроводов и арматуры. 

Тема 2.6 

Обслуживание и 

проверка 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

автоматики 

безопасности и 

аварийной 

сигнализации. 

 

 

 

Содержание  8 

1. Проверка исправности 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. 

2. Определение пределов измерения и ознакомление с местами 

установки ртутных термометров, термометров сопротивления и термопар. 

3. Определение пределов измерения и ознакомление с местами 

установки тягонапоромеров и расходомеров. 

4. Ознакомление с устройством и местами установки в котельной 

аппаратуры (приборов, датчиков, исполнительных механизмов) 

автоматики безопасности и аварийной сигнализации. 

5. Изучение работы приборов, датчиков и исполнительных механизмов, 

автоматики для паровых котлов на твердом и жидком топливе. 

6. Изучение работы приборов аварийной сигнализации на твердом, 

жидком и газовом топливе топливе. 

7. Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности и 

аварийной сигнализации. 

Практические занятия 8 

1 Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, 

автоматики безопасности и аварийной сигнализации. 

Тема 2.7 

Обслуживание 

топок котлов, 

работающих на 

твердом и жидком 

топливе, 

обдувочных 

устройств котлов 

экономайзеров. 

 

Содержание  16 

1. Конструкции топок для сжигания твердого топлива. 

2. Конструкции топок для сжигания жидкого и (или)  газообразного 

топлива. 

3. Изучение конструкций форсунок для сжигания жидкого и (или) 

газообразного топлива. 

4. Механические форсунки. Их обслуживание. 

5. Форсунки с распыливающей средой. Их обслуживание. 

6. Комбинированные форсунки. Их обслуживание. 

7. Изучение конструкций комбинированных газомазутных горелок. Их 

обслуживание. 

8. Изучение неполадок в работе горелок и форсунок. 

9. Изучение схемы газового оборудования котельной и порядка его 

пуска в эксплуатацию. 

10. Подготовка котла к розжигу. 

11. Действия оператора при розжиге. 

12. Порядок проверки запорных устройств на плотность. 

13. Остановка котла. 

14. Действия оператора при аварийных ситуациях. 

Практические занятия 16 

1 Обслуживание топок котлов, работающих на твердом и жидком 

топливе, обдувочных устройств котлов экономайзеров. 

Тема 2.8 

Обслуживание 

оборудования 

водоподготовки. 

Содержание  2 

1. Ознакомление с устройством механических фильтров. 

2. Ознакомление с устройством Na-катионовых фильтров. 

3. Ознакомление с устройством Н-катионовых фильтров. 

4. Обслуживание фильтров во время работы. 

5. Изучение устройства солерастворителей. 

6. Обслуживание солерастворителей. 

7. Ознакомление с мокрым хранением соли и применяемым 

оборудованием. 

8. Эксплуатация оборудования. 

9. Изучение конструкций деаэраторов. 

10. Эксплуатация деаэраторов. 

11. Регулирование давления, температуры и уровня в деаэраторе. 
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12. Контролирование температуры воды в деаэраторе и содержание 

кислорода в питательной воде. 

Практические занятия 2 

1 Обслуживание оборудования водоподготовки. 

Тема 2.9 

Обслуживание 

теплосетевой 

бойлерной 

установки. 

 

Содержание  8 

1. Изучение устройства теплообменников для систем отопления. 

2. Изучение устройства теплообменников для систем горячего 

водоснабжения. 

3. Включение системы теплоснабжения. 

4. Регулирование температуры горячей воды. 

5. Контролирование параметров воды в теплосети и поддержание 

температурного графика. 

6. Отработка действия при авариях в сетях отопления и горячего 

водоснабжения. 

Практические занятия 8 

1 Обслуживание теплосетевой бойлерной установки. 

Тема 2.10 Ремонт 

оборудования 

котельной. 

 

Содержание  8 

1. 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 приборах, ремонт футеровки топок и амбразур 

горелок). 

2. Чистка поверхностей нагрева снаружи. Подготовка к очистке от 

накипи поверхностей нагрева. 

3. Участие в ремонте оборудования котельной в составе ремонтной 

бригады (при капитальном  или среднем ремонте). 

4. Осмотр и участие в приемке котельного оборудования после 

капремонта. 

Практические занятия 8 

1 Ремонт оборудования котельной. 

Тема 2.11 

Выполнение работ 

оператора 

котельной 2-ого 

разряда в составе 

бригады (смены). 

 

 

Содержание  44 

1. Стажировка в качестве оператора котельной на рабочем месте под 

руководством старшего по смене и под его контролем. 

2. Квалификационная пробная работа. 

 

Практические занятия 44 

1. Выполнение работ оператора котельной 2-ого разряда в составе 

бригады (смены). 

Тема 2.12 

Квалификационная 

пробная работа. 

Содержание  8 

Квалификационная пробная работа. 

Практические занятия 8 

1. Квалификационная пробная работа. 

Итого 158 
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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. 

 

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. 

 

3.4. Информационное обеспечение образовательного процесса по программе: 

Учебники и учебные пособия 

1. Борщев Д.Я. Устройство и эксплуатация котельных малой мощности. – М., 1984.  

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

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

4. Макуиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М., 1985,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 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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14. Сергеев А.В. Справочное пособие для персонала котельных: Топливное хозяйство котельных. Изд.второе. – 

СПб.: ДЕАН, 2007. 

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

СПб.: 2005. 

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. 

20. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления" 

 

Инструкции, положения, нормативная документация. 

1. Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 91 "Об утверждении Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 

4776)Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 88 "Об утверждении Правил устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2003 N 4703) 

2. Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 90 "Об утверждении Правил устройства и безопасной 

эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2003 N 4719) 

3. "Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и 

водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды. РД 10-385-00" 

(утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 04.10.2000 N 58) 

4. "Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики. РД 10-

69-94" (утв. Госгортехнадзором РФ 04.07.1994) 

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

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 19.08.1999 N 49) 

6. Закон РФ от 02.06.1993 N 5076-1 "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", 

Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" 

Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.12.2013 N 30929). 

 

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 оператор котельной 2-ого 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. 

 

 

  



 

 

21 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Экзаменационные билеты 

Билет №1 

1. Назначение, устройство и принцип работы автоматики регулирования котла. 

2. Рабочая документация оператора котельной. 

3. Проскок пламени – причины, опасность. Действия оператора. 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом или удушье. 

 

Билет № 2. 

1. Пружинные манометры – назначение, устройство, принцип работы. 

2. Условия, необходимые для полного сгорания газа. Признаки и опасность неполного сгорания. 

3. Работа автоматики безопасности котла при погасании пламени горелки. Действия оператора. 

4. Классификация аварий и несчастных случаев в котельной. 

 

Билет № 3. 

1. В каких случаях пружинные манометры не допускаются к применению. 

2. Подготовка газового оборудования и автоматики котла к розжигу горелок. 

3. Назначение, устройство и принцип работы автоматики безопасности газифицированного котла. 

4. Меры личной безопасности при розжиге горелок. 

 

Билет № 4. 

1. Газовые горелки – назначение, классификация по давлению газа, степени и способу образования горючей 

смеси. 

2. Факторы, влияющие на естественную тягу. Каким документом определяется величина разряжения для 

конкретного котлоагрегата? 

3. Порядок проведения опрессовки газопровода перед котлом. 

4. Порядок отключения газового оборудования при плановой остановке котла. 

 

Билет № 5. 

1. Горение газа. Состав продуктов сгорания при полном и неполном сгорании. 

2. Параметры газифицированного котла, контролируемые автоматикой безопасности. 

3. Причины возможной загазованности топки и газоходов котла при розжиге горелок. 

4. Отключение газопроводов и газоходов ремонтируемого котла. 

 

Билет № 6. 

1. Назначение и устройство трехходового крана. 

2. В каких случаях должна быть немедленно прекращена подача газа на установку. 

3. Причины погасания пламени горелки при розжиге. 

4. Срабатывание автоматики безопасности при понижении давления газа перед горелками. Действия оператора. 

 

Билет № 7. 

1. Схема газопроводов и газового оборудования, смонтированного в вашей котельной. 

2. Порядок безопасного розжига котла. 

3. Исполнительный механизм автоматики безопасности газифицированного котла, устройство, принцип работы. 

4. Первая помощь при ожогах. 

 

Билет № 8. 

1. Действия оператора при отрыве или проскоке пламени горелок котла. 

2. Принцип действия, назначение и устройство предохранительного запорного клапана. 

3. Срабатывание автоматики безопасности припонижении давления воздуха перед горелками ниже допустимого 

значения. Действия оператора. 

4. Первая помощь при поражении электрическим током. 

 

Билет № 9. 

1. Состав природного газа. Одоризация. 

2. Назначение, устройство и принцип работы горелки котла. 

3. Назначение и основные узлы автоматики газифицированного котла. 

4. Действия оператора при обнаружении утечек газа на газовом оборудовании и внутреннем газопроводе 

котельной. 

 

Билет № 10. 

1. Давление, виды давления. Единицы измерения. 

2. Назначение и устройство регулятора давления, фильтра. 
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3. Цель и методы проверки герметичности затвора запорной арматуры на газопроводе перед котлом. 

4. Причины появления и накопления угарного газа в помещении котельной. Действие угарного газа на человека. 

 

Билет № 11. 

1. Производственная инструкция персонала котельной. Краткое содержание. 

2. Действия оператора при срабатывании предохранительно-запорного клапана в газораспределительных 

устройствах. 

3. Назначение, устройство жидкостных манометров. Проверка их исправности. 

4. Срабатывание автоматики безопасности при уменьшении разряжения в топке котла. Действия оператора. 

 

Билет № 12. 

1. Права и обязанности оператора. 

2. Продувка газопровода котла газом. Определение окончания продувки. 

3. Назначение и устройство взрывных предохранительных клапанов. 

4. Работа автоматики безопасности котла при недопустимых колебаниях давления газа перед горелками. Действия 

оператора. 

 

Билет № 13. 

1. Условия полного сгорания газа. Назначение, содержание режимной карты котла. 

2. Оборудование газорегуляторного пункта, его назначение. 

3. Порядок отключения газового оборудования при плановой остановке котла. 

4. Срабатывание защиты по повышению температуры воды или давления пара в газифицированном котле. 

Действия оператора. 

 

Билет № 14. 

1. Пределы воспламеняемости природного газа. Условия, при которых возможен взрыв. 

2. Назначение и устройство шиберов котла. 

3. В каких случаях должны быть установлены сниженные дистанционные указатели уровня воды? 

4. Меры личной безопасности при розжиге горелок. 

 

Билет № 15. 

1. Назначение, устройство, принцип работы горелки котла. 

2. Принудительная тяга. Устройство дымососа и регулирование тяги. 

3. Подготовка газового оборудования и автоматики котла к розжигу горелок. 

4. Действия оператора при загазованности. 

 

Билет № 16. 

 

1. Назначение, устройство и работа автоматики регулирования газифицированного котла. 

2. Порядок допуска оператора к работе. 

3. Наиболее вероятные места утечек газа на внутренних газопроводах котельной. Способы отыскания утечек. 

4. Порядок отключения газового оборудования при аварийной остановке котла. 

 

Билет № 17. 

1. Обязанности оператора. 

2. Назначение и устройство пружинно-сбросного клапана, параметры настройки. 

3. Последовательность действий оператора при регулировании тепловой мощности горелок с принудительной 

подачей воздуха. 

4. Срабатывание автоматики безопасности при понижении давления воздуха перед горелками, действия 

оператора. 

 

Билет № 18. 

 

1. Отрыв пламени – причины, опасность. Действия оператора. 

2. Устройство и принцип работы ЗЗУ. 

3. Действия оператора при отключении электроэнергии в котельной. 

4. Работа автоматики безопасности при понижении давления газа, действия оператора. 

 

Билет № 19. 

1. Производственная инструкция персонала котельной. Краткое содержание. 

2. Назначение, устройство и принцип работы защитно-запальных устройств. 

3. Назначение, устройство и принцип работы автоматики безопасности газифицированных котлов. 

4. Порядок безопасного розжига котла. 
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Билет № 20. 

1. Физико-химические свойства природного газа. 

2. Места установки отключающей арматуры на газопроводе в котельной. 

3. Порядок приема и сдачи смены. 

4. Порядок локализации и ликвидации аварий на газовом оборудовании. 

 

Билет № 21. 

1. Исполнительный механизм автоматики безопасности газифицированного котла. Устройство, принцип работы. 

2. Пружинные манометры. Установка, подбор, проверки. 

3. Способы отыскания утечек газа. Действия оператора при обнаружении утечки газа или загазованности 

помещения. 

4. Причины и опасность погасания пламени запальника, внесенного в топку. Действия оператора. 

 

Билет № 22. 

1. Назначение, содержание сменного журнала котельной. Требования к ведению сменного журнала. 

2. Назначение, устройство запальника. Опасность неправильного расположения запального факела при розжиге 

горелок. 

3. Назначение датчиков автоматики регулирования газифицированного котла. 

4. Действие оператора при пожаре в котельной. 

 

Билет № 23. 

1. В каких случаях должно немедленно перекрываться запорное устройство на вводе газопровода в котельную. 

2. Назначение, устройство продувочных газопроводов котельной. 

3. Сроки проверки работоспособности пружинных манометров. 

4. Работа автоматики безопасности при погасании пламени горелок. Действия оператора. 

 


