
Частное негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Отраслевой учебный центр «Строймеханизация-Профи» 
  

 

             

             

             

             

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная программа профессионального                                           

обучения рабочих. 

 

 

Профессия -  Машинист (кочегар) котельной 

Квалификация -  2 - 6-й разряды 

Код профессии -  13786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Вологда 

2019



 Содержание программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Учебный план и программы подготовки рабочих по профессии «машинист (кочегар) 

котельной» 2-го разряда. 

3. Рабочая программа. 

4. Учебный план повышения квалификации на 3 - 4 разряды. 

5. Рабочая программа. 

6. Оценочные материалы. 

7. Условия реализации профессиональной программы. 

8. Информационное обеспечение. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа и учебный план предназначен для подготовки рабочих поп профессии 

«машинист (кочегар) котельной» 2-го разряда и повышения квалификации рабочих по 

профессии «машинист (кочегар) котельной»  3-го - 6-й разряда. 

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы 

теоретического и производственного обучения. 

Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих выпуск  

1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»; 

- профессионального стандарта "Работник по эксплуатации оборудования, работающего 

под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара", утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015г №1129н. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование. 

Продолжительность обучения отражена в учебном плане. Форма обучения: очная-

заочная. Продолжительность обучения при повышении квалификации определяется 

образовательным учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого 

материала, уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать машиниста (кочегара) котельной непосредственно на рабочем месте в процессе 

выполнения им различных производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой и требованиями профессионального стандарта. 

Выпускная квалификационная  работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего 

количества учебного времени. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее 

профессиональное образование срок обучения может быть сокращен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПОГРАММЫ 

подгтовки рабочих по профессии 

«машинист (кочегар) котельной» 

Цель.   

В результате освоения основной программы профессионального обучения выпускник 

должен знать: 

- принцип работы обслуживаемых котлов, форсунок, паровоздухопроводов и способы 

регулирования их работы; 

- устройство топок паровых котлов, шлаковых и зольных бункеров; 

- состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и 

паротрубопроводов; 

- назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-

измерительных приборов; 

- устройство механизмов для приготовления пылевидного топлива, инструмента и 

приспособлений для чистки форсунок и золо-шлакоудаления; 

- устройство и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных установок или 

станции мятого пара; 

- правила очистки колосниковых решеток, топок и котлов и дымовой коробки паровозов; 

- допускаемые давление и уровень  воды в котле паровоза при чистке; 

- влияние атмосферного воздуха на состояние стенок топки и огневой коробки; 

- порядок заправки топки; 

- основные свойства золы и шлака; 

- порядок движения по путям и дорогам железнодорожных кранов; 

- правила планировки шлаковых и зольных отвалов. 

должен уметь: 

- обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью до 

12, 6 ГДж/ч или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с 

теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч, работающих на твердом топливе; 

- обслуживать котлы паровых железнодорожных кранов грузоподъемностью до 25 т; 

 - выполнять растопку, пуск, остановку котлов и питания их водой; 

- выполнять дробление топлива, загрузки и шуровку топки котла; 

- регулировать горение топлива; 

- наблюдать по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, 

давлением пара и температурой воды, подавляемой в отопительную систему; 

- осуществлять пуск, остановку насосов, моторов, вентиляторов и других 

вспомогательных механизмов; 

- выполнять  чистку арматуры и приборов котла; 

- обслуживать теплосетевые бойлерные установки или станции мятого пара, 

расположенные в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой до 

42 ГДж/ч; 

- выполнять очистку мятого пара и деаэрацию пара; 

- поддерживать заданное давление и температуру воды и пара; 

- участвовать в промывке, очистке и ремонте котла; 

- удалять вручную шлак и золу из топок и бункеров паровых и водогрейных котлов 

производственных и коммунальных котельных и поддувал газогенераторов, а также с 

колосниковых решеток, топок, котлов и поддувал паровозов; 

- выполнять планировку шлаковых и зольных отвалов. 

Планируемые результаты. 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

обладать общими профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес ; 

 - организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем;  



 - анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы; 

 - осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 - работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

 - выполнять работы в качестве машиниста (кочегара) котельной, предусмотренные § 194 

ЕТКС, выпуск 1, раздел ―Профессия рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» и 

профессионального стандарта. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1. Обще профессиональный курс 18     

1.1 Материаловедение 11 3 - 7 Зачет 

1.2 Основы теплотехники 4 1,5 - 1,5 Зачет 

1.3 Охрана труда.  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 41 12 - 27 2 

3. Производственное  обучение 160     

 Резерв учебного времени 6     

 Консультации 6     

 Квалификационный экзамен 8     
 Итого  239 17,5 160    37   4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

1.1   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета «Материаловедение» 

          Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 
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1. Общие сведения о металлах и сплавах 4 1 - 3 - 

2.  Неметаллические материалы 3 1 - 2 - 

3. Смазочные материалы и специальные 

материалы.  

3 1 - 2 - 

 Зачет  1 - - - 1 

 Итого 11 3 - 7 1 

              

              

                          ПРОГРАММА.      

                                                                                                                        

 Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах.        

Строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические и технологические 

свойства.  

Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. Химический 

состав чугуна. Маркировка по ГОСТу. 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу 

выплавки. 

Конструкционная углеродистая сталь общего назначения обыкновенного качества и 

качественная. Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой стали, область 

применения. 

Легированная сталь. Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. Классификация и 

маркировка легированной стали, область применения. 

Коррозия металлов. Типы коррозии. Способ защиты металлических изделий от коррозии. 

Термическая обработка стали и чугуна. 

Сущность термической обработки стали и чугуна. Виды термической обработки. Химико-

термическая обработка стали.  

Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. Свинец, олово, 

титан, никель, цинк, хром, их сплавы.  

         

Тема 2. Неметаллические материалы.          

                           

Пластмассы и изделия из них. Состав и основные свойства пластмасс. Виды пластмасс и их 

применение для узлов строительных машин и механизмов.  

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные материалы. 

Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. Лакокрасочные 

материалы. Резина. Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, клингерит, асбест, 

фибра, кожа, пробка и др.  

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. Свойства 

электроизоляционных материалов. 

Тепло- и гидроизоляционные материалы. Назначение и виды теплоизоляции. 



Характеристика теплоизоляционных материалов; коэффициент теплопроводности, влажность, 

объемная масса. Виды теплоизоляционных изделий, их характеристика и область применения. 

Правила хранения теплоизоляционных материалов и изделий. 

Рулонные гидроизоляционные материалы: гидроизол, борулин, рубероид, пергамин, 

фольгоизол, полимерные пленки; их характеристика, состав, размеры и область применения. 

Битумные материалы; их свойства. Нефтяные битумы; их марки, область применения. 

Битумные мастики; их марки. 

Бумага для предохранения битумных покрытий от механических повреждений; ее виды и 

правила хранения.            

    

Тема 3. Смазочные материалы и специальные жидкости.       
              

 Общие свойства смазочных материалов. Моторные, трансформаторные, индустриальные 

и компрессорные масла, их применение. Виды масел, применяемых в гидроприводе. Марки по 

ГОСТу. 

Смазки. Специальные жидкости. Смазочные материалы.  

Антикоррозийные материалы: битум, рубероид, толь, крафт-бумага, краски, гидроизол, 

винипласт и др. Их свойства, применение.  

Метизы. Болты, гайки, шайбы, шплинты, заклепки, стальные канаты.  
              
            

1.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММА 

предмета «Основы теплотехники» 

Тематический план. 
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1. 
Рабочее тело и основные параметры его 

состояния. 

2 1 - 1 - 

2. Свойства воды и водяного пара. 1 0,5 - 0,5  

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого: 4 1,5 - 1,5 1 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Рабочее тело и основные параметры его состояния. 

Рабочее тело и основные параметры его состояния. Давление и разрежение; температура 

(шкалы Цельсия и Кельвина); теплоемкость (удельная теплоемкость). Основные способы 

передачи тепла (теплопроводность, конвекция и излучение). Теплопередача между стенкой и 

жидкостью (газом), коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи и теплопередачи. 

Тема 2. Свойства воды и водяного пара. 

Свойства воды. Основные понятия: кипение, испарение, конденсация.  Основные 

свойства пара. Насыщенный пар. Сухой и  влажный пар. Сепарация.  

 



1.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета “Охрана труда” 

Тематический план 
 

 № 
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1. 

Типовые инструкции по охране труда для 

машиниста (кочегара)  котельной РД 

34.03.233-93 

2,5 1 - 1,5 - 

 Зачет 0,5 - - - 0.5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

ПРОГРАММА. 

Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для машиниста (кочегара) котельной 

РД 34.03.233-93. 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы. 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

Тематический план 
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2.1 Топливо и его сжигание 3 1 - 2 - 

2.2 Топочное устройство. 2 1 - 1 - 

2.3 Паровые и водогрейные котлы 3 1 - 2 - 

2.4 Вспомогательное оборудование котельных 3 1 - 2 - 

2.5 Трубопроводы, сосуды, работающие под давлением. 2 1 - 1 - 

2.6 Химическая подготовка воды,  водный режим 

котлов и тепловых сетей. 

3 1 - 2 - 

2.7 Контрольно-измерительные устройства, средства 

автоматического контроля и регулирования. 

8 1 - 4 - 

2.8 Системы теплоснабжения. 4 1 - 3 - 

2.9 Эксплуатация котельных. Правила технической 

эксплуатации   

12 2 - 6 - 

2.10 Ремонт оборудования котельных, тепловых пунктов 

и тепловых сетей. 

6 2 - 4 - 

 Зачет 2 - - - 2 
 Итого: 41 12 - 27 2 



ПРОГРАММА 

Тема 1. Топливо и его сжигание. 

Классификация топлива, элементарный состав; рабочая и сухая массы. Понятие об 

условном топливе, топливный эквивалент. Высшая и низшая теплота сгорания топлива.  

Твердое топливо (виды, марки, свойства). Газообразное топливо (виды, характеристика, 

свойства). Жидкое топливо (виды, марки, свойства).  

Горение топлива. Виды и стадии горения. Температура вспышки, воспламенения и 

горения. Теоретическое и практическое количество воздуха для сжигания топлива. 

Коэффициент избытка воздуха. Состав продуктов сгорания. Контроль процесса горения.  

Приборы контроля, виды и принцип работы. Явление росы. Тепловой баланс котельного 

агрегата. КПД котлоагрегата. Предельно допустимые выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Очистка продуктов сгорания от уноса. 

Тема 2. Топочное устройство. 

Классификация топок. Тепловая мощность топок и тепловое напряжение. Топки для 

сжигания твердого топлива и оборудование механизированных топок. Топки для сжигания 

жидкого топлива. Форсунки (классификация, устройство, принцип работы, марки и 

технические характеристики). Топки для сжигания газообразного топлива. Горелки 

(классификация, устройство и работа горелок). 

Тема 3. Паровые и водогрейные котлы. 

Классификация паровых и водогрейных котлов. Поверхность нагрева. Циркуляция воды, 

величина напора в циркуляционном контуре, кратность циркуляции, нарушение циркуляции в 

котлах, причины. 

Типы паровых котлов, их характеристика, конструкция и особенности. Требования к 

конструкции котлов. Системы продувки, опорожнения и дренажа котлов.  

Арматура котлов (запорная, регулирующая, предохранительная). Классификация и 

назначение арматуры. Требования к маркировке арматуры. Требования к установке арматуры. 

Назначение и классификация предохранительных устройств. Устройство и принцип 

действия. Требования к установке предохранительных устройств. Требования к рычажно-

грузовым предохранительным клапанам прямого действия; пружинным предохранительным 

клапанам прямого действия; импульсным предохранительным устройствам. Использование 

других защитных устройств.  

Суммарная пропускная способность предохранительных устройств. Расчет пропускной 

способности предохранительных устройств паровых и водогрейных котлов. Методика и 

периодичность регулирования предохранительных клапанов на котлах, пароперегревателях, 

экономайзерах. 

Положение уровня воды. Назначение и устройство указателей уровня воды прямого 

действия.  

Требования к установке указателей уровня воды. Сниженные дистанционные указатели 

уровня.  

Экономайзеры (назначение, типы, устройство схемы включения).  

Типы водогрейных котлов, их характеристики, конструкция и особенности. Схемы 

циркуляции. Гарнитура паровых и водогрейных котлов. Внутренняя и наружная очистка 

поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов, водяных экономайзеров. Обмуровка 

котлов, виды обмуровок, материалы и конструкции отдельных узлов. 

Тема 4. Вспомогательное оборудование котельных.  

Питание котлов. Насосы (назначение, классификация, характеристики). Применение 

центробежных и поршневых насосов с электрическим приводом, центробежных и поршневых 

насосов с паровым приводом, паровых инжекторов, насосов с ручным приводом для питания 

котлов. Использование водопровода для питания котлов.  



Требования к питательным насосам. Напор, создаваемый насосом. Характеристика 

насоса. Групповое питание котлов. Подача питательных устройств. Тип, характеристика, 

количество и схема включения питательных устройств.  

Схемы включения насосов, параллельное и последовательное включение насосов. 

Особенности конструкции многоступенчатых насосов и насосов с двухсторонним всасыванием. 

Поршневые насосы (принцип работы, классификация, устройство, регулирование 

производительности). Тягодутьевые машины (назначение, классификация, характеристики, 

регулирование производительности). 

Тема 5. Трубопроводы, сосуды, работающие под давлением. 

Трубопроводы (назначение, классификация), компенсация температурных расширений, 

тепловая изоляция. 

Тема 6. Химическая подготовка воды,  водный режим котлов и тепловых сетей. 

Основные данные по химии воды, показатели качества воды и единицы измерения. 

Накипь и ее влияние на работу поверхностей нагрева. Коррозия, виды коррозии и влияние на 

работу оборудования. Методы и схемы обработки воды. Назначение, устройство и принцип 

работы катионитовых фильтров. 

Деаэрация воды (назначение, сущность процесса); деаэраторы атмосферного типа; вакуумные 

деаэраторы.  

Нормы качества воды и пара (питательной воды и пара, котловой воды, воды для 

подпитки тепловых сетей). Химический контроль водоподготовки и водного режима. Водно-

химический режим паровых котлов, периодическая и непрерывная продувки. 

Тема 7. Контрольно-измерительные устройства, средства автоматического 

контроля и регулирования. 

Классификация контрольно-измерительных устройств и их назначение. Приборы для 

измерения давления и температуры (типы, устройство, принцип работы и технические 

характеристики; правила установки). Приборы для измерения расхода. Регуляторы давления, 

температуры и расхода на ЦТП и тепловых сетях (типы, назначение, устройство и принцип 

работы).  

Приборы технологической защиты паровых и водогрейных котлов и вспомогательного 

оборудования. Схемы технологических защитных паровых и водогрейных котлов. Приборы 

безопасности, обеспечивающие своевременное и надежное автоматическое отключение котла 

или его элементов при недопустимых отклонениях от заданных режимов эксплуатации. 

Автоматические устройства, прекращающие подачу топлива к горелкам при снижении 

уровня, расхода воды в котле ниже допустимого. Автоматические устройства для отключения 

тягодутьевых устройств и топливоподающих механизмов топки.   

Защита котлов, прекращающая подачу топлива к горелке при остановке вентилятора.  

Автоматические регуляторы питания. Автоматические устройства для регулирования 

температуры пара.  

Средства и схемы для автоматического регулирования технологических процессов в 

котельной. Комплексная система управления процессами (КСУ). 

Тема 8. Системы теплоснабжения. 

Виды централизованного теплоснабжения. Гидравлические и температурные режимы. 

Пьезометрические графики. Закрытые и открытые системы теплоснабжения.  

Способы прокладки и устройство тепловых сетей.  

Местные и центральные тепловые пункты.  

Технологические схемы ЦТП и ИТП. Зависимые и независимые схемы присоединения 

местных систем отопления. Способы регулирования тепловой нагрузки. 

Тема 9. Эксплуатация котельных. Правила технической эксплуатации. 

Схемы паровой котельной, котельной с котлами - бойлерами, водогрейной котельной. 

Схемы котельных с открытым водоразбором. 



Подготовка к пуску котла на твердом, жидком и газообразном топливе. Растопка котла, 

включение в работу. Обслуживание котла во время работы на каждом виде топлива. Остановка 

котла в горячий резерв, холодный резерв и в ремонт. Аварийные остановки котлов и котельной. 

Консервация котлов при кратковременных и длительных остановках.  

Эксплуатация вспомогательного оборудования. Правила пуска в работу и остановки 

насосов, деаэраторов, теплообменников, оборудования химводоподготовки, тягодутьевых 

машин. 

Пуск в работу и обслуживание мазутного хозяйства, станций жидких присадок, 

нефтеловушек и очистных сооружений. 

Пуск в работу и обслуживание топливоподачи при работе котельной на твердом топливе. 

Пуск в работу, регулирование, обслуживание ГРП при работе котельной на газовом 

топливе; переход на байпас и обратно. Пуск в работу котельной после длительной остановки. 

Вывод котельной на капитальный ремонт. 

Пуск в работу паровых и водяных тепловых сетей. Включение в работу ЦТП, ИТП, 

систем отопления зданий. 

Виды, сроки, порядок проведения пусконаладочных работ и режимно-наладочных 

испытаний котлов и тепловых сетей. Режимные карты работы оборудования.  

Техническая документация, используемая при эксплуатации котельных, ЦТП и тепловых 

сетей. Журналы, графики, схемы, инструкции, плакаты. 

Техническое освидетельствование котлов, сосудов, работающих под давлением, и 

трубопроводов пара и горячей воды. Виды и сроки технического освидетельствования. 

Повышение устойчивости и надежности работы котельных и тепловых сетей. 

Тема 10. Ремонт оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей.  

Виды ремонта. Осмотры и обслуживание. Текущий и капитальный ремонты.  

Техническое обслуживание котлов и вспомогательного оборудования и автоматики: 

периодичность, объем, порядок проведения, оформление документов. 

Котлы: ремонт барабанов и коллекторов, ремонт и замена экранных труб и 

конвективных пучков, установка заглушек. Частичный ремонт обмуровки, торкрета, пода, 

амбразур и т. д. Очистка котлов от накипи и сажи (ручная и механическая). 

Щелочение котла, программа проведения, расчет реагентов, схемы ввода реагентов в 

котел. 

Кислотная промывка котлов, схемы и программы проведения промывок. 

Паро- и водяные теплообменники: ремонт корпусов, замена трубок; кислотная промывка 

трубного пучка. 

Ремонт оборудования ХВО и деаэраторов, ремонт вспомогательного оборудования 

котельной и ЦТП, мазутного хозяйства, очистных сооружений и т. д. 

Ремонт тепловых сетей. 

Приемка оборудования из ремонта; контроль качества ремонта, оформление 

документации, подготовка оборудования к эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

Тематический план 

№ 

п\п 

Темы Всего 

часов 

1. 
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с оборудованием котельной. 
8 

2. 
Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов, 

вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов. 
16 

3. Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов. 8 

4. 
Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок, 

обдувочных устройств котлов и экономайзеров. 
24 

5. Обслуживание оборудования водоподготовки. 8 

6. Обслуживание теплосетевой бойлерной установки. 8 

7. Ремонт оборудования котельной. 16 

8. 
Выполнение работ машиниста (кочегара) котельной 2-го разряда в составе 

бригады (смены) 
64 

9. Выпускная квалификационная работа 8 

 Итого: 160 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с оборудованием котельной Система управления охраной труда, 

организация службы безопасности труда на предприятии. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Применение 

средств техники безопасности и индивидуальной защиты. Вводный инструктаж по охране труда 

на предприятии проводит специалист предприятия по охране труда. Инструктаж по охране 

труда на рабочем месте проводит начальник или мастер котельной. Ознакомление с 

оборудование котельной проводится в присутствии сопровождающего лица (начальника или 

мастера котельной). 

Ознакомление с компоновкой оборудования котельной, тепловой схемой котельной, 

техническими характеристиками котлов и вспомогательного оборудования котельной. 

Ознакомление с рабочим местом машиниста (кочегара) котельной, с бытовыми помещениями. 

Ознакомление с системой трубопроводов котельной (паропроводы, питательные трубопроводы, 

дренажные, продувочные и сливные трубопроводы и т.п.), складом твердого топлива, 

подготовкой топлива и системой топливоподачи и шлакозолоудаления. Ознакомление с 

тягодутьевой установкой котельной (место забора воздуха, дутьевой вентилятор, воздуховоды, 

пути движения дымовых газов по тракту котла и газоходам, дымосос, дымовая труба). 

Ознакомление с водоподготовкой (мокрое хранение соли, натрийкатионитовые и 

механические фильтры, деаэратор, солерастворитель и т.п.), рабочим местом аппаратчиц 

(лаборанток) водоподготовки. 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, автоматикой безопасности, 

аварийной сигнализацией котлов и другого оборудования котельной. Ознакомление с 

назначением и расположением на тепловом щите приборов контроля, регулирования и 

управления. 

 

 



Тема 2. Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов, 

вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов. 

Практическое изучение конструкций котлов и их основных элементов (барабанов, 

коллекторов, конвективных пучков, экранов, циклонов и т.п.) на действующем и неработающем 

(вновь монтируемых или находящихся в ремонте котлах) оборудовании: паровых котлов 

паропроизводительностью до 6,5 т/час и водогрейных котлов теплопроизводительностью до 

210 ГДж/ч с ручными, полумеханическими и механическими топками для твердого топлива. 

Изучение устройства (конструкции) для распределения питательной воды в верхнем барабане, 

устройства для подогрева нижнего барабана до растопки, а также устройства для удаления 

шлака из нижнего барабана при периодической продувке.  

Осмотр скользящих и неподвижных опор котла, указателей теплового перемещения 

(реперов).  

Практическое изучение расположения и устройства арматуры котла. Проверка 

исправности манометров с помощью трехходовых кранов, предохранительных клапанов, 

водоуказательных приборов прямого действия, сигнализаторов, предельного уровня воды в 

котле. 

Продувка котлов и обдувка поверхностей нагрева. 

Устройство, обслуживание и эксплуатация вспомогательного оборудования котельной, 

трубопроводов и арматуры. Практическое изучение устройства дымососов и вентиляторов, 

направляющего аппарата. Смазывание подшипников, охлаждение масляной ванны. 

Регулирование работы вентиляторов и дымососов в зависимости от требуемой нагрузки котла. 

Устранение неисправностей дымососов и вентиляторов. Ознакомление с износами элементов 

дымососов при работе на твердом топливе. 

Отработка порядка пуска дымососа и вентилятора. 

Практическое изучение устройства центробежных, паровых поршневых и плунжерных 

насосов. Регулирование напора и производительности насосов. Пуск центробежных и 

поршневых насосов. Ознакомление с арматурой обвязки насосов.  

Устранение неисправностей насосов. Смазывание насосов.  

Изучение трубопроводов котельной по схеме и месту расположения и трассировки 

паропроводов; питательных, продувочных, дренажных, спускных и других трубопроводов; 

запорной и регулирующей арматуры на трубопроводах; узлов редуцирования.  

Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных опор и подвесок, 

окраски и изоляции трубопроводов. 

Обработка порядка включения в работу паропроводов и трубопроводов горячей воды, 

паропровода на собственные нужды (на подогрев нижнего барабана при растопке котла, на 

резервные питательные насосы с паровым приводом, на обдувку поверхностей нагрева котлов и 

экономайзеров). Отработка порядка использования запорной арматуры на линиях 

периодической продувки при начале продувки и ее окончании. 

Отработка порядка включения паропроводов от коллектора котельной к сторонним 

потребителям. 

Последовательность вывода трубопровода котельной на ремонт (использование 

инвентарных заглушек с хвостовиками плакатов с надписью ―Не включать! Работают люди‖, 

закрытие штурвала запорной арматуры цепью на замок и т.п.). 

Изучение работы автоматики безопасности и аварийной сигнализации. 

Тема 3. Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов. 

Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, автоматики 

безопасности и аварийной сигнализации. Проверка исправности манометров. Определение их 

пределов измерения, класса точности, проверка наличия клейма (пломбы) Госпроверки. 

Ежесменная и периодическая (раз в 6 месяцев) проверка исправности манометра на месте его 

установки.  

Определение пределов измерения и ознакомления с местами установок ртутных 

термометров, термометров сопротивления и термопар.  

Определение пределов измерения и ознакомление с местами установок 

тягонапорометров и расходомеров. 



Ознакомление с устройством и местами установок в котельной аппаратуры (приборов, 

датчиков, исполнительных механизмов) автоматики безопасности и аварийной сигнализации. 

Изучение работы приборов, датчиков и исполнительных механизмов, автоматики для паровых 

котлов со слоевыми механизированными топками, отключающей тягодутьевые установки и 

механизмы подачи твердого топлива: при понижении давления дутьевого воздуха, уменьшении 

разрежения в топке, понижении или повышении уровня воды в барабане, неисправности цепей 

защиты, включая защиту от исчезновения напряжения (только для котельной II-ой категории). 

Изучение работы приборов, датчиков и исполнительных механизмов автоматики для 

водогрейных котлов с механизированными топками для сжигания твердого топлива (слоевые 

топки), отключающей тягодутьевые установки и механизмы подачи твердого топлива в 

котельную. 

Изучение работы приборов аварийной сигнализации при работе на твердом топливе; при 

остановке котла по различным причинам при срабатывании защиты, понижении давления 

питательной воды в любой из магистралей при непрерывно работающих питательных насосах, 

повышении температуры подшипников электродвигателей (при наличии этого требования 

завода-изготовителя). 

Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности и аварийной 

сигнализации. 

Тема 4. Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок, 

обдувочных устройств котлов и экономайзеров. 

Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок. Изучение устройства 

ручных топок (колосники, колосниковые решетки, качающие колосники, подколосниковые 

балки, поддувала). Чистка ручных топок. Ознакомление с инструментом для обслуживания 

ручных топок и приемами пользования им. Обслуживание ручных топок.  

Изучение устройства полумеханических топок, их обслуживание. 

Изучение устройства, механических топок, их обслуживание.  

Шуровка, разравнивание слоя топлива.  

Изучение конструкций и расположения в котельных обдувочных аппаратов. 

Отработка порядка и последовательности действий при подготовке их к работе. 

Эксплуатация и обслуживание обдувочных аппаратов. 

Тема 5. Обслуживание оборудования водоподготовки.  

Обслуживание оборудования водоподготовки Ознакомление с устройством 

механических и натрийкатионитовых фильтров.  Взрыхление, регенерация и отмывка 

натрийкатионитовых фильтров. Обслуживание фильтров во время работы 

Изучение устройства солерастворителей. Обслуживание солерастворителей. 

Ознакомление с мокрым хранением соли и применяемым оборудованием. 

Эксплуатация оборудования. Изучение конструкций деаэраторов. Эксплуатация 

деаэраторов. Регулирование давления и температуры в деаэраторе. Контролирование 

температуры воды в деаэраторе и содержания кислорода в питательной воде. 

Тема 6. Обслуживание теплосетевой бойлерной.  

Изучение устройства теплообменников для систем отопления и горячего водоснабжения. 

Включение системы теплоснабжения. Регулирование температуры горячей воды. 

Контролирование параметров воды в теплосети и поддержание температурного графика.  

Отработка действия при авариях в сетях отопления и горячего водоснабжения.  

Участие в проведении текущего ремонта котла и вспомогательного оборудования 

котельной (смена прокладок, набивка сальников, разборка, ремонт и сборка арматуры, ее 

опрессовка, замена стекол в водоуказательных приборах, смена секций чугунных секционных 

котлов, ремонт футеровки топок и амбразур горелок).  

Чистка снаружи поверхностей нагрева. Подготовка к очистке от накипи поверхностей 

нагрева. Участие в ремонте оборудования котельной в составе ремонтной бригады (при 

капитальном или среднем ремонте).  

Осмотр и участие в приемке котельного оборудования после капитального ремонта. 



Тема 8. Выполнение работ машиниста (кочегара) котельной 2-го разряда  

Стажировка в качестве машиниста (кочегара) котельной на рабочем месте под 

руководством старшего по смене и под его контролем. 

Квалификационная (пробная) работа  

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 38 часов 

5 неделя 40 часов 

6 неделя 39 часов 

 



 

      4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ   

повышения квалификации рабочих по профессии «машинист (кочегар) котельной» 

на 3–й – 6-й разряды.  
  

Цель.                 Квалификация - 3-й разряд 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать: 

- устройство применяемого оборудования и механизмов; способы рационального 

сжигания топлива в котлах; схемы тепло-, паро- и водопроводов и наружных теплосетей; 

- порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты; 

- значение своевременного удаления шлака и золы для нормальной работы котлов;  

- правила ухода за обслуживаемым оборудованием и способы устранения недостатков и 

его работе; типы обслуживаемых котлов;  

- правила и способы погрузки и транспортировки золы и шлака; системы - смазочная и 

охлаждения обслуживаемых агрегатов и механизмов;  

- правила ведения записей о работе механизмов и оборудования по золо-шлакоудалению;  

- устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов. 

Должен уметь выполнять:  

- обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью 

свыше 12,6 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных 

водогрейных и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч 

(свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающих на твердом топливе; 

- обслуживание котлов на паровых железнодорожных кранах грузоподъемностью свыше 

25 т или котлов паровых экскаваторов;  

- пуск, остановку, регулирование и наблюдение за работой тяговых и золо-

шлакоудаляющих устройств, стокера, экономайзеров, воздухоподогревателей, 

пароперегревателей и питательных насосов;  

- обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станции мятого пара, 

расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой 

свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч); 

- обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной;  

- пуск, остановку  и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов;  

- учет теплоты, отпускаемой потребителям;  

- удаление механизированным способом шлака и золы из топок и бункеров паровых и 

водогрейных котлов производственных и коммунальных котельных и поддувал 

газогенераторов; 

- погрузку золы и шлака при помощи механизмов в вагонетки или вагоны с 

транспортировкой их в установленное место;  

- наблюдение за правильной работой механизмов золо-шлакоудаления, подъемно-

транспортного оборудования, сигнализации, приборов, аппаратуры и ограждающих устройств;  

- смыв шлака и золы специальными аппаратами;  

- участвовать  в ремонте обслуживаемого оборудования. 

Цель                                                                                            Квалификация -  4-й разряд 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать:  

- устройство и правила обслуживания котлов, а также различных вспомогательных 

механизмов и арматуры котлов;  

- основные сведения по теплотехнике, различные смеси топлива и влияние качества 

топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов; 

- процесс приготовления топлива; технические условия на качество воды и способы ее 

очистки; причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их 

предупреждения и устранения; 

- устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных 

приборов. 

Должен уметь выполнять: 



- обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью 

свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше около 20 Гкал) или обслуживание в котельной отдельных 

водогрейных и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 84 до 273 ГДж/ч 

(свыше 20 до 65 Гкал/ч), работающих на твердом топливе; 

- наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, 

давлением и температурой пара, воды и отходящих газов; 

- регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления пара;  

- наблюдение за подачей топлива; 

- обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, 

расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов с суммарной тепловой нагрузкой 

свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч); 

- предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования. 

Цель.                 Квалификация - 5-й разряд 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать:  

- устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов различных систем; 

- эксплуатационные данные котельного оборудования и механизмов;  

- устройство аппаратов автоматического регулирования; правила ведения режима работы 

котельной в зависимости от показаний приборов;  

- схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной;  

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов.  

Должен уметь выполнять:  
- обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью 

свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных 

водогрейных и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч 

(свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на твердом топливе;  

- переключение питательных линий; 

- заполнение и опорожнение паропроводов;  

- включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов;  

- профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-

измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов;  

– приемка котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к 

работе. 

Цель.                                                                                           Квалификация -  6-й разряд 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать:  

- конструктивные особенности сложных контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов автоматического регулирования;  

- теплотворную способность и физические свойства топлива; 

- элементы топливного баланса котлов и его составление;  

- правила определения коэффициента полезного действия котельной установки. 

Должен уметь выполнять: 

- обслуживание водогрейных и паровых котлов различных систем с суммарной  

теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной 

отдельных водогрейных и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 546 

ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающих на твердом топливе. 

Планируемые результаты. 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

обладать общими  профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес ;  

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем;  



- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;  

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;  

- выполнять работы в качестве машиниста (кочегара) котельной, предусмотренные § 

195-§198 ЕТКС, выпуск 1, раздел ―Профессия рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства» и профессионального стандарта 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.3 Охрана труда.  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 26 8 - 16 зачет 

3. Производственное обучение 112     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 4     

 Квалификационный экзамен 8     
 Всего: 157 9 112 17,5 2,5 

 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

1.1   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета “Охрана труда” 

Тематический план 
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1. 

Типовые инструкции по охране труда для 

машиниста (кочегара)  котельной РД 

34.03.233-93 

2,5 1 - 1,5 - 

 Зачет 0,5 - - - 0.5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

 



ПРОГРАММА. 

Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для машиниста (кочегара) котельной 

РД 34.03.233-93. 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

Тематический план 
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2.1 Паровые и водогрейные котлы 3 1 - 2 - 

2.1 Вспомогательное оборудование котельных 3 1 - 2 - 

2.3 Трубопроводы, сосуды, работающие под 

давлением. 

2 1 - 1 - 

2.4 Химическая подготовка воды, водный режим 

котлов и тепловых сетей. 

2 1 - 1  

2.5 Контрольно-измерительные устройства, средства 

автоматического контроля и регулирования. 

4 1 - 3 - 

2.6 Системы теплоснабжения. 3 1 - 2 - 

2.7 Эксплуатация котельных. Правила технической 

эксплуатации   

4 1 - 3 - 

2.8 Ремонт оборудования котельных, тепловых 

пунктов и тепловых сетей. 

3 1 - 2 - 

 Зачет 2 - - - 2 
 Итого: 26 8 - 16 2 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Паровые и водогрейные котлы. 

Типы паровых котлов, их характеристика, конструкция и особенности. Требования к 

конструкции котлов. Системы продувки, опорожнения и дренажа котлов.  

Арматура котлов (запорная, регулирующая, предохранительная). Классификация и 

назначение арматуры. Требования к маркировке арматуры. Требования к установке арматуры.  

Назначение и классификация предохранительных устройств. Устройство и принцип 

действия. Требования к установке предохранительных устройств. Требования к рычажно-

грузовым предохранительным клапанам прямого действия; пружинным предохранительным 

клапанам прямого действия; импульсным предохранительным устройствам. Использование 

других защитных устройств. 

Суммарная пропускная способность предохранительных устройств. Методика и 

периодичность регулирования предохранительных клапанов на котлах, пароперегревателях, 

экономайзерах. Положение уровня воды. Назначение и устройство указателей уровня воды 



прямого действия. Требования к установке указателей уровня воды. Сниженные 

дистанционные указатели уровня. 

Экономайзеры (назначение, типы, устройство схемы включения).  

Типы водогрейных котлов, их характеристики, конструкция и особенности. Схемы 

циркуляции. Гарнитура паровых и водогрейных котлов. Внутренняя и наружная очистка 

поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов, водяных экономайзеров. Обмуровка 

котлов, виды обмуровок, материалы и конструкции отдельных узлов. 

Тема 2. Вспомогательное оборудование котельных.  

Питание котлов. Насосы (назначение, классификация, характеристики). Применение 

центробежных и поршневых насосов с электрическим приводом, центробежных и поршневых 

насосов с паровым приводом, паровых инжекторов, насосов с ручным приводом  для питания 

котлов. Использование водопровода для питания котлов.  

Требования к питательным насосам. Напор, создаваемый насосом. Характеристика 

насоса. Групповое питание котлов. Подача питательных устройств. Тип, характеристика, 

количество и схема включения питательных устройств.  

Схемы включения насосов, параллельное и последовательное включение насосов. 

Особенности конструкции многоступенчатых насосов и насосов с двухсторонним всасыванием. 

Поршневые насосы (принцип работы, классификация, устройство, регулирование 

производительности). Тягодутьевые машины (назначение, классификация, характеристики, 

регулирование производительности). 

Тема 3. Трубопроводы, сосуды, работающие под давлением. 

Трубопроводы (назначение, классификация), компенсация температурных расширений, 

тепловая изоляция. 

Тема 4. Химическая подготовка воды,  водный режим котлов и тепловых сетей. 

Основные данные по химии воды, показатели качества воды и единицы измерения. 

Накипь и ее влияние на работу поверхностей нагрева. Коррозия, виды коррозии и влияние на 

работу оборудования. Методы и схемы обработки воды. Назначение, устройство и принцип 

работы катионитовых фильтров. 

Деаэрация воды (назначение, сущность процесса); деаэраторы атмосферного типа; 

вакуумные деаэраторы.  

Нормы качества воды и пара (питательной воды и пара, котловой воды, воды для 

подпитки тепловых сетей). Химический контроль водоподготовки и водного режима. Водно-

химический режим паровых котлов, периодическая и непрерывная продувки. 

Тема 5. Контрольно-измерительные устройства, средства автоматического 

контроля и регулирования. 

Классификация контрольно-измерительных устройств и их назначение. Приборы для 

измерения давления и температуры (типы, устройство, принцип работы и технические 

характеристики; правила установки). Приборы для измерения расхода.  Регуляторы давления, 

температуры и расхода на ЦТП и тепловых сетях (типы, назначение, устройство и принцип 

работы).  

Приборы технологической защиты паровых и водогрейных котлов и вспомогательного 

оборудования. Схемы технологических защитных паровых и водогрейных котлов. Приборы 

безопасности, обеспечивающие своевременное и надежное автоматическое отключение котла 

или его элементов при недопустимых отклонениях от заданных режимов эксплуатации.  

Автоматические устройства, прекращающие подачу топлива к горелкам при снижении уровня, 

расхода воды в котле ниже допустимого. Автоматические устройства для отключения 

тягодутьевых устройств и топливоподающих механизмов топки.  

Защита котлов, прекращающая подачу топлива к горелке при остановке вентилятора. 

Автоматические регуляторы питания. Автоматические устройства для регулирования 

температуры пара.  



Средства и схемы для автоматического регулирования технологических процессов в 

котельной. Комплексная система управления процессами (КСУ). 

Тема 6. Системы теплоснабжения. 

Виды централизованного теплоснабжения. Гидравлические и температурные режимы. 

Пьезометрические графики. Закрытые и открытые системы теплоснабжения.  

Способы прокладки и устройство тепловых сетей.   

Местные и центральные тепловые пункты. 

Технологические схемы ЦТП и ИТП. Зависимые и независимые схемы присоединения 

местных систем отопления. Способы регулирования тепловой нагрузки. 

Тема 7. Принципиальные и полные тепловые схемы котельных. Эксплуатация 

котельных. Правила технической эксплуатации. 

Схемы паровой котельной, котельной с котлами - бойлерами, водогрейной котельной. 

Схемы котельных с открытым водоразбором. 

Подготовка к пуску котла на твердом, жидком и газообразном топливе. Растопка котла, 

включение в работу. Обслуживание котла во время работы на каждом виде топлива. Остановка 

котла в горячий резерв, холодный резерв и в ремонт. Аварийные остановки котлов и котельной. 

Консервация котлов при кратковременных и длительных остановках.  

Эксплуатация вспомогательного оборудования. Правила пуска в работу и остановки 

насосов, деаэраторов, теплообменников, оборудования химводоподготовки, тягодутьевых 

машин. 

Пуск в работу и обслуживание мазутного хозяйства, станций жидких присадок, 

нефтеловушек и очистных сооружений. 

Пуск в работу и обслуживание топливоподачи при работе котельной на твердом топливе. 

Пуск в работу, регулирование, обслуживание ГРП при работе котельной на газовом 

топливе; переход на байпас и обратно. Пуск в работу котельной после длительной остановки. 

Вывод котельной на капитальный ремонт. 

Пуск в работу паровых и водяных тепловых сетей. Включение в работу ЦТП, ИТП, 

систем отопления зданий. 

Виды, сроки, порядок проведения пусконаладочных работ и режимно-наладочных 

испытаний котлов и тепловых сетей. Режимные карты работы оборудования. 

Техническая документация, используемая при эксплуатации котельных, ЦТП и тепловых 

сетей. Журналы, графики, схемы, инструкции, плакаты. 

Техническое освидетельствование котлов, сосудов, работающих под давлением, и 

трубопроводов пара и горячей воды. Виды и сроки технического освидетельствования. 

Повышение устойчивости и надежности работы котельных и тепловых сетей. 

Тема 8. Ремонт оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей.  

Виды ремонта. Осмотры и обслуживание. Текущий и капитальный ремонты.  ехническое 

обслуживание котлов и вспомогательного оборудования и автоматики: периодичность, объем, 

порядок проведения, оформление документов. 

Котлы: ремонт барабанов и коллекторов, ремонт и замена экранных труб и 

конвективных пучков, установка заглушек. Частичный ремонт обмуровки, торкрета, пода, 

амбразур и т. д. Очистка котлов от накипи и сажи (ручная и механическая). 

Щелочение котла, программа проведения, расчет реагентов, схемы ввода реагентов в 

котел. 

Кислотная промывка котлов, схемы и программы проведения промывок. 

Паро- и водоводяные теплообменники: ремонт корпусов, замена трубок; кислотная 

промывка трубного пучка. 

Ремонт оборудования ХВО и деаэраторов, ремонт вспомогательного оборудования 

котельной и ЦТП, мазутного хозяйства, очистных сооружений и т. д. 

Ремонт тепловых сетей. 

Приемка оборудования из ремонта; контроль качества ремонта, оформление 

документации, подготовка оборудования к эксплуатации. 



3. ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

Тематический план 

№ 

п\п 

Темы Всего 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с оборудованием котельной. 

8 

2.  Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов, 

вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов. 

8 

3. Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов. 4 

4. Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок, 

обдувочных устройств котлов и экономайзеров. 

8 

5. Обслуживание оборудования водоподготовки. 8 

6.  Обслуживание теплосетевой бойлерной установки. 8 

7. Ремонт оборудования котельной. 16 

8. Выполнение работ машиниста (кочегара) котельной 3-го- 6-го разрядов  в 

составе бригады (смены) 

44 

9. Выпускная квалификационная работа 8 

 Итого: 112 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с оборудованием котельной Система управления охраной труда, 

организация службы безопасности труда на предприятии. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.  

Ознакомление с оборудование котельной проводится в присутствии сопровождающего 

лица (начальника или мастера котельной). 

Ознакомление с компоновкой оборудования котельной, тепловой схемой котельной, 

техническими характеристиками котлов и вспомогательного оборудования котельной. 

Ознакомление с рабочим местом машиниста (кочегара) котельной, с бытовыми помещениями. 

Ознакомление с системой трубопроводов котельной (паропроводы, питательные трубопроводы, 

дренажные, продувочные и сливные трубопроводы и т.п.), складом твердого топлива, 

подготовкой топлива и системой топливоподачи и шлакозолоудаления. Ознакомление с 

тягодутьевой установкой котельной (место забора воздуха, дутьевой вентилятор, воздуховоды, 

пути движения дымовых газов по тракту котла и газоходам, дымосос, дымовая труба). 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, автоматикой безопасности, 

аварийной сигнализацией котлов и другого оборудования котельной. Ознакомление с 

назначением и расположением на тепловом щите приборов контроля, регулирования и 

управления. 

Тема 2. Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов, 

вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов. 

Практическое изучение конструкций котлов и их основных элементов (барабанов, 

коллекторов, конвективных пучков, экранов, циклонов и т.п.) на действующем и неработающем 

(вновь монтируемых или находящихся в ремонте котлах) оборудовании: паровых котлов и 

водогрейных котлов с ручными, полумеханическими и механическими топками для твердого 

топлива.  

Изучение устройства (конструкции) для распределения питательной воды в верхнем 

барабане, устройства для подогрева нижнего барабана до растопки, а также устройства для 

удаления шлака из нижнего барабана при периодической продувке.  

Практическое изучение расположения и устройства арматуры котла. Проверка 

исправности манометров с помощью трехходовых кранов, предохранительных клапанов, 

водоуказательных приборов прямого действия, сигнализаторов, предельного уровня воды в 

котле.  



Устройство, обслуживание и эксплуатация вспомогательного оборудования котельной, 

трубопроводов и арматуры. Практическое изучение устройства дымососов и вентиляторов, 

направляющего аппарата. Регулирование работы вентиляторов и дымососов в зависимости от 

требуемой нагрузки котла. Изучение трубопроводов котельной по схеме и месту расположения 

и трассировки паропроводов; питательных, продувочных, дренажных, спускных и других 

трубопроводов; запорной и регулирующей арматуры на трубопроводах; узлов редуцирования. 

Отработка порядка включения паропроводов от коллектора котельной к сторонним 

потребителям. 

Изучение работы автоматики безопасности и аварийной сигнализации. 

Тема 3. Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов. 

Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, автоматики 

безопасности и аварийной сигнализации. Проверка исправности манометров. Определение их 

пределов измерения, класса точности, проверка наличия клейма (пломбы) Госпроверки.  

Определение пределов измерения и ознакомления с местами установок ртутных 

термометров, термометров сопротивления и термопар.  

Определение пределов измерения и ознакомление с местами установок 

тягонапорометров и расходомеров. 

Ознакомление с устройством и местами установок в котельной аппаратуры (приборов, 

датчиков, исполнительных механизмов) автоматики безопасности и аварийной сигнализации. 

Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности и аварийной 

сигнализации. 

Тема 4. Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок, 

обдувочных устройств котлов и экономайзеров. 

Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок. Изучение устройства 

ручных топок (колосники, колосниковые решетки, качающие колосники, подколосниковые 

балки, поддувала). Чистка ручных топок. Ознакомление с инструментом для обслуживания 

ручных топок и приемами пользования им. Обслуживание ручных топок. 

Изучение устройства полумеханических топок, их обслуживание. 

Изучение устройства, механических топок, их обслуживание.  

Шуровка, разравнивание слоя топлива. 

Изучение конструкций и расположения в котельных обдувочных аппаратов. 

Отработка порядка и последовательности действий при подготовке их к работе. 

Эксплуатация и обслуживание обдувочных аппаратов. 

Тема 5. Обслуживание оборудования водоподготовки. 

Обслуживание оборудования водоподготовки Ознакомление с устройством 

механических и натрийкатионитовых фильтров.  Взрыхление, регенерация и отмывка 

натрийкатионитовых фильтров. Обслуживание фильтров во время работы.  

Изучение устройства солерастворителей. Обслуживание солерастворителей. 

Ознакомление с мокрым хранением соли и применяемым оборудованием. 

Эксплуатация оборудования. Изучение конструкций деаэраторов. Эксплуатация 

деаэраторов. Регулирование давления и температуры в деаэраторе. Контролирование 

температуры воды в деаэраторе и содержания кислорода в питательной воде. 

Тема 6. Обслуживание теплосетевой бойлерной.  

Изучение устройства теплообменников для систем отопления и горячего водоснабжения. 

Включение системы теплоснабжения. Регулирование температуры горячей воды. 

Контролирование параметров воды в теплосети и поддержание температурного графика.  

Отработка действия при авариях в сетях отопления и горячего водоснабжения. 

Участие в проведении текущего ремонта котла и вспомогательного оборудования 

котельной (смена прокладок, набивка сальников, разборка, ремонт и сборка арматуры, ее 

опрессовка, замена стекол в водоуказательных приборах, смена секций чугунных секционных 

котлов, ремонт футеровки топок и амбразур горелок).  



Чистка снаружи поверхностей нагрева. Подготовка к очистке от накипи поверхностей 

нагрева. Участие в ремонте оборудования котельной в составе ремонтной бригады (при 

капитальном или среднем ремонте). 

Осмотр и участие в приемке котельного оборудования после капитального ремонта. 

Тема 7. Выполнение работ машиниста (кочегара) котельной 3-го - 6-го разрядов  
 

Стажировка в качестве машиниста (кочегара) котельной на рабочем месте под 

руководством старшего по смене и под его контролем. 

 

Квалификационная (пробная) работа  

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 37 часов 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 

6.1.  Тесты для промежуточной аттестации по предмету «материаловедение» 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Явление, при котором вещества, состоящие 

из одного и того же элемента, имеют разные 

свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

1 

2. Вещество, в состав которого входят два или 

несколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

2 

3. Вес одного кубического сантиметра металла 

в граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) 

расширение 

1 

4. Способность металлов увеличивать свои 

размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) 

расширение 

3 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

1 

6. Способность металлов противостоять 

разрушающему действию кислорода во 

время нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

2 

7. Явление разрушения металлов под 

действием окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и 

жаростойкость 

2.Жаропрочность и пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

2 

9. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

2 



10. Какой греческой буквой обозначается предел 

прочности? 

1.σ («сигма») 

2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

1 

11. Способность металлов, не разрушаясь, 

изменять под действием внешних сил свою 

форму и сохранять измененную форму после 

прекращения действия сил, называется: 

1.Упругостью 

2.Пределом прочности 

3.Пластичностью 

3 

12. Мерой пластичности служат две величины, 

какие? 

1.σ и τ 

2.ψ и δ 

3.υ и ρ 

2 

13. Способность металлов сопротивляться 

вдавливанию в них какого либо тела, 

называется: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

1 

14. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок в условиях высоких 

температур, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

3 

15. В сером чугуне углерод находится в 1.В виде графита 

2.В виде цементита 
1 

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 

2.Передельный чугун 

3.Доменные ферросплавы 

2,3 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 

2.В доменных печах 

3.В мартеновских печах 

1 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании 

углерода менее 2%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 

3.Латунь 

2 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 

3.Железо и углерод 

1 

20. Конструкционные стали обыкновенного 

качества маркируют: 

1.Сталь 85 

2.Ст.7 

3.У8А 

2 

21. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 

2.Сталь 45сп 

3.38ГН2Ю2 

3 

22. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, 

марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 

3%? 

1.42Мц2СЮ 

2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

2 

23 Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 

2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

1 

24. Углеродистые инструментальные 

высококачественные стали маркируют: 

1.У7А 

2.Сталь 45 пс 

3.Ст.1 

1 

25. Какая из этих сталей относится к 

быстрорежущим? 

1.9ХС 

2.Р18 

3.55С2 

2 

26. Нагрев изделия до определенной 

температуры, выдержка при этой 

температуры и медленное охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

3 

27. Нагревание изделие до определенной 

температуры, выдержка и быстрое 

охлаждение с помощью охлаждающей 

среды, это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

1 

28. Неравномерное распределение химических 

элементов, составляющих сталь, по всему 

объему изделия, называется 

1.Нормализация 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

2 

29. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 

2.Прокаливаемость 
3 



3.Термическое улучшение 

30. Нагревание стального изделия в среде легко 

отдающей углерод (древесный уголь), это 

1.Азотирование 

2.Цементация 

3.Алитирование 

2 

31. Одновременное насыщение поверхности 

стального изделия углеродом и азотом, это 

1.Цианирование 

2.Цементация 

3.Азотирование 

1 

32. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 

3.Сплавы меди 

1 

33. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 

2 

34. Латуни - это 1.Сплавы магния с алюминием 

2.Сплавы алюминия с кремнием 

3.Сплавы меди с цинком 

3 

35. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% 

цинка, 5% свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 

2.БрОЦФ5-6-5 

1 

36. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% 

марганца, 2% свинца и 38% цинка? 

1.ЛМцС58-2 

2.ЛМцС58-2-2 

3.ЛМцС38-2-2 

2 

37. Слоистая пластмасса на основе 

фенолоформальдегидной смолы и листов 

бумаги это: 

1.Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Гетинакс 

3 

38. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным пластмассам 

2.Термореактивным пластмассам 
1 

39. По способу получения связующего вещества 

пластмассы классифицируют: 

1.Термопластичные и 

термореактивные 

2.Полимеризационные и 

поликонденсационные 

3.Электроизоляционные и 

теплоизоляционные 

2 

40. Какая марка относится к твердому сплаву: 1.ВК 6М 

2.Р9 

3. У7 

1 

41.  Как называется сплав Т15К6? Каков его 

химический состав? 

 

1. Сталь. Содержит более 1 % 

углерода,  15 % титана, 6 % 

кобальта. 

2. Медный сплав. Содержит 15 % 

тантала, 6 % кремния, остальное - 

медь. 

3. Алюминиевый сплав. Состав 

устанавливается по ГОСТу. 

4. Твердый сплав. Содержит 15 % 

карбида титана, 6 % кобальта, 79 % 

карбида вольфрама. 

4 

42.  Сколько процентов железа содержится в 

сплаве Т5К10?  

 

1. 85.  

2. 10.  

3. 5.  

4. 0. 

4 

43.  Какой из перечисленных в ответах 

технологических методов применяют для 

получения твердых сплавов? 

 

1. Обработку сверхвысоким 

давлением в сочетании с высоким 

нагревом.  

2. Порошковую металлургию. 

 3. Литье с последующей 

термической обработкой.     

4.Термомеханическую обработку. 

 

2 



44.  Какой из приведенных в ответах 

инструментальных материалов следует 

применить для чистовой обработки стального 

закаленного изделия? 

  

1. ВК15. 

2. Р6М5. 

3. У8А.  

4. T30K4 

4 

45. Какой из приведенных в ответах твердых 

сплавов предпочтителен для черновой 

обработки отливки из серого чугуна?  

 

1. ВКЗ.  

2.Т30К4.  

3. ВК25.  

4. BK8. 

 

4 

46. Как обозначается твердость по Роквеллу:  1. HB 

2. HRC 

3.  HV 

2 

47. Вредное влияние, развивающееся из-за 

повышенного содержания фосфора в стали: 

1.Красноломкость 

2. Образуются  флокены 

3. Хладноломкость 

1 

48. Вредное влияние, развивающееся из-за 

повышенного содержания серы в стали 

 

1. Хладноломкость 

2.Образуются  флокены  

3.Красноломкость 

4. Вызывает хрупкость стали 

1 

49.  Какие вещества называют полимерами? 

 

1. Вещества полученные 

полимеризацией 

низкомолекулярных соединений 

2. Высокомолекулярные 

соединения, основная молекулярная 

цепь которых, состоит из атомов 

углерода 

3. Высокомолекулярные 

соединения, молекулы которых 

состоят из большего числа 

мономерных звеньев 

4.  Органистическое соединение, 

состоящее из большего числа 

одинаковых по химическому 

составу мономеров 

 

3 

50.  Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная 

мука, асбестовые волокна, стеклянные нити - 

полимерный материал? 

 

1. Ни один из названых материалов 

не полимер 

2. Стеклянные нити 

3. Асбестовые волокна и слюдяная 

мука 

4. Все названные наполнители – 

полимеры 

 

4 

51.  Какие полимерные материалы называют 

термопластичными? 

 

1. Материалы, обратно 

затвердевающие в результате 

охлаждения без участия химических 

реакций 

2. Материалы с редкосетчатой 

структурой макромолекул 

3. Материалы, формируемые при 

повышенных температурах 

4. Материалы, необратимо 

затвердевающие в результате 

химических реакций 

 

1 

52. В состав пластмасс входят 
 

1.Волокна, порошковый материал 

2. Наполнитель, краситель, металл 

3 .Наполнитель, связующее 

вещество, пластификатор, 

3 



краситель, отвердитель 

4. Краситель, отвердитель 
 

54. 6. Текстолит-это… 

 

1. Ненаполненная пластмасса на 

основе термопластичных полимеров 

2. Пластмасса с наполнителем из 

направленных органических 

волокон 

3. Пластмасса на основе 

термореактивного полимера с 

наполнителем из 

хлопчатобумажной ткани 

4.Термореактивная пластмасса с 

наполнителем из стеклоткани 

3 

55. Недостатки пластмасс: 
 

1. Жѐсткость, пластичность, 

теплоѐмкость, горючесть 

2.Пластичность, 

износоустойчивость, хрупкость 

3.Низкая теплопроводность, 

недостаточная жѐсткость, 

твѐрдость, старение 

4.Твердость, пластичность, 

старение 
 

3 

56.  Для каких, из перечисленных в ответах, 

целей может быть использован гетинакс? 

 

1.Для изготовления устройств 

гашения электрической дуги 

2. Для изготовления панелей 

распределительных устройств 

низкого напряжения 

3. Для изготовления прозрачных 

колпаков электрических приборов 

4. Для изготовления подшипников 

скольжения 

микроэлектродвигателей 

2 

57.  Какой из перечисленных в ответах 

материалов предпочтителен для 

изготовления подшипников скольжения? 

 

1. Фторопласт 

2. Ударопрочный полистирол 

3.  Фенопласт  

4. Асбоволокнит 

1 

58.   Какой материал называется 

композиционным? 

 

1. Материал, составленный 

различными компонентами, 

разделенными в нем ярко 

выраженными границами 

2. Материал, структура которого 

представлена матрицей и 

упрочняющими фазами 

3. Материал, состоящий из 

различных полимеров 

4. Материал, в основных 

молекулярных цепях которого 

содержатся неорганические 

элементы, сочетающиеся с 

органическими радикалами 

1 

59.  Как влияет увеличение объемного 

содержания волокнистого наполнителя на 

прочность композиционного материала? 

 

1. Прочность не зависит от 

содержания наполнителя 

2. Влияние на прочность не 

однозначно 

3. Прочность растет 

4. Прочность снижается 

2 

http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html
http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html


60. Сколько серы входит в состав твердой 

резины? 
 

1 1.  30-50% 

2 2.  1-3% 

 
3.  4-7% 

4 4.  8-10% 
 

 

61. Основной компонент для получения 

резины: 
 

1. Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Каучук 

4.Вязкость 
 

3 

62. Где используются фрикционные 

порошковые материалы? 
 

1.Для изготовления различных 

конструкций машин 

2.Для изготовления мерительных и 

режущих инструментов 

3.Для работы в тормозных и 

передаточных узлах автомобилей, 

станков, самолетов 

4.Для изготовления медицинских 

инструментов 
 

3 

63. Присадки, добавляемые к маслам, 

предназначены для: 

 

1.Для  понижения температуры 

застывания. 

2. Для повышения вязкости. 

3. Для уменьшения коррозии. 

4. Для уменьшения трения. 

5. Для достижения всех 

перечисленных требований. 

5 

64. Какое масло содержит не менее 15% 

синтетических 

компонентов: 

 

1. минеральное.  

2. синтетическое.  

3. полусинтетическое. 

4. зимние.  

5. всесезонное. 

 

65. К какому виду смазки относится Литол-24? 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

   3. Уплотнительные 

2 

66. Смазка БУ – это… 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

3. Уплотнительные 

3 

67 К гидроизоляционным материалам относится 

 

 

 

 

1. рубероид 

2.минеральная вата 

3. сталь 

 

1 

68. Листовой материал, изготовленный из 

растительных волокон и целлюлозы. 

Применяют как  электроизоляционный, 

прокладочный и уплотнительный материал. 

 

1.  фибра; 

2. бумага; 

3.  картон; 

4. слюда. 

 

2 

69.  Пленочный пластик, покрытый слоем  

перхлорвинилового клея. Его выпускают 

различных  размеров и цветов. 

 

 

1. слюда; 

2.  изоляционная прорезиненная 

лента; 

3.  липкая изоляционная лента 

3 

70. Листовой пористый материал, 

изготовленный из волокон шерсти. 

Воздушные поры в нем  составляют не менее 

75 %  объема. Он обладает  высокими 

теплоизоляционными, звукоизолирующими, 

а также амортизирующими свойствами. 

1.  минеральная вата; 

2.  паронит; 

3.  войлок 

3 



Используют для набивки сальниковых 

уплотнений при изготовления прокладок. 

. 

 

71. 5. Материал, предназначенный для 

герметизации неподвижных соединений, 

деталей и сборочных единиц (работающих в 

водяных, пароводяных, кислотно-щелочных 

и масляно-бензиновых  средах. 

 

1. уплотняющая жидкая прокладка 

ГИПК- 244; 

2. уплотняющая замазка У-20А; 

3.  герметик Эластосил 137-53. 

 

1 

72. Продукт переработки металлургических или 

топочных шлаков, служит для изоляции 

поверхностей с низкими и высокими 

температурами нагрева. 

 

1. дермантин; 

2.  минеральная вата; 

3. паронит; 

4.  войлок. 

 

2 

73.   Материал, предназначенный для создания 

различных неразъемных соединений 

требуемой прочности. 

 

1 клеи; 

2. автобим; 

3.  герметик 

 

1 

74 Листовой материал из асбеста, каучука и 

наполнителей. Применяют для  уплотнения 

водяных и паровых магистралей, а также для 

уплотнения трубопроводов и арматуры для 

нефтепродуктов: бензина, керосина, масла. 

 

1.  войлок; 

2. дермантин; 

3. паронит. 

 

3 

975 Материал, представляющий собой 

тугоплавкий слоистый минерал. Обладает 

высокими электроизоляционными 

свойствами и применяется как диэлектрик в 

конденсаторах, электрогенераторах, 

стартерах. 

 

1. прессшпан; 

2. фибра; 

3 слюда; 

 

3 

76. Материал, применяемый для изготовления 

шайб, прокладок и втулок. Разновидность 

бумажного  материала, пропитанного 

раствором хлористого цинка. Отличается 

высокой прочностью.  

1.  фибра; 

2.  бумага; 

3.  картон; 

4.  слюда. 

 

1 

6.2 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Основы 

теплотехники». 

1. В чем разница между простыми и сложными веществами. 

2. Какие явления относятся к физическим, а какие к химическим. 

3. Какие вещества в котельном агрегате являются теплоносителями и какими 

параметрами они характеризуются. 

4. Что такое «температура вещества»? Назовите единицы измерения температуры. 

5. Что называется давлением? Какие виды давлений различают в теплотехнике. 

6. В каких единицах измеряется давление. 

7. Поясните понятия «теплота», «энергия», «мощность». 

8. Что характеризует энтальпия вещества. 

9. Изложите суть первого и второго начал термодинамики. 

10. Назовите основные теплофизические свойства воды. 

11. Дайте определение понятиям «испарение», «кипение», «конденсация». 

12. Какой пар является насыщенным, а какой перегретым? Что такое степень сухости 

пара. 

13. Три формы передачи теплоты, чем они отличаются. 

14. В каких веществах хорошо, а в каких плохо передается теплота от одной части тела к 

другой? Чем объясняется это явление. 

15. Что такое конвективный теплообмен и от каких факторов зависит его эффективность. 



16. В чем заключается основной смысл закона Стефана-Больцмана. 

17. Что характеризует коэффициент теплопередачи и от чего он зависит. 

6.3 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана 

труда» 

1. Кто допускается к самостоятельной работе машиниста котельной? 
2. Что должен пройти машинист котельной перед допуском к самостоятельной 

работе? 
3. С какой периодичностью машинист котельной должен проходить проверку 

знаний требований охраны труда и получить допуск к работам повышенной опасности? 
4. Что должен знать машинист котельной, допущенный к самостоятельной работе? 
5. Что должен знать машинист котельной о проверке состояния котлов и их 

испытаниях? 
6. Какой осмотр должен быть произведен после каждой очистки внутренних 

поверхностей или ремонта элементов котлов? 
7. Какие котлы может обслуживать машинист? 
8. Что должен пройти машинист, направленный для участия в несвойственных его 

профессии работах? 
9. Что относиться к опасным производственным факторам? 

10. Что относиться к вредным производственным факторам? 
11. Что относиться к средствам индивидуальной защиты? 
12. Что должен сделать машинист котельной перед началом работ? 
13. Что запрещается во время осмотра и обхода? 
14. При каких условиях происходит растопка котлов? 

15.  Какие действия должны быть произведены перед включением котла? 

16. С какими неисправностями не допускается пуск котла? 

17. Как происходит включение котла в паропровод, находящийся в нерабочем 

состоянии? 
18. На что должен обращать внимание машинист котельной во время работы? 
19. От чего зависит продолжительность периода между чистками топки? 
20. В каких случаях остановка котла должна производиться по письменному 

распоряжению начальника котельной? 

21. Какие операции следует выполнить при остановке котла? 

22. В каких случаях машинист котельной должен остановить котел аварийной? 

23. Как должны быть зафиксированы аварийные остановки котла? 

24. Что нужно делать при термических ожогах? 

25. Что должен сделать машинист котельной по окончании работы? 

6.4 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по Профессиональному 

курсу. 

1. Основные виды природных и искусственных топлив. 

2. Происхождение твердого топлива. Назовите основные стадии его образования.  

3. Назначение и основные способы переработки твердого топлива перед его 

сжиганием. 

4. Из каких химических элементов состоит твердое топливо. 

5. Что представляет собой рабочая, сухая, горючая и органическая расчетные массы 

топлива. 

6. Назовите основные теплотехнические характеристики топлива. 

7. Что представляет собой зола топлива. Назовите ее основные характеристики. 

8. Что такое «теплота сгорания топлива» назовите способы ее определения. 

9. В чем разница между высшей и низшей теплотой сгорания топлива.  

10. Что характеризует выход летучих их твердого топлива. Каков состав 

выделяющихся при термическом распаде газов. 

11. Что такое «условное топлива» и для чего введено его понятие. 



12. По каким параметрам осуществляется деление твердого топлива на бурые угли, 

каменные углы и антрациты. 

13. Перечислите марки каменных углей. По каким параметрам происходит деление 

каменных углей на марки. 

14. Как рассчитать расход воздуха, необходимый для полного сгорания 1 кг углерода, 

водорода, серы. 

15. Дайте определение коэффициента избытка воздуха. 

16. Их каких компонентов состоят продукты полного сгорания топлива, сжигаемого 

при α=1 и α>1?? 

17. Их каких составляющих складывается общий выход водяных паров в продуктах 

горения топлива. 

18. Укажите условия, необходимы для полного сгорания топлива. 

19. Укажите продукты неполного сгорания топлива в порядке их появления при 

ухудшении условий сжигания топлива. 

20. Способы контроля процесса сжигания топлива. 

21. Как рассчитать коэффициент избытка воздуха по известному составу продуктов 

горения топлива. 

22. Каким образом оптимизируется процесс сжигания топлива? 

23. Что выражает тепловой баланс котельного агрегата и с какими целями его 

составляют. 

24. Какие статьи входят в приходную и расходную части теплового баланса. 

25. Что является полезно используемой теплотой.  

26. От чего зависят потери тепла с уходящими газами и каким образом их можно 

снизить. 

27. Оптимальная температура уходящих газов. 

28. Что называется потерями теплоты от химической неполноты сгорания. Каковы 

причины появления этих потерь. 

29. Механическая неполнота сгорания. Чем она обусловлена. Из каких составляющих 

складываются эти потери. 

30. Потери тепла от наружного охлаждения котла. Какие факторы на них влияют. 

31. Чем обусловлены потери теплоты котла с физической теплотой шлаков и в каких 

случаях они учитываются. 

32. Определение КПД брутто котельного агрегата по прямому и обратному балансам. 

33. КПД нетто котельного агрегата. 

34. Как изменяется КПД котельного агрегата от его нагрузки. 

35. Классификация слоевых топок. 

36. Структура горящего слоя твердого топлива, лежащего неподвижно на 

колосниковой решетке. 

37. Распределение температур и характер газообразования по высоте горящего слоя 

твердого топлива. 

38. Загрузка топлива в слоевых топках. 

39. Устройство и принципы действий топок с различным устройством. 

40. Преимущества и недостатки способа сжигания топлива в пылевидном состоянии. 

41. Предварительная подготовка топлива перед поступлением его в систему 

пылеприготовления. 

42. Характеристики угольной пыли. 

43. Схема пылеприготовления и области преимущественного использования каждой 

из схем. 

44. Устройство и принцип работы различных мельниц. 

45. Пылеугольные горелки. 

46. Особенности конструкции топок  при твердом и жидком шлакоудалении. 

47. Классификация котлов по способу организации воды и пароводяной смеси. 

48. Принципы работы котлов с естественной и с принудительной циркуляцией. 

49. Основные элементы камерных топок для сжигания твердого топлива. 

50. Обмуровка котельного агрегата. 

51. Экономайзеры и воздухоподогреватели.  



52. Конструкции и конструктивные особенности водогрейных котлов. 

53. Особенности работы водогрейных котлов.  

54. Принципиальная схема подачи воздуха и удаления продуктов горения для котлов 

с уравновешенной тягой. 

55. Что такое естественная и искусственная тяга. 

56. Дымовая труба. Факторы, от которых зависит тяга, создаваемая дымовой трубой. 

57. Основные причины нарушения тяги. 

58. Каким образом регулируется тяга. 

59. Конструкция дымососа (вентилятора). 

60. Что необходимо проверить перед пуском дымососа (вентилятора). 

61. Как включить в работы дымосос (вентилятор). 

62. К каким негативным последствиям приводит наличие в продуктах горения 

вредных примесей. 

63. Золоуловители и электрофильтры 

64. Основные методы снижения токсичных газообразных выбросов. 

65. Устройство и работа различных систем шлакозолоудаления. Преимущества и 

недостатки. 

66. Абразивный износ поверхностей нагрева. Каким образом защищаются 

поверхности нагрева от абразивного износа. 

67. Высокотемпературная и низкотемпературная коррозии. 

68. Виды местной коррозии поверхностей нагрева котельного агрегата. 

69. Механизм химической (газовой) коррозии внутренних поверхностей нагрева. 

70. Механизм электрохимической коррозии внутренних поверхностей нагрева. 

71. Причины возникновения подшламовой и ракушечной коррозии. 

72. Причины межкристаллитной коррозии. В каких элементах происходит этот вид 

коррозии. 

73. Причины зашлаковывания экранных поверхностей нагрева. 

74. Методы очистки поверхностей нагрева от отложений.  

75. Что такое сырая, питательная, подпиточная, котловая вода. Характеристики 

качества. 

76. Жесткость и щелочность воды.  

77. Чем опасны отложения накипи на внутренней поверхности обогреваемых труб. 

78. Каким образом осуществляется удаление механических примесей и коллоидных 

веществ их воды. 

79. С какой целью проводится коагуляция коллоидных частиц. 

80. Каким образом осуществляется термическое умягчение воды. 

81. Катионитный метод умягчения воды. Катионитные фильтры. 

82. Обессоливание воды.  

83. Слабоосновные и сильноосновные аниониты. 

84. Что такое электродиализ. 

85. Что такое обратный осмос. 

86. С какой целью проводится деаэрация питательной и пропиточной воды. 

87. Принцип работы деаэраторных установок. 

88. С какой целью проводится периодическая и непрерывная продувка. 

89. Какие устройства используются для питания котлов водой. 

90. Устройство и принципы действий насосов. Возможные неисправности. 

91. Как пускать в работу различные виды насос. 

92. Обслуживание центробежного насоса. 

93. Устройство и принцип действия инжектора. 

94. Назначение арматуры котла и ее классификация. 

95. Запорная арматура. 

96. Конструктивные особенности предохранительных и регулирующих клапанов. 

97. Какие трубопроводы относят к главным и какие к вспомогательным. 

98. На какие категории и по каким признакам подразделяются трубопроводы. 

99. Назначение дренажных трубопроводов. 

100. Компенсаторы. 



101. Каким образом выполняется тепловая изоляция трубопроводов. 

102. Что такое абсолютная и относительная погрешности измерений. Класс точности 

приборов. 

103. Какие приборы используются для измерения температуры. 

104. Принципы действий манометрического термометра, термометра сопротивления и 

термоэлектрического пирометра. 

105. Типы термопар и пределы их измерений. 

106. Перечислите виды давления и в каких единицах оно измеряется. 

107. Устройство и принцип действия различных видов манометров. 

108. Устройство и принцип действия расходомеров и счетчиков. 

109. Устройство и принцип действия газоанализаторов. 

110. Какие функции выполняет система автоматики котлов. 

111.  Автоматическое регулирование и автоматическая система безопасности. 

112. Требования, предъявляемые к машинистам (кочегарам) котельной и порядок 

допуска их к самостоятельной работе. 

113.  Подготовка к пуску котельного агрегата. 

114. На что необходимо обратить особое внимание при наружном и внутреннем 

осмотрах котла пере его пуском. 

115.  Каким образом проверяется исправность вспомогательного оборудования котла. 

116. В чем заключается поверка газовоздушного тракта котла. 

117. Как проверяется пароводяной тракт котла. 

118. Каким образом проверяется исправность и готовность к включению КИП и 

автоматики. 

119. Как заполняется водой котел. 

120. Порядок пуска в работу различных видов топок. 

121. Основные задачи обслуживания водогрейных котлов. 

122. Как выполняется плановый останов котельного агрегата. 

123. В каких случаях проводится аварийный останов котла.  

124. Возможные причины аварий. 

125. Какие существуют виды ремонтов котельных агрегатов.  

126. Какие работы выполняют во время текущего и капитального ремонтов. 

127. Порядок выполнения ремонта поверхностей нагрева котла. 

128. Порядок работы при выполнении ремонта трубопроводов с фланцевыми 

соединениями. 

129. Как выполняется ремонт арматуры. 

130. Как очищается поверхность кота от внутренних отложений. 

131. Как проводится консервация котла и выполняется защита от стояночной 

коррозии. 



Экзаменационные билеты для итоговой аттестации рабочих по профессии 

«машинист (кочегар) котельной» 2-го- 6-го разрядов. 

Билет №1. 

1. В чем разница между простыми и сложными веществами?  

2. Какие условия необходимы для полного сгорания топлива?  

3. Что такое естественная и искусственная тяга?  

4. Что называется общей жесткостью воды и как она измеряется? 

5. Как пустить в работу поршневой насос? 

Билет №2. 

1. Какие явления относят к физическим, а какие к химическим? 

2. Назовите способы контроля процесса сжигания топлива. 

3. Каков принцип работы дымовой трубы? 

4. Что такое щелочность воды? 

5. Устройство и принцип действия поршневого насоса.  

Билет №3. 

1. Какие вещества являются теплоносителями и какими параметрами они 

характеризуются? 

2. Что означают потери теплоты от наружного охлаждения котла и какие факторы на них 

влияют? 

3. От каких факторов зависит тяга, создаваемая дымовой трубой? 

4. Чем опасны отложения накипи на внутренней поверхности обогреваемых труб?  

5. Каково назначение арматуры котельного агрегата и как она классифицируется?  

Билет №4. 

1. Что такое температура вещества? Назовите единицы измерения температуры. 

2. Классификация котлов по способу организации воды и пароводяной смеси. 

3. Укажите основные причины нарушения тяги.  

4. Каким образом осуществляется удаление механических примесей и коллоидных 

веществ из воды? 

5. Что относится к запорной арматуре и каковы требования к ним? 

 

Билет №5. 
1.Что называется давлением? Какие виды давления различают в теплотехнике? 

2. Принцип работы котлов с естественной циркуляцией. 

3. Каким образом регулируется тяга? 

4. Каким образом осуществляется термическое умягчение воды? 

5. Каково устройство вентиля? 

 

Билет №6. 
1.В каких единицах измеряется давление? 

2. Принцип работы котлов с принудительным движением воды и пароводяной смеси. 

3. Опишите конструкцию дымососа (вентилятора). 

4. Что понимается под обессоливанием воды?  

5. Как устроена задвижка с параллельными уплотнительными дисками? 

 

Билет №7. 

1. Поясните понятие «теплота», «энергия», «мощность». 

2. Основные элементы камерных топок для сжигания твердого топлива. 

3. Что необходимо проверить перед пуском дымососа (вентилятора)? 

4. Укажите задачи химического контроля водного режима котлов. 

 

Билет №8. 



1.Назовите основные теплофизические свойства воды.  

2. Каково назначение каркаса  и из каких элементов он состоит? 

3. Как включить в работу дымосос (вентилятор)? 

4. В чем смысл катионитного метода умягчения воды?  

5. Как устроен кран с сальниковым уплотнением? 

 

Билет №9. 

1.Дайте определение понятиям «испарение», «кипение», « конденсация». 

2. Назначение и типы обмуровок котельного агрегата. 

3. Какие требования предъявляются к системам шлакозолоудаления? 

4. Какие материалы используются в катионитных фильтрах? 

5. Назначение, типы и места установки предохранительных клапанов. 

 

Билет №10. 
1. Какой пар является насыщенным, а какой перегретым? Что такое степень сухости 

пара? 

2. Назначение и устройство барабана парового котла. 

3. Какие системы шлакозолоудаления применяются в настоящее время? 

4. Опишите устройство катионитного фильтра. 

5. Назначение и устройство обратных клапанов. 

 

Билет №11. 
1.Каково назначение паровой турбины? 

2. Как регулируется температура перегретого пара? 

3. Опишите устройство и работу системы скреперного шлакозолоудаления.  

4. Какие устройства используются для питания котлов водой?  

5. Какие трубопроводы относятся к главным, а какие к вспомогательным? 

 

Билет №12. 
1. Основные способы передачи тепла. В чем  суть каждого из этих способов? 

2.Основные конструктивные особенности котлов типа ДКВР.  

3. Как устроена пневматическая система шлакозолоудаления? 

4. Устройство и принцип действия центробежного насоса. 

5. На какие категории и по каким признакам подразделяются трубопроводы? 

 

Билет №13. 

1. В каких веществах хорошо, а в каких плохо передается теплота от одной части тела к 

другой? 

2. Опишите конструкцию котлов типа ТВГ. 

3. Какие вещества содержатся в природной воде? 

4. Как пустить в работу центробежный насос? 

5. Каким образом выполняется изоляция трубопроводов? 

 

Билет №14. 

1. Что характеризует коэффициент теплопередачи и от чего он зависит? 

2. Основные особенности работы водогрейных котлов. 

3. Какая вода, поступающая в котельный агрегат называется сырой, питательной, 

подпиточной, котловой водой? 

4. В чем заключается обслуживание центробежного насоса во время работы? 

5. Какие приборы используются для измерения температуры?  

 

Билет №15. 
1. Какие температурные шкалы в основном применяются в настоящее время? 

2. Устройство и принцип работы регенеративного воздухоподогревателя. 

3. Назовите характеристики качества сырой, питательной, подпиточной, котловой водой? 

4. Каковы возможные неисправности центробежного насоса? 



5. Как осуществляется питание котлов водой? 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, электронные учебники 

2. Компьютер. 

2. Формы аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) в 

форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний 

учащегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

3. Организационно-педагогические условия. 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую 

профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для 

качественного методического обеспечения и проведения обучения 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные источники: 

Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. 

Чумаченко. — Ростов н/Д: Феникс, 2010.  

Баранов П.А., Баранов А.П., Кузнецов А.А. Паровые и водогрейные котлы (эксплуатация 

и ремонт) – М., 1986 (электронный вид)  

Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы (справочное пособие) – М., 1995.  

(электронный вид) 

Кострикин Ю.М., Мещерский Н.А., Коровина О.В. Водоподготовка и водный режим 

энергообъектов низкого и среднего давления (справочник) – М., 1990. (Электронный вид)  

Соколов Б.А., Котельные установки и их эксплуатация – 2005. (электронный вид)  

Жуковский В.В., Пособие для машинистов и операторов котельной – С-П. ЦОТПБСП , 

2003. (электронный вид) 

Соколов Б.А. Котельные установки, работающие на твердом топливе: учебное пособие. – 

М; Издательский центр «Академия», 2012 г. (электронный вид) 

Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка: учебное пособие для вузов. М.; Издательство 

МГУ.-1996 г., 680 с. (Электронный вид) 
 Типовая инструкция по охране труда для машиниста (кочегара) котельной РД 34.03.233-

93 (электронный вид), 
 

Дополнительная литература: 

 

           В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова. Охрана труда и 

промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. 

Медведев, С. Г. Новиков, А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. :Издательский 

центр «Академия», 2012. — 416 с. (электронный вид 
 
 

 


