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1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки по профессии «кочегар технологических 

печей» составлена в соответствии с требованиями: 

- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., 

регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный 

№ 29969);  

- перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 

профессиональное обучение утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 513 от 2 июля 2013 г.; 

- методических рекомендаций по разработке профессиональных образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки РФ 

№ АК-3126/06 от 24 сентября 2014 г.),  

- «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» (Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 № 870 (ред. от 23 

июня 2011г.),  федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных 

Приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542, технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823. 

В программе представлены: 

- характеристика программы, включающая результаты обучения по программе, 

указание категории слушателей, сроки обучения (трудоемкость программы),  формы 

обучения; 

- содержание программы, включающее учебный план, рабочие программы учебных 

модулей, модуль профессиональной подготовки, календарный учебный график;  

- материально-технические условия реализации программы, включающие в т.ч. 

перечень используемых при реализации программы учебных материалов, наглядных 

пособий; 

- оценка качества освоения программы; 

- сведения о разработчиках. 

В соответствии со ст. 74 Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г., профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 292 

г.от 18 апреля 2013 г., слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего. 

Программа профессиональной подготовки по профессии ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания рабочих программ учебных модулей, 

модуля профессиональной подготовки, методических материалов. 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является приобретение лицами различного возраста 

профессиональных компетенций, необходимых для работы с технологическими печами и 

получение 3 квалификационного разряда «Кочегар технологических печей». 
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1.2 В результате освоения программы слушатель  

должен знать: 

- устройство топок различного типа технологических печей; 

- вентиляторов, насосов, двигателей, воздуходувок, эксгаустеров, контрольно-

измерительных приборов;  

- методы эффективного использования оборудования; теплотворную способность 

топлива;  

- нормальный технологический режим и правила регулирования горения топлива.  

должен уметь: 

- осуществлять процесс сжигания твердого, жидкого и газообразного топлива в 

различного типа топках сушильных барабанов, обжиговых, муфельных и других 

технологических печей; 

- обслуживать камеры высотой до двух этажей по обжарке и копчению колбас и 

свинокопченостей; 

- регулировать процесс горения, дутья, тяги и температурного режима на 

обслуживаемом оборудовании. Подготовка оборудования и топлива к работе: очистка 

топки от шлака и золы, чистка форсунок, мазутофильтров, проверка исправности кладки 

колосников топки, состояния и работы шиберов, исправности искроуловительных 

устройств, состояния форсунок, вентиляторов, регулирующей и контрольно-

измерительной аппаратуры; 

- выбирать режим работы топок; 

- наблюдать за работой топок, насосов, двигателей, газовой коммуникации, 

воздуходувок, эксгаустеров и т.п.; 

- осуществлять текущий ремонт обслуживаемого оборудования. 

 

1.3 Категория слушателей 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих допускаются лица различного 

возраста, с любым уровнем образования. Программа составлена с учетом знаний и навыков, 

полученных учащимися в общеобразовательных школах, и предусматривает изучение 

теоретических сведений и выработку практических навыков, необходимых кочегару 

технологических печей. 

 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по программе – 332 часа, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а также практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

№ Наименование разделов, дисциплин 

Общая 

трудоемкость, 

ч 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции, в 

т.ч. КСР
1
 

 

Практи

ка 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль обще-профессиональных дисциплин     

1.1 Материаловедение 4 4  зачет 

                                                 
1
 КСР – Контрольно-самостоятельная  работа слушателя (опросы, консультации) 



1.2 Черчение (чтение чертежей, схем) 4 4  зачет 

1.3 Электрически устройства и 

электрооборудование  
4 4  

зачет 

1.4 Слесарные и слесарно-сборочные работы 4 4  зачет 

1.5 Охрана труда 4 4  зачет 

 Итого в модуле 20 20   

2.  Модуль профилирующих дисциплин  

(специальная технология) 
   

 

2.1 Введение 4 4  зачет 

2.2 Способы передачи тепла  4 4  зачет 

2.3 Горючие газы и их свойства 16 16  зачет 

2.4 Устройство внутренних газопроводов. Газовая 

арматура 

8 8  зачет 

2.5 Предохранительные устройства, контрольно-

измерительные приборы и автоматика  

16 16  зачет 

2.6 Общие сведения о промышленных печах 

Классификация печей 

8  8   зачет 

2.7 Основные сведения об устройстве печей 16  16   зачет 

2.8 Газовые горелки, их типы, конструкция, 

назначение 

8 8  зачет 

2.9 Тяга. Тяго-дутьевые устройства печей.  8  8   зачет 

2.10 Эксплуатация технологических печей 24  24  зачет 

 Итого в модуле 112 112   

3. Модуль профессиональной подготовки    КПР
2
 

3.1 Производственное обучение на учебном 

участке 
   

 

3.1.1 Вводное занятие. Безопасность труда, 

электробезопасность и пожарная безопасность. 

Средства индивидуальной защиты 

8  8 

 

3.1.2 Слесарные работы 8  8  

3.1.3 Газовое хозяйство учебного участка 

предприятия  
16  16 

 

3.2. Производственная практика      

3.2.1. Водное занятие 8  8  

3.2.2. Практическое ознакомление с 

технологическими печами 
16 

 
16 

 

3.2.3. Изучение вспомогательного оборудования 

технологических печей 
24 

 
24 

 

3.2.4. Эксплуатация технологических печей 32  32  
3.2.5. Самостоятельное выполнение работ, в т.ч. КПР 72  72  

 Итого в модуле 184  184  

 КСР (консультации) 8    

 Итоговая аттестация 8   Квалификацио

нный экзамен 

 Всего: 332 126 184  

 

 

                                                 
2
 КПР - квалификационная пробная работа, результаты которой учитываются в качестве практической 

квалификационной работы 
 


