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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящий Сборник учебных планов и программ разработан по 

профессии «Оператор котельной» в соответствии с требованиями к 

содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ,  

на основании Сборника учебных планов и программ для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор 

котельной», рекомендованного Федеральным институтом развития 

образования и одобренным Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России и 

согласованного Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Москва, 2007г.), Перечнем профессий 

профессиональной подготовки, ЕТКС работ и профессий рабочих, 

Рекомендациями к разработке учебных планов и программ для 

краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям Института 

развития профессионального образования, согласованного в 

Минобразовании России 25.04.2000г. №186/17-11 (Москва, 2000г.) и т.д. 

 Сборник предназначен для профессиональной подготовки рабочих из 

лиц, не имеющих профессии; для профессиональной переподготовки  лиц с 

целью освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы 

предыдущей профессиональной деятельности; для переподготовки лиц со 

средним специальным или высшим образованием по профессии родственной 

их предыдущей деятельности,  а также для повышения квалификации 

рабочих (по заявкам предприятий и организаций). 

Цель программы: 

             Формирование у рабочих знаний, умений и навыков по профессии в 

соответствии  с квалификационной характеристикой. 

 

 Сборник включает квалификационную характеристику оператора 

котельной 2-6-го разряда, учебный план профессиональной подготовки, 

переподготовки повышения квалификации  рабочих, учебно-тематические 

планы и программы теоретического обучения по дисциплинам 

экономического, общетехнического и специального курсов и 

производственного обучения рабочих на 2-6-й разряд, а также 

контролирующий материал, рекомендуемый перечень литературы. 

 Содержание дисциплин учебного плана переподготовки и повышения 

квалификации, теоретического обучения, изложено в программе подготовки 

рабочих; содержание некоторых подпунктов дисциплин специальной 

технологии для программ переподготовки и повышения квалификации также 

представлено в программе подготовки рабочих.  

 Продолжительность обучения новых рабочих на 2-й разряд составляет 

3,5 месяца, 560 часов, что соответствует действующему Перечню профессий 

профессиональной подготовки. Сроки переподготовки, повышения 



квалификации составляют не менее  половины срока подготовки новых 

рабочих по данной профессии. Обучение осуществляется по очной форме 

групповым методом.  

 Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (выпуск 1, 1985 г., раздел «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства. 

  

 Теоретическое обучение проводится в форме лекций с использованием 

программного обеспечения, мультимедийного обучения, наглядных пособий. 

Каждому слушателю для дополнительного самостоятельного обучения 

выдается учебно-методическое пособие. 

 

 Производственное обучение осуществляется непосредственно на 

рабочих местах предприятий в соответствии с заключенными договорами. 

Для качественного проведения практики на производстве назначается мастер 

(инструктор) производственного обучения, который обеспечивает и несет 

ответственность  за эффективную и безопасную организацию труда, 

использование новой техники и передовых технологий на рабочем месте или 

участке производства, детально изучает с практикантами пути повышения 

производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

 Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях 

преподаватели теоретического обучения и мастера (инструкторы) 

производственного обучения, помимо изучения общих требований 

безопасности труда, предусмотренных действующими правилами, уделяют 

значительное внимание требованиям безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

 К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются 

после обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам 

выполнения работ на соответствующем  рабочем месте в объеме требований, 

инструкций по охране труда для оператора котельной ТОИ Р-31-212-97 и 

других нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором и 

включенных в утвержденный в установленном порядке перечень. 

 К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на 

предприятии. 

Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает: 

 Зачет по дисциплине «Экономика отрасли и предприятия»  

 Зачет по дисциплине «Материаловедение» 

 Зачет по дисциплине «Чтение чертежей и схем» 



 Зачет по дисциплине «Электротехника» 

 Зачет по дисциплине «Охрана труда 

 Зачет по дисциплине «Оборудование и технология выполнения работ 

по профессии» 

 Квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, 

отведенного   на производственное обучение) 

 Квалификационный экзамен (проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, которые включают 5 вопросов  по дисциплинам 

специального курса). 

 

Преподаватель сам корректирует экзаменационные билеты для программы 

повышения квалификации,  заменяя основные вопросы на дополнительные. 

 

 

  



 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

                                                                             
Оператор котельной:  2-го разряда 

 

Должен знать: 

 принцип работы обслуживаемых котлов; 

 состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции 

котлов и паротрубопроводов; 

 правила обращения с газом и оборудованием, находящимся под 

напряжением; 

 назначение и условия применения простых и средней сложности 

контрольно-измерительных приборов; 

 устройство и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных 

установок или станций мятого пара. 

 

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 или паровые котлы с 

теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающих на 

жидком и газообразном топливе или электронагреве; 

 растапливать, запускать и останавливать котлы и питать их водой; 

 регулировать горение топлива; 

 наблюдать по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в 

котле, давлением пара и температурой воды, подаваемой в отопительную 

систему; 

 обслуживать теплосетевые бойлерные установки или станции мятого 

пара, расположенные в зоне обслуживания основных агрегатов с суммарной 

тепловой нагрузкой до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч); 

 делать очистку мятого пара и деарацию воды; 

 запускать и останавливать насосы, двигатели, вентиляторы и другие 

вспомогательные механизмы; 

 чистить арматуры и приборы котла; 

 участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования. 

 

Оператор котельной:  3-го разряда 

 

Должен знать: 

 

 устройство обслуживаемых котлов;  

 устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, 

электродвигателей и паровых двигателей;  



 схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной установки и наружных 

теплосетей;  

 порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой 

потребителям теплоты;  

 устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных 

приборов. 

 

Должен уметь:  

 

 обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) 

или обслуживать в котельной отдельные водегрейные или паровые котлы с 

теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 

Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве; 

 обслуживать теплосетевые бойлерные установки или станции мятого 

пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной 

тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч); 

 запускать, останавливать, регулировать и наблюдать за работой 

экономайзеров, воздухоподогревателей, пароперегревателей и питательных 

насосов;  

 обеспечивать бесперебойную работу оборудования котельной; 

 запускать, останавливать и переключать обслуживаемые агрегаты в 

схемах теплопроводов;  

 проводить учет теплоты, отпускаемой потребителям; 

 участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования. 

 

Оператор котельной:  4-го разряда 

 

Должен знать: 

 

 устройство и правила обслуживания однотипных котлов, а также 

различных вспомогательных механизмов и арматуры котлов; 

 основные сведения по теплотехнике; 

 различные свойства топлива и влияние качества топлива на процесс 

горения и теплопроизводительность котлоагрегатов; 

 технические условия на качество воды и способы ее очистки; 

 причины возникновения неисправностей в работе котельной установки 

и меры их предупреждения; 

 устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-

измерительных приборов. 

 

Должен уметь:  

 

 обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч) 

или обслуживать в котельной отдельные водогрейные или паровые котлы с 



теплопроизводительностью котла свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 

Гкал/ч), работающих на жидком и пилообразном топливе или 

электронагреве; 

 обслуживать теплосетевые бойлерные установки или станции мятого 

пара, расположенные в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной 

тепловой  нагрузкой свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч); 

 наблюдать по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в 

котлах, давлением и температурой пара, воды и отходящих газов; 

 регулировать работу (нагрузку) котлов в соответствии с графиком 

потребления пара; 

 предупреждать и устранять неисправности в работе оборудования. 

 

Оператор котельной:  5-го разряда 

 

Должен знать: 

 

 устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов 

различных систем;  

 эксплуатационные данные котельного оборудования и механизмов;  

 устройство аппаратов автоматического регулирования; 

  правила ведения режима работы котельной в зависимости от 

показаний приборов;  

 схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной;  

 правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 

приборов. 

 

Должен уметь:  

 

 обслуживать водогрейные  и паровые котлы с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) 

или обслуживать  в котельной отдельные водогрейные или паровые котлы с 

теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 

Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве; 

 переключать питательные линии, включать и выключать пар из 

магистралей; 

 включать и выключать автоматическую аппаратуру питания котлов; 

 проводить профилактический осмотр котлов, их вспомогательных 

механизмов, контрольно-измерительных приборов и участвовать в планово-

предупредительном ремонте котлоагрегатов; 

 принимать котлы и их вспомогательные механизмы из ремонта и 

проводить подготовку их к работе. 

 

 

 

 

 



 

Оператор котельной:  6-го разряда 

 

Должен знать: 

 

 конструктивные особенности сложных контрольно-измерительных 

приборов и аппаратов автоматического регулирования; 

 теплотворную способность и физические свойства топлива; 

 элементы топливного баланса котлов и его составление; 

 правила определения коэффициента полезного действия котельной 

установки. 

 

Должен уметь: 

 

 обслуживать водогрейные и паровые котлы различных систем с 

суммарной производительностью свыше 273ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) или 

обслуживать в котельной отдельные водогрейные или паровые котлы с 

теплопроизводительностью свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), 

работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве.  

 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 Профессиональная подготовка 

«Оператор котельной» 
 

Код                                                                           15643 

Разряд                                  2-3 

Срок обучения                                                             560 часов; 3,5месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                          очная 

 

№  

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов     Форма 

   

контроля 

Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 178     

1 Экономический курс 20 20   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  20  зачет 

2 Общетехнический курс 42 42   

2.1 Материаловедение  10  зачет 

2.2 Чтение чертежей и схем  10  зачет 

2.3 Электротехника  10  зачет 

2.4 Охрана труда  12  зачет 

3 Специальный курс 116 116   

3.1 Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии 
 116   

 Практическое обучение 362     

1 Производственная практика 362  362 квалифик-я  

работа 

 Консультации, итоговый 

контроль 

20     

1 Консультации 12 12   

2 Итоговый контроль 8 8  квалифик-й  

экзамен 

 Итого: 560 198 362   

 

 

  



 

Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

 «Оператор котельной» 
 

 
 

Экономический курс 

Дисциплина «Экономика отрасли и предприятия»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                 4-8 часов в день   
 
 

№ 

 п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальна

я  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Экономика отрасли и 

предприятия 

20 20  зачет 

1.1.1 Основы рыночной экономики  8   

1.1.2 Основы предпринимательства  6   

1.1.3 Производительность труда  6   

 Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 22 22   

 
 

  



 

Учебно-тематический план 
Профессиональная подготовка 

«Оператор котельной»  

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                            4-8 часов в день  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекци

и 

 

Практик

а 

2.1 Материаловедение 10 10      зачет 

2.1.1 Введение  2   

2.1.2 Классификация металлов и сплавов: 

свойства, маркировка, способы 

получения и область применения 

 8   

 Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 12 12    

 

 

 
 

  



 

 

Учебно-тематический план 
Профессиональная подготовка 

 «Оператор котельной» 

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Чтение чертежей и схем»  
 
Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                               4-8 часов в день  

 

 
  

№ 

 п/п 

Наименование  

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов   Форма 

контрол

я 
Лекции Практика 

2.2 Чтение чертежей и схем  10 10      зачет 

2.2.1 Основы проекционной графики  2   

2.2.2 Сведения о машиностроительных 

чертежах 

 2   

2.2.3 Сборочные чертежи  2   

2.2.4 Чтение чертежей и схем  4   

 Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 12 12    



 

Учебно-тематический план 
Профессиональная подготовка 

«Оператор котельной»  

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Электротехника»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                            4-8 часов в день  

 

№ 

 п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов    Форма  

   

контроля 
Лекции 

 

Практическ

ие 

занятия 

2.3 Электротехника 10 10    зачет 

2.3.1 Понятия о постоянном и переменном 

электрическом токе 

 4   

2.3.2 Электрооборудование, применяемое на 

станах 

 6   

 Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 12 12    

 

 

 

Учебно-тематический план 
Профессиональная подготовка 

«Оператор котельной»  

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Охрана труда»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                            4-8 часов в день  

 

№ 

 п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов       Форма 

    

контроля 
Лекции 

 

Практические 

занятия 

2.4 Охрана труда 12 12     зачет 

2.4.1 Основные понятия  4   

2.4.2 Противопожарная безопасность  4   

2.4.3 Электробезопасность  4   

 Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 14 14    

 



 

Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

 

 «Оператор котельной» 
 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 

 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                            4-8 часов в день      

№  

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

 

контрол

я 

Лекции 

  

Практика 

3.1 Специальная технология 116 116  зачет 

3.1.1 Основные сведения из теплотехники 
 

2   

3.1.2 Основные понятия о котельной установке 
 

4   

3.1.3 Топливо для котельных установок 
 

6   

3.1.4 Топочные устройства котлов 
 

10   

3.1.5 Элементы котлоагрегатов 
 

8   

3.1.6 Паровые и водогрейные котлы 
 

8   

3.1.7 Питательные установки и их элементы 
 

10   

3.1.8 Трубопроводы котельной 
 

8   

3.1.9 Тягодутьевые устройства 
 

8   

3.1.10 
Контрольно-измерительные приборы и 

автоматика  
6   

3.1.11 Водно-химический режим котлов 
 

6   

3.1.12 Эксплуатация котельных установок 
 

8   

3.1.13 
Требования к эксплуатации газифицированных 

котельных  
8   

3.1.14 
Техника безопасности при обслуживании 

котлов, работающих на газовом топливе  
8   

3.1.15 Ремонт котельных установок 
 

8   

3.1.16 

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением (ПБ 03-576-03) 
 

4   

3.1.17 

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов 

(ПБ 10-574-03) 
 

4   

 
Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 118 118   

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  

Профессиональная подготовка                                                                      

Экономический курс 

Дисциплина:  «Экономика отрасли и предприятия» 

 

Тема 1.1.1 Основы рыночной экономики      

     

 Современное рыночное хозяйство в категориях расширенного 

воспроизводства. Условия эффективного взаимодействия государства. 

Экономический рост: концепции и модели. Формирование рыночных связей  

хозяйственных систем. Взаимодействие хозяйственных систем в рыночной 

экономике. 

 Ценообразование в рыночной экономике. Экономическое содержание и 

функции  цены. Система цен в рыночной экономике. 

 Стимулирование и оплата труда в условиях рынка. Инфраструктура 

рыночного хозяйства как фактор конкурентной среды. Кредитно-банковская 

система России. Актуальные проблемы развития банковской системы. 

Ценные бумаги и финансовые ресурсы общества. Социальные приоритеты и 

ограничители рынка. 

    

Тема 1.1.2 Основы предпринимательства   

 Финансовые основы предпринимательства. Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. Финансовое обеспечение 

предпринимательских инвестиционных проектов.  

 Предпринимательство в системе рыночных отношений. Механизм 

действия и использования предпринимательского ресурса общества. 

Конкуренция и монополизм: к чему стремится предприниматель. Участие 

государства в предпринимательской деятельности. Предпринимательский 

тип организации планирования и управления производством. Развитие 

крупных предпринимательских систем в рыночной экономике.  

 Малое  предпринимательство. Критерии оценки малого 

предпринимательства. Управление хозяйственным  риском в 

предпринимательской деятельности. 

Государственная поддержка инвестиционной активности предприятий. 

 

Тема 1.1.3 Производительность труда     

 Определение производительности труда  и ее роль в повышении 

эффективности  в производстве. Экономическая сущность и значение 

производительности труда. Показатели производительности труда и их 

определение. 

 Натуральные показатели определения производительности труда. 

Стоимостные показатели определения производительности труда. 

 Методика планирования роста производительности труда с учетом 

влияния отдельных факторов. Методика расчета  роста производительности 

труда по технико-экономическим  показателям. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ               

Профессиональная подготовка                                                       
  Общетехнический курс 

  Дисциплина:  «Материаловедение»   

Тема 2.1.1  Введение   

 Общие сведения о металлах и сплавах, их классификация. Основные 

сведения о строении металлов. Виды кристаллических решеток, аллотропия 

металлов. Физические, химические и механические свойства металлов и 

сплавов. Основные методы механических испытаний металлов и сплавов. 

Тема 2.1.2  Классификация металлов и сплавов: свойства, маркировка, 

способы      получения и область применения 

 Стали, химический состав сталей. Влияние фосфора, серы и других 

примесей и неметаллических включений на структуру и свойства стали. 

Основные марки сталей: их состав, структура, физические, химические, 

механические свойства. Понятие о «красноломкости», «хладноломкости»               

Классификация сталей по химическому составу, назначению. Стали 

спокойные, полуспокойные, кипящие. Углеродистые стали, их маркировка, 

применение, легирование стали. Влияние легирующих элементов на свойства 

стали, на свариваемость. Маркировка легированных сталей, их применение. 

Виды термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Назначение и режим выполнения различных видов термической обработки 

стали. Дефекты, возникающие при термической обработке стали. 

 Краткие сведения о химико-термической обработке стали: цементация, 

азотирование, цианирование; сущность процессов и их назначение. 

 Чугуны, их виды: серый, белый, ковкий, механические и 

технологические свойства. 

 Серые чугуны: марки, область применения. 

 Высокопрочные чугуны: марки, область применения. 

 Ковкий чугун: марки, область применения. 

 Цветные металлы. Медь, сплавы меди с другими металлами, основные 

марки, область применения. 

 Алюминий, сплавы алюминия. Деформируемые и литейные 

алюминиевые сплавы, марки и область применения. 

 Магний, олово, цинк, свинец; их сплавы, свойства, марки, маркировка 

и применение. 

 Твердые сплавы. Виды твердых сплавов, способы их получения и 

свойства. 

 Абразивные материалы, искусственные и естественные. Зернистость. 

Формы кругов и брусков. 

 Смазочные материалы, их виды, назначение, марки и область 

применения. Виды и причины коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

 Антикоррозионная защита. Виды и причины коррозии. Коррозионная 

стойкость и усталость металлов. Характеристика среды, в которой работает 

эксплуатируемое оборудование. Способы защиты от коррозии. Ингибиторы 



для очистки ржавчины. Содержание оборудования в чистоте, своевременная 

смазка деталей – важные факторы предохранения от коррозии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Профессиональная подготовка 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Чтение чертежей и схем»    

 

Тема 2.2.1 Основы проекционной графики 

 

Технические средства и приемы выполнения графических работ.  

Оформление чертежей. Шрифты, линии, масштабы, надписи и размерные 

линии на чертежах. Изображение предметов. Изображение соединений 

деталей.  

Некоторые геометрические построения.  

 

Тема 2.2.2 Сведения о машиностроительных чертежах 

 

Рабочие чертежи деталей. Изображение изделий. Обозначение на  чертежах 

осей, спиц зубчатых колес, резьбы и резьбовых соединений. 

Чертежи и эскизы деталей, сборочные чертежи, чертежи-схемы: их 

назначение и требования к ним. 

 

Тема 2.2.3 Сборочные чертежи 

 

Общие понятия об образовании чертежа. Изображение объектов трехмерного 

пространства. Проекции точки. Комплексный чертеж. Изображение линий на 

чертеже. Поверхности. Преобразование комплексного чертежа. Позиционные 

задачи. Метрические задачи. Аксонометрические проекции.  

 

Тема 2.2.4 Чтение чертежей и схем 

 

Единые Государственные стандарты на конструкторскую  документацию. 

Условные обозначения типовых деталей и узлов на кинематических, 

электрических  схемах. Порядок и последовательность чтения чертежей. 

Разбор и чтение  деталировочных  и сборочных чертежей.  

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Профессиональная подготовка 
Общетехнический курс 

 Дисциплина:  «Электротехника»   

 

 Тема 2.3.1 Понятия о постоянном и переменном электрическом токе  

 

Понятие об электричестве. Понятие об электрическом поле. Понятие о 

проводниках и диэлектриках.  

Электрический ток. Электрическая цепь и ее составные элементы. Сила тока, 

напряжение, сопротивление проводников, единицы их измерения. Основные 

законы постоянного тока. Приборы для измерения силы тока, напряжения, 

сопротивления, мощности.  

Понятие о переменном токе, его основные параметры. Получение 

однофазного и трёхфазного переменного тока. Закон Ома для цепей 

переменного тока. Соединение потребителей тока звездой и треугольником.  

 

Тема 2.3.2 Электрооборудование, применяемое на станах 

 

Трансформаторы, их назначение, устройство, принцип действия.  

Существующие типы трансформаторов. 

Преобразование механической энергии в электрическую и наоборот. 

Устройство, принцип работы и правила эксплуатации электродвигателя 

переменного тока, порядок его пуска и остановки. 

Постоянный электрический ток, его отличие от переменного. Электрические 

двигатели постоянного тока, их применение в технике. Генераторы 

постоянного тока.  

Характеристика электродвигателей, применяемых на станах. Правила их 

пуска, остановки и обслуживания. Аппаратура управления 

электродвигателями и их защиты. Заземление и зануление 

электрооборудования, их устройства, назначение и отличие. Пути экономии 

электроэнергии. Заправочная, рабочая скорость, ускорение, «толчок» клети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Профессиональная подготовка 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина: «Охрана труда» 

 
Тема 2.4.1 Общие понятия 
 

Основные понятия. Трудовое законодательство. Рабочее время и его 

использование. Вредные производственные факторы. Средства 

коллективной и индивидуальной защиты от них. Производственная санитария и 

гигиена труда. 

 

Тема 2.4.2 Противопожарная безопасность  

 

Требования к помещениям котельных по пожаробезопасности. 

Соблюдение инструкций, предупредительных надписей и плакатов o 

требованиях и мерах противопожарной безопасности. Особые требования 

пожаробезопасности в котельных, работающих на гaзовом топливе. 

Средства пожаротушения и правила пользования ими. 

 

Тема 2.4.3 Электробезопасность 
 

Особо опасные помещения в отношении мер электробезопасности. 

Зaземление электрооборудования котельной. Знаки и плакаты безопасности. 

Действие электрического тока на организм человека. Окaзание доврачебной 

помощи лицам, получившим поражение электротоком. Искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Профессиональная подготовка 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Оборудование и технология выполнения работ по 

профессии» 
 
Тема 3.1.1 Основные сведения из теплотехники 
 
Способность физических тел принимать и передавать тепло. Радиационная и    

конвективная поверхности нагрева. 

 

Тема 3.1.2 Основные понятия o котельной установке 

 
Отопительные, отопительно-производственные и производственные     
котельные установки. Основное и вспомогательное оборудование 
котельной. 
 

Тема 3.1.3 Топливо для котельных установок 

 

 Классификация топлива. Состав жидкого, твердого и газообразного 

топлива. Горючие и негорючие массы в топливе. Теплота сгорания топлива. 

Жидкое топливо (котельный мазут), способы получения жидкого топлива. 

Калорийность и состав мазута. Вязкость мазута. Газообразное топливо. 

Природный газ - метан. Состав горючих газов в метане. Негорючая часть 

метана. Преимущество газового топлива перед жидким и твёрдым 

топливом.                                                                                                        

 Горение топлива. Температура воспламенения твердого, жидкого и 

газообразного топлива. Влияние избытка и недостатка воздуха на 

сжигание топлива. Потери тепла c уходящими газами в окружающую 

среду, от химической неполноты сгорания, от механической неполноты 

сгорания (твёрдого топлива). КПД котельного агрегата. 

 

Тема 3.1.4 Топочные устройства котлов 

 

 Топки для сжигания мазута. Форсунки для распыления мазута 

(механические или паровые). 

 Топки для сжигания газа. Газовые инжекционные и смесительные 

горелки, их устройство. Комбинированные горелки.  

       
Тема 3.1.5 Элементы котлоагрегатов 
 
 Барабаны паровых котлов и внутрибарабанные устройства. 

Циркуляция воды в котлах. Сепарационные устройства. Экранные 

поверхности нагрева. 

 Пароперегреватели. Назначение и устройство пароперегревателей. 

 Схемы включения пароперегревателей в газовый поток. 

 Пароохладители. Назначение и устройство пароохладителей. 



Приборы и предохранительные устройства, устанавливаемые на 

пароперегревателе. 

 Водяные экономайзеры, их устройство. Схемы включения 

экономайзеров в питательную линию котла. Приборы и предохранительные 

устройства, устанавливаемые на экономайзерах. 

 Воздухоподогреватели, их назначение и устройство. Каркас и 

 обмуровка котла. 

Арматура котлов: задвижки, вентили и предохранительные клапаны. 

Водоуказательные приборы. Сниженные указатели уровня воды. 

 Устройство рычажных и пружинных предохранительных клапанов. 

 Парозапорные устройства. Гарнитура котла. 

 

Тема 3.1.6  Паровые и водогрейные котлы 

 

 Паровые и водогрейные котлы. Паровые вертикально - цилиндрические и 

вертикально - водотрубные котлы. Устройства и основные технические данные 

вертикально - водотрубных котлов. Котлы E -1/9 и ДКВР. Жаротрубные 

котлы.   

                                

Тема 3.1.7  Питательные установки и их элементы          

                                      

 Питательные установки и их элементы. Инжекторы, назначение, 

устройство и принцип работы. Поршневые и центробежные насосы, 

устройство и принцип действия. Их преимущества и недоcтатки. 

 

Тема 3.1.8  Трубопроводы котельной 

 

       Питательные трубопроводы. Схема питания котлов водой. Запорные 

устройства, устанавливаемые на питательных трубопроводах. Парозапорные 

вентили, задвижки, обратные клапаны. Двухседельный регулирующий 

клапан. Окраска трубопроводов. Паропроводы. Основные схемы главных 

трубопроводов. Устройство и  назначение редукционного клапана. 

Водоотделяющие и дренажные устройства.  Продувочные трубопроводы. 

 

Тема 3.1.9  Тягодутьевые устройства 

 

 Тягодутьевые устройства. Понятие o тяге. Естественная и искусственная тяга. 

Вентиляторы и дымососы. Устройство вентиляторов и дымососов.  Места 

установки дутьевых вентиляторов и дымососов в котлоагрегате.  Дымовая 

труба, влияние её высоты на тягу. 

                                                                                                                                                    

Тема 3.1.10  Контрольно - измерительные приборы и автоматика 

 

Назначение КИПиА, используемых в котельных установках. Приборы, 

показывающие, регистрирующие и суммирующие. Устройство дисковых 

и c винтовой  вертушкой водомеров и гaзовыx счётчиков.  Приборы 

для измерения  давления, тяги и температуры.                    



Манометры. Устройство жидкостных и пружинныx манометров. 

Тягомеры. Устройство стеклянных и мембранных тягомеров, 

тягонапоромеров. Термометры расширения, термоэлектрические 

пирометры и термометры сопротивления. Первичные и вторичные 

приборы  для измерения температуры.                  Газоанализаторы ручные 

и автоматические. Нaзначение газоанализаторов. Устройство и принцип 

действия механических, химических и электрических газоанализаторов. 

Автоматическое регулирование работы котельных установок. Параметры, 

подлежащие автоматизации и регулировке.    Функционaльные 

схемы автоматического регулирования и дистанционного управления. Приборы 

безопасности. Автоматические сигнaлизаторы предельных уровней воды в 

котле.  Переход c автоматического регулирования на ручной и наоборот. 

 

Тема 3.1.11  Водно - химический режим котлов     

                                                 

Механические и химические примеси в воде. Временнaя и постояннaя 

жёсткость воды. Отложение накипи на поверхностях нагрева котла, 

пароперегревателя, экономайзера. Способы умягчения и очистки воды: 

механическaя фильтрация, коагyляция и катионирование. Дегaзация и 

деаэрация воды.    Внутрикотловая обработка воды химическими 

реагентами. Преимущество докотловой обработки воды перед 

внутрикотловой. 

Водяной пар: насыщенный и перегретый пар. Требования к качеству 

питательной воды. Нормы качества питательной воды. 

   

Тема 3.1.12 Эксплуатация котельных установок 

 

Подготовка котельной к работе после длительной остановки и 

капитального ремонта. Осмотр и проверка всех элементов котлоагрегата. 

Выявление дефектов при проверке и их устранение. Проверка котла при рабочем 

давлении, проверка арматуры КИПиА и предохранительных клапанов. 

Растопка котла и подключение его к паропроводу. 

Необходимaя проверка действия кранов и вентилей. Соблюдение пускового 

графика и производственной  инструкции подключения паропровода к 

котлу. 

Обслуживание котельной во время работы. Основные правила поддержания 

материaльного равновесия котла. Проверка покaзаний KИП и  

исправности предохранительных клапанов. Обслуживание топок на 

твёрдом, жидком и газообразном топливе. Продувка котла. Сроки и 

длительность продувки. 

Остановка котельного агрегата. Кратковременнaя и длительная остановка котла. 

Аварийная остановка котла. Случаи, при которых должна быть немедленно 

прекращена работа котла. Неполадки и аварии в котельной. Причины, 

приводящие  к неполадкам и авариям в котельной установке. Причины 

взрывов котлов. Действие обслуживающего персонала при авариях и пожарах. 

Расследование аварий и изучение их. 

 



Тема 3.1.13 Требования к эксплуатации газифицированныx котельных 

 

 Общие положения по эксплуатации газифицированных котельных. 

Свойства газов, применяемых в котельных установках. Общие сведения. 

Основные свойства горючих газов. Сжигание газов. Оборудование и 

аппаратура, применяемые в газифицированных котельных. 

Газогорелочные устройства. Явления проскока и отрыва пламени в 

горелках. 

 Оборудование газового ввода. Разделение газопроводов по давлению.  

Схемы внутренних разводок газопроводов (обвязка котлов, продувочные свечи и 

свечи безопасности). Окраска газопроводов. Запорная арматура 

газопроводов, требования к запорной арматуре. 

 Правила безопасности при эксплуатации газоиспользующего   

оборудования. Причины возможных утечек газа из газопроводов, 

арматуры и газовых приборов. Способы обнаружения утечки газов. 

 Подготовка газифицированных котельных к пуску после ремонта 

или длительного перерыва в работе. Соблюдение требований 

эксплуатационных инструкций и правил техники безопасности при 

проведении подготовительных работ. Перечень основных работ при 

подготовке котельных к пуску. 

 Подготовка котлов к пуску в работу в действующей котельной при 

ручном обслуживании. Обязательное вентилирование топки и газоходов котла. 

Измерение разряжения в топке. Пуск котла в работу. Порядок пуска 

котлов на газе после проведения предварительных работ. Наблюдение за 

работой котлов.  Увеличение и уменьшение нагрузки котлов. Остановка 

работы котла. Меры, принимаемые в аварийных случаях. Эксплуатация 

котлов, оборудованных автоматикой регулирования и безопасноcти. 

Включение в работу котлов c автоматикой. Увеличение и уменьшение 

нагрузки котла. Остановка котла. Выключение автоматики при её 

неисправности и перевод на ручное обслуживание. Проверка действия 

автоматики безопасноcти и регулирования. 

 

Тема 3.1.14  Техника безопасности при обслуживании  котлов,  

работающих на газовом топливе         

                                                                                                          

 Техника безопасности в котельной на газовом топливе. Причины 

возникновения и способы обнаружения загазованности помещения 

котельной и топок котлов. Меры безопасности при загазованности 

помещения котельной. 

 Средства индивидуальной защиты. Действие газов на организм 

человека. Оказание первой помощи. Особые требования к 

газифицированным котельным. 

 

Тема 3.1.15  Ремонт котельных установок 

 Ремонт котельных установок. Виды ремонта. Учаcтие операторов в 

проведении ремонтов. Очистка котельного агрегата от накипи и предохранение его 

от коррозии. Способы очистки: ручной и механический. Инструменты, 



применяемые при ручной и механической очистке. Сухой, газовый и 

мокрый способы очистки c целью предохранения котла от коррозии. 

   

Тема 3.1.16  Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (ПБ 03-576-03) 

 

 Ответственность за нарушение настоящих Правил. Расследование 

аварий и несчастных случаев, связанных c эксплуатацией сосудов, работающих 

под давлением. 

 

Тема 3.1.17  Правила устройства и безопaсной эксплуатации паровых и    

водогрейных котлов (ПБ 10-574-03) 

 

 Область применения настоящих Правил. Ответственность за 

нарушение Правил. Требования Правил к арматуре, питательным 

устройствам. Общие положения. Предохранительные устройства. Указатели 

уровня воды. Приборы для измерения давления и температуры. Приборы 

безопасности. Требования к установке приборов и предохранительныx 

устройств. Запорная и регулирующая арматура. Организация безопасной 

эксплуатации и ремонта котлов. Порядок назначения ответственных лиц. 

Требования к обслуживающему персоналу.   Аттестация и проверка 

знаний обслуживающего персонала. Проверка КИП, автоматических 

защит, арматуры и питательных насосов. Аварийная остановка котла. 

Организация ремонта. Регистрация котлов в органах Госгортехнадзора. Техническое 

освидетельствование котлов, подлежащих регистрации и не подлежащих 

регистрации в органах Госгортехнадзора. Гидравлические испытания 

котельного агрегата. 
 

  



 
 

Учебно-тематический  план 
 

 «Оператор котельной» 
Профессиональная подготовка 

 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                            8 часов в день  

 

  
 
 

№ 

 п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 Вводное занятие 8 

2 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 12 

3 Организация производственного обучения 106 

4 Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора котельной 2-го и 

3-го разрядов 

236 

 Итого: 362 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Профессиональная подготовка 

Производственное обучение 

 

Обучение на предприятии 

 

Раздел 1 Вводное занятие 

 

 Ознакомление с условиями работы при эксплуатации котлоагрегатов на 

данном предприятии. Инструктаж по правилам техники безопасности и 

ознакомление с правилами внутреннего распорядка. 

 Ознакомление с противопожарными мероприятиями и средствами по 

ликвидации очагов пожаров. 

  

Раздел 2   Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

 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. 

 Нормативная документация по безопасности труда при работе 

котельного оборудования. Безопасное производство работ котлоагрегатов. 

 

Раздел 3  Организация производственного обучения 



 Организация производственного обучения. Ознакомление с 

основными технологическими процессами и операциями, технологическим и 

вспомогательным оборудованием, их энергетическим обеспечением в 

условиях работы. Изучение принципов работы технологического 

оборудования, его устройства, проведение профилактического и 

капитального ремонтов. Изучение работы вспомогательных служб, 

обеспечивающих основное производство паром, холодом, водой, 

электроэнергией. 

 

Раздел 4 Самостоятельное выполнение работ оператора котельной 

 2-го и 3-го разрядов 

 Выполнение под руководством квалифицированного оператора 

котельной всех видов работ, входящих в круг обязанностей операторов 

котельной, в соответствии с квалификационными характеристиками 2-го и 3-

го разрядов. 

 Выполнение работ на основе производственной инструкции, 

применяемой на предприятии, в строгом соответствии с действующими 

государственными, отраслевыми стандартами, ПТЭ, ПТБ, правилами 

Госгортехнадзора РФ и правилами противопожарной защиты. 

 Закрепление и совершенствование навыков работы. Освоение 

установленных норм выработки, применение высокопроизводительных 

приёмов и методов труда, усвоения режимов экономии материалов, топлива 

и электроэнергии, рациональной организации рабочего места. 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 Профессиональная переподготовка 

«Оператор котельной» 
 

Код                                                                           15643 

Разряд                                  2-3 

Срок обучения                                                              280 часов; 1,75месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                          очная 

 

№  

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов     Форма 

   

контроля 

Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 88     

1 Экономический курс 10 10   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  10  зачет 

2 Общетехнический курс 20 20   

2.1 Материаловедение  6  зачет 

2.2 Чтение чертежей и схем  4  зачет 

2.3 Электротехника  4  зачет 

2.4 Охрана труда  6  зачет 

3 Специальный курс 58 58   

3.1 Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии 
 58   

 Практическое обучение 182     

1 Производственная практика 182  182 квалифик-я  

работа 

 Консультации, итоговый 

контроль 

10     

1 Консультации 2 12   

2 Итоговый контроль 8 8  квалифик-й  

экзамен 

 Итого: 280 98 182   

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1,2.2,2.3,2.4,3.1 и тематика производственного 

обучения изложены  в программе подготовки рабочих. 

 

 

Примерный перечень вопросов по дисциплине «Экономика отрасли и 

предприятия» 

1. Раскройте понятие “предприятие” с точки зрения организации 

предпринимательской деятельности. 

2. Дайте определение “коммерческой организации”. 

3. Дайте определение “некоммерческой организации”. 

4. Какие основные цели и задачи предприятия вы знаете? 

5. Что такое производственная структура предприятия? 

6. В чем разница между основным и оборотным капиталом предприятия? 

7. Дайте определение основным средствам предприятия, охарактеризуйте 

их состав и структуру. 



8. В чем принципиальная разница между физическим и моральным 

износом основных средств? 

9. Что такое амортизация? 

10. Дайте определение оборотным средствам предприятия. 

11. Раскройте состав и структуру оборотных средств  предприятия. 

12. Какова структура персонала предприятия? 

13. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал 

предприятия. 

14. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и 

реальной?  

15. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете? 

16. Что такое издержки предприятия? 

17. Назовите пути снижения себестоимости продукции 

18. Дайте определение цены и ее функций. 

19. Какие вы знаете виды цен? 

20. В чем суть монопольной цены? 

21. Что такое розничная цена на продукцию? 

22. Раскройте роль государства в регулировании цен. 

23. Как образуется прибыль? Как она распределяется? 

24. Дайте определение рентабельности как показателя эффективности 

работы предприятия. 

25. Перечислите показатели производительности труда. 

26. Назовите резервы и факторы роста производительности труда. 

27. Раскройте суть трудоемкости продукции. 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

 

  



 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 

«Материаловедение» 

 

1. Металлы, их свойства, классификация, применение. 

2. Сплавы, способы получения сплавов. 

3. Понятие о строении сплавов. 

4. Классификация сплавов. 

5. Химические, физические, механические и технологические свойства 

металлов и сплавов. 

6. Нагрузки, напряжения, деформация. 

7. Ударная вязкость металла, текучесть, ползучесть, усталость, прочность, 

предел прочности. Испытания, пробы. 

8. Классификация видов термообработки, их назначение и суть процессов 

(нормализация, отжиг, закалка, отпуск, улучшение). 

9. Химико-термическая обработка стали. Суть процесса. Назначение.  

10.  Термомеханическая обработка стали. Суть процесса. Назначение. 

11. Чугуны. Их структура и свойства, маркировка, применение. 

12.  Стали и их классификация. 

13.  Конструкционные углеродистые стали, их свойства, маркировка, 

применение. 

14.  Легированные стали. Влияние легирующих элементов на структуру и 

свойства стали. Маркировка. Применение. 

15. Инструментальные стали. Их свойства, маркировка, применение. 

16. Стали и сплавы с особыми свойствами. Твердые материалы. 

17.  Легкие цветные металлы и сплавы на их основе. Общая 

характеристика. 

18. Алюминий и его сплавы. Маркировка, свойства, применение. 

19. Магний и его сплавы. Маркировка, свойства, применение. 

20. Тяжелые цветные металлы и сплавы на их основе. Общая характеристика. 

21.Абразивные материалы, свойства, применение. 

22. Смазочные материалы, маркировка, свойства, применение. 

23. Виды и  причины коррозии металлов. 

24.  Способы защиты от коррозии. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  

«Чтение чертежей и схем»: 

 

 

1. Технические средства и приемы выполнения графических работ.  

2. Оформление чертежей. Шрифты, линии, масштабы, надписи и 

размерные линии на чертежах.  

3. Изображение предметов.  

4. Изображение соединений деталей.  

5. Некоторые геометрические построения.  

6. Рабочие чертежи деталей.  



7. Изображение изделий. Обозначение на  чертежах осей, спиц зубчатых 

колес, резьбы и резьбовых соединений. 

8. Чертежи и эскизы деталей, сборочные чертежи, чертежи-схемы: их 

назначение и требования к ним. 

9. Общие понятия об образовании чертежа. 

10.  Изображение объектов трехмерного пространства.  

11.  Проекции точки.  

12.  Комплексный чертеж. 

13.  Изображение линий на чертеже.  

14.  Поверхности.  

15.  Преобразование комплексного чертежа.  

16.  Позиционные задачи. Метрические задачи.  

17.  Аксонометрические проекции.  

18.  Единые Государственные стандарты на конструкторскую  

документацию. 

19.  Условные обозначения типовых деталей и узлов на кинематических,    

электрических  схемах.  

20.  Порядок и последовательность чтения чертежей.  

21.  Разбор и чтение  деталировочных  и сборочных чертежей.  

 

 

 

Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине 

«Электротехника»: 

 

1. Сформулируйте закон Кулона. 

2. Приведите примеры проводников и диэлектриков. 

3. Сформулируйте закон сохранения заряда. 

4. Что такое напряженность электрического поля? 

5. Как графически изображают электрическое поле? 

6. Чему равна напряженность электрического поля внутри проводника? 

7. Что такое разность потенциалов? В каких единицах она измеряется? 

8. В каких единицах выражают ЭДС, напряжение и ток? 

9. От чего зависит сопротивление металлического проводника? 

10. Сформулируйте закон Ома для замкнутой электрической цепи и для её 

участка. 

11. Каково соотношение между ЭДС и напряжением  на зажимах 

источника энергии? 

12. Как определяется ток при коротком замыкании зажимов источника 

энергии? 

13. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа. 

14. Как определяется общее сопротивление при последовательном, 

параллельном и смешанном соединении потребителей энергии? 

15. Чему равны работа и мощность электрического тока и в каких 

единицах они выражаются? 

16. Сформулируйте закон Ленца-Джоуля. 

17. Как рассчитать поперечное сечение провода? 



18. Какое сопротивление называется нелинейным? 

19. Какой ток называется переменным? 

20. Что называется фазой? 

21. Что такое частота? 

22. Что называется амплитудой? 

23. От чего зависит емкостное сопротивление? 

24. От чего зависит индуктивное сопротивление? 

25. Что такое коэффициент мощности? 

26. Объясните устройство и принцип действия трансформатора. 

27. Перечислите потери в трансформаторе и объясните их физическую 

природу. 

28. Изложите принцип работы генератора постоянного тока. 

29. Как устроен трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором? 

30. Как устроен трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором? 

31. Как устроен однофазный асинхронный двигатель? 

32. Перечислите аппаратуру управления электродвигателями? 

 

 

  



 

Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине «Охрана 

труда»: 

 

1. Основные понятия.  

2. Трудовое законодательство. Рабочее время и его использование.  

3. Вредные производственные факторы. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты от них.  

4. Производственная санитария и гигиена труда. 

5. Требования к помещениям котельных по пожаробезопасности.  

6. Соблюдение инструкций, предупредительных надписей и плакатов o 

требованиях и мерах противопожарной безопасности.  

7. Особые требования пожаробезопасности в котельных, работающих на 

газовом топливе.  

8. Средства пожаротушения и правила пользования ими. 

9. Особо опасные помещения в отношении мер электробезопасности.  

10. Заземление электрооборудования котельной. 

11. Знаки и плакаты безопасности.  

12. Действие электрического тока на организм человека.  

13. Оказание доврачебной помощи лицам, получившим поражение 

электротоком.  

14. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

 

 

 

Примерный перечень вопросов по   дисциплине «Оборудование и 

технология выполнения работ по профессии»: 
 
1. Способность физических тел принимать и передавать тепло.  

2. Радиационная и конвективная поверхности нагрева. 

3. Охарактеризуйте отопительные, отопительно-производственные и 

производственные     котельные установки.  

4. Основное и вспомогательное оборудование котельной. 

5. Виды топлива. Их состав.  

6. Горючие и негорючие массы в топливе.  

7. Теплота сгорания топлива. Горение топлива. Температура 

воспламенения твердого, жидкого и газообразного топлива.  

8. Влияние избытка и недостатка воздуха на сжигание топлива. Потери 

тепла c уходящими газами в окружающую среду, от химической 

неполноты сгорания, от механической неполноты сгорания (твёрдого 

топлива). КПД котельного агрегата. 

9. Топки для сжигания мазута. Форсунки для распыления мазута 

(механические или паровые). 

10. Топки для сжигания газа. Газовые инжекционные и смесительные 

горелки, их устройство. Комбинированные горелки.  



11. Барабаны паровых котлов и внутрибарабанные устройства.  

12. Циркуляция воды в котлах. Сепарационные устройства. Экранные 

поверхности нагрева. 

13. Пароперегреватели. Их назначение и устройство пароперегревателей. 

 Схемы включения пароперегревателей в газовый поток. 

14. Пароохладители. Их назначение и устройство пароохладителей. 

Приборы и предохранительные устройства, устанавливаемые на 

пароперегревателе. 

15. Водяные экономайзеры, их устройство. Схемы включения 

экономайзеров в питательную линию котла. Приборы и предохранительные 

устройства, устанавливаемые на экономайзерах. 

16. Воздухоподогреватели, их назначение и устройство.  

17. Каркас и обмуровка котла. Арматура котлов: задвижки, вентили и 

предохранительные клапаны.  

18. Водоуказательные приборы. Сниженные указатели уровня воды. 

 Устройство рычажных и пружинных предохранительных клапанов.   

19. Парозапорные устройства. Гарнитура котла. 

20. Паровые и водогрейные котлы.  

21. Паровые вертикально - цилиндрические и вертикально - водотрубные 

котлы. Их устройства и основные технические данные. 

22. Котлы E -1/9 и ДКВР. Жаротрубные котлы.   

23. Питательные установки и их элементы. Назначение, устройство и 

принцип работы. Их преимущества и недостатки.  

24. Питательные трубопроводы. Схема питания котлов водой.  

25. Запорные устройства, устанавливаемые на питательных 

трубопроводах. Двухседельный регулирующий клапан. Окраска 

трубопроводов.  

26. Паропроводы. Основные схемы главных трубопроводов. Устройство 

и назначение редукционного клапана. Водоотделяющие и дренажные 

устройства. Продувочные трубопроводы.  

27. Тягодутьевые устройства. Понятие o тяге. Естественная и искусственная тяга.  

28. Вентиляторы и дымососы. Их устройство. Места их установки в  

котлоагрегате. Дымовая труба, влияние её высоты на тягу. 

29. Назначение КИПиА, используемых в котельных установках. 

Приборы, показывающие, регистрирующие и суммирующие.  

30. Устройство дисковых и c винтовой вертушкой водомеров и 

гaзовыx счётчиков.   

31. Приборы для измерения  давления, тяги и температуры.  

32. Манометры и тягомеры. Их виды и устройство.  

33. Термометры расширения, термоэлектрические пирометры и 

термометры сопротивления. Первичные и вторичные приборы  для 

измерения температуры. 

34. Газоанализаторы ручные и автоматические. Их виды, назначение, 

устройство и принцип действия.  

35. Автоматическое регулирование работы котельных установок. 

Параметры, подлежащие автоматизации и регулировке.   

36. Функциональные схемы автоматического регулирования и 



дистанционного управления. Приборы безопасности. Автоматические 

сигнализаторы предельных уровней воды в котле.  Переход c автоматического 

регулирования на ручной и наоборот. 

37. Механические и химические примеси в воде. Временнaя и 

постояннaя жёсткость воды. Отложение накипи на поверхностях нагрева 

котла, пароперегревателя, экономайзера.  

38. Способы умягчения и очистки воды. 

39. Внутрикотловая обработка воды химическими реагентами. 

Преимущество докотловой обработки воды перед внутрикотловой.  

40. Водяной пар: насыщенный и перегретый пар. Требования к качеству 

питательной воды. Нормы качества питательной воды. 

41. Каким образом происходит подготовка котельной к работе после 

длительной остановки и капитального ремонта? 

42. Проверка котла при рабочем давлении, проверка арматуры КИПиА и 

предохранительных клапанов. 

43. Растопка котла и подключение его к паропроводу. 

44. Необходимая проверка действия кранов и вентилей. 

45. Обслуживание котельной во время работы. Назовите основные правила 

поддержания материального равновесия котла.  

46. Проверка показаний KИП и исправности предохранительных 

клапанов. Обслуживание топок на твёрдом, жидком и газообразном 

топливе. Продувка котла. Сроки и длительность продувки. 

47. Остановка котельного агрегата. Кратковременнaя и длительная остановка котла. 

Аварийная остановка котла. Случаи, при которых должна быть немедленно 

прекращена работа котла.  

48. Неполадки и аварии в котельной. Причины, приводящие к 

неполадкам и авариям в котельной установке. Причины взрывов котлов.  

49. Действие обслуживающего персонала при авариях и пожарах. 

Расследование аварий и изучение их. 

50. Общие положения по эксплуатации газифицированных котельных. 

Свойства газов, применяемых в котельных установках. Общие сведения.  

51. Основные свойства горючих газов. Сжигание газов. Оборудование и 

аппаратура, применяемые в газифицированных котельных.  

52. Газогорелочные устройства. Явления проскока и отрыва пламени в 

горелках. 

53. Оборудование газового ввода. Разделение газопроводов по давлению. 

Схемы внутренних разводок газопроводов (обвязка котлов, продувочные свечи и 

свечи безопасности). Окраска газопроводов. Запорная арматура 

газопроводов, требования к запорной арматуре. 

54. Правила безопасности при эксплуатации газоиспользующего   

оборудования.  

55. Причины возможных утечек газа из газопроводов, арматуры и 

газовых приборов. Способы обнаружения утечки газов. 

56. Перечислите основные работы при подготовке газифицированных 

котельных к пуску после ремонта или длительного перерыва в работе. 

57. Подготовка котлов к пуску в работу в действующей котельной при 

ручном обслуживании. Обязательное вентилирование топки и газоходов котла. 



Измерение разряжения в топке. Пуск котла в работу.  

58. Порядок пуска котлов на газе после проведения предварительных 

работ. Наблюдение за работой котлов.  Увеличение и уменьшение 

нагрузки котлов.  

59. Остановка работы котла. Меры, принимаемые в аварийных случаях. 

60.  Эксплуатация котлов, оборудованных автоматикой регулирования и 

безопасноcти.  

61. Включение в работу котлов c автоматикой. Увеличение и 

уменьшение нагрузки котла. Остановка котла. Выключение автоматики 

при её неисправности и перевод на ручное обслуживание. Проверка 

действия автоматики безопасноcти и регулирования. 

62. Техника безопасности в котельной на газовом топливе. Причины 

возникновения и способы обнаружения загазованности помещения 

котельной и топок котлов.  

63. Меры безопасности при загазованности помещения котельной. 

Средства индивидуальной защиты.  

64. Действие газов на организм человека. Оказание первой помощи. 

Особые требования к газифицированным котельным. 

65. Ремонт котельных установок. Виды ремонта. Учаcтие операторов в 

проведении ремонтов.  

66. Очистка котельного агрегата от накипи и предохранение его от коррозии. 

Способы и инструменты очистки котельного агрегата. 

67. Ответственность за нарушение настоящих Правил. Расследование 

аварий и несчастных случаев, связанных c эксплуатацией сосудов, работающих 

под давлением. 

68. Область применения настоящих Правил. Ответственность за 

нарушение Правил.  

69. Требования Правил к арматуре, питательным устройствам. Общие 

положения.  

70. Предохранительные устройства. Указатели уровня воды.  

71. Приборы для измерения давления и температуры. Приборы безопасности. 

72. Требования к установке приборов и предохранительных устройств.  

73. Запорная и регулирующая арматура.  

74. Организация безопасной эксплуатации и ремонта котлов. Порядок 

назначения ответственных лиц. Требования к обслуживающему 

персоналу. 

75. Аттестация и проверка знаний обслуживающего персонала. 

Проверка КИП, автоматических защит, арматуры и питательных насосов.  

76. Аварийная остановка котла. Организация ремонта. Регистрация котлов в 

органах Госгортехнадзора.  

77. Техническое освидетельствование котлов, подлежащих регистрации и 

не подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора. Гидравлические 

испытания котельного агрегата. 
 

 

  



 

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

 «Оператор котельной» 

 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости 

может корректироваться преподавателем образовательного учреждения, 

рассматриваются методической комиссией и утверждаются директором 

образовательного учреждения. 

 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

 «Оператор котельной» 

 

 1.Какое количество указательных приборов должно быть установлено 

на паровых котлах? 

 2.Почему происходит разрыв кипятильных и экранных труб? 

 3.Какие потери тепла возникают при работе парового котла? 

 4.Виды запорной арматуры, устанавливаемой на внутреннем 

газопроводе котельной и её назначение. 

      5.Действие персонала при несчастном случае. 
 

 Преподаватель_____________________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 2 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

 «Оператор котельной» 

 

 1.Что такое паровой котел? 

 2.Манометры, назначение, устройство. 

 3.Химический состав продуктов горения топлива, выходящих в 

дымовую трубу. 

 4.Свойства природного газа. 

 5.Действие персонала в случае ЧС. 

 

Преподаватель ______________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИННЫЙ  БИЛЕТ  № 3 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

 «Оператор котельной» 

 



 1.Типы паровых котлов. 

 2.Главный парозапорный вентиль, назначение, устройство. 

 3.Правила розжига газовой горелки низкого давления. 

 4.Хлопки при розжиге горелки, причины и опасность. 

 5.Причины аварий и несчастных случаев в котельных. 

  

Преподаватель___________________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 4 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

 «Оператор котельной» 

 

 1.Влияние избыточного воздуха на работу топок. 

 2.Требования, предъявляемые к вентиляции газифицированных 

котельных. 

 3.Устройство топок для сжигания жидкого и газообразного топлива. 

 4.Что такое огневая линия в паровом котле? 

 5.Травматизм и меры предупреждения. 

 

Преподаватель_________________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 5 

             профессиональной подготовки рабочих по профессии 

 «Оператор котельной» 

              
 1Устройство топок для сжигания твердого топлива. 

 2.Основные требования безопасности при проведении ремонтных 

работ. 

 3.Взрыво- и пожароопасность природного газа. Воспламенение,  

 температура самовоспламенения.                                                                                              

 4.Порядок обслуживания контрольно-измерительных приборов в 

 котельной.                                                                                             

 5.Оказание доврачебной помощи при поражении электротоком. 

 

Преподаватель _______________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 6 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

 «Оператор котельной» 

 

 1.Сифонная трубка манометра, правила продувки. 

 2.Питательная система котельной, её назначение. 

 3.Назначение и устройство предохранительных клапанов, их тарировка  

 и  её периодичность. 



 4.Порядок розжига инжекционной горелки. 

 5.Причины травматизма и меры по их предупреждению. 

 

Преподаватель _______________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 7 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

 «Оператор котельной» 

 

 1.Действия оператора при загазованности помещения котельной. 

 2.Случаи и порядок остановки котла. 

 3.Проверка манометра трехходовым краном. 

 4.Неисправности предохранительного клапана при работе и способы 

 устранения. 

 5.Личная гигиена и спецодежда оператора котельной.  

 

Преподаватель _______________________________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 8 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

 «Оператор котельной» 

 

 1.Устройство и назначение клапана отсекателя газа на газопроводе у 

 горелки. 

 2.Типы газовых горелок, применяемые в котельных установках. 

 3.Одоризация газа, её назначение. 

 4.Докотловая обработка воды, требования, предъявляемые к воде. 

 5.Требования пожарной безопасности на предприятии. 

  

Преподаватель ___________________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 9 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

 «Оператор котельной» 

 

 1.Требования к помещению котельной, работающей на газовом 

топливе. 

 2.Физико-химические свойства природного газа, их перечень. 

 3.Порядок эксплуатации приточно-вытяжной вентиляции в помещении 

 котельной. 

 4.Назначение сепаратора парового котла. 

 5. Правила поведения рабочих при возникновении загораний, план 

 эвакуации. 

. 

Преподаватель _____________________________________________ 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 10 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

 «Оператор котельной» 

 

 1.Водяной экономайзер, назначение, типы. 

 2.Показатели температуры и давления воды при входе и выходе из 

 экономайзера. 

 3.Катионитовый способ умягчения воды. 

 4.Устройство и принцип действия поршневого насоса. 

 5.Знаки и плакаты безопасности в котельной. 

 

Преподаватель  ________________________   

 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 Повышение квалификации 

«Оператор котельной» 
 

Код                                                                           15643 

Разряд                                  4-6 

Срок обучения                                                              280 часов; 1,75месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                          очная 

 

№  

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов     Форма 

   

контроля 

Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 88     

1 Экономический курс 10 10   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  10  зачет 

2 Общетехнический курс 20 20   

2.1 Материаловедение  6  зачет 

2.2 Чтение чертежей и схем  4  зачет 

2.3 Электротехника  4  зачет 

2.4 Охрана труда  6  зачет 

3 Специальный курс 58 58   

3.1 Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии 
 58   

 Практическое обучение 182     

1 Производственная практика 182  182 квалифик-я  

работа 

 Консультации, итоговый 

контроль 

10     

1 Консультации 2 12   

2 Итоговый контроль 8 8  квалифик-й  

экзамен 

 Итого: 280 98 182   

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1,2.2,2.3,2.4 изложены  в программе 

подготовки рабочих. 

  



Учебно-тематический  план 
Повышение квалификации 

 

 «Оператор котельной» 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
Разряд                                 4-6 

Форма обучения                      очная   

Режим занятий                                                             4- 8 часов в день 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальна

я 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

 

контрол

я 

   

Лекции 

  

Практика 

3.1 Специальная технология 58 58  зачет 

3.1.

1 Основные сведения из теплотехники  
2   

3.1.

2 Основные понятия о котельной установке  
2   

3.1.

3 Топливо для котельных установок  
2   

3.1.

4 Топочные устройства котлов  
4   

3.1.

5 Элементы котлоагрегатов  
2   

3.1.

6 Паровые и водогрейные котлы  
2   

3.1.

7 Питательные установки и их элементы  
4   

3.1.

8 Трубопроводы котельной  
4   

3.1.

9 Тягодутьевые устройства  
4   

3.1.

10 

Контрольно-измерительные приборы и 

автоматика  
2   

3.1.

11 Водно-химический режим котлов  
2   

3.1.

12 Эксплуатация котельных установок  
4   

3.1.

13 

Требования к эксплуатации газифицированных 

котельных  
4   

3.1.

14 

Техника безопасности при обслуживании котлов, 

работающих на газовом топливе  
4   

3.1.

15 Ремонт котельных установок  
4   

3.1.

16 

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-

03) 
 

2   

3.1.

17 

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03)  
2   

3.1.

18 Газораспределительные станции и пункты  
4   

3.1.

19 Горелочные устройства  
4   

 
Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 60 60   

Примечание: содержание тем 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 

3.1.12, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.17 изложены  в программе подготовки рабочих. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Повышение квалификации 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология» 

 

Тема 3.1.18 Газораспределительные станции и пункты 

 

Газораспределительные станции (ГРС) и газорегулирующие пункты (ГРП, 

ГРУ). Принципиальные схемы ГРП (ГРУ). Назначение и устройство 

регуляторов давления, фильтров, предохранительно-запорных устройств, 

предохранительного сбросного клапана. Принцип работы оборудования ГРП 

(ГРУ). 

 

Тема 3.1.19 Горелочные устройства 

 

Назначение горелочных устройств. Классификация горелок по способу 

подачи газа и воздуха, по тепловой нагрузке. Конструкции газовых горелок: 

диффузионные, инжекторные, с принудительной подачей воздуха, 

комбинированные. Возможные неполадки в работе горелок. Запальные 

горелки, требования к ним. 

 

  



 
 

Учебно-тематический  план 
 

 «Оператор котельной» 
 

Повышение квалификации 
 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                            8 часов в день  

  

  
 
 

№ 

 п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 Вводное занятие 2 

2 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 8 

3 Организация производственного обучения 30 

4 Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора котельной 4-6 

разрядов 

142 

 Итого: 182 

Примечание: содержание разделов  № 1,2,3  изложено в программе подготовки рабочих. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации 

Производственное обучение 

 

Обучение на предприятии 

 

Раздел 4 Самостоятельное выполнение работ оператора котельной  

 4-го, 5-го и 6-го разрядов 

 

Выполнение всех видов работ, входящих в круг обязанностей операторов 

котельной, в соответствии с квалификационными характеристиками 4-го, 5-

го и 6-го разрядов. 

 Выполнение работ на основе производственной инструкции, 

применяемой на предприятии, в строгом соответствии с действующими 

государственными, отраслевыми стандартами, ПТЭ, ПТБ, правилами 

Госгортехнадзора РФ и правилами противопожарной защиты. 

 Закрепление и совершенствование навыков работы. Освоение 

установленных норм выработки, применение высокопроизводительных 

приёмов и методов труда, усвоения режимов экономии материалов, топлива 

и электроэнергии, рациональной организации рабочего места. 

 

  



Виды квалификационных (пробных) работ 

Оператор котельной 2-го разряда: 

 

 Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной 

теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) или обслуживание в 

котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с 

теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающих на 

жидком и газообразном топливе или электронагреве. 

 Растопка, пуск и остановка котлов и питание их водой. 

 Регулирование горения топлива. 

 Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды 

в котле, давлением пара и температурой воды, подаваемой в отопительную 

систему.  

 Обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мятого 

пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов с суммарной 

тепловой нагрузкой до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч). 

 Очистка мятого пара и деаэрация воды. 

 Пуск и остановка насосов, двигателей, вентиляторов и других 

вспомогательных механизмов. 

 Чистка арматуры и приборов котла. 

 Участие в ремонте обслуживаемого оборудования. 

 

Оператор котельной 3-го разряда: 

 

 Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) 

или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов 

с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 

Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве. 

 Обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мятого 

пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной 

тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч). 

 Пуск, остановка, регулирование и наблюдение за работой 

экономайзеров, воздухоподогревателей, пароперегревателей и питательных 

насосов. 

 Обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной. 

 Пуск, остановка и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах 

теплопроводов. 

 Учет теплоты, отпускаемой потребителям. 

 Участие в ремонте обслуживаемого оборудования. 

 

Оператор котельной 4-го разряда: 

 

 Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч) 

или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов 



с теплопроизводительностью котла свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 

Гкал/ч), работающих на жидком и пилообразном топливе или 

электронагреве. 

 Обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мятого 

пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной 

тепловой нагрузкой свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч). 

 Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды 

в котлах, давлением и температурой пара, воды и отходящих газов. 

 Регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком 

потребления пара. 

 Предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования. 

 

Оператор котельной 5-го разряда: 

 

 Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) 

или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов 

с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 

130 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или 

электронагреве. 

 Переключение питательных линий, включение и выключение пара из 

магистралей. 

 Включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов. 

 Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, 

контрольно-измерительных приборов и участие в планово-

предупредительном ремонте котлоагрегатов. 

 Приемка котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и 

подготовка их к работе. 

 

Оператор котельной 6-го разряда: 

 

 Обслуживание водогрейных и паровых котлов различных систем с 

суммарной теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) 

или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов 

с теплопроизводительностью котла свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), 

работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве. 

 

  



 

Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

№ 

пп 

Наименование 

дисциплины 

по учебному плану 

Автор, наименование, место издания,  

издательство, год издания 

  

Экономический курс 
1 Экономика отрасли и 

предприятия 
 К

омплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник / Л.Т. Гиляровская и др. М.:ТК 

Велби, Изд-во "Проспект", 2006. 

 Э

кономическая безопасность России. Общий курс/Под. ред. 

В. К. Сенчагова. - М.: Дело, 2005. 

 О

ценка финансово-экономического состояния предприятий: 

Методические рекомендации / Под ред. проф. В.В. Рудько-

Силиванова. Владивосток: ДВГАЭУ, 1996. 60 с. 

 С

авицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: Учеб. пособие. 7-е изд., испр. Мн.: Новое 

знание, 2002. 

 
Общетехнический курс 

1 Материаловедение  Козлов Ю.С. и др. Материаловедение. 

М.: Высшая школа, 1984. 

 Гуляев А.П. Металловедение. М.: Металлургия,1986. 

 Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение 

(металлообработка): Учеб. для проф. обр. – М.: 

ПрофОбрИз.дат, 2002. 

 Травин О.В., Травина Н.Т. Материаловедение. 

Учебник для вузов. – М.: Металлургия, 1989. 
 Чтение чертежей и схем  Г. И. Погодин-Алексеев, т. 4, Справочник по 

машиностроительным материалам. М., Машгиз, 1980. 

 Е. А. Скороходов, Общетехнический справочник —

M.: Машиностроение, 1989.  

 Е. А. Скороходов, В. П. Законников, А. Б. Пакнис и 

др., Общетехнический справочник/; — M., 

Машиностроение, 1989. Боголюбов С.К. Черчение. - М.: 

Машиностроение, 1985. 
 Электротехника  Китаев В.Е.  Электротехника с основами 

промышленной электроники. -М.: Высшая школа, 1985. 

 Макайлов В.Е. Основы электробезопасности. Г.     

Ленинград. - Энергоатомиздат. Ленинградское отделение 

1980. 
 Охрана труда  Хруспияров М.Х. Безопасность эксплуатации 

оборудования, работающего под давлением.: Уфа 

(Уфимский гос. Нефтяной ун-т. г.Уфа), 1997.  
 

 



 Специальная  технология  Типовая инструкция по охране труда для оператора 

котельной. ТОИ Р-31-212-97 (утв. Министерством 

транспорта РФ постановление №105 от 15.09.97) С. 

Петербург «ЦОТПБСППО», 2003. 

 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 

 Правила безопасности систем газораспределения и 

газопотребления.                   ПБ 12-529-03                                                                                                            

В.С. Вергазов. Устройство и эксплуатация котлов. М., 

«Стройиздат», 1991г. 

 П.Н. Бекетов. Обслуживание котельных, 

работающих на газовом топливе. М., Мин.ком.хоз., 1963г. 
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