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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

настоящая программа составлена на основе ксборника учебных планов и
программ для профессиональной подготовки и повышения квалификации
рабочих> по профессии <Оператор котельной> (на жидком и газообразном
топливе), согласованной с Управлением по котлонадзору и надзору за
IIодъемными сооружениями Госгортехнадзора России 12 ноября 2001 г. и отделом
газового надзора 20 декабря 2001 г.

Программа предназначена для обучения рабочих по профессии кОгrератор
котельной> 3 разряда с допуском к работе на паровьIх котлах с давлением шара
до 0,07 МПа а выше до 3,9 МПа И водогрейных котлов с температурой воды до
+ 1150С и выШе на газообразНом И жидкоМ топливе в уrебно-кур"Ъuо, центре
<Оператор>.

учебные группы комплектуются из числа лиц, имеющих образование не
них(е 9 классов, профессиональный и производствеrrный стаж не менее 1 года.

продолхtительность обучения составляет 384 часа. из них на теоретическое
обучение отводится 176 часов, на производственное обуrение-288 часов.

КвалификационнаjI характеристика составлена в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2001 г.
(вып. 1, раздел кпрофессии рабочих общие для всех отраслей народного
хозяйство).

Обуrение операторов котельной проводится в два этапа.
первый этап - теоретическое обl^ление В у"rебных классах с применением

плакатов, макетоВ И Других наглядных пособий с чередоВаниеМ занятий в
действующих котельных для практического ознакомления с устройством и
эксплуатацией различных типов котельного оборудования.

теоретические занятия проводят штатные преподаватели Учебного центра
<оператор>, а также высококв€lлифицированные июкенерно-технические
работники, аттестованные на знание соответствующих Правил в
территори€LлъноЙ аттестационFIой комис сии Ростехналзора. Программа
теоретического обуrения составлена с учетом знаний, полученньD( учатцимисяпрИ обучениИ в общеобРазовательноЙ школе и при подготовке к первой
профессии. Отдельные темы типовой программы теоретического обучЪния
объединенЫ и изменено количество часов по темам. Теоретическое обуrение
гIроводится по 8 часов в день.

Второй этап - производственное обучение в действующих котельньD( г.
Иваново или по месту работы учаrцихся.

для проведения производственного обучения привлекаются опытные
июкенерно-технические работники предприятий и операторы котельной. Контроль
за проведением производственного обу.rения в г, Иваново осуществляет мастер
ПРОИЗВОДСТВеЦНОГО ОбУЧеНИЯ АНО ДПО УКЦ кОператор>>. За пределами г.ИвановЬ
- лицо, ответственное за проведение практики, назначенное прикttзом по
предприятию из числа ИТР, аттестова"нньIх на знанием соответствующих Правил.

квалификационный экзамен по производственному обучению зtlменен на
выполнение самостоятельной работы под контролем инструктора и
ответственного лица. Оценку за производственное обучение о.rредеп""т
(выставляет) лицо, ответственное за производственное обучение по месту
проведения практики.

производственное обу.rение }чащихся (практика) оргагнизуется по
рехммУ работы предtrриятия. Во времrI практики учатциеся знrlкомятся с
устройством и эксплуатацией оборудования котельной, газового оборудования и
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м€}зутного хозяЙства предприятия, КИП и автоматикоЙ котельноЙ с орогrlнизацией
труда и техники безопасности. К концу обуrения каждый 1"rагцийся должен
сап,Iостоятельно вьшолнять работы, предусмотренные квалификационной
харiжтеристикой в соответствии с техническими требованиями и норм€lп,Iи:

По окончании курса обуrения )rчатrlиеся сдают экзаN4ен в комиссии
уlебного центра с уrастием представителя 'Ростехнадзора. }.1атцимся, сдавшим
экзамен, вьцается удостовереЕие установленного образца.

В связи с техническим прогрессом и совершеЕствовalнием производства
прогр;lммы теоретического и производственного обуrения следует дополнять
СВеДеНиями по новому оборудованию и технологии, искJIючiш из процр{lммы
устаревшие материалы.



КВАЛИФИКЛЦИОННАЯ ХЛРЛКТЕ,РИСТИКА

Оператор котельной ( производственньIх, производственно-отопительЕьтх и
отопительных котельных на жидком и газообразном топливе) 3 разряда должен
знать:

1. Принцип работыобслуживаемьж котлов м способы регулирования ихработы.
2. Устройство котла и конструкцию горелок.
З. Празила технической эксплуатации, ухода за оборудованием,

приспособлениями и инструментом.
4. Требования, предъявляемые к качеству вьшолняемьIх работ, в том числе и

по смежным операциям или процессtllu.
5. Состав теплоизоляционньIх м асс и основные способы теплоизоляции котлов

и трубопроводов.
6. Назначение и принцип работы контрольно-измерительньIх приборов.
7. Устройство обдувочньIх аппаратов.
8. Устройство и режим работы теплосетевьгх бойлерньD( ycTztнoBoк.
9. Правила вывода котла в ремонт.
10. Щопускаемые значения давления иуровня воды в обслуживаемых котлах.
1 1. Влияние атмосферноГо давления на разрежение в топкilх и газоходах

котлов.
12. Порядок розжига горелок.
13. Основные свойства гz}за и мазуга.' 14. Правила и инструкции по эксплуатации иремонту оборулования котельной

установки.
15. Порядок веления записей в сменном и ремонтном журнале.
16. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности.
|7. Основные L:редства и приемы предупреждения и тушения пожаров на

рабочем месте.
18. Производственную инструкцию и прчtвила внутреннего распорядка.
19. Порядок аварийного останова котлов.
20. Способы рационaшьного сжигtlния топлива вкотлах.
21, Схемы тепло-, rrаро-, и водопроводов и наружньж теплосетей.
22. Основные полOжения зaжонодательства об охране природы, мероприятия по

охране окружаii)щей среды.

Оператор коте;rьной (прrlизводстБенньгх, производственно-отоIIительньIх и
отопитеJIьЕьтх котельных на жидком и газообразном топливе) 3 разряда лолжен
уметь: 

:

1. Обслуживать паровые и водогрейные котлы с с}ммарной
производительностью свыше t2,6 до 42 Г!ж/ч (свьтше З до 10 Гкал/ч) или
обсrrуrкивать в tltjтельноЙ отдельныо водогреЙные или паровые котлы с
теплопроизводительностью свыше 21 до 84 ГЩхс/ч ( свыше 5 до20 Гкал/ч),

работающие Еа,,,шtiaцком и газообрaвном топливе.
2. Растапливать и пр(tизводить пуск и остiшов котлов, питать их водой.



З. Поддерживаtь в котлzlх заданный режим работы: уровень воды и давленио
пара в паровьD( котлztх, давление и температуру воды в водогрейньтх кот
лах.

4. Производить пуск и останов насосов, вентиJIяторов, других вспомогательньтх
механизмов.

5. Поддерживать в чистоте арматуру и приборы котла.
6. Обс.тryживать трубопроводы и теплосетевые бойлерные установки,

расположенные в зоне обспуживания ocHoBHbD( агрегатов с суммарной
тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 ГЩiлс/ч (свыше 10 до 20 Гкалiч).

7. Производить деаэрацию воды.
8. Регулировать горение топлива.
9. Участвовать в очистке и ремонте обсrryживаемого оборудования.
10. Останавливать котел в аварийных ситуациях.
11. Производить очисlку поверхностей нагрева паровых и водогрейньпс котлов.
12. ЭкономЕо расходовать топливо, электроэнергию, воду и другие матери€rлы.
13. Собшодать правила безопасности труда, пожарной безопасности и
электробезопасности.
14. Вести установленную техническую локументацию.
15. Оказывать первую довРачебную помощь пострадавшим.
16. Подготilвливать к рабЬте оборудование, инстр),менты, приспособления и

содержать их в надлейащем состоянии, принимать и сдавать смену.
17. Пользоваться средствtlми предупреждеЕия и тушениJI пожаров на рабочем

месте, участке.



УЧЕБНО-ТЕМАТИtIЕСКИЙ ПЛАН
теоретического и цроизводственного обучения

по профессии (<Оператор котельноЙ>)

щель: обучение операторов котельной на щ)аво обслуживаниrI паровых
котлов с давлением пара до 0,07 МПа и выше до 3,9 МПа и

водогрейных котлов с темпераryрой воды до 115 0 С и выше 115 О С на
жидком и газообразномтопливе.

Категорий слушателей: рабочие
Срок проведений подготовки часов (1761 20S)
(DopMa подготовки: с отрывом от щ)оизводства.
Режим занятий: согласно расписilниrl.

MJ\b
п/п

Наименование рi}зделов, дисциплин2
тем.

Всего
часов

в том числе Форп.ла

контроляЛекци
и

Семинарски
е занrIтиrI

1 2

Введение

з 4 5 6
1 1

2

2,|
))
2,з
2,4

Основные сведения из физики и
теплотехнике
Основные физические велиttины
Кипение и испарение воды
Щиркуляция воды в котле
Способы передачи тепла

2 2

3

3,1

з,2

з,з

Краткие сведения о материалflхl
шрименяемых в котельных
устновках
Трубы, применяемые в котлах
проrоrадочные, набивочные и уплотнительные
матери€lлы.
Смазочние матери€Lлы

2 2

4 Основы электротехники 2 7а
-э
5,1

5,2
5,з

1 1

б

6,1

6,2
6,4

6,5
6,6

6,7

lЖ"дкое и газообразное топливо
Горетr* топJItва.Газ огоре--Iочные

lустроиства.

i 
Жrдпое тоtIливо. Состав тоIIлива.

| 
Свойства жидкого тоIIлива.

| 
Мазутное хозяйство предпр иятия.
Мазутные форсунки, их устройство.
Газообразное тоIuIиво. Состав тоtIлива.
Физико-химиtIеские свойства газообразного
тоIIлива..
понятие о горение. Полное и неполное горение.
Сущность взрыва.

19 15 4 Зачет
(осуществляется
гtутем опроса или
контрольной

работы)



6.8

6.9

Классификация г€lзовых грелок
Устройств о, работа, регулированиенагрузки
г€lзовых горелок.
Тепловой баланс котлоагрегата.

7
7,1

7,2
7,з
7,4

Водоподготовка в котельной
назначение хtsо. Влияние накипи и
агрессивных г€lзов на рабоry котлов.
Сушность процессов очистки воды в ХВО
Устройство и работа аппаратов ХВО
Контроль за качеством исходной, питательной,
котловой воды и конденсата.

8 7 1

8
8,1

8,2

8,3
8,4

Контрольно-изм еритель ные
приборы
Прибор дпя измерения давления, разрежениrI,
температуры, расход а. Их н€}значение,
кJIассификация, места установки, требования.
Устройство и принцип действия манометров,
тягомеров, расходомеров.
Сроки и правила ш( проверки
Сигнализаторы по СО и СН+ места lж
установки. Параметрц срабатываниrI.

10 9 1 Зачет
(осуrцествJI;Iется
путем опроса иIIи
контрольной

работы)

9,з

9,4

9,5

9,6
9,7
9,8

9,1

9,2

9 Автоматика безопасности и
регулирования паровых и
водогрейных котлов
Назначение автоматики реryлирования и
автоматики безопасности
Первичные приборы автоматики реryлирования
и автоматики безопасности
Устройство и принцип работы.
исполнительные механизмы автоматики
реryлирOваниJI и автоматики безопасности.
Устройство и принцип работы.
Схемы автоматики реryлированиJI. Принцип
работы.
Схемы автоматики безопасности. Принцип
работы.
Автоматика безопасности на жидком тоIIпиве.
Автоматика безопасности водогрейных котлов.
Щит управлениrI автоматики. Розжиг котла с
автоматикой.

24 20 4 Зачет
(осуulестtsляется
путем опроса или
контрольной
работы)

10

10,1

l0,2

l0,3

l0,4

l0,5
10,6
|а,7
10,8

Устройство паровых и водогрейных
котлов, вспомогателъного
оборудован ия и арматуры
Понятие о котелъной установке. Ее назначение
Определение парового и водогрейного котла.
Классификация котелъных установок по
назначению, виду теплоносителя. Тепловой
мощности) давлению
назначение основного и вспомогательного
оборудованиrt котельной установки.
Паровые котлы. Их техническая
характеристике, устройство, особенности
конструкции, циркуляция воды, движение
дыL,Iовых г€}зов.

Пароперегреватель
Экономайзер
ВоздухоподоIревателъ
Системы тоIIпивоподачи

36 32 4 Зачет
(осуrцествляется
IIутем опроса или
контрольной

работы)



tr 0,9
l0, 10

l0,1 1

|aJ2
10,1з

Топочные устройства.
Тяга и дутье
Питателъные устройства.
Запорн ая и предохранительная армаryра.
Трубопроводы кOтелъной

11

l1,1

|1,2

l tr,3
|1,4

l 1,5

1 1,б

l|,7

1 1,8

tr 1,9

l 1,10

Газопроводы котельной и
газорегуляторные пункты
Классификакация г;lзопроводов по назначению.

,Щавлению. Способу прокJIадки
Арматура, установленная на газопроводах и
требования к ней.
Схема гi}зопровода котла"
Назначение ГРП (ГРУ). Оборудование,
установленное в ГРП (ГРУ).
Требования к помещениям ГРП.
Назначение, устройство и работа фильтра.
Контроль работы фильтра.
Назначение, устройство и работа ПКН и ПСК.
Пределы настройки
Назначение, устройство и работа регулятора
(РДГ-В0; РДУК; РЩБК)
Порядок пуска ГРП (ГРУ) в рабоry,
обслуживание во время работы.
Перевод ГРП (ГРУ) на работу с основой линии

vна байпас и с байпаса на основную.

18 |2 б Зачет
(осуlцествляется
гý/тем опроса или
контрольной

работы)

12
т2,|

|2,2

12,2

|2,з

|2,4

|2,5

|2,6
12,7

Эксгlлуатация котельных установок
Порядок доrтука лиц, к обслуживанию паровых
и водогрейных котлов.
Подготовка котельной и котлоагрегата к пуску.
Заполнение котла и систем водой.
Растопка котла на мiшуте и г€Lзе и включение
его в рабоry
Обслуживание котла во время работы.
Реryлирование производительности газовых
горелок и мазутных форсунок.
Правила останова котла. Аварийный останов
котла. Слу^lаи аварийного останова котла.

Щокументация в котельной и на рабочем месте
оператора.
Прием и сдача смены.
СтандартизациrI и контроль качества
продукции.

26 22 4 Зачет
(осуrцествляется
ITyTeM опроса или
контрольной

работы)

13

l3,1
lз,2

1з,3

Системы центрального отоIIления и
горячего водоснабжсения
Системы водяного отоIIле ниrI
Сведения о системах панельного и воздушного
отOtlле нVя.
Горячее водоснабжение

2 2

14
l4,1
l4,2

14,з

4 3 1

15 Техника безопасностиl

производственная санитариял
пOжарная безогrасноетъ и
электробезопасность

10 9 1 Зачет
(осуrществляется
ITyTeM опроса или
контрольной



15,1

1,5,2

15,3
|5,4

15,5

l5,б

15,7

l5,8

l5,9

15,10
15.1 1

Основные законодательные докучIенты по
охране труда.
Виды инструктожа. Инструкции
Производстве нный травматизм.
Организационные и технические мероприrIтиrI
шо созданию безопасных условий труда.
ТребованиrI к помещениям, компоновке
оборудованиrI, оборудованию рабочих мест
Меры безопасности при выполнении работ по
обслгуживанию котл оагрегата.
Газоопасные работы. Ср.дства индивидуальной
защIrты при выполнении гilзоопасных работ.
,Щействие угарного, природного гiва и
электрического тока на организм человека и
первая доврачебная помощь.
Ожоги, ушибы, переломы. Первая доврачебная
помощъ.
Электробезопасность.
Пожаробезопасность.

работы)

1б Охрана окружающей среды 1 1 -

17 208 -

18 Консiльтация 2 2 _

19 Экзамен 8

Итого 384










