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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Технология технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок» (далее – Программа курса) разработана в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства Энергетики Российской Федерации  от 24 марта 2003 г. 

№ 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок»,  и 

другой нормативно-технической документацией. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

учебно-тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой курса, 

планируемыми результатами освоения, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы курса и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Изучение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы курса допускаются работники рабочих профессий. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 48 академических часов, из них 4 

академических часа отводится на проверку знаний (экзамен). 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Кол-во 

часов Форма 

контроля 
лекции 

1 Организация эксплуатации тепловых энергоустановок 4 - 

2 
Территория, производственные здания и сооружения для 

размещения тепловых энергоустановок 
4 - 

3 Теплогенерирующие энергоустановки 4 - 

4 Тепловые сети 4 - 

5 Системы сбора и возврата конденсата 2 - 

6 Баки-аккумуляторы 2 - 

7 Теплопотребляющие энергоустановки 4 - 

8 Технологические энергоустановки 4 - 

9 Подготовка к отопительному периоду 4 - 

10 
Водоподготовка и водно-химический режим тепловых 

энергоустановок и сетей 
2 - 

11 
Требования к металлу и другим конструкционным 

материалам, контроль за их состоянием 
2 - 

12 Энергетические масла 2 - 

13 Оперативно-диспетчерское управление 2 - 

14 
Топливное хозяйство. Твердое, жидкое и газообразное 

топливо 
2 - 

15 Расследование технологических нарушений 2 - 

16 Проверка знаний 4 экзамен 

 ИТОГО 48 - 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 

Л Л Л Л Л Л, ПЗ 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПЗ – проверка знаний.  
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Рабочая программа курса  

 

Тема 1. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок (4 часа) 

 

Общие положения. Задачи персонала. Требования к персоналу и его подготовка. 

Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. Контроль за эффективностью 

работы тепловых энергоустановок. Технический контроль за состоянием тепловых 

энергоустановок. Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых 

энергоустановок. Техническая документация на тепловые энергоустановки. 

Метрологическое обеспечение. Обеспечение безопасной эксплуатации. Пожарная 

безопасность. Соблюдение природоохранных требований. 

 

Тема 2. Территория, производственные здания и сооружения для размещения тепловых 

энергоустановок. (4 часа) 

 

Общие положения. Территория. Производственные здания и сооружения.  

 

Тема 3. Теплогенерирующие энергоустановки. (4 часа) 

 

Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, вентиляторы, 

деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, сепараторы и т.п.). Трубопроводы и 

арматура. Паровые и водогрейные котельные установки. Тепловые насосы. 

Теплогенераторы. Нетрадиционные теплогенерирующие энергоустановки. 

 

Тема 4. Тепловые сети. (4 часа) 

 

Технические требования. Эксплуатация 

 

Тема 5. Системы сбора и возврата конденсата. (2 часа) 

 

Технические требования. Эксплуатация.  

 

Тема 6. Баки-аккумуляторы. (2 часа) 

 

Технические требования. Эксплуатация. 

 

Тема 7. Теплопотребляющие энергоустановки. (4 часа) 

 

Общие требования. Тепловые пункты. Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования, горячего водоснабжения. Системы отопления. Агрегаты систем 

воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования. Системы горячего водоснабжения. 

 

Тема 8. Технологические энергоустановки. (4 часа) 
 

Теплообменные аппараты. Сушильные установки. Выпарные установки. 

Ректификационные установки. Установки для термовлажностной обработки железобетонных 

изделий. Паровые молоты. Паровые насосы. 

 

Тема 9. Подготовка к отопительному периоду. (4 часа) 

 

Комплекс мероприятий при подготовка к отопительному периоду. Дефекты в работе 

оборудования и отклонения от гидравлического и теплового режимов. Способы 

консервации. 

 

Тема 10. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых энергоустановок и 

сетей. (2 часа) 
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Организация водно-химического режима работы оборудования и его контроль. 

Химический контроль водно-химического режима оборудования. Способы деаэрации 

питательной воды. Инструкции и режимные карты. Периодичность чистки паровых и 

водогрейных котлов и водогрейного оборудования. 

 

Тема 11. Требования к металлу и другим конструкционным материалам, 

контроль за их состоянием. (2 часа) 

 

 

Организация контроля за состоянием основного и наплавленного металла. Входной 

контроль. Эксплуатационный контроль. 

 

Тема 12. Энергетические масла. (2 часа) 

 

Хранение и эксплуатация масла. Нормы расхода, периодичность контроля качества и 

смены смазочных материалов. Периодичность анализов эксплуатационного масла 

 

Тема 13. Оперативно-диспетчерское управление. (2 часа) 

 

Задачи и организация управления. Управление режимом работы. Управление 

оборудованием. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. Оперативно-

диспетчерский персонал. Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей. 

 

Тема 14. Топливное хозяйство. Твердое, жидкое и газообразное топливо. (2 часа) 

 

Общие положения. Хранение и подготовка топлива. Золоулавливание и золоудаление. 

Золоулавливающие установки. 

 

Тема 15. Расследование технологических нарушений. (2 часа) 

 

Персональная ответственность за технологические нарушения. Основными задачами 

расследования, учета и анализа технологических нарушений. Расследовании несчастных 

случаев на производстве. 

 

16. Проверка знаний (4 часа) 

 

По окончании теоретического обучения проводится экзамен с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре на основе утвержденной 

программы.  

Квалификационная комиссия формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний проводится по 5-ти бальной системе оценок:  

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  

«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 

«удовлетворительно» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для самостоятельной работы;  

«неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание слушателем большей или наиболее важной части 

учебного материала. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

В результате освоения программы курса обучающийся должен знать: 

правила и нормативно-технические документы по эксплуатации тепловых энергоустановок; 

правила безопасности и другие специальные правила, если это требуется при выполнении 

отдельных видов работ; 

должностные, эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда, планы 

(инструкции) ликвидации аварий, аварийных режимов; 

устройства и принципы действия технических средств безопасности, средств 

противоаварийной защиты; 

устройства и принципы действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и 

средств управления; 

технологические схемы и процессы; 

навыки пользования средствами защиты, средствами пожаротушения и оказания первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок, документов и материалов, учитывающих потребности работодателей, 

специфику производственной деятельности организации - заказчика подготовки кадров, 

инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация программы курса обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Лица, усвоившие требования программы  курса  и успешно прошедшие проверку знаний, 

получают Удостоверение и копию протокола установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

 

1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом 

Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115. 


