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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

,Щанная программа предназначена

профессионаJIьного обучения по программе

pbOour* и должностям служащих кОператор
ранее не имевших профессии рабочего ILlIl

проводится профессиональное обучение лиц,

Fiормативную правовую основу разработки профессиона_гtьной образовате,.lьноIt

программы (лаrее - программа) составляют:
_ ФедеРшьный Ъuпоп от 29 декабря 2О;^2 г, N9 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г, N9 292 (об

уr"aрп,дaпr" Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по

основныМ программам профессионального обучения>

-IIриказМинисr.ерстваобраЗоВанияИнаУКИРФот02июля2013Г.N9513коб
утверждении [lеречня профессий рабочих, лоJI}кностей с.ltух<&ЩИХ, по которым осуществJIяе,гся

для обучения по основной программе

профессиона:tьной подготовки по профессиям

котельной> 3 разряда. По данной программе

профессиональное обучение>
- Приказ от 15.11.2013г, Ns

промышленной безопасности
542 <<Об утверждении ФедеральньIх норм и правил в области

кправила безопасности сетей газораспределения и

газопотребления)
- кправила устройства и безопасной эксплуатации котлов с давлением пара не более 0,7

кгс/см2 
" 

a ,arп.ратурой нагрева воды не выше 1 l5 оС)

- Приказ оrZi,оз.zol4;. N9 llб (Об утвержлении Федераrrьных норм и правил в области

промышленной безопасности кправила промышленной безопасности опасных

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под

давлением)
- ФедеРшьный закон от 21 июля |997 г. Ns 116-ФЗ кО промышленной безопасности

опасных производственных объектов>

- Профессиональный стандарт 40.106 <Работник по эксплуатации оборудования,

работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара)

щель - приобретение лицами, ранее не имевших профессии рабочего или должнос,ги

служащего про6a.a"ональной компетенции, в том числе для работы с конкретным

оборулованием, технологиями, аппаратно-программНЫМИ И ИНЫМИ ПРОф:':1О_:Т:::''"

средствамИ, полученИе указаннЫ*, n"uur' пuйrф,пuционных разрядов, классов, категорий по

профессиИ рабочего или должности служащего без изменения уровня образования,

приобретение профессиональной компетенции оператора котельной включает

обеспечение безопасного функuионирования оборулования, работающего под избыточным

давлением, котлов и трубопроводов пара паровых котлов с избыточным давлением пара не

более 3,9 Мпа; водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не

выше з88 к (115 "с) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды выше 388 К (l15 "С),

требования к слушателям: возраст от ,18 лет; наличие медицинского заключения о

пригодности к выполнению отдельных 
"rдоu 

работ по профессии коператор котельной>,

Задачи обучения по программе:

1. Эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и

трУбопровоДоВпара'коТлоВитрУбопроВодоВпараПароВыхкоТЛоВсизбытоЧныМ
давлением пара не более 3,9 Мпа; водогрейных котлов и водоподогревателей с

температурой нагрева воды n. u"r-. з88 К (11j "с) и водогрейные котлы с температурой

нагрева воды выше 388 К (l 15 'С),
2. Обслуживание оборудования, работаюruего'под избыточным давлением, котлов и

трубопроволовПара,котЛоВитрУбопроВоДов.парапароВыхкоТлоВсизбыточныМ
давлением пара не болlее 3,9 Мпа; водогрейных котлов и водоподогревателей с

температурой нагрева воды n" uur-. з88 К (115 ,с) и водогреЙные котлы с температурой
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4.

нагрева воды выше 388 К (1l5 "С).
устройство оборулования, работающего под избыточным давлением, котлов и

,рубопро"оло" пара, котлов и трубопроводов lrара паровых котлов с избыточным

давлением пара не более З,9 Мпа; водогрейных котлов и водопоДогревателеЙ С

температурой нагрева воды не выше 388 К (115 "с) и водогреЙные котлы с температурой

нагрева воды выше 388 К (l 15 "С).
Безопасное функчионирование оборулования, работающего под избыточным- давлением,

котлов и трубопроволов пара, котлов и трубопроводов пара паровых котлов с

избыточным давлением пара не более З,9 Мпа; водогрейных котлов и

водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 к (1 15 ,с) и водогрейные

котлы с температуроЙ нагрева воды выше 388 К (1 15 "С).
обеспечеНие соблюДения технИки безопаСности при выполнении работ.
оформление технологической и технической документации в соответствии с

лействующими нормативными документами.

в прочессе обучения необходимо уделять внимание Bollpocaм техники безопасности и

охраны труда. В результате изучения междисциплинарного курса слушатель должен иметь

представление о IIрикJIадном характере ме}кдисциплинарного курса в рамках профессии, о

новейrпих достижеFIиях развития в области технологии устройства и эксплуатации

оборулования, работа}оIl{его гtод избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара.

lI.панируемые резуjIьтаты обучеlлия в проtlессе обучения слушателИ долх(нЫ

приобрести сJlедующие знания и умения, необходимые лля приобретения профессиона,rьной

компетенции операl,ора котельной :

Необходимые умения:
1. Обслуживать паровые и водогрейные котлы, работающие на различных видах

топлива с /Iавлением пара не более 0,07 МПа (0,7кгс/см' ) ' " 
ДаВЛеНИеМ ПаРа ОТ 0,07 МПа

(0,7кгс/см2) до З,9 МПа (39 кгс/см2) включитеJIьно, водогрейные котлы и водоподогреватели с

температурой нагрева воды не выше 388К (115'С), водогрейные котлы с темпера,гурой

нагрева воды выше388К(1 1 5"С).
2. Рас,гапливать и производить пуск и остановку котлов,

з. Поддерlкивать в котлах заданный ре}ким работы: уровень воды и давление пара в

паровых котлах, давление и температуру воды в водогрейных котлах.

4. [Iроизволи,гь llycк и ocTaI{oBKy насосов, вентиляторов, друГих вспомОгательныХ

мехаItизмов.
5. Производить пуск, пJIановую и аварийную остановку ГРУ,
6. Включать автоматику безопасности в работу, уметь проверять правильность

показаний контроJIьно-измерительных приборов.
7, Регулировать горение топлива.
8. УчаствОвать В очистке и ремонте обслуживаемого оборудования.

9. останавливать котеJI в аварийных ситуациях.
10. Принимать и сдавать смену.
ll. Производить очистку поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов,

12. Экономно расходовать тоtIливо, электроэнергию, воду и Другие материаJlы.

1з. Соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и

производственной санитарии, пожарной безопасности,

14. Вести установленную техническую документацию,
l5. оказывать первую доврачебную помощь пострадавшIим,

16. Полго.;оо.,,"uu,rп к работе оборулованис. и}IструNlенты, приспособления и содержать

их в llалJlежаrцем сосl,ояItии
17. Пользоваться средствами ,гушения пожаров,на своем рабочем месте, участке.

5.
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Необходимые знания:
1, Требования иIIструкции по охране труда.

2.'Гребования промышленной безопасности.
З, Требования производственной инструкции оператора котельной.
4. Требования иIlструкции о мерах похсарной безопасности.
5. l1рави:tа вн),lреI]него распорялка.
б. Ослtt,lвные физиксl-химические свойства газа и мазута,

7. Усr,ройс,гво мазутItого хозяйства.
8. Устройство котла и конструкции горелок.
9. Устройство центробежных, паровых насосов и дымососов.
1 0. Устройство обдувочных аппаратов.
1 1. Устройство, и режим работы теплосетевых бойлерных установок.
12. Назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов, приборов

безопасности. автоматики регулирования и сигнализации.
l З. !опускаемые значения давления и уровня воды в обслуrкиваеМых котлаХ.

14, Влияние атмосферного давления на разрежение в топках и газоходах котлов.
15. l1ринuип работы обслу>киваемых котлов и способы регулирования парамеТрОВ

работы.
Подготовка котла к розжигу, розжиг котла и плановаrI остановка, авариЙная останОВка.

Правила вывода котла в ремонт.
Основное оборулование ГРУ, принцип работы оборулования. Пуск и отключение Газа

в I'PY.
l9. Правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборулования

котельной.
20. Порядок ведения записей в оперативном и ремонтном журналах.
21. Рациональную организацию рабочего места.
22. Переловые приемы безаварийного обслуживания котельной установки.
23. основные сведения по комплексноЙ механизации, автоматизации и управлениЮ

производством.
24. Правила безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и

производственной санитарии, пожарной безопасности.
25. основные признаки' причины аварийных ситуаций, способы предупреждения

аварий в котельной.
26. основные сре/{ства И ПРИеМь1 предупреждения и тушения пожаров на рабочем

месте.

ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

категория слушателей - лица, ранее не имеющие профессии рабочего или должности
служащего.

Форма обучения * очнаJI.

Трулоемкость обучения по программе _ 160 академических часов.

Режим занятий - не более 8 академических часов в день.
материально-технические условия: учебные столы, стулья, аудиторная доска,

плчвменный телевизор, ноутбук, наглядные пособия - плакаты и оборулование.

Практическое обучение проходит на территории заказчика.
Формы аттестации: промежуточная аттестация проводится после курса теоретического

обучения в форме экзамена. Итоговая аттестация проводится - в форме квалификационного

экзамена для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по программе.

квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и

проверкУ теоретичеСких знаний (в виде экзамена): ПрактическаJI квЕlлификационная работа
проводится на базе организации закtвчика обучения, другой организации по соглашению
сторон в соответствии с тематикой производственного обучения по программе (стажировка на

рабочем месте). Квалификационная комиссия формируется прикЕu}ом руководителя учебного
4
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центра. По результатам проведения итоговой аттестации оформляется протокол

квалификаuионной комиссии. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию,

выдается свидетельство установленного образча.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН

лъ
п/п

Учебные предметы, курсы,
дисциплины

Всего Лекции Практика Oop*u аттестации

t теоретическое обучение

1

Основы промышленной и

экономической безопасности
1 1

2,

Теоретические основы
профессионал ьноЙ деятельности
(интегрированный курс)

2.1

Введение. Общие понятия о

котельной установке. Основные
сведения по теплотехнике.

l 1

z.2.

Краткие сведения по
материаловедению. Сведения по
электротехнике и

электрооборудованию. Чтение
чертежей и схем.

1 1

a
J. Специальный курс

з.1
Газообразное топливо и его
сжигание.

l 1

з,2. Газогорелочные устройства. l 1

з.3.
Системы газопотребления
котельных.

2 2

з.4.
Газорегуляторные пункты и

установки.
6 6

3.5.

Контрольно-измерительные
приборы. Средства
автоматического регулиров ания и
безопасности.

5 5

3,6. Эксп.пуатация котельных 8 8

з.7 .

Аварии и неполадки в работе
котельных.

4 4

3.8.
Охрана труда и противопожарные
мероприятия.

4 4

3. l0. Паровые и водогрейные котлы. 12 12

3.1 1 Водоподготовка в котельной. 2 2

з.|2.
Питательные устройства,
трубопроводы, арматура.

6 6

Промежуточнiш аттестация 2 2 заче1,

II. практическое обyчение пробная работа

1 Практические занятия 48 48

2. I IроизвоltстI]енная практика 48 48

III. консультация 4 4

Iч. итоговая аттестация 4 4
квалификационный

экзамен

ИТоГо: l60



кАлЕндАрный учЕБный грдоик

Количество часов по дням недели
Учебные предметь1, курсы,

дисциплины

Теоретическое обучение
Основы промышленной и
экономической безопасности
Теоретические основы
профессиональной деятельности
интегрированный к

Введение, Общие понятия о

котельной установке. Основные
сведения по теплотехнике.
Краткие сведения по
материаловедению, Сведения по
электротехнике и
электрооборудованию. Чтение

Специальный
Газообразное топливо и его
сжигание.
Газогорелочные устройства.
Системы газопотребления
котельных.
Газорегуляторные пункты и

Контрольно-измерительные
приборы, Средства
автоматического регулирования
и безопасности.
Эксплуатация котеJlьных.
Аварии и неполадки в работе
котельных. '

Охрана труда и
пDо,I,ивопожарные мероприятия.

и водогреиные котлы.
Водоподготовка в котельной.
Питательные устройства,
трубопроводы, арматура.
Промеrкуточная аттестация

чеIIие
практические занятия
Производственная
Консультация
итоговая аттестация

Каник
ИТоГо:


