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Учебный план 

По курсу: оператор  котельной 

 

 

Код  15643 

 

 

 

 Цель     повышение квалификации 

 Категория слушателей  рабочий 

 Срок проведения подготовки 35  часов 

 Форма подготовки   очная 

  

 

 

Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации операторов 

котельной на газовом и жидком топливе по обслуживанию водогрейных котлов с 

температурой воды до и выше 115 º С и паровых котлов с давлением пара менее  0,07 МПа 

и более 0,07 МПа. 

При составлении программы за основу взяты «Сборник типовых программ для 

обучения на курсах оператор котельной институт развития профессионального 

образования- Москва 2005г, а также с учетом содержания федерального закона « О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21-07-1997г. № 116-

ФЗ, с изменениями и дополнениями, положения об организации обучения и проверки 

знаний рабочих организаций поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору РД 03-20-2007; правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03); правил устройства и безопасной 

эксплуатации  паровых и водогрейных  котлов (ПБ 10-574-03); правила пользования газом 

и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок и других  действующих нормативных 

документов Ростехнадзора России. 



Настоящая программа предусматривает повышение квалификации оператора 

котельной. Продолжительность обучения 35 часов. Тематический план определяет 

наименование тем программы и продолжительность обучения каждой теме.  Программа 

повышения квалификации предназначена для рабочих уже имеющих профессию оператор 

котельной. Учебный план и программа включают объем учебного материала, 

необходимый для совершенствования профессиональных навыков и технических знаний, 

соответствующих требованиям квалификационной характеристики оператора котельной. 

 Для проведения занятий привлекаются преподаватели, имеющие соответствующее 

образование и опыт преподавательской работы, аттестованные в соответствии с 

требованиями действующих Правил. Занятия должны проводиться в форме уроков и 

иллюстрироваться наглядными пособиями, чертежами схемами, плакатами и 

сопровождаться показом рассказанного на соответствующем оборудовании, приборах, 

аппаратах и их деталях.  

 По окончании занятий учащиеся сдают экзамен.  

 

 

 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Основная профессиональная программа  повышения квалификации «Оператор 

котельной» реализуется ЧОУ ДПО УЦ «Промэнергобезопасность» (самостоятельно; 

посредством очной формы обучения с использованием ресурсов организации,  с 

применением электронного оборудования; на основе модульного принципа, др.). 

Организационно-педагогические условия реализации Программы представлены на 

трех уровнях: программно-содержательном, организационно-методическом и  

технологическом, отражающих процесс конструирования и реализации содержания 

дополнительной профессиональной программы, и форму представления этого процесса.  

Программно-содержательный уровень включает соответствующую  программу 

повышения квалификации и материалы, необходимые для оценки качества освоения 

программы (экзаменационные билеты). 

Организационно-методический уровень включает: формы и способы представления 

содержания образования в процессе повышения квалификации (организация и проведение 

лекционных, практических занятий, лабораторных работ,  в соответствии с учебным 

планом и расписанием; применение необходимых методик и технологий обучения); 

наличие квалифицированных кадров (преподавательский состав и методисты учебного 

центра, приглашенные специалисты); материально-техническое и научно-методическое 

обеспечение реализации программы профессиональной подготовки (наличие учебных 

аудиторий, необходимых средств обучения, включая средства ИКТ; разработка учебно-

методических материалов к занятиям). 

Технологический уровень включает: совокупность форм, методов и средств изучения 

содержания образования в соответствии с уровнем компетентности слушателей, 

регионально значимыми потребностями и интересами (лекция, практическое занятие, 

семинар). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа №1 

профессиональной подготовки  «Оператор котельной»  

(Код 15643 ) 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контр

оля 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практичес

кие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 2   опрос 

2. Охрана труда (общие вопросы, 

техника безопасности, 

производственная санитария и 

гигиена) противопожарные 

мероприятия. 

6 4  2 

манекен 

опрос 

 Итого: 8 6  2  
 

Рабочая программа № 2 

повышения квалификации  «Оператор котельной»  

(Код 15643 ) 

Специальный (базовый) курс. 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контрол

я 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Топочные устройства 2 2   опрос 

2. Паровые и водогрейные котлы 4 4   опрос 

3. Питательная вода и ее подготовка, 

котловая вода 

1 1   опрос 

4. Питательные устройства, 

трубопроводы, арматура и приборы 

безопасности. 

2 2   опрос 

5. Система водяного и парового 

отопления, горячего водоснабжения 

2 2   опрос 

6. Тяга и дутье 2 2   опрос 

7. Газогорелочные устройства 2 2   опрос 

8. Газовые сети котельных и 

газорегуляторные установки 

2 2   опрос 

9. Эксплуатация котельных 2 2   опрос 

10. Аварии и неполадки в работе 

котельных 

2 2   опрос 

 Итого 21 21    

 Экзамен 6     
 



Учебный план 

По курсу: оператор  котельной  

 

 

Код  15643 

 

 

 

 Цель     профессиональная подготовка 

 Категория слушателей  рабочий 

 Срок проведения подготовки 226 часов 

 Форма подготовки   очная 

  

 

 

Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для обучения операторов котельной на 

газовом и жидком топливе по обслуживанию водогрейных котлов с температурой воды до  

115 º С и паровых котлов с давлением пара менее 0,07 МПа, для обучения операторов 

котельной на газовом и жидком топливе по обслуживанию водогрейных котлов с 

температурой воды выше  115 º С и паровых котлов с давлением пара более 0,07 МПа,  

При составлении программы за основу взяты «Сборник типовых программ для 

обучения на курсах оператор котельной институт развития профессионального 

образования- Москва 2005г, а также с учетом содержания федерального закона «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21-07-1997г. № 116-

ФЗ, с изменениями и дополнениями, положения об организации обучения и проверки 

знаний рабочих организаций поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору РД 03-20-2007); Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления»,  ФНП «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением», «Правила правила пользования газом и предоставления услуг по 

газоснабжению в Российской Федерации правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок и других  действующих нормативных документов Ростехнадзора России. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 Обслуживание водогрейных и паровых котлов, 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. 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. 

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. 

 

 

 

Рабочая программа №1 

профессиональной подготовки  «Оператор котельной»  

(Код 15643 ) 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контр

оля 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практичес

кие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 2   опрос 

2. Охрана труда (общие вопросы, 

техника безопасности, 

производственная санитария и 

гигиена) противопожарные 

мероприятия. 

4 2  2 

манекен 

опрос 

3. Общие понятия о котельной 

установке 

2 2   опрос 

4. Основные сведения о теплотехнике 2 2   опрос 

5. Краткие сведения по 

материаловедению 

4 4   опрос 

6. Чтение чертежей и схемы 4 4   опрос 

7. Слесарное и ремонтное дело 4 4   опрос 

8. Сведения по электротехнике и 

электрооборудование 

2 2   опрос 

 Итого: 24 22    

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа № 2 

профессиональной подготовки  «Оператор котельной»  

(Код 15643 ) 

Специальный (базовый) курс. 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контрол

я 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Характеристика твердого и жидкого 

топлива системы 

топливоприготовления и 

шлакозолоудаления 

6 6   опрос 

2. Топочные устройства 4 4   опрос 

3. Паровые и водогрейные котлы 4 4   опрос 

4. Питательная вода и ее подготовка, 

котловая вода 

4 4   опрос 

5. Питательные устройства, 

трубопроводы, арматура и приборы 

безопасности. 

4 4   опрос 

6. Система водяного и парового 

отопления, горячего водоснабжения 

4 4   опрос 

7. Тяга и дутье 4 4   опрос 

8. Контрольно-измерительные 

приборы и средства автоматического 

регулирования 

4 4   опрос 

9. Газообразное топливо и его 

сжигание 

6 6   опрос 

10. Газогорелочные устройства 4 4   опрос 

11. Газовые сети котельных и 

газорегуляторные установки 

8 8   опрос 

12. Эксплуатация котельных 6 6   опрос 

13. Аварии и неполадки в работе 4 4   опрос 



котельных 

14 Практическое ознакомление с 

котельными установками и их 

оборудованием. Инструктаж по 

технике безопасности.  

8   8 зачет 

15 Слесарные и такелажные работы 6   6 Зачет 

16 Изучение котельной установки по 

технологической схеме и в натуре 

6   6 Зачет 

17 Изучение устройства котельного 

агрегата (водогрейного и парового). 

10   10 Зачет 

18 Обслуживание трубопроводов и 

арматуры котельной установки 

10   10 Зачет 

19 Обслуживание котельного 

вспомогательного оборудования 

14   14 Зачет 

20 Подготовка и пуск в работу 

котельной на газовом топливе 

8   8 Зачет 

21 Изучение и обслуживание 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

8   8 Зачет 

22 Ремонт котельного агрегата и 

вспомогательного оборудования 

12   12 Зачет 

23 Самостоятельное выполнение работ 

(стажировка) в качестве машиниста 

(кочегара) котельной  

52   52 Зачет 

 Итого 196 62  134  

 Экзамен 6     

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Учебный план 

По курсу: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования –             

2 разряд (2 группа допуска)                                                                                                    

Код  19861 

 

 

 Цель     повышение квалификации 

 Категория слушателей  рабочий 

 Срок проведения подготовки 42 часов 

 Форма подготовки   очная 

  
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

 Программа  составлена на основании  типовой  программы  подготовки  

«Электромонтер по ремонту  и обслуживанию электрооборудования», Москва, 2007 год, 

Министерство образования  и науки РФ, ФИРО, на основании «Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» 2003, «Правил  по охраны труда  при 

эксплуатации электроустановок» 2013. 

 

Рабочая программа №1 

повышения квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования –  2 разряд (2 группа допуска)»  

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контр

оля 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практичес

кие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Электрические измерения 2 2   опрос 

2. Электроматериаловедение 4 4   опрос 

3. Электротехника 4 4   опрос 

4. Охрана труда 6 4  2 
Манекен 

опрос 

 Итого 16 14  2  

 

Рабочая программа № 2 



Повышения квалификации  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования –  2 разряд (2 группа допуска)»  

Специальный (базовый) курс. 

 

№

№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контрол

я 

лекции Выез

дные 

заня

тия 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Устройство, монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт  осветительных 

установок 

2   2 опрос 

2. Устройство, техническое  обслуживание и 

ремонт электрических аппаратов 

напряжением до 1000в 

4   4 опрос 

3. Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторов 

4   4 опрос 

4. Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт электрических машин и 

аккумуляторов 

4   4 опрос 

5. Выполнение слесарных и слесарно-

сборочных работ 

3   3 зачет 

6. Выполнение электромонтажных работ 3   3 Зачет 

 Экзамен 6     

 Итого: 26     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 По курсу: слесарь- ремонтник 

 

 

 

 

 Цель     профессиональная подготовка 

 Категория слушателей  рабочий 

 Срок проведения подготовки 35  часов 

 Форма подготовки   очная 

  

 

  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по курсу:  слесарь - ремонтник  

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Настоящая программа  предназначена для обучения  слесарей ремонтников, 

составлена на основании  типовой  программы для подготовки слесарей ремонтников, 

Москва, 2005г.,  

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями Разборка, ремонт, сборка и испытание средней 
сложности узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин, а также сложного под 
руководством слесаря более высокой квалификации 

  

Должен знать:  .  Устройство ремонтируемого оборудования. Назначение и 
взаимодействие основных узлов и механизмов. 
Технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования. 
Технические условия на испытание регулировку узлов и механизмов. 
Основные свойства обрабатываемых материалов. 
Устройство универсальных приспособлений и средней сложности контрольно- 
измерительного инструмента. 
Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости. 
Инструкции и положения по охране труда:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план и программа теоретического обучения: 
  

 Темы Кол-во часов 

2-З р 4-5 р 6 р 

1 Введение 2 2 2 

2 Охрана труда,   пожарная безопасность, 

электробезопасность 

10 10 10 

3 Контрольно-измерительный инструмент и техника 

измерения 

5 5 5 

4 Сведения из технической механики 4 4 4 

5 Сведения из электротехники 4 4 4 

6 Техпроцесс ремонта промышленного оборудования 4 4 4 

7 Механизация и автоматизация производства 4 4 4 

8 Квалификационный экзамен 2 2 2 

 ИТОГО: 35 35 35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

По курсу: слесарь  по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

Код  18554 

 

 

 Цель     профессиональная подготовка 

 Категория слушателей  рабочий 

 Срок проведения подготовки 288  часов 

 Форма подготовки   очная 

  

 

Пояснительная записка 

 

Программа  составлена на основании  типовой  программы по  подготовке  

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», ИРПО 2006г. с учетом 

положения об  организации обучения и проверки знаний рабочих  организаций, 

подконтрольных  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (РД 03-20-2007г.) с изменениями и дополнениями, Федеральные нормы и правила 

в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления»,ФНП «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением», Программа предназначена для переподготовки рабочих уже 

имеющих профессию рабочего в целях получения дополнительных знаний, умений и 

практических навыков, необходимых для осуществления самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Рабочая программа №1 

профессиональной подготовки  «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования»  

(Код 18554) 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контр

оля 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практичес

кие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 2   опрос 

2. Основы слесарного дела 18 10  8 

практика 

опрос 

3. Горючие газы и их физико-

химические свойства 

8 8   опрос 



4. Допуски и технические измерения 8 8   опрос 

5. Охрана труда, пожарная 

безопасность и электробезопасность 

18 12  6 

«манекен

» 

опрос 

6. Основы теплотехники и гидравлики 10 6  4 

«манекен

» 

опрос 

 Итого: 64 46  18  

 

Рабочая программа № 2 

профессиональной подготовки  «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования»  

(Код 18554) 

Специальный (базовый) курс. 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контрол

я 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные требования  к прокладке  

газопроводов и установке бытовых 

газовых приборов в жилых домах 

10 10   опрос 

2. Устройство, правила технической 

эксплуатации и ремонта бытовых  

газовых плит 

 

10 10   опрос 

3. Устройство, правила технической 

эксплуатации и ремонта бытовых 

газовых водонагревателей 

10 10   опрос 

4. Устройство, правила технической 

эксплуатации и ремонта  

газопроводов и арматуры жилых 

домов 

10 10   опрос 

5. Газобаллонные установки 

сжиженного газа 

10 10   опрос 

6. Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по охране труда и 

8   8 Зачет 



пожарной безопасности на 

предприятии. 

7. Слесарные работы 12   12 Зачет 

8. Обучение  выполнению работ 

слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования  2-го разряда 

48   48 Зачет 

9. Самостоятельное выполнение работ 

слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 2 –го разряда 

100   100 Зачет 

 Итого 218 50  168  

 Экзамен 6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 По курсу: слесарь  аварийно-восстановительных работ  

 

Код  18447 

 

 

 Цель     профессиональная подготовка 

 Категория слушателей  рабочий 

 Срок проведения подготовки 35часов 

 Форма подготовки   очная 

 Режим занятий   7  часов в день 

 

 

  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по курсу:  слесарь  аварийно-восстановительных работ  

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Настоящая программа  предназначена для обучения  слесарей аварийно-

востановительных работ, составлена на основании  типовой  программы для подготовки 

слесарей аварийно-востановительных работ, Москва, 2005г.,  

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:   Выполнение работ по ремонту водопроводных 

сетей под руководством слесаря более высокой квалификации, прочистка и устранение 

засоров канализационных сетей, раскопка каналов и котлованов и крепление их; 

конопатка и заделка стыков, заливка и зачеканка свинцом, серосплавом или цементом 

раструбов труб. Выполнение простых слесарных ремонтных работ. Подноска и укладка 

труб и фасонных частей. Работа на ручных водоотливных механизмах и пневматических 

инструментах. 

 Должен знать:  устройство водоотливных механизмов и пневматического 

инструмента; способы устранения неисправностей в работе механизмов и 

пневматического оборудования; периодичность и правила профилактического ремонта 

инструмента и приспособлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Рабочая программа №1 

профессиональной подготовки  «Слесарь аварийно-востановительных работ»  

(Код 18447 ) 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контр

оля 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практичес

кие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 1 1   опрос 

2. Требования безопасности труда, 

пожарная безопасность, 

производственная санитария 

6 4  2 
манекен 

опрос 

3. Экзамен 6 6   опрос 

 Итого: 13 11  2  

 

 

Рабочая программа № 2 

профессиональной подготовки  «Слесарь аварийно-востановительных работ»  

(Код 18447 ) 

Специальный (базовый) курс. 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контрол

я 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие сведения о водопроводных 

сооружениях. Системы  и схемы, 

применяемые в водоснабжении. 

Требования к качеству воды. Зоны 

санитарной охраны на 

водопроводах. 

4 4   опрос 

2. Устройство, обслуживание, ремонт 

водопроводных сетей и сооружений 

на них 

6 6   опрос 

3. Основные требования к прокладке 

водопроводов, виды материалов, 

соединений 

6 6   опрос 

4. Слесарные работы 6   6  

 Итого 35     

 
 


