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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Общие положения.
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки рабочих по
профессии «Оператор котельной» представляет собой комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов
подготовки обучающихся по профессии «Оператор котельной» (код 15643).
Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса и включает в себя: учебный план,
описание необходимого учебно-методического комплекса (далее – УМК), контрольнооценочные и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки.
Программа корректируется и дополняется учебным материалом о новых
технологических процессах и оборудовании, передовых методах труда, используемых в
отечественной и зарубежной производственной практике.
1.2. Цель реализации программы
Основной целью Программы является овладение системой знаний, умений и
практического опыта, необходимых для производственного и безопасного выполнения
комплекса работ и обязанностей в качестве оператора котельной на предприятиях горной
отрасли независимо от их организационно-правовых форм.
1.3.Нормативно-правовая основа разработки программы.
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в
Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 18 апреля 2013 г. № 292 г. «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
программам
профессионального обучения»;
Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации оборудования, работающего
под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2015
№1129н
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС).
Выпуск №1 Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в
редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N
618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/1028, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ
от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от
01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007
N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199) § 247-§ 251;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017
г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
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деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
1.4. Общая характеристика Программы
Программа предусматривает теоретическое и производственное (практическое
обучение). Продолжительность обучения при подготовке новых рабочих в объеме 186
(теоретическое обучение) и 160 (практическое обучение) часов.
Программой теоретического обучения предусмотрено приобретение знаний,
необходимых операторам котельной в их практической работе. Производственное
обучение проводится непосредственно на предприятии (котельных). Программа
производственного обучения составлена таким образом, чтобы по ней можно было обучать
оператора котельной на рабочем месте в процессе выполнения им различных
производственных заданий. В процессе производственного обучения особое внимание
должно быть обращено на необходимость усвоения и выполнения всех требований и правил
безопасности труда.
Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами. В
тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения, с
учѐтом специфики предприятия, в пределах часов, установленных программой.
При комплектовании групп из лиц, имеющих высшее, среднее профессиональное
образование или родственные профессии, срок обучения может быть сокращен.
Теоретические занятия проводятся в оборудованных кабинетах с использованием
наглядно-методических пособий, дистанционных технологий и электронного обучения.
Текущий контроль знаний осуществляется в виде устного опроса с выставлением текущих
оценок. На занятиях следует систематически проводить опрос слушателей, а их ответы
разбирать и оценивать
Обучение на производстве осуществляется, с целью изучения передового опыта, в том
числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении
программы профессионального обучения, и направлено на приобретение обучающимися
знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения
определенных трудовых функций.
Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может
предусматривать такие виды деятельности, как:
самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями;
приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий;
изучение организации и технологии производства, работ;
работу с технической, нормативной и другой документацией;
К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы,
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими
условиями и нормами, установленными на предприятии. По окончании производственного
обучения обучающийся должен выполнить квалификационную пробную работу.
Квалификационные пробные работы проводятся, с целью определения уровня освоения
экзаменуемыми установленной технологии, передовых приемов и методов труда по
соответствующим профессиям, достижения требуемой производительности труда,
выполнения норм времени (норм выработки), обеспечения выполнения технических условий
производства работ и т.д.
При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным
учебным планом его продолжительность может быть изменена организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.
Учебная нагрузка в день составляет не менее 4 академических часов, но не более 8.
Для
всех
видов
аудиторных
занятий
академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут.
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Профессиональное обучение
квалификационного экзамена.

завершается

итоговой

аттестацией

в

форме

Квалификационный
экзамен
проводится
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, для определения полученных знаний, умений и навыков по
программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по
соответствующим профессиям рабочих.
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения
включает в себя практическую квалификационную пробную работу и проверку
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных
справочниках,
и
(или)
профессиональных
стандартов
по
соответствующим профессиям рабочих. К проведению квалификационного экзамена
привлекаются представители работодателей, их объединений
1.5. Характеристика профессиональной деятельности
1.5.1. Квалификационная характеристика
Код профессии - 15643
Профессия - Оператор котельной
Квалификация - 3 разряд.
К уровню подготовки слушателей предъявляются следующие требования:
Оператор котельной 3-й разряд
Характеристика работ. 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, 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, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов с
суммарной тепловой нагрузкой до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч). Деаэрация воды. Пуск и
остановка насосов, двигателей, вентиляторов и других вспомогательных механизмов. Чистка
арматуры и приборов котла. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования. Приемка и
сдача смены. Своевременная подготовка к работе своего рабочего места, оборудования,
инструментов, приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии. Уборка рабочего
места, приспособлений, инструментов. Ведение установленной технической документации.
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;
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назначение и условия применения простых и средней сложности контрольноизмерительных приборов;
устройство и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных установок;
правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной
безопасности; правила пользования средствами индивидуальной защиты;
требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной
организации труда на рабочем месте;
сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных
материалов;
правила перемещения и складирования грузов;
виды брака и способы его предупреждения и устранения;
производственную сигнализацию; устройство обслуживаемых котлов;
устройство и принцип работы центробежных
электродвигателей и паровых двигателей;

и

поршневых

насосов,

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.
1.6. Разработка программы профессионального обучения с учетом требований
профессионального стандарта
Обучение осуществляется с учетом требований профессионального стандарта «Работник
по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и
трубопроводов пара», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24.12.2015 №1129н.
Квалификация, присваиваемая выпускникам настоящей Программы – «Оператор
котельной».
Связь программы профессионального обучения с профессиональными стандартами:
Наименование
программы
профессионального
обучения

Наименование
профессионального
стандарта

Уровень (подуровень)
квалификации

Оператор котельной

«Работник по эксплуатации
оборудования, работающего
под избыточным давлением,
котлов и трубопроводов
пара»

3 уровень квалификации

(код -15643)
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В вышеуказанном профессиональном стандарте направленности (профилю)
программы соответствуют и относятся к выбранному уровню квалификации следующие
обобщенные трудовые функции (ОТФ):
Обобщенные трудовые функции

код

А

Трудовые функции

наименование

уровень
квалификации

наименование

код

уровень
(подуровень)
квалификации

Эксплуатация и
обслуживание
котельного
агрегата,
трубопроводов
пара и горячей
воды

3

Осмотр и подготовка
котельного агрегата к
работе

А/01.3

3

Пуск котельного
агрегата в работу

А/02.3

Контроль и
управление работой
котельного агрегата

А/03.3

Остановка и
прекращение работы
котельного агрегата

А/04.3

Аварийная
остановка, и
управление работой
котельного агрегата в
аварийном режиме

А/05.3

Эксплуатация и
обслуживание
трубопроводов пара
и горячей воды

А/06.3

1.7. Планируемые результаты освоения программы
обучения с учетом требований профессионального стандарта.

профессионального

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение безопасного
функционирования оборудования, работающего под избыточным давлением.
Виды профессиональной деятельностии профессиональные компетенции выпускника :
Код

Наименование

ВПД 1

Эксплуатация и обслуживание
пара и горячей воды

котельного

агрегата, трубопроводов

ПК 1.1

Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе
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ПК 1.2

Пуск котельного агрегата в работу

ПК 1.3

Контроль и управление работой котельного агрегата

ПК 1.4

Остановка и прекращение работы котельного агрегата

ПК 1.5
ПК 1.6

Аварийная остановка, и управление работой котельного
агрегата в аварийном режиме
Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и
горячей воды

Результаты освоения ППО определяются приобретенными
компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и
качества в соответствии с видами профессиональной деятельности, а
необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить
требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями.

слушателем
личностные
также при
специфику

ПК 1.1. ОСМОТР И ПОДГОТОВКА КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА К РАБОТЕ
Трудовые действия:
Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств
индивидуальной защиты и сигнализации Наружный осмотр котельного агрегата,
арматуры, гарнитуры
Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, трубопроводах пара и
горячей воды, отопительных системах с помощью необходимых приборов и
устройств
Проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии входа и выхода воды
из котельного агрегата
Проверка наличия и работы манометров на котле и в системе, а также наличия
масла в гильзах термометров;
Проверка плотности и легкости открывания и закрывания вентилей, спускных
крапов, исправности питательных насосов
Проверка исправности и состояния системы автоматики и регулирования
Проверка наличия, исправности и состояния противопожарного инвентаря
Осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе Проверка
отсутствия утечек газа и жидкого топлива
Проверка исправности, состояния и работы вентиляторов,
взрывных предохранительных клапанов
Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих газ
Вентилирование топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с
требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, закрытие
регулирующих заслонок на воздуховодах
Управление приборами подачи топлива и электрической энергии
Продувание газопровода через продувочную линию в соответствии с
требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла и закрытие
крана
Проверка давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с
требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла
Подогревание топлива до установленной температуры перед растопкой котла,
работающего на мазуте Проверка наличия и комплектности аптечки первой
помощи;
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Документальное оформление результатов осмотра
Необходимые умения:
Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования
котла
Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках
Использовать в работе нормативную и техническую документацию
Выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие
угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу
Пользоваться первичными средствами пожаротушения
Пользоваться средствами связи Документально оформлять результаты своих
действий
Необходимые знания:
Устройство, конструктивные особенности и назначение
обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и
водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов
Требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования
Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время
работы паровых и водогрейных котлов
Требования производственной санитарии, электробезопасности,
пожарной безопасности
Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае
возникновения загорания (пожара)
Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты
Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых
станций и сетей
Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной
Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии

и тепло

Схемы теплопроводов и водопроводов
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и
регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств
сигнализации и связи
Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств
автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией
изготовителя
Инструкции по техническому обслуживанию котлов и оборудования, средств
автоматики и сигнализации Методы и способы устранения неисправностей
обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Инструкция по охране труда
Производственная инструкция
ПК 1.2. ПУСК КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА В РАБОТУ
Трудовые действия
Проверка исправности топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств
Проверка исправности
контрольно-измерительных приборов,
арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов
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Заполнение котла водой путем запуска питательных и циркуляционных насосов
Проверка температуры воды в котле
Проверка отсутствия технологических заглушек на питательных
линиях, продувочных линиях
Проверка отсутствия в топке людей и посторонних предметов
Пуск котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и
порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации
котлоагрегата
Пуск тепловых установок с автоматическим управлением при помощи пульта
автоматического управления в порядке, установленном инструкцией по
эксплуатации котлоагрегата
Пуск котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и
порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации
котлоагрегата
Управление режимом работы котла, режимом подачи топлива и воздуха,
установление режима работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями
инструкции (руководства) по эксплуатации
Документальное оформление результатов своих действий
Необходимые умения
Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла и
оборудования в работу
Выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие
угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу
Использовать в работе нормативную и техническую документацию
Пользоваться первичными средствами пожаротушения
Пользоваться средствами связи
Документально оформлять результаты своих действий
Необходимые знания
Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов
обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств
автоматики
Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств
автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией
изготовителя
Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики
и сигнализации
Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования,
средств автоматики и сигнализации
Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и
регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств
сигнализации и связи
Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и
водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов
Электрические и технологические схемы котельной
Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай
возникновения загорания (пожара)
Инструкция по охране труда
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Производственная инструкция
ПК 1.3. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
Трудовые действия
Контроль исправного состояния котла (котлов) и всего оборудования
котельной, соблюдение установленного режим работы котла
Выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале
неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования,
средств автоматики и сигнализации
Принятие мер к устранению неисправностей в работе
котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств
автоматики и сигнализации
Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание установленных
режимов и параметров работы котлоагрегата, поддержание температуры
воды в водогрейном котле и системе в заданных пределах
Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического
управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по
эксплуатации
Проверка водоуказательной арматуры, манометров и предохранительных
клапанов в сроки, установленные инструкцией по эксплуатации
Проверка давлением работоспособности предохранительных клапанов в
порядке, установленном руководством по эксплуатации
Продувка парового котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации
Обеспечение равномерного горения топлива на всей площади
колосниковой решетки в котле на твердом топливе
Обеспечение равномерной подачи топлива в котел на твердом топливе
Обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного горения
топлива в котле на твердом топливе Чистка топки от шлака в
установленном порядке
Наблюдение за работой сетевых и циркулярных насосов, насосов РВС
Контроль давления газа, температуры наружного воздуха и воды в котле
при эксплуатации котла на газовом топливе Обеспечение температурного
режима работы электрического котла;
Контроль температуры воды на выходе;
Контроль наполнения системы и аккумуляторных баков водой
Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на
газовом топливе, подачи и горения газового топлива, необходимых для
горения тяги и расхода воздуха
Контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на
жидком топливе
Управление работой котла, равномерностью подачи топлива и воздуха в
топку котла
Документальное оформление результатов своих действий
Необходимые умения
Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования
Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках
Использовать в работе нормативную и техническую документацию
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Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и
обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда
людям и имуществу
Пользоваться первичными средствами пожаротушения
Пользоваться средствами связи
Документально оформлять результаты своих действий
Необходимые знания
Устройство, конструктивные особенности и назначение
обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и
водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов
Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования
Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время
работы паровых котлов и водогрейного оборудования
Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности,
пожарной безопасности
Место расположения средств пожаротушения и обязанности в
случае возникновения загорания (пожара)
Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты
Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых
станций и сетей
Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной
Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и
теплоснабжения потребителей
Электрические и технологические схемы котельной
Схемы теплопроводов и водопроводов
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и
регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств
сигнализации и связи
Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств
автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией
изготовителя
Инструкции по техническому обслуживанию котлов и
эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования,
средств автоматики и сигнализации;
Инструкция по охране труда
Производственная инструкция
ПК 1.4. ОСТАНОВКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
Трудовые действия
Останавливать работу котла в порядке, установленном требованиями
инструкции (руководства) по эксплуатации котлоагрегата
Останавливать работу котла по указанию руководства в соответствии с
порядком, установленным инструкцией по эксплуатации
Останавливать работу котла в аварийном режиме при
обнаружении
неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств безопасности, средств
автоматики и сигнализации, прекращении действия циркуляционных насосов,
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выходе из строя водоуказательных приборов, понижении разрежения в котле,
обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в
сварных швах
Останавливать работу котла в аварийном режиме при возникновении пожара
Останавливать работу котла в аварийном режиме при прекращении подачи
электроэнергии
Останавливать работу котла в аварийном режиме при повышении давления пара
сверх допустимого
Останавливать работу циркулирующего насоса
Производить вентилирование топки и газопроводов
Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла
Информировать руководство об остановке и причине аварийной остановки котла
Документальное оформление результатов остановки котла
Необходимые умения
Управлять работой котла в аварийном режиме
Применять методы безопасного производства работ при управлении работой и
остановке котла
Использовать в работе нормативную и техническую документацию
Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и
создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу
Пользоваться первичными средствами пожаротушения
Пользоваться средствами связи
Документально оформлять результаты своих действий
Необходимые знания
Устройство, конструктивные особенности и назначение
обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и
водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов
Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования
Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время
работы водогрейного оборудования и паровых котлов
Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности,
пожарной безопасности
Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае
возникновения загорания (пожара)
Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты

Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых
станций и сетей
Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной
Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и тепло
Электрические и технологические схемы котельной
Схемы теплопроводов и водопроводов
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и
регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств
сигнализации и связи
Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств
автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией
изготовителя
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Инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого
оборудования, средств автоматики и сигнализации
Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования,
средств автоматики и сигнализации
Инструкция по охране труда
Производственная инструкция
ПК 1.5. АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА, И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ
КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
Трудовые действия
Управление работой котла в аварийном режиме
Отключение оборудования котельной вместе с дефектным узлом
Сборка тепловой схему с использованием резервного оборудования
Пуск оборудования котельной
Вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, неотложной
медицинской помощи Принятие мер к ликвидации пожара в котельной
Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного
случая
Прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, установленном
руководством (инструкцией) по эксплуатации котла
Документальное оформление результатов своих действий
Необходимые умения
Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования
котла
Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках
Использовать в работе нормативную и техническую документацию
Выявлять неисправности, препятствующие штатной работе котла и создающие
угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу
Пользоваться первичными средствами пожаротушения
Оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного
случая
Пользоваться средствами связи
Документально оформлять результаты своих действий
Необходимые знания
Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого
оборудования, средств автоматики и сигнализацииТребования правил
устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов,
инструкции по эксплуатации паровых котлов
Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования
Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время
работы паровых котлов и водогрейного оборудования
Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности,
пожарной безопасности
Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае
возникновения загорания (пожара)
Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты
13

Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых
станций и сетей
Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной
Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и
теплоснабжения потребителей
Электрические и технологические схемы котельной
Схемы теплопроводов и водопроводов
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и
регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств
сигнализации и связи
Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств
автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией
изготовителя
Инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого
оборудования, средств автоматики и сигнализации
Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования,
средств автоматики и сигнализации
Порядок оповещения об авариях руководства и работников
ПК 1.6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Трудовые действия
Ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены
Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств
индивидуальной защиты
Осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в целях выявления
дефектов
Проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов
Обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности трубопроводов,
арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений
и
сальниковых уплотнений арматуры
Информирование руководства при обнаружении дефектов (трещин, выпучин,
свищей) в паропроводах свежего пара, пара промперегрева и отборов,
трубопроводах питательной воды, в их пароводяной арматуре, тройниках,
сварных и фланцевых соединениях
Отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, турбины) при
обнаружении аварии (разрыва труб пароводяного тракта, коллекторов,
паропроводов свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводов
основного конденсата и питательной воды, их пароводяной арматуры,
тройников, сварных и фланцевых соединений)
Определение опасной зоны, установка ограждения и информационных знаков;
Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного
случая
Документальное оформление результатов работ
Необходимые умения
Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности
трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых
соединений и сальниковых уплотнений арматуры
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Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках
Выявлять дефекты пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых
соединений, средств автоматики и сигнализации
Отключать дефектные, неисправные трубопроводы и арматуру
Оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного
случая Документально оформлять результаты своих действий
Необходимые знания
Устройство, конструктивные особенности и назначение
обслуживаемых трубопроводов, оборудования, средств автоматики и
сигнализации
Требования правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и
горячей воды
Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время
работы паровых котлов и водогрейного оборудования
Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности,
пожарной безопасности
Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае
возникновения загорания (пожара)
Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты
Порядок оповещения об авариях руководства и работников
Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых
станций и сетей
Технические характеристики обслуживаемых трубопроводов и оборудования
Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии
и теплоснабжения потребителей Электрические и технологические схемы
котельной;
Схемы трубопроводов, теплопроводов и водопроводов
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и
регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств
сигнализации и связи
Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств
автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией
изготовителя
Инструкции по техническому обслуживанию трубопроводов пара и горячей
воды и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации
Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых трубопроводов
пара и горячей воды, оборудования, средств автоматики и сигнализации
1.8. Категория слушателей
На обучение по Программе зачисляются лица, ранее не имевшие профессии рабочего
или должности служащего
1.9. Форма обучения
Форма обучения – очная, очно – заочная
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Календарный учебный график
Программы профессионального обучения подготовки
рабочих «Оператор котельной» 3 разряд
Срок обучения – 3 месяца (очная форма )
Учебная
нагрузка,

Количество
часов

Форма контроля

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

186

Зачет

Общетехнический курс

56

Специальный курс

130

Наименование дисциплин, практик

в неделях

1
–
неделя

5

Промежуточная аттестация

2

160
5-9 неделя

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Квалификационная
пробная работа
4
Экзамен

Итоговая аттестация
352
Итого
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессионального обучения подготовки
рабочих «Оператор котельной» 3 разряд
Срок обучения -2 месяца 36 дней
Планируемый уровень квалификации: оператор котельной 3 разряд.
Форма обучения: очная, очно-заочная;
Режим занятий: 5 дней в неделю (5 дней по 4-8 часов в день)
Количество часов

№
Предметы

Всего
часов

Лекция

186
56
2
18

176
56
2
18

10
10
8

10
10
8

8

8

130
16
16

120
16
16

8

8

48

48

42

32

Форма
контроля

Практич

п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2
1.2.1.
1.2.2

1.2.3
1.2.4

1.2.5.
1.2.6.
2
2.1
3

Теоретический курс
Общетехнический курс
Вводное занятие
Охрана
труда,
техника
безопасности,
производственная санитария
и
противопожарные
мероприятия
Материаловедение
Техническое черчение
Сведения о теплотехнике и
гидравлике
Сведения по электротехнике
и электрооборудованию
Специальный курс
Слесарное дело
Вода
и
топливо
для
котельных установок и ее
обработка
Контрольно- измерительные
приборы
Котельные
установки и
вспомогательное
оборудование
Эксплуатация и ремонт
котельных установок
Промежуточная
аттестация
Производственное
обучение
Производственная практика
Итоговая аттестация

10
10

Зачет
10

10

2

2

160

160

160
4

160
4

Квалификаци
онная
пробная
работа
Квалификаци
онный
экзамен

4

ИТОГО:

352

176

176
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
Реализация учебных программ должна проходить в полном соответствии с
требованиями
законодательства
об
образовании,
нормативными
актами,
регламентирующими данные направления деятельности.
4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ:
- Учебный план, календарный учебный график, комплекс учебных материалов на
электронном носителе (презентации к занятиям, учебные задания, тесты, видеофильмы и
др. материалы) и разработки. Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или
электронными библиотечными системами, содержащими издания учебной, учебнометодической и иной литературы.
4.2. Материальные ресурсы (требования к оснащению аудитории):
Программа предполагает наличие учебно-материальной базы в организации:
вербальные средства обучения (нормативные правовые документы, пособия, учебная
литература, слайды);
средства индивидуальной защиты;
информационные средства обучения (аудио-, видео - проекционная аппаратура:
персональный компьютер, экран проекционный, оборудование для проведения
видеоконференц-связи, электронная почта);
аудиовизуальные материалы (мультимедийные обучающие программы, например,
«Оказание первой помощи»).
- Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным
комплексом, стендами и образцами оборудования (инструменты и приспособления: набор
инструментов оператора котельной, набор гаечных ключей),
используется видеоконференц – зал, дистанционные технологии.
- Практические занятия проводятся на производстве в мастерских с наличием
оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех
видов работ.
Технологическое оснащение рабочих мест производственного обучения должно
соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность
обучающемуся овладеть знаниями, умениями и навыками по всем видам деятельности,
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов
и оборудования.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса:
Преподавательский состав формируется из числа специалистов, имеющих среднее
профессиональное, высшее соответствующее образование; отвечающих требованиям,
установленным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения программ проводится в отношении соответствия результатов
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освоения программ заявленным целям и планируемым результатам обучения.
Оценка качества освоения программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся в форме зачета и квалификационного
экзамена соответственно.
К промежуточной аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие
настоящую программу. По окончанию обучения выдается свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего.
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