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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Оператор котельной (котлы единичной 

мощностью 100 кВт и менее, работающие на газовом топливе)» (далее – Программа курса) 

разработана в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от  15 ноября 2013 года № 542 «Об 

утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Постановления Правительства 

РФ от 29.10. 2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления  (с изменениями на 14.12.2018)», Постановления 

Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (ред. от 06.10.2017) «О мерах по обеспечению 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части обеспечения 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению») и 

другой нормативно-технической документации. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

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

организационно-педагогическими условиями реализации программы курса и оценочными 

материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Обучение рабочих обслуживанию котельных с котлами суммарной мощностью менее 

100кВт. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускается рабочие основных профессий. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 72 академических часа: 

теоретическое обучение – 64 академических часа;  

практические занятия – 8 академических часов. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 

час 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

практич. 

занятия 

1 Вводное занятие 1 1 - - 

2 Общетехнический курс 3 3 - - 

2.1 Материаловедение 1 1 - - 

2.2 Электротехника 1 1 - - 

2.3 Чтение чертежей 1 1 - - 

3 Специальная технология 48 48 - - 

3.1 Общие понятия о котельной установке 1 1 - - 

3.2 Основные сведения по теплотехнике 1 1 - - 

3.3 Физико-химические свойства газа 8 8 - - 

3.4 
Сжигание газообразного топлива. 
Газовые горелки 

8 8 - - 

3.5 Назначение и устройство бытовых котлов 10 10 - - 

3.6 
Трубопроводы котельной. Требования к 
ним 

4 4 - - 

3.7 
Вспомогательное оборудование 
котельной 

2 2 - - 

3.8 
Контрольно-измерительные приборы и 
автоматика котельной 

4 4 - - 

3.9 Эксплуатация котельных установок 8 8 - - 

3.10 Аварии в котельной, их предупреждение 2 2 - - 

4 
Охрана труда, пожарная безопасность 
и электробезопасность на предприятии 

8 8 - - 

5 Практические занятия 8 - 8 - 

 Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 Итого 72 64 8 - 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Л Л Л Л Л Л Л ПР Л, ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПР – практические занятия, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Раздел  1. Вводное занятие  (1 час) 

Ознакомление с учебной программой и требованиями, предъявляемыми к выполнению 

учебных заданий и подготовке к занятиям. 

Значение и задачи эксплуатационной службы котельной по обеспечению надёжной и 

безаварийной работы котельного оборудования, охране окружающей среды. 

Обеспечение безопасной эксплуатации котельных. Контроль и надзор за работой 

предприятий, эксплуатирующих котельные установки.  

Характеристика аварий в котельных, работающих на газообразном топливе.  

 

Раздел 2. Общетехнический курс  (3 часа) 

 

Тема 2.1. Материаловедение  (1 час) 

Общие сведения о металлах и сплавах, применяемых в котельной. Физические и 

химические свойства металлов. Механические свойства металлов. Чугун и сталь, их виды и 

марки. Особенности термической обработки деталей трубопроводов. Свойства сталей. 

Легирующие добавки, их назначение; свойства легированных сталей. Изделия из чугуна и 

стали, применяемые в котельной. Цветные металлы и их сплавы. Сплавы на основе меди, 

алюминия, область применения. Олово, латунь и бронза, силумин, цинк, свинец и их 

свойства, область применения. Изделия из цветных металлов, применяемые в котельной. 

Коррозия металлов и методы борьбы с ней. 

Неметаллические материалы. Пластмассы, их состав, свойства и применение. 

Фторопласт и его применение. Лакокрасочные материалы, их состав и свойства, применение.  

Прокладочные, уплотнительные, теплоизоляционные материалы, их типы и 

применение. Прокладки из паронита, маслобензостойкой резины. Сальниковые набивки для 

арматуры.  

Изоляционные материалы, их классификация и состав, применение в котельной. 

Смазочные материалы, их разновидности; требования к ним, применение в котельной.  

 

Тема 2.2. Электротехника  (1 час) 

Постоянный и переменный ток, их сущность и свойства. Электрические цепи. 

Магнетизм и электромагнетизм, магнитная индукция. Способы получения индуктированной 

электродвижущей силы. Частота, период, мощность переменного тока. Трёхфазный ток. 

Измерения электрических величин. Понятие о трансформации, выпрямлении переменного 

тока и преобразовании частоты. Трансформаторы переменного тока. 

Электрооборудование котельной. Электрические двигатели постоянного и переменного 

тока, их характеристика. Аппаратура управления и защиты электрических цепей. Заземление 

в электроустановках. Освещение. Переносные электрические светильники для выполнения 

ремонтных работ. 

 

Тема 2.3. Чтение чертежей  (1 час) 

Понятие о чертежах. Их назначение. Линии чертежа. Масштабы чертежей. Нанесение 

размеров и предельных отклонений. Надписи на чертежах.  

Графическое обозначение материалов на чертежах. Сечения, разрезы, линии обрыва и 

их обозначение. Изображение резьбы и резьбовых соединений на чертежах. Неразъёмные 

соединения, крепёжные детали и сварные швы, их обозначение.  

Понятие об эскизе, его отличие от рабочего чертежа. Последовательность работ при 

выполнении эскизов. Выполнение заданий по чтению чертежей деталей и узлов котельного, 

вспомогательного оборудования и трубопроводов. 

 

Раздел 3. Специальная технология  (48 часов) 

 

Тема 3.1. Общие понятия о котельной установке  (1 час) 

Классификация котельных установок: по назначению (энергетические, 

производственно-отопительные, отопительные, смешанного типа), по виду теплоносителя 
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(паровые и водогрейные), по тепловой мощности (малой, средней, большой мощности), по 

рабочему давлению котлов (низкого, среднего, высокого), по конструкции (водотрубные, 

жаротрубные, котлы-утилизаторы). 

Элементы котельной установки: котлы, оборудование котельной, трубопроводы, 

контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

 

Тема 3.2. Основные сведения по теплотехнике  (1 час) 

Предмет теплотехники. Агрегатные состояния веществ (твёрдое, жидкое, 

газообразное). Понятие о теплоносителе и его параметрах (температура и давление). Виды 

давления (атмосферное, избыточное, разрежение). Единицы измерения давления в технике. 

Основные сведения о теплоте и энергии, единицы измерения теплоты и энергии в 

технике. 

Вода, водяной пар и их свойства. Парообразование, понятие о насыщенном и 

перегретом паре. Циркуляция воды в котле, причины нарушения естественной циркуляции и 

способы обеспечения надёжной циркуляции воды. 

Способы передачи тепла в котельной установке: тепловое излучение (радиационный 

теплообмен), конвекция, теплопроводность. Тепловой баланс. Понятие о коэффициенте 

полезного действия котла. 

 

Тема 3.3. Физико-химические свойства газа  (8 часов) 

Виды топлива для котельной.  

Происхождение и состав природного газа. Физико-химические свойства газа: цвет, 

запах, плотность, теплотворность, пределы взрываемости (воспламеняемости), температура 

горения и воспламенения, скорость распространения пламени, действие на организм 

человека. Понятие об опасной концентрации газа. Опасные свойства газов. 

Требования к составу газа, поставляемому промышленным и коммунально-бытовым 

потребителям. 

 

Тема 3.4. Сжигание газообразного топлива. Газовые горелки  (8 часов) 

Горение газообразного топлива: полное и неполное, продукты сгорания. Причины, 

вызывающие неполное горение газа. Отрицательные последствия неполного горения, 

воздействие продуктов неполного сгорания на газоходы газопотребляющих установок и на 

окружающую среду, действие угарного газа на организм человека. 

Горение с избытком воздуха, отрицательные последствия ведения горения с избытком 

воздуха. Условия нормального сжигания газа. 

Газогорелочные устройства и их классификация по давлению газа, по способу подачи 

воздуха на горение, по длине факела, по конструкции. 

Диффузионные горелки, инжекционные горелки неполной инжекции 

(многофакельные) и полной инжекции (однофакельные), смесительные дутьевые горелки: их 

устройство, принцип работы и применение, достоинства и недостатки горелок. 

Комбинированные и блочные горелки, их устройство и применение. 

Понятие об отрыве и проскоке пламени; условия, вызывающие нестабильное горение. 

Признаки проскока и отрыва. Меры, применяемые при проскоке и отрыве пламени горелки. 

Условия стабильного горения. Правила регулирования нагрузки горелки в ручном 

режиме. 

 

Тема 3.5. Назначение и устройство бытовых котлов  (10часов)  

Устройство и принцип работы бытовых котлов различных марок. Устройство котла 

типа КЧМ -5. Особенности устройства котлов различной модификации: VITOPLEX, FACI, 

VITOCROSS. Одноконтурные и двухконтурные газовые котлы. Котлы с принудительной и 

естественной тягой. Дутьевой вентилятор. Его назначение и устройство. Монтаж котлов. 

Требования к монтажу бытовых котлов. Требования к котельным с котлами ед. мощностью 

100 кВт и менее. Требование к автоматике котлов. 

Размещение предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов, 

трубопроводов. 
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Тема 3.6. Трубопроводы котельной. Требования к ним  (4 часа) 

Классификация и схемы трубопроводов,  их устройство и требования к ним. Элементы 

трубопроводов: опоры подвижные и неподвижные, требования к ним. Соединения 

трубопроводов: фланцевые, резьбовые, сварные. Тепловая изоляция трубопроводов: 

мастичная и сборная из штучных материалов. Опознавательная окраска трубопроводов. 

 

Тема 3.7. Вспомогательное оборудование котельной  (2 часа) 

Классификация вспомогательного оборудования котельной с котлами тип КЧМ -5. 

Понятие о тяге, естественная и искусственная тяга; факторы, влияющие на величину 

тяги. Его назначение и устройство. Дутьевой вентилятор скоростной. Его назначение и 

устройство. Устройство дымовых труб. Требования к дымоотводящим системам. Понятие о 

точке росы дымовых газов.  

 

Тема 3.8. Контрольно-измерительные приборы и автоматика котельной  (4 часа) 

Классификация контрольно-измерительных приборов. Основные точки замера 

параметров в котельной. Понятие о погрешностях измерений, классы точности контрольно-

измерительных приборов. 

Автоматика котлов; функции, выполняемые автоматикой. Схемы регулирования 

основных параметров. Принципиальная схема автоматической системы безопасности 

котельного агрегата.  

Автоматика регулирования и безопасности «САБК»: устройство и принцип работы. 

Автоматика безопасности «КАРЕ» Параметры срабатывания автоматики безопасности. 

Пуск и останов котла с автоматикой «САБК». «КАРЕ» 

 

Тема 3.9. Эксплуатация котельных установок  (8 часов) 

Нормативные документы, устанавливающие требования к эксплуатации котельных: 

«Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 

типовые инструкции, требования к помещениям газифицированных котельных, «Правила 

пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при представлении 

коммунальных услуг по газоснабжению», утверждено Постановлением Правительства РФ от 

14.05.2013 г. № 410.  

Техническая документация котельной: технический проект, исполнительно-

техническая документация, паспорта оборудования. 

 Инструкции для персонала: должностные, производственные, по охране труда, план 

ликвидации аварийных ситуаций; их содержание.  

Оперативно-эксплуатационная документация котельной: оперативные журналы 

(сменный журнал).  

Заполнение отопительного котла водой. Требования к воде. Правила дополнения воды 

в отопительный котел.  

Порядок допуска персонала к обслуживанию котлов: первичная, периодическая и 

внеочередная аттестация.  

Права и обязанности оператора котельной. Порядок приёма и сдачи смены. 

 Выдача разрешения на эксплуатацию котла. Розжиг котлов, работающих на 

газообразном топливе; порядок розжига горелок. Меры безопасности при розжиге горелок. 

Обслуживание котельной установки во время работы, поддержание заданных параметров 

котла. Отключение котлов, работающих на газе.  

Аварийная остановка котла: случаи аварийной остановки, порядок остановки. 

 

Тема 3.10. Аварии в котельной, их предупреждение  (2 часа) 

Порядок технического расследования аварий в котельных. Аварии в котельных. 

Действия операторов котельной при возникновении аварийных ситуаций, план ликвидации 

аварийных ситуаций. Действия операторов котельной при упуске воды, при пожаре, при 

отключении электроэнергии. 

Ознакомление с планом ликвидации аварийных ситуаций. Действия операторов 

котельной при возникновении аварийных ситуаций: загазованность, пожар, взрыв в 
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котельной, упуск или перепитка котла водой, отключение электроэнергии. Действия 

операторов при автоматическом отключении котла, отрыве или проскоке на горелке. 

Изучение порядка аварийной остановки котла и котельной. 

 

Раздел 4. Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность на предприятии 

(8 часов) 

Основные положения законодательства по охране труда. Обязанности и 

ответственность работодателя за обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности и ответственность работника в области охраны труда.  

Инструктаж работников по охране труда. Обязательные медицинские осмотры 

работников. Типовые отраслевые нормы выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Государственный надзор за охраной труда, расследование несчастных случаев на 

производстве. Общественный контроль за охраной труда. 

Организация пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров и взрывов. 

Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Огнестойкость 

строительных конструкций зданий. Профилактика пожаров. Тушение пожаров и загораний, 

средства пожаротушения, особенности тушения пожаров на газопроводах. Первая помощь 

при пожарах и ожогах. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Опасности 

поражения электрическим током, оказание первой помощи. Мероприятия, 

предупреждающие поражение электрическим током. 

 

Раздел 5. Практические занятия  (8 часов) 

Практические занятия проводятся на предприятии. На занятиях слушатели знакомятся 

с устройством котлов, правилами эксплуатации и требованиями охраны труда к размещению 

котлов и инструкцией оператора котельной с котлами единичной мощностью 100 кВт и 

менее, работающих на газовом топливе. 

 

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

В результате освоения программы курса обучающийся должен знать: 

Основные сведения об оборудовании; 

Основные параметры котлов единичной мощностью 100 Квт и менее, работающие на 

газовом топливе; 

Приборы и устройства безопасности; 



8 

Выполнять периодическое обслуживание и текущий ремонт оборудования; 

Содержать рабочее место в чистоте и порядке; 

Соблюдать требования Правил и инструкций по безопасности и охране труда; 

Опасные факторы при эксплуатации оборудования котельных; 

Неисправности при эксплуатации оборудования котельных с котлами единичной мощностью 

100кВт и менее, работающих на газовом топливе; 

Действия персонала по плану локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

Устройство обслуживаемых котлов; 

Схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей; 

Порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты; 

Устройство простых контрольно-измерительных приборов; 

Обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной; 

Пуск, остановка и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов; 

Учет теплоты, отпускаемой потребителям; 

Участие в ремонте обслуживаемого оборудования. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности, технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления, Правил пользования газом в части обеспечения 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, 

типовых, должностных и производственных инструкций,  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 по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Оператор котельной (котлы единичной мощностью 100 кВт и менее, работающие на 

газовом топливе)» и успешно прошедшие проверку знаний, получают Удостоверение с 

допуском на данный вид работ и копию протокола установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

 

1. Касаткин А.С. Электротехника. – М.: Высшая школа,1992. 

2. Куценко Т.П., Шашкова И.А. Основы гигиены труда и производственная санитария. – М.: 

Высшая школа, 1990. 

3. Евдокимов Ф.Е. Основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1999. 

4. Лунина. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – М: Высшая 

школа, 1987. 

5. Материаловедение: Учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. Соломенцева Ю.М. – 

М.: Высшая школа, 2006. 

6. Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г. «Основы технической механики». 

«Политехника»,  2011. 

7. Деев Л.В., Балохничев Н.А. «Котельные установки и их обслуживание». Учебник для ПТУ 

– М: Высшая школа, 1990. 

8. Днепров Ю.В., «Монтаж котельных установок малой и средней мощности». Учебник для 

ПТУ – М: Высшая школа, 1991. 

9. Сергеев А.В. «Справочное пособие для персонала котельных». – ДЕАН, 2005. 

10. Соколов Б.А. «Котельные установки и их эксплуатация». Учебник НПО, М: Академия, 

2005. 

11. Синдеев Ю.Г. «Охрана труда». Пособие для НПО. – Феникс. Ростов-на Дону, 2001. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

13. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от  15 ноября 2013 года № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления». 

14. Постановление Правительства РФ от 29.10. 2010 № 870 «Об утверждении технического 

регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления  (с изменениями на 

14.12.2018)». 

15.  Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (ред. от 06.10.2017) «О мерах по 

обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части 

обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 

газоснабжению»). 

 

  


