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1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки по профессии «Оператор котельной» 

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 от 2 июля 2013 г. № 513; 

- методических рекомендаций по разработке профессиональных образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки РФ 

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

- технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления (с изменениями на 23 июня 2011 года), утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870;  

- федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных 

Приказом  Ростехнадзора от 25 марта 2014г. № 116; 

- федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Приказом 

Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542. 

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. 

Блок профилирующих дисциплин и программа производственного обучения 

состоят из нескольких модулей:  

Изучение модулей 2.1., 3.1. и 3.2. является обязательным для всех слушателей, 

обучающихся по данной программе;  

Изучение модулей 2.2, 3.3. - является обязательным для операторов котельной, 

работающей на жидком топливе; 

Изучение модулей 2.3. и 3.4. является обязательным для операторов котельной, 

работающей на газообразном топливе; 

Изучение модуля 2.4. является обязательным для операторов котельной, 

допускаемых к обслуживанию котельных установок  с давлением пара до 0,07 МПа и 

температурой нагрева воды не более 115 
о
С; 

Изучение модуля 2.5. является обязательным для операторов котельной, 
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допускаемых к обслуживанию котельных установок  с давлением пара от 0,07 до 3,9 МПа 

и температурой нагрева воды свыше 115 
о
С 

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

29.12.2012 г., профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18 

апреля 2013 г. № 292 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 и технических знаний, соответствующих требованиям 

квалификационной характеристики оператора котельной и получение 2 или 3 

квалификационного разряда «оператор котельной». 

 

1.2 В результате освоения программы слушатель  

 

Профессия – оператор котельной 

Квалификация – 2 разряда 

должен знать: 

 устройство и обслуживание водогрейных и паровых котлов и применяемых в 

них горелок и форсунок; 

 характеристику основных видов топлива и способы рационального их сжигания 

в топках котлов; 

 назначение, устройство и обслуживание применяемых в котельной контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики регулирования и безопасности; 

 свойства и области применения тепловой изоляции различного состава; 

 порядок ведения записей в сменном журнале; 

 правила техники безопасности и ФНП по безопасной эксплуатации 

водогрейных и паровых котлов, трубопроводов пара и горячей воды, правила 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов систем 

газораспределения и газопотребления; 

 правила внутреннего трудового распорядка, производственные инструкции, 

противопожарные мероприятия и санитарные правила. 

 

 должен уметь: 

 обслуживать водогрейные котлы суммарной тепловой мощностью до 12,6 

ГДж/ч с температурой нагрева воды до 115
0
С и паровые котлы с давлением 

пара до 0,07 МПа, работающие на газообразном топливе; 

 производить осмотр котлов и вспомогательного оборудования, принимать и 

сдавать смену, вести журнал передачи дежурства; 

 опробовать и пускать в работу вспомогательное оборудование; 

 растапливать котел на газообразном топливе, включать его в работу и 

останавливать в соответствии с установленной инструкцией; 

 правильно вести топочный режим; 

 своевременно подпитывать водой котлы и систему отопления;  
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 наблюдать по приборам, а также визуально за топочным процессом и нагревом 

воды в котлах в соответствии с отопительным графиком; 

 предупреждать возможные аварии, а в случае их возникновения быстро 

принимать меры к их ликвидации; 

 читать несложные чертежи и схемы по основному оборудованию отопительных 

котельных; 

 соблюдать правила: техники безопасности, санитарные и противопожарные; 

 соблюдать инструкции по обслуживанию оборудования котельной и 

пользоваться средствами противопожарной защиты. 

 

Профессия – оператор котельной 

Квалификация – 3 разряд 

должен знать: 

 устройство котлов, их типы, принцип их работы. Устройство и назначение, 

принцип работы экономайзера, пароперегревателей, воздухоподогревателей, 

теплосетевых бойлерных установок; 

 конструкцию горелок и способы рационального сжигания топлива в топках; 

 правила ухода за обслуживаемым оборудованием и способы устранения 

недостатков в его работе; 

 назначение и принцип работы КИП и автоматики регулирование  и 

безопасности; 

 допустимые значения давления и уровня воды в обслуживаемом котле; 

 влияние атмосферного давления на разряжение в топках и газоходах котла; 

 основные свойства газа; 

 порядок розжига и тушения горелок; 

 порядок аварийной остановки котла; 

 производственную инструкцию по эксплуатации котельной; 

 правила безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 

 

должен уметь: 

 обслуживать основное и вспомогательное оборудование, работающее на 

газообразном  топливе; 

 производить пуск, остановку, регулирование и наблюдение за работой 

тягодутьевых и горелочных устройств, экономайзеров, воздухоподогревателей, 

пароперегревателей и питательных насосов; 

 обеспечивать бесперебойную работу оборудования котельной; 

 производить пуск, остановку и переключение обслуживаемых агрегатов в 

схемах теплопроводов; 

 учитывать расходуемое топливо и тепло, отпускаемое потребителю; 

 участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования; 

 принимать и сдавать дежурство в соответствии с инструкциями для персонала 

котельной и вести сменный журнал; 

 применять передовые приемы обслуживания оборудования котельной 

установки и соблюдать нормы выработки пара при минимальной затрате 

топлива и электроэнергии; 

 соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности 

 

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 оператору 

котельной. 

 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по программе – 582 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 Общие сведения из физики и химии  12 12  зачет 

1.2 Электрические устройства и 

электрооборудование 
8 8  

зачет 

1.3 Основные сведения из материаловедения 8 8  зачет 

1.4 Чтение чертежей и схем 4 4  зачет 

1.5 Слесарные и слесарно-сборочные работы  12 12  зачет 

1.6 Охрана труда и техника безопасности 4 4  зачет 

 Итого в модуле 48 48   

2.  Модуль профилирующих дисциплин  

(специальная технология) 
   

 

2.1  Специальная технология     

2.1.1 Введение 2 2  зачет 

2.1.2 Основные понятия о котельной установке 6 6  зачет 

2.1.3 Топочные устройства котлов.  2 2  зачет 

2.1.4 Трубопроводы, арматура, приборы 

безопасности, питательные устройства 

8 8  зачет 

2.1.5 Контрольно-измерительные приборы и 

средства автоматического регулирования 

8 8  зачет 

2.1.6 Вспомогательное оборудование котельной  14 14  зачет 

2.1.7 Общая характеристика систем теплоснабжения 2 2  зачет 

2.1.8 Эксплуатация котельных установок 20 20  зачет 

2.1.9 Организация и проведение ремонта котельного 

оборудования 

4 4  зачет 

2.1.10 Основные виды аварий и неполадок в работе 

котельных 
6 

6  зачет 

 Итого в модуле 72 72   

2.2. Специальная технология для операторов 

котельной, работающей на жидком топливе 
  

  

2.2.1 Жидкое топливо и его характеристики. 

Сжигание жидкого топлива в топках котлов.  
4 4 

 зачет 

2.2.2 Мазутное хозяйство котельной 8 8  зачет 

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



 Итого в модуле 12 12   

2.3 Специальная технология для операторов 

котельной, работающей на газообразном 

топливе 
  

 зачет 

2.3.1 Газообразное топливо и его характеристики. 

Сжигание газообразного топлива в топках 

котлов  

4 4 

 зачет 

2.3.2 Газовое хозяйство котельной 16 16  зачет 

 Итого в модуле 20 20   

2.4 Специальная технология для операторов 

котельной, обслуживающих котельные 

установки с давлением пара до 0,07 МПа  и 

температурой нагрева воды не более 115 
о
С 

16 16 

 зачет 

 Итого в модуле 16 16   

2.5 Специальная технология для операторов 

котельной, обслуживающих котельные 

установки с давлением пара от 0,07 до 3,9 МПа  

и температурой нагрева воды свыше 115 
о
С 

24 

24  зачет 

 Итого в модуле 24 24   

3. Модуль профессиональной подготовки    КПР
2
 

3.1 Производственное обучение на учебном 

участке 
 

   

3.1.1 Знакомство с учебным участком предприятия. 

Инструктаж по охране труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности 

8 
 

8 

 

3.1.2 Слесарно-сборочные работы 16  16  

3.1.3 Изучение котельной установки по 

технологической схеме и в натуре 
16 

 
16 

 

3.2. Производственная практика      

3.2.1 Практическое ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по технике безопасности. 
8 

 
8 

 

3.2.2 Обслуживание трубопроводов и арматуры 

котельной установки 
24 

 
24 

 

3.2.3 Обслуживание котельного вспомогательного 

оборудования 
24 

 
24 

 

3.2.4 Изучение и обслуживание контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
16 

 
16 

 

3.2.5 Практические работы в химической 

лаборатории 
16 

 
16 

 

3.2.6 Ремонт котельного агрегата и 

вспомогательного оборудования 
18 

 
18 

 

3.3. Самостоятельное выполнение работ в качестве 

оператора котельной, работающей на жидком 

топливе, в т.ч. КПР 

114 
 

114 

 

3.4. Самостоятельное выполнение работ в качестве 

оператора котельной, работающей на 

газообразном топливе,  в т.ч. КПР 

114 
 

114 

 

 Итого в модуле 374  374  

 КСР (консультации) 8    

 Итоговая аттестация 8   Квалификацио

нный экзамен 

 Всего: 582 192 374  
 

 
 

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

квалификационной работы 


