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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.Пояснительная записка 

 
 

1.1. Программа профессионального обучения (программа повышения квалификации, про-
фессиональной переподготовки): «Машинист (кочегар) котельной» (далее – Программа), реали-
зуемая ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ»,  разработана в соответствии с Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации приказ от 2 июля 2013 года № 513 и приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 22 января 2013 г. № 23 «Об утверждении профессио-
нального стандарта 16.046 «Машинист (кочегар) котельной» 

1.2. Целью реализации Программы дать слушателям знания, умения и навыки в формирова-
нии компетенции для выполнения трудовой деятельности Машиниста (кочегара) котельной. 

1.3. Задачи курса – получение слушателями знаний, необходимых для организации работ по 
рабочей профессии «Машинист (кочегар) котельной», а также формирование практических 
умений и навыков. 

1.4. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», приказом Минпросвещения России от 
26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным программам профессионального обучения», приказом Мин-
здравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в об-
ласти охраны труда», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 января 
2013 г. № 23н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 «Машинист (кочегар) ко-
тельной». 
     1.5. Образовательное учреждение осуществляет обучение по Программе и имеет лицензию 
направо ведения образовательной деятельности.  
     1.6. По завершении обучения по Программе проводится итоговая аттестация в форме квали-
фикационного экзамена и слушателям, успешно ее прошедшим, выдается свидетельство с при-
своением (подтверждением) разряда в профессии служащего (рабочего). 
 

2. Требования к содержанию Программы 
 

2.1. Настоящая Программа отвечает следующим требованиям:  
- не противоречит федеральным государственным образовательным стандартами и про-

фессиональным стандартам; 
- ориентирована на современные образовательные технологии и средства обучения (обу-

чение проводится с использованием дистанционных технологий); 
- соответствует установленным правилам оформления программ.  

 
       2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
1. основное и вспомогательное оборудование котельного и турбинного цехов;  
2. оснастка, инструменты и расходные материалы; 
 3. техническая документация. 
       2.3. Область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатация агрегатов, 
машин и механизмов электростанций под контролем лиц технического надзора. 
       2.4. Основные виды профессиональной деятельности: контроль исправности котлов, их 
растопке, в соответствии с правилами и мерами предосторожности, а также с работами по 
наблюдению за показаниями приборов, уровнем воды и температурой пара. 

 



3. Требования к результатам освоения программы 
 

3.1. Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 
 3.2.Профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший программу профессионального обучения должен обладать профессио-
нальными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности 
(ВПД): 
3.3. Слушатели, успешно освоившие Программу, должны обладать следующими знаниями:  
- Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, 
средств автоматики и сигнализации. 
- Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, 
инструкции по эксплуатации паровых котлов. 
- Требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования. 
- Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы. 
- Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной без-
опасности 
- Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения 
загорании (пожара). 
- Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты. 
- Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей. 
- Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной. 
- Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потре-
бителей. 
- Электрические и технологические схемы котельной. 
- Схемы теплопроводов и водопроводов. 
- Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирую-
щих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи. 
- Алгоритм функционирования, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнали-
зации предусмотренный технической документацией изготовителя. 
- Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств 
автом тики и сигнализации. 
- Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств авто-
матики и сигнализации. 

4. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 
 
4.1. Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 180 часов, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 
4.2. Программа предполагает очно-заочную форму обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Теоретические занятия проводятся по очно-заочной форме обу-
чения с применением дистанционных образовательных технологий в автоматизированной обу-



чающей системе (компьютерная программа), предназначенной для обучения и про-верки зна-
ний обучаемого в диалоговом режиме (главные режимы: Обучение и Экзамен) с использовани-
ем современных средств компьютерного дизайна: графики, динамики, анимации и других муль-
тимедийных технологий. Образовательная деятельность обучающихся предусмаривает, в том 
числе, консультации, выполнение самостоятельная работа. 
Программа обучения на производстве организуется и проводится 
непосредственно на рабочих местах предприятия и имеет цель практическое освоение знаний, 
полученных во время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производствен-
ных заданий у обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения тру-
довой и технологической дисциплины и, особенно, безопасных методов труда. 
4.3. При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателей. 
4.4. Слушатель самостоятельно устанавливает режим занятий по согласованию с методистом, 
преподавателем организации. 

 
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы профессионального обучения (в том числе: профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации) 

«Машинист (кочегар) котельной» (3- разряд) 
 

Цель - приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере профессио-
нальной деятельности. 
Категория слушателей – лица, имеющие основное общее образование  

Срок обучения – 180 часов. 
 
Формы обучения – очно-заочная с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
УТП основной профессиональной программы  
«МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ» 

 
№ 
п/п Тема Количество ча-

сов 
1 Общие требования промышленной безопасности и охра-

ны труда  
4 

2 Теоретические основы профессиональной деятельности  8 
3 Схемы тепло-, паро- и водопроводов и наружных тепло-

сетей  
10 

4 Порядок учета результатов работы оборудования и от-
пускаемой потребителям теплоты  

12 

5 Правила ухода за обслуживаемым оборудованием  10 
6 Системы – смазочная и охлаждения обслуживаемых агре-

гатов и механизмов  
12 

7 Типы обслуживаемых котлов  8 
8 Устройства простых и средней сложности контрольно-

измерительных приборов   
12 



 Производственная практика  100 
 Квалификационный экзамен  4 
 Итого 180 

 
 
 
 
  

 
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в течение всего ка-

лендарного года по мере набора групп. 
 
Структура календарного учебного графика указывает последовательность реализации 

программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое 
обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую аттестацию. Заочная форма обуче-
ния (8 часов в день). 6 дневная учебная неделя. С отрывом от производства. График учебного 
процесса без отрыва от производства формируется слушателем самостоятельно и согласуется с 
образовательной организацией только период выхода на производственное обучение и квали-
фикационный экзамен. 

 

 
ТО – теоретическое обучение 
ПО – производственное обучения 
ЭК – экзамен квалификационный

недели 1 неделя 2 неделя 
дни 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

количество 
часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО, 
ПО 

ТО 

недели 3 неделя 4 неделя 
дни 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

количество 
часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 

 ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ЭК 



 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) 

Программы профессионального обучения: «Машинист (кочегар) котельной» 
 

 
Раздел 1. Теоретическое обучение 

 
Тема 1. Общие требования промышленной безопасности и охраны труда. 
Государственные органы надзора за соблюдением требований промышленной безопас-

ности. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила без-
опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-
жения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461. 

Порядок учета и расследования несчастных случаев. Инструктаж по охране труда на 
рабочем месте стропальщика. Первичный, периодический и внеплановый инструктаж. Общие 
требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и транспортирова-
нии грузов грузоподъемными машинами. Основные причины несчастных случаев и аварий при 
эксплуатации грузоподъемных машин. Меры личной безопасности при нахождении на рабочей 
площадке или вблизи перемещаемого груза. Ограждение опасных мест. Соблюдение требова-
ний безопасности при складировании грузов кранами. Предупреждение профессиональных за-
болеваний. Борьба с запыленностью и загазованностью воздушной среды и производственными 
шумами. Оснащение рабочего места стропальщика и зоны погрузочно-разгрузочных работ. 
Средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания, зрения и слуха. Личная гигиена ра-
бочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их выдачи. Санитарно-бытовые помещения, их назна-
чение и содержание. Санитарно-техническое и медицинское обслуживание рабочих на пред-
приятии. Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при несчастных 
случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. Транс-
портирование пострадавших. Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции 
и мероприятия по предупреждению пожаров. Правила хранения легковоспламеняющихся мате-
риалов и обращение с ними при эксплуатации мостовых кранов. Правила пользования сред-
ствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). Противо-
пожарные щиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и возможность их быст-
рого применения. Пожарные посты. Действия стропальщика при возникновении пожара. Осо-
бенности тушения пожаров, возникающих в результате короткого замыкания электропроводки. 

Меры личной безопасности при подъеме и перемещении груза грузоподъемной маши-
ной вблизи линии электропередачи. Освобождение пострадавшего от действия электрического 
тока 

 
Тема 2. Теоретические основы профессиональной деятельности. 
Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и се-

тей Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной. Требования к тех-
нологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей Электриче-
ские и технологические схемы котельной. Схемы теплопроводов и водопроводов. Принципи-
альные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих 
устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи. Алгоритм 
функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, преду-
смотренный технической документацией изготовителя. Инструкции по техническому обслужи-
ванию котлов и оборудования, средств автоматики и сигнализации Методы и способы устране-
ния неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 
Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств 
автоматики и сигнализации. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых 
и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. Требования правил без-



опасной эксплуатации газового оборудования Действие на человека опасных и вредных факто-
ров, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования. Требования 
норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности. 21 
Место расположения средств пожаротушения и обязанности в случае возникновения загорания 
(пожара). Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты Требования пра-
вил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей Требования к техно-
логическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей. Инструкция 
по охране труда. Производственная инструкция. 

 
Тема 3. Схемы тепло-, паро- и водопроводов и наружных теплосетей. 
Назначение, принцип действия, устройство, места установки, эксплуатация и обслужи-

вание запорной, регулирующей, предохранительной и измерительной арматуры. Арматура пи-
тательной линии. Продувочная и спускная арматура. Арматура паропроводов и редукционных 
установок. Трубопроводы в котельной. Классификация трубопроводов и зависимости от рабо-
чих параметров среды. Температурные удлинения трубопроводов, способы их компенсации. 
Установка и подвеска трубопроводов. Неподвижные и скользящие опоры трубопроводов. Дре-
нажи. Воздушники. Окраска трубопроводов в котельной. Принцип действия и схема систем 
отопления с естественной и искусственной (насосной) циркуляцией. Закрытая и открытая си-
стемы теплоснабжения. Порядок регулирования системы отопления по температурному графи-
ку. Порядок включения в работу паропроводов, в том числе и на собственные нужды (на подо-
грев нижнего барабана при растопке котла, на резервные питательные насосы с паровым при-
водом, на обдувку поверхностей нагрева котлов и экономайзеров), и трубопроводов горячей 
воды. Порядок использования запорной арматуры на линиях периодической продувки. 

Порядок включения паропроводов с коллектора котельной к сторонним потребителям. 
Порядок отключения трубопроводов котельной на ремонт. Необходимость устройства системы 
отопления в котельной в районе фильтров водоподготовки и у рабочего места машиниста (при 
нахождении ее перед фронтом котлов). Требования Правил к трубопроводам в пределах котлов 
и трубопроводам котельной. 

 
Тема 4. Порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потреби-

телям теплоты. 
Под источниками теплоты понимаются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), государственные рай-

онные электростанции (ГРЭС), атомные электростанции и станции теплоснабжения (АЭС, 
АТЭЦ и АСТ), передвижные и плавучие электростанции, паровые и водогрейные котельные, 
передвижные котельные и другие теплогенерирующие установки. 

Фактическое значение суточного отпуска тепловой энергии определяется производственно-
техническим отделом (группой учета) источника теплоты на основании показаний приборов по 
каждой магистрали. 

После обработки диаграмм данные об отпуске тепловой энергии по каждой магистрали вно-
сятся в ведомость учета суточного отпуска тепловой энергии приложения. Затем эти данные 
должны быть сообщены в энергоснабжающую организацию, где они заносятся в ведомость 
учета суточного отпуска тепловой энергии энергоснабжающей организацией. 

Данные ведомости учета суточного отпуска тепловой энергии являются основанием для рас-
чета месячного отпуска тепловой энергии. Расчет месячного отпуска тепловой энергии должен 
быть оформлен двусторонним актом (форма П2.3). Акт подписывается представителями источ-
ника теплоты и энергоснабжающей организации. 

При наличии отходящей от источника теплоты магистрали, находящейся на балансе отдель-
ного потребителя, учет отпуска тепловой энергии по ней производится по приборам учета, 
установленным на источнике теплоты. На тепловом пункте этого потребителя устанавливаются 
приборы для контроля параметров теплоносителя. Данные об отпуске тепловой энергии по 
каждой такой магистрали должны быть выделены в акте в разделе "Отпуск тепловой энергии 



отдельным абонентам непосредственно с коллектора источника теплоты", пункт "Е" акта (фор-
ма П2.3). 

Два раза в год представитель источника теплоты совместно с представителями энергоснаб-
жающей организации и Энергонадзора обязаны производить эксплуатационную проверку кон-
трольно-измерительных приборов и схем их включения, а также точности учета отпуска тепло-
вой энергии в целях своевременного обнаружения неисправности приборов учета. Такая про-
верка должна производиться и в том случае, если ее потребует энергоснабжающая организация 
или энергонадзор. 

Результаты периодической проверки приборов учета должны быть отражены в двустороннем 
акте, составленном представителями источника теплоты, энергоснабжающей организации или 
энергонадзора. 

Установка, замена, проверка приборов учета отпуска тепловой энергии и датчиков к ним 
(сужающих устройств, термометров сопротивления и т. д.) на источнике теплоты производятся 
персоналом источника теплоты в присутствии представителя энергоснабжающей организации. 

Центральный тепловой пункт потребителей промышленной площадки источника теплоты 
должен быть оборудован приборами учета в соответствии с указаниями разд. 3. 2 настоящих 
Правил как центральный тепловой пункт промышленного предприятия. 

Центральный тепловой пункт жилого поселка источника теплоты должен оборудоваться 
приборами учета в соответствии с указаниями разд. 3.3 как городской центральный тепловой 
пункт. 

 
Тема 5. Правила ухода за обслуживаемым оборудованием. 
Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и сигнализации. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации 
паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. Требование пра-
вил безопасной эксплуатации газового оборудования. Действие на человека опасных и вредных 
факторов, возникающих во время работы паровых и водогрейных котлов. Требования произ-
водственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности. Место расположения 
средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара). Назна-
чение и порядок применения средств индивидуальной защиты. Требования правил технической 
эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей. Технические характеристики обслу-
живаемого оборудования котельной. Требования к технологическому процессу выработки теп-
лоэнергии и теплоснабжения потребителей Электрические и технологические схемы котельной. 
Схемы теплопроводов и водопроводов. Принципиальные схемы и принципы работы релейных 
защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, 
средств сигнализации и связи. Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, 
средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовите-
ля. Инструкции по техническому обслуживанию котлов и оборудования, средств автоматики и 
сигнализации Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, 
средств автоматики и сигнализации. Инструкция по охране труда. Производственная инструк-
ция 

 
Тема 6. Системы – смазочная и охлаждения обслуживаемых агрегатов и механиз-

мов. 
Система смазки. При работе двигателя множество деталей контактирует друг с другом, 

образуя пары трения (фракции).Чтобы уменьшить фрикционный износ, двигатель оборудуют 
системой смазки. Резервуар с маслом находится в картере двигателя. Масляный насос обеспе-
чивает поступление масла через масляный фильтр к движущимся частям. В двигателях внут-
реннего сгорания применяется система смазки комбинированного типа: часть деталей смазыва-
ется под давлением, часть - разбрызгиванием и окунанием, часть - самотеком. Кроме функций 
смазывания, масло может выполнять и функции охлаждения. Воздушный поток, проходящий 
под днищем движущегося автомобиля, обдувает картер двигателя, являющийся резервуаром 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293750/4293750619.htm#i255410
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293750/4293750619.htm#i458311


для масла. Кроме того, на некоторых автомобилях и мотоциклах устанавливают специальные 
масляные радиаторы, призванные охлаждать масло. Это одновременно предохраняет масло от 
распада при высоких температурах. Система смазки состоит из следующих основных элемен-
тов: поддона картера, масляного насоса с заборником, масляного фильтра, трубок, каналов и 
отверстий для подачи масла. 

При прогреве двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80 °С, дей-
ствует малый круг циркуляции охлаждающей жидкости. Верхний клапан термостата закрыт, 
нижний клапан открыт. Охлаждающая жидкость водяным насосом нагнетается в рубашку 
охлаждения блока цилиндров, откуда через отверстия в верхней плите блока и нижней плоско-
сти головки блока цилиндров жидкость попадает в рубашку охлаждения головки, далее в кор-
пус термостата и через нижний клапан термостата и патрубок соединительный - на вход водя-
ного насоса. Радиатор при этом отключен от основного потока охлаждающей жидкости. Для 
более эффективного действия системы отопления салона при циркуляции жидкости по малому 
кругу (такая ситуация может поддерживаться достаточно долго при низких отрицательных 
температурах окружающего воздуха) в канале выхода жидкости через нижний клапан термо-
стата имеется дроссельное отверстие диаметром 9 мм. Такое дросселирование приводит к по-
вышению перепада давления на входе и выходе радиатора отопления и более интенсивной цир-
куляции жидкости через этот радиатор. Кроме того, дросселирование клапана на выходе жид-
кости через нижний клапан термостата уменьшает вероятность аварийного перегрева двигателя 
в случае отсутствия термостата, т.к. шунтирующее действие малого круга циркуляции жидко-
сти при этом существенно ослабляется, поэтому значительная часть жидкости пойдет через ра-
диатор охлаждения. Дополнительно для поддержания нормальной рабочей температуры охла-
ждающей жидкости в холодное время года на автомобилях УАЗ перед радиатором имеются жа-
люзи, с помощью которых можно регулировать количество воздуха, проходящего через радиа-
тор. 

При повышении температуры жидкости до 80 °С и более открывается верхний клапан 
термостата, а нижний клапан закрывается. Циркуляция охлаждающей жидкости идет по боль-
шому кругу. 

Для нормального функционирования система охлаждения должна быть полностью за-
полнена жидкостью. При прогреве двигателя объем жидкости увеличивается, избыток ее вы-
талкивается за счет повышения давления из замкнутого объема циркуляции в расширительный 
бачок. При снижении температуры жидкости (например, после прекращения работы двигателя) 
жидкость из расширительного бачка под действием возникающего разрежения возвращается в 
замкнутый объем. 

 
Тема 7. Типы обслуживаемых котлов. 
Все котлы, независимо от того, на каком топливе они работают, делятся на: 
одноконтурные - рассчитаны лишь на подогрев теплоносителя; 
двухконтурные - способны также обслуживать систему горячего водоснабжения. 
Котлы, являющиеся одним из самых важных видов котельного оборудования, разбива-

ются на группы в зависимости от используемого топлива: 
1) твердотопливные водогрейные котлы - являются наиболее распространенным видом 

котельного оборудования; 
2) водогрейные котлы на газе (газовые котлы) - дают сравнительно низкую себестои-

мость тепла, а экологическая чистота газовых котельных, позволяет размещать их даже в жилых 
кварталах. Вместе с тем газовое котельное оборудование имеет более высокую стоимость по 
сравнению с твердотопливным; 

3) дизельные котлы - другой вид котельного оборудования, предназначенного для вы-
работки тепла. Подобные системы в качестве топлива используют мазут, для них необходимо 
применять дизельные горелки. Экологическая чистота дизельных котельных гораздо ниже, чем 



у газовых, но себестоимость тепла тоже довольно низка. Чаще всего котельные с таким обору-
дованием размещаются на окраинах населенных пунктов; 

4) электрические котлы - самый экологически чистый способ получения тепла осу-
ществляется с применением именно этого котельного оборудования. Это котельное оборудова-
ние не зависит ни от каких магистралей подачи топлива, требуется лишь электричество, но и 
себестоимость вырабатываемого тепла выше, чем, допустим, у газовых котельных и угольных 
котельных. 

Тема 8. Устройства простых и средней сложности контрольно-измерительных 
приборов. 

Назначение, принцип действия, устройство, пределы измерения, классы точности и ме-
ста установки простых и средней сложности приборов, используемых для измерения темпера-
туры, давления, расхода, состава уходящих газов. Способы проверки их исправности. Требова-
ния Правил к ним. Манометры, их Госповерка. Ежесменная и периодическая проверки исправ-
ности манометров на месте их установки. Ртутные термометры, термометры сопротивления, 
термопары. Тягонапоромеры. Расходомеры воды и пара. Понятие о системах автоматического 
регулирования, их видах, составных частях, областях применения, преимуществах и недостат-
ках. Автоматическое регулирование технологических процессов в котельной: регулирование 
давления и температуры в атмосферном деаэраторе, уровня воды в котлах, разрежение в топке 
т.п. Датчики и исполнительные механизмы системы автоматического регулирования, их распо-
ложение. Назначение автоматики безопасности и аварийной сигнализации в котельной. Автома-
тика безопасности паровых котлов, работающих на твердом топливе, со слоевыми механизиро-
ванными топками, ее действие при отключении тягодутьевых установок и подаче твердого топ-
лива по различным причинам (понижение давления дутьевого воздуха, уменьшение разрежения 
в топке, понижение или повышение уровня воды в барабане и др.). Автоматика безопасности 
водогрейных котлов, работающих на твердом топливе, со слоевыми механизированными топ-
ками, ее действие при отключении тягодутьевых установок и подаче твердого топлива по раз-
личным причинам (повышение или понижение давления воды на выходе из котла, повышение 
температуры воды на выходе из котла, уменьшение расхода воды через котел, уменьшение раз-
режения в топке, понижение давления дутьевого воздуха и др.). Датчики и исполнительные ме-
ханизмы этой автоматики. Аварийная сигнализация при работе на твердом топливе, ее назначе-
ние и действие (остановка котла, причины срабатывания защиты, понижение давления пита-
тельной воды в каждой магистрали, повышение температуры подшипников электродвигателей 
и др.). Датчики, световые табло и исполнительные механизмы этой сигнализации. Обслужива-
ние проверка исправности автоматики безопасности и аварийной сигнализации (строки, ответ-
ственные, технология проверки и фиксирование ее результатов). Требования Правил к автома-
тике безопасности и аварийной сигнализации. Автоматизация котельных. Изучение Инструкции 
по эксплуатации автоматики безопасности и аварийной сигнализации. Разбор возможных слу-
чаев срабатывания автоматики безопасности и последующих действий машиниста (кочегара) 
котельной. 

 
Раздел 2. Производственное обучение 

 
Тема 1. Охрана труда. 
 
Задание:  
1. Требования безопасности во время работы, инструктаж работника 

Тема 2. Обслуживание котлов. 

Задание: 



1. Обслуживать водогрейные, паровые котлы работающих на твердом топлив. 
2. Обслуживать котлы на паровых железнодорожных кранах или котлов паровых экс-

каваторов. 
 

Тема 3. Осуществление пуска, остановки, регулирования. 

 Задание: 
1. Работа тяговых и золошлакоудалящих и прочих устройств. 
2. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станции мятого пара. рас-

положенных в зоне основных агрегатов. 
3. Учет теплоты отпускаемой потребителям. 
 

Тема 4. Осуществление погрузки, наблюдение за работой прочих механизмов. 

 
Задание: 
 
1. Удалять механизированным способом шлак и золу из топок и прочих котлов. 
2. Погрузка золы и шлака при помощи механизмов в вагонетки или вагоны с транс-

портировкой. 
3. Вести работу за механизмами золошлакоудаления, подъемно-транспортного обору-

дования, сигнализации, приборов, аппаратуры и ограждающих устройств. 
 



Приложение № 3 
 

 
   

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Сведения о материально-техническом оснащении и учебно-методической базе  

Оснащение учебного кабинета (для обучения в очной части обучения): 
Для реализации программы профессионального обучения «Машинист (кочегар) котельной» 

предусмотрен учебный кабинет, оснащенный 
оборудованием: 
- рабочее место преподавателя, 
- рабочие места для слушателей 
 
техническими средствами обучения: 
- мультимедийное оборудование 
- ноутбуки с доступом к сети Интернет 
- многофункциональное устройство 
- платформа для дистанционного обучения (СДО КИОУТ) 
 
Реализация программы в заочной части обучения с применением дистанционных обра-

зовательных технологий предусматривает использование онлайн-платформы СДО.КИОУТ (далее 
– СДО). Доступ к ним осуществляется с использованием информационных технологий, техниче-
ских средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих возможность само-
стоятельного изучения обучающимися обучающих материалов с рабочих мест, а также их взаимо-
действия с педагогическими работниками, имеющими соответствующий применяемым технологи-
ям уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 
- формирование базы знаний (обучение с применением дистанционных образовательных тех-

нологий, учебно-методическая помощь); 
 - проверка усвоения материала (промежуточная и итоговая аттестации). 
Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается профессорско-преподавательским 

составом путем размещения в базе данных соответствующего Контента, а также в форме дистанци-
онных индивидуальных консультаций. 
 
 
2. Информационное обеспечение программы  
 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
 
2.1. Основные источники:  
1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс от 21 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с измене-
ниями и дополнениями) [Текст]: Кодексы и законы / Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2013.  
2. Соколов Б.А. «Устройство и эксплуатация паровых и водогрейных котлов малой и средней 
мощности», ОИЦ «Академия», 2008 г. 
3. М.В. Тарасюк «Эксплуатация котлов» практическое пособие, М. НЦ ЭНАС, 2007 г.; «Правила 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Приказ Минэнерго РФ №115 от 24 марта 
2003 г. 
4. Соколов Б.А. «Котельные установки, работающие на твёрдом топливе» ОИЦ «Академия», 
2011 г. 
5. Ю.В. Днепров, Д.Н. Смирнов, М.С. Вайнштейн. Монтаж котельных установок малой и сред-
ней мощности М: Высшая школа. 1989 г. 
6. М. Недра В.И. Чернега. Безопасная эксплуатация паровых котлов, судов и трубопроводов. 



7. Ольхина Е.А. [и др.]. Справочник по отделочным строительным работам: учеб. пособие – М.: 
Академия, 2012. – 416с. 
8. А.К. Зыков. Паровые и водогрейные котлы. М. Энергоатомиздат. 1987 г. 
9. В.К. Варварин, П.А. Панов Справочное пособие по накладке котельных установок и тепловых 
сетей. М. B.C. 
 
2.2. Интернет-ресурсы: 

Учебно-информационный портал. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://edu.dvrcot.ru/. 
 
 
2.3. Организация образовательного процесса  
 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 академических часа в неде-
лю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освое-
нию рабочей программы и консультации. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 ака-
демических часов в неделю. 
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются образовательной 
организацией из расчета 1 час на одного обучающегося в период реализации образовательной 
программы. 
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определя-
ются образовательной организацией. 
Производственное обучение является обязательным разделом рабочей программы. Оно представ-
ляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью.  
При реализации рабочей программы может предусматриваться практика: учебная и производ-
ственная. 
Учебная и производственная практики проводятся образовательной организацией при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и 
формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности ко-
торых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) ре-
зультатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
Рабочая программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисци-
плинам и разделам программы. 
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием рас-
чета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Реализация рабочей программы должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов программы. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Ин-
тернет. 
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним электронным изданием по 
каждому разделу программы. 
Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной и дополнительной учеб-
ной литературы по всем разделам программы, изданными за последние 5 лет. 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 экземпляр на каждые 10 обучающихся. 
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными организациями, в том числе образовательными организациями, и 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Ин-
тернет. 

 

https://edu.dvrcot.ru/


4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее   
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого разде-
ла (дисциплины/модуля).  
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего 
выше, чем предусмотрено для выпускников.  
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-
тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учеб-
ного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнитель-
ное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация. Для самоконтроля знаний слушателям по результатам освоения 
материалов по модулю предлагается сдать зачет в форме тестирования, состоящий из 10-15 вопро-
сов по освоенным темам. Тест считается успешно пройденным и зачет сданным- при проценте пра-
вильных ответов 85 % и более. Количество попыток не ограничено. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при допуске к итоговой аттестации в 
форме квалификационного экзамена. 

Итоговая аттестация. К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие учебный 
план в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 
Форма проведения квалификационного экзамена определяется совместно с заказчиком (физические 
или юридические лица). Квалификационный экзамен может быть проведен по месту работы слуша-
теля, на базах практик, на территории работодателя и включает в себя практическую квалификаци-
онную работу и проверку теоретических знаний. Практическая квалификационная работа выполня-
ется на практических площадках, территории и оборудовании работодателя с обязательным запол-
нением заключения на квалификационную работу в дневнике производственного обучения, в кото-
ром также отражается оценка за практическую квалификационную работу. Проверка теоретических 
знаний включает обязательное итоговое тестирование. Тест состоит из 5-20 вопросов, ответить на 
которые необходимо в течение 10-20 минут. На прохождение теста отводится три попытки.  Резуль-
таты тестирования рассматриваются аттестационной комиссией в составе 3 человек путем объек-
тивной и независимой оценки качества подготовки слушателей. По результатам рассмотрения атте-
стационная комиссия принимает решение об успешном завершении слушателем обучения.  Резуль-
таты тестирования рассматриваются аттестационной комиссией в составе 3 человек путем объек-
тивной и независимой оценки качества подготовки слушателей. По результатам рассмотрения атте-
стационная комиссия принимает решение об успешном завершении слушателем обучения.   

2. Методы оценивания 

Методы оценивания при проведении итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена: 
- тестирование (проверка знаний) 
- выполнение практической квалификационной работы (оценка умений и профессиональных навы-
ков) 

 
3. Перечень тестовых дидактических материалов 

 по проверки теоретических знаний 
 

Тестовые дидактические материалы применяются для проведения итогового контроля за 
уровнем и качеством полученных при обучении знаний и умений. Применение тестов позволяет 
оперативно и объективно оценить степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Показатели оценки результатов предусматривает четырехбальную шкалу («неудовлетвори-
тельно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично») Положительными оценками при прохожде-
нии аттестации считаются оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»,  

Задания представляют собой вопросительные предложения, для ответа на которые необхо-
димо выбрать правильный(е) вариант(ы) из предложенных ответов.  
Условные обозначения: 
+ правильный ответ 



- неправильный ответ 
 
Тестирование проводится в рамках определенного времени. Затраты времени для тестирова-

ния определяются исходя из примерных затрат времени на выполнение одного задания (например, 
1-2 минуты) и количества предложенных заданий.  

 
Шкала оценки степени усвоения пройденного учебного материала  
 

% правильных ответов   Оценка 
от 91 % до 100% 5 (отлично) 
от 81 % до 90 % 4 (хорошо) 
от 61 % до 80 % 3 (удовлетворительно) 
60 % и менее 2(неудовлетворительно) 
 

4. Оценочные материалы 

        Итоговая оценка квалификационного экзамена является суммарной по итогам практической 
квалификационной работы и проверки теоретических знаний со среднеарифметическим в сторону 
увеличения. 
 
Текущий контроль: систематический контроль учебных достижений обучающихся проводится 
педагогическим работником в соответствии с образовательной программой. 
Промежуточная аттестация: тест 5- 15 вопросов  
 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 
 
Текущий контроль: отсутствует. 
 
Промежуточная аттестация: тест 15 вопросов 
 

Тестирование 
 

Билет №1 
Вопрос №1. Норма общей щелочности котловой воды: 

1. 5-10 мг экв\кг 
2. 10-15 мг экв\кг 
3. 16-20 мг экв\кг 

 
Вопрос №2. При какой массе крышка лаза котла должна быть снабжена приспособлением для об-
легчения открывания и закрывания 

1. более 10 кг 
2. более 20 кг 
3. более 30 кг 
4. более 40 кг 

 
Вопрос №3. Методы определения прозрачности воды 

1. восстановление 
2. нейтрализации 
3. по «шрифту» или по «кольцу» 



 
Вопрос №4. Какой метод используется при определении общей щёлочности котловой воды: 

1. нейтрализации 
2. окисления 
3. ионообмена 

 
Вопрос №5. Какая организация отвечает за правильность конструкции котла, расчет его на плот-
ность, выбор материала, качество изготовления, монтажа, наладки, ремонта 

1. владелец котла 
2. организация, выполнившая соответствующие работы 
3. Ростехнадзор 

Билет №2 
 

Билет №1. Температура наружной поверхности, с которой может соприкасаться персонал должна 
быть 

1. не менее 55 градусов С 
2. не более 55 градусов С 
3. не более 80 градусов С 

 
Билет №2. Кем производиться наладка установок докотловой обработки воды и разработка режим-
ных карт: 

1. Ответственным лицом 
2. Наладочной организацией 
3. Организацией, эксплуатирующей котельную 
4. Органами Ростехнадзора 

 
Билет №3. Лестницы должны иметь следующие размеры 

1. ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями не более 200 мм; ширину ступеней не 
менее 80 мм 

2. ширину не менее 500 мм; высоту между ступенями не более 200 мм; ширину ступеней не 
менее 60 мм 

3. ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями не более 300 мм; ширину ступеней не 
менее 80 мм 

 
Билет №4. В каких установках происходит умягчение воды 

1. В теплообменнике 
2. В деаэраторе 
3. В натрий-катионитовом фильтре 

 
Билет №5. Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте от 2 м до 5 м должен 
быть 

1. не менее 100 мм 
2. не менее 150 мм 
3. не менее 160 мм 

 
Билет №3 

 
Вопрос №1. Проверка исправности действия манометра, ПК, указателей уровня воды и питатель-

ных насосов для котлов давлением до 1,4 МПа проводится в следующие сроки: 

1) не реже одного раза в сутки 

2) не реже одного раза в смену 

3) не реже одного раза в месяц 

4) по распоряжению главного инженера предприятия 



 

Вопрос №2. Возможные причины возникновения гидравлического удара на работающем водо-

грейном котле: 

1) плохое качество сетевой воды 

2) пропадание тяги в топке 

3) вскипание сетевой воды и образование паровых пузырьков 

 

Вопрос №3. Допустимая толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках поверхности 

нагрева котла, паропроизводительностью менее 0,7т\ч: 

1) 10 мм 

2) 0,5 мм 

3) 0,8 мм 

4) 15 мм 

 

Вопрос №4Режим работы ДСА – деаэратора смешивающего типа атмосферного 

1) Т = 150 градус С, Р = 4МПа 

2) Т = 102-104 градус С, Р = 0,1-0,2кгс\см2 

3) Т = 125 градус С, Р = 1-2 Мпа 

 

Вопрос №5. Что показывает «сухой остаток» воды? 

1) Количество взвешенных частиц 

2) Общую минерализацию 

3) Общую щелочность 

4) Относительную щелочность 

 
Билет №4 

 
Вопрос №1. Какова продолжительность работы в противогазе без перерыва: 

1) не более 1 часа 
2) не более 30 минут 
3) не более 15 минут 
4) не нормируется 

 
Вопрос №2. На всех трубопроводах котлов, экономайзеров присоединение арматуры должно вы-
полняться: 

1) сваркой встык или с помощью фланцев 
2) на резьбе 
3) требования Правилами не устанавливаются 

 
Вопрос №3. Если давление в барабане котла поднялось выше разрешённого на 10 % и продолжает  
расти, то персонал должен: 

1) немедленно остановить котёл 
2) доложить ответственному лицу и ждать его распоряжений 
3) запитать котёл водой до верхнего уровня 
4) продуть водоуказательные стёкла 

 



Вопрос №4. Какая вода называется «сырой»? 
1) Вода, циркулирующая внутри котла 
2) Вода, прошедшая химическую и термическую обработку 
3) Вода, заданных проектом параметров 
4) Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей 

 
Вопрос №5. Диаметр сифонной трубки перед манометром должен быть не менее 

1) 5 мм 
2) 8 мм 
3) 10 мм 

 
Билет №5 

 
Вопрос №1. Ширина свободных проходов вдоль фронта должна быть не менее: 

1. не менее 1 м 
2. не менее 1,3 м 
3. не менее 1,5 м 

 
Вопрос №2. Что должны обеспечивать лазы и гляделки в стенках топки и газоходов: 

1. возможность контроля за тягой 
2. возможность контроля за горением и за состоянием поверхности нагрева 
3. возможность контроля за температурой дымовых газов 

 
Вопрос №3. Указатели уровня воды прямого действия должны устанавливаться: 

1. горизонтально 
2. под углом 45 градусов 
3. вертикально или с наклоном вперед не более 30 градусов 

 
Вопрос №4. Площадки и ступени лестниц в котельной выполняются: 

1. гладкими 
2. из прутковой (круглой) стали 
3. из рифлёной листовой стали 

 
Вопрос №5. Тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств должны 
выбираться: 

1) специализированной организацией по проектированию котельной 
2) комиссией организации, эксплуатирующей котлы 
3) территориальным органом Ростехнадзора 

 
Билет №6 

 
Вопрос №1. На какой установке производится освобождение воды от кислорода: 

1. в теплообменнике 
2. в деаэраторе 
3. в фильтре 
4. в котле 

 
Вопрос №2. Водогрейный котёл должен быть остановлен и отключен действием защит или персо-
налом в случае: 

1. снижение уровня воды ниже низшего допустимого 
2. прекращении действия всех указателей уровня воды прямого действия 
3. снижения расхода воды через водогрейный котёл ниже минимально допустимого значения 

 
Вопрос №3. На входе питательной воды в котел должны быть установлены: 

1. два запорных органа 
2. один запорный орган 
3. обратный клапан и запорный орган 

 



Вопрос №4. Что является рабочим местом оператора котельной: 
1. проходы между котлами 
2. все помещение котельного цеха 
3. фронт котла при отсутствии центрального щита управления и щитовое помещение при нали-

чии центрального щита управления 
 
Вопрос №5. Кто даёт распоряжение на пуск котла в работу: 

1. лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла 
2. главный энергетик предприятия 
3. старший оператор по смене 
4. аппаратчик ХВО 

 
Билет №7 

 
Вопрос №1. Продувочный трубопровод должен отводить воду из котла в ёмкость: 

1. работающую без давления 
2. работающую под давлением 
3. не имеет значения 

 
Вопрос №2. Суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом котле 
предохранительных устройств должна быть не менее: 

1. номинальной паропроизводительности котла 
2. 0, 5 номинальной паропроизводительности котла 
3. двух номинальных паропроизводительностей котла 
4. не нормируется 

 
Вопрос №3 При эксплуатации ГРП текущий ремонт выполняется: 

1. не реже 1 раза в 6 месяцев 
2. не реже 1 раза в 12 месяцев 
3. не реже 1 раза в 3 месяца 
4. не реже 1 раза в месяц 

 
Вопрос №4. Причины аварийной остановки котла оператор записывает в: 

1. паспорт котла 
2. сменный журнал 
3. суточную ведомость работы котлоагрегата 
4. ремонтный журнал 

 
Вопрос №5. Посторонние лица в котельную могут допускаться: 

1. только с разрешения владельца и без его сопровождения 
2. только с разрешения владельца и в сопровождении его представителя 
3. ограничений по допуску нет 

 
Билет №8 

Вопрос №1. Периодичность проверки рабочих манометров с помощью контрольного 
1. не реже одного раза в неделю 
2. не реже одного раза в месяц 
3. не реже одного раза в квартал 
4. не реже одного раза в 6 месяцев 

 
Вопрос №2. Паровой котёл должен быть остановлен и отключен действием защит или персоналом в 
случае 

1. прекращении действия одного их двух указателей уровня воды прямого действия 
2. снижения расхода воды через котёл 



3. обнаружении неисправности предохранительного клапана 
 
Вопрос №3. Какие котлы должны быть снабжены взрывными предохранительными устройствами 

1. все котлы, на которые распространяется действие Правил 
2. все водогрейные котлы и автономные экономайзеры 
3. котлы с камерным сжиганием топлива паропроизводительностью более 60 т\ч 
4. котлы с камерным сжиганием топлива паропроизводительностью до 60 т\ч включительно 

 
Вопрос №4. Посторонние лица в котельную могут допускаться: 

1. только с разрешения владельца и без его сопровождения 
2. только с разрешения владельца и в сопровождении его представителя 
3. ограничений по допуску нет 

 
Вопрос №5. Шланговые противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ: 

1. внешним осмотром; (ПБ 12-529-03, 10.56) 
2. зажатием конца гофрированной дыхательной трубки 
3. внутренним осмотром 
4. любым удобным методом 

 
Билет №9 

 
Вопрос №1. Диаметр прохода (условный) рычажно-грузовых и пружинных клапанов должен быть 
не менее: 

1. 20 мм 
2. 15 мм 
3. 10 мм 

 
Вопрос №2. Количество взвешенных частиц определяется 

1. выпариванием и взвешиванием осадка 
2. фильтрованием и взвешиванием осадка 
3. титрованием и взвешиванием осадка 

 
Вопрос №3. Площадки и ступени лестниц в котельной выполняются: 

1. гладкими 
2. из прутковой (круглой) стали 
3. из рифлёной листовой стали 

 
Вопрос №4. Первичное ТО вновь установленных котлов проводится 

1. до монтажа и регистрации 
2. после монтажа и регистрации 
3. в процессе монтажа 

 
Вопрос №5. Каково минимальное пробное давление при гидравлическом испытании котлов с рабо-
чим давлением 4 и 12 кгс\см2 

1. 4 и 13 кгс\см2 
2. 5 и 14 кгс\см2 
3. 6 и 15 кгс\см2 

 
Билет №10 

 
Вопрос №1. Какая информация указывается на хвостовиках заглушек, устанавливаемых на газопро-
водах: 

1. давление газа 
2. материал, из которого изготовлен газопровод 
3. диаметр газопровода 
4. давление газа, диаметр газопровода 

 



Вопрос №2. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ после проверки 
знаний рабочий должен пройти стажировку в течение: 

1. одного месяца 
2. одной недели 
3. первых десяти рабочих смен 
4. первых шести рабочих смен 

 
Вопрос №3. При какой концентрации газа в помещении должны сработать сигнализаторы, контро-
лирующие состояние загазованности 

1. 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени 
2. 15% от нижнего концентрационного предела распространения пламени 
3. 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени 
4. 30% от нижнего концентрационного предела распространения пламени 

 
Вопрос №4. Номинальная толщина стенки обечайки или трубной решетки при использовании валь-
цовочного соединения должна быть не менее 

1. 13 мм 
2. 10 мм 
3. 8 мм 

 
Вопрос №5. К обслуживанию котлов могут быть допущены лица 

1. обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания котлов 
2. обученные в учебном заведении 
3. после индивидуальной подготовки 
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