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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗЛПИСКЛ

Наgгоящая программа предrrазначена дпя профессионЕtльной подготовки в

АНО ДПО УКЦ <Оператор) персонЕlпа по профессии маIттинист (кочегар)

котельной на твёрлом топливе по обслуживанию паровых котлов с давлением пара

не более 0,07 Мпа (0,7 кгс/см') и водогрейных котлов с температурой воды не

выше 388О К (l 15' С),

Программа разработана с учётом требований: Правил устройства и безопасной .

эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2),

водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 388О К

(l15"C), утверждённьж приказом Минстроя России от 28.08.92 г. Ns 205 , Правил

технической эксплуатации тепловых энергоустановок, угвержденных Приказом

Минэнерго России от24.03.03 Ns 115 и рассчитана налиц, имеющихобразование

не ниже среднего. Продолжительность обучения 80 часов. Количество часов,

отводимых на изучение отдельных тем прогрЕllчlм в случае необходимости

р€врешается изменять при условии, что прогрЕtмма булет выполнена полностью по.

содержанию и общему количеству ччюов. После прохождения теоретического и

производственного обучения учаIцихся сдЕlются экз€лI\iIены. Пои успешноЙ сдаче

э кз€llчlепов уч ащи еся получают удосто верен ие, установJIенного образца.



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Профессия - машинист (кочегар) котельной по обслуживанию паровых котлов с

давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 кгс/см21 и водогрейных котлов с

температурой воды не выше 388" К (1 15' С) на твёрдом топливе.

Квалификация - 2-й разряд.

Машинист (кочегар) котельной по обслуживанию паровых котлов с давлонием

пара не более 0,07 Мпа (0,7 кгс/см'1 
" "одо.рейных 

котлов с температурой воды не

выше 388" К (115" С) на твёрдом топливе 2-го разряда должен уметь: ,

1. обслуживать водогрейные и паровые котльт с сумарной

теплопроизводительностью до |2,6 Гдж/ч (до 3 Гкал/ч ) или обслуживать в

котельной отдельные водогрейные и паровые котлы с

теплопроизводительностью котла до 2| Гдж/ч (до 5 Гкал/ч ), работающие на

твёрдом топливе;

2. растапливать и производить пуск и остановку котлов, питать их водой;

' З. поддерживать в котлах заданный режим работы; уровень воды в паровых

котлах, давление и температуру воды в водогрейных котлах;

4. производить пуск и остановку насосов, вентиляторов, других вспомогательных

механизмов;

5. поддерживать в чистоте арматуру и приборы котла;

6. обслуживать теплосетевые бойлерные установки, расположенные в зоне

обслуживания основных агрегатов;

7. производить деаэрацию воды;

8. поддерживать заданные параметры давления пара и томпературы воды в

водогрейных котлах;

9. участвовать в очистке и ремонте котла;

10. останавливать котёл в аварийных ситуациях; 
(

11. удалять вручную шлак и золу из топок rrаровых и водогрейных котлов,

12. экономно расходовать топливо, электроэнергию, воду и другие материалы;

13. соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 
r

промышленной саЕитарии, пожарной безопасности;

14. вести установленную технологическую документацию;

15. оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;

16. подготавливать к работе оборудование, инструмент,ы и содержать их в

надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену;



17. пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своём

рабочем месте; i

Машинист (кочегар) котельной по обслуживанию паровых котлов с давлением

пара не более 0,07 Мпа (0,7 кгс/см21 и водогрейных котлов с температурой воды не

выше 388' (115'С) на твёрдом топливе 2-го разряда должен знать:

1. принцип работы обслуживаемых котлов и способы регулирования их работы;

2. устройство котла и его топок;

3. правила технической эксплуатации и ухода за оборулованием, инструментом;

4. требования предъявляемые к качеству выполняемых работ;

5. назначение и правила работы контроJIьно-измерительных приборов;

6. устройство механизмов шлакоудаления; 
i

7. устройство и работу бойлерных установок;

8. правила вывода котла в ремонт, чистки колосниковых решёток;

9. допускаемые параметры давления и уровня воды в обслуживаемых котлах;

10. рационЕtльную организацию рабочего места;

11. правила и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования котельной

устtlновки;

12.порядок ведения записей в сменном и ремонтном журналах;

13. передовые приёмы обслуживания оборудования котельной установки;

14.основные средства и приёмы продупреждения и тушония пожаров на своём

рабочем месте;

15.производственную инструкцию и правила внутроннего распорядка1

16.основные положеЕия законодательства об охране природы, мероприятия по

охране окружtlющей среды.



УЧЕБНО_ТЕМАТИtIЕСКИИ ПЛАН
теоретического и пракгического обучения попрофессии

<<Машинист (кочегар) котельной>>.

Ще.пь: обl"rение машиIIистов (кочегаров) котельной
Категория слушателей: рабочие имеющие образование не нюке среднего
Срок проведенпя подготовкц часов (56124)
Форма подготовки: с отрывом от производства. l

Режшм занятий: согласно расписаниrI

NgJ\b

гrlп
тем

Всего
часов

в том числе Форма
контролялекции семинар_

ские
занятия

I 2 3 4 5 б
1. Введение. 1 1

)3.

2.1
2.2

2.з
2.4

Краткие сведения из
теплотехники.
Рабочее тело и его параметры.
Основные приборы дпя измеренуlя
температуры и давлениrI.
основные теItповые велиtIины.
Вода, пар.

2 2

3.
3,1

з.2

lVIатериаловедение.
Металлы, их марки, свойства.
Теплоизоляционные, обмуровочные,
прокJIадочные материitлы.

2 2

4.

4.1

4.2
4.з
4.4

Твердое топливо и его
сжигание.
Видът и характеристики топлива.
Процесс горениrI. Количество воздуха
необходимое для горениrI.
Виды твердого топлива. Устройство
скJIадов твердого топлива.

4 4

-Э.

5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

Краткие сведения из
электротехники и
электрооборудования.
Понятие об электрическом токе.
Электроизмеритеьные приборы.
Электродвигатели.
ЭлектроосвепIение.
Правила электробезопасности при
эксплуатаr[ии электрооборудованиrI.

2 2

6.

б.l

6.2

6.з
6.4
6.5

Устройство котелъных
установок и вспомогательного
оборудования.
Классификация, основные
характеристики топок.
Конструкции котлов дIя сжигания
твердого топлива.
Получение чистого пара.
очистка котлов от золы и сажи.
Арматура, гарнитура и обмryровка
котлов.

2а 18 2 Зачет
(осуrцествляется
гц/тем опроса
или выполнения
контролъной

работы).



6.6
6.7
6.8
6.9

Тяго-дутъевые устройства.
Водоподготовка котельных.
химическая очистка котлов от накипи.
Насосы, паропроводы, трубопроводы.

7.

1.1

7.2

Контроль но-измерительные
приборы и автоматика.
Назначение, устройство, принцип
действия и места установки контрольно-
измерительных приборов.
Система автоматики реryлированиrI и
безопасности паровых и водогрейных
котлов.

2 2

8.

8 1

8.2
8.3

8.4
8.5
8.6

8.7

Эксплуатация котельных
установок.
Подготовка котла к пуску, растопка
котла.
чистка топки.
режим топки и питания котла.
остановка котлов
Неисправности в работе и их устранение.
ЭксплуатациJI тяго-дутьевых устройств,
систем золоудiLпениrI, арматуры.
Обслуживание трубопроводов
котелъной.

10 8 2 Зачет
(осуществляется
путем опроса
или выполнения
контрольной

работы).

9. 2 2

10.

10.1

l0.2

10.з
10.4

10.5

Охрана труда, пожарная
безопасность и
электробезопасностъ.
Основные положения законодательства
по охране труда.
Ответственностъ руководителей и

рабочих за нарушение норм и правип
охраны труда и инструкций по
безогlасному ведению работ.
Причины аварий и несчастных слу{аев.
Безопасность труда при эксплуатации
электрооборудования.
Пожар ная безопасность.

6 б

11. Охрана окружающей среды. 1 1

12. IIроизводственное обучение. 24
13. Экзамен 4

Итого:
56l24








