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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «19555 Чистильщик» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017 г.), Письма 

Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендации 

вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов», Приказа 

Минобрнауки РФ от 02.07.2013  № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», а также 

других нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, производственного обучения, планируемыми 

результатами освоения, квалификационной характеристикой, организационно-

педагогическими условиями реализации программы, формами проверки знаний и 

оценочными материалами.  

 

Цель реализации программы: 

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Чистильщик», предусмотренной Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (Выпуск №1.  Раздел «Профессии рабочих, общие 

для всех отраслей народного хозяйства»), с присвоением 3 квалификационного разряда. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 160 академических часов: 

теоретическое обучение – 64 академических часа; 

производственное обучение – 96 академических часов. 

Общий срок обучения – 1 месяц. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
произв. 

обуч-е 

1 Общепрофессиональный курс 8 8 - зачет 

1.1 Введение. 1 1 - - 

1.2 Основы материаловедения. 2 2 - - 

1.3 Чтение чертежей. 2 2 - - 

1.4 
Охрана туда. Пожарная безопасность. 

Электробезопасность. 
3 3 - - 

2 Специальный курс 48 48 - зачет 

2.1 
Порядок организации и выполнения 

трубо-печных работ 
4 4 - - 

2.2 
Физико-химические свойства 

природного газа. 
4 4 - - 

2.3 Печи, работающие на твердом топливе. 4 4 - - 

2.4 Система вентиляции. 6 6 - - 

2.5 Дымовые каналы. 6 6 - - 

2.6 
Отопительные аппараты на газовом 

топливе.  
4 4 - - 

2.7 
Чистка воздуховодов и вентиляционного 

оборудования 
4 4 - - 

2.8 
Обмуровка котельных установок. 

Чистка котлов и газоходов.  
8 8 - - 

2.9 Техника безопасности  4 4 - - 

2.10 

Правила оформления технической 

документации о состоянии топок, печей, 

газоходов и дымоходов 

4 4 - - 

3 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 96 - 96 - 

3.1 

Вводное занятие. Инструктаж по 

безопасности труда и пожарной 

безопасности 

4 - 4 - 

3.2 

Изучение на практике устройства 

дымовых и вентиляционных каналов и 

порядка их обслуживания  

20 - 20 - 

3.3 
Обучение операциям и работам, 

выполняемым чистильщиком 
32  32  

3.4 
Самостоятельное выполнение работ в 

качестве чистильщика. 
32 - 32 - 

3.5 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4 Консультации 4 4 - - 

5 Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 ВСЕГО 160 64 96 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л, ТК Л Л Л Л Л Л, ТК ПО ПО ПО 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР К, Э 

 

 

Обозначения: 

 Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний (зачет), ПО – производственное обучение,  

КПР – квалификационная пробная работа, К – консультации, Э – экзамен. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (64 часа) 

 
1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС  (8 часов) 

 

Тема 1.1. Введение. (1 час) 

Введение. Значение отрасли и перспективы ее развития. Ознакомление с 

квалификационной характеристикой и программой теоретического обучения. Требования к 

обучению и проверке знаний. 

 

Тема 1.2. Основы материаловедения. (2 часа) 

Основные свойства и строение металлов и сплавов. Основные механические, 

физические и технологические свойства металлов и сплавов. Виды сплавов.  

Неметаллические материалы. Роль неметаллических материалов в изготовлении 

деталей механизмов. Пластические массы. Использование синтетических материалов в 

конструкциях машин и механизмов взамен металлических деталей. Основные свойства 

пластмасс и их классификация. Пластмассы слоистые, литые, порошковые. Пенопласты. 

Капрон, нейлон и др. Свойства и применение неметаллических материалов. Прокладочные 

материалы, их виды, назначение и применение. 

Коррозия металлов и меры борьбы с ней. Понятие о коррозии металлов и сплавов, вред, 

наносимый ею народному хозяйству. Стойкость металлов и сплавов против коррозии. Виды 

коррозии: химическая и электрохимическая, равномерная, местная, межкристаллическая. 

Способы борьбы с коррозией металлов и сплавов. Потери от коррозии. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

 

Тема 1.3. Чтение чертежей. (2 часа) 

Технические чертежи. Линии чертежа. Виды, разрезы, сечения. Эскизы. Масштаб 

чертежа. Обозначения на чертежах материалов, арматуры, сварных швов, резьб. Нанесение 

размеров на чертежах. Назначение и выполнение схем. Аксонометрические проекции. 

Нумерация узлов. Порядок чтения кинематических схем. 

 

Тема 1.4. Охрана труда. Пожарная безопасность. Электробезопасность. (3 часа) 

Понятие об охране труда. Основы законодательства по охране труда. Права работника 

на охрану труда. Обязанности работодателя и работника по обеспечению охраны труда. 

Охрана труда женщин и молодежи. Организация обучения безопасности труда. 

Государственный надзор и общественный контроль по охране труда.  

Техника безопасности. Мероприятия по предупреждению опасностей и травматизма 

(ограждение опасных мест, звуковая и световая сигнализация, предупредительные надписи, 

специальные посты и т.д.). Правила поведения на территории предприятия. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека, последствия, 

виды травм. Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной 

эксплуатации. Меры и средства защиты от поражения электрическим током, блокировка, 

защитные средства, ограждение токоведущих частей опасных зон, предупреждающие 

плакаты, сигнализация. 

Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Основные понятия о гигиене 

труда, об утомляемости. Режим рабочего дня. Порядок выдачи, использования и хранения 

спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.  

Оказание первой помощи. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, 

засорении глаз, ожогах, отравлениях, обморожениях. Наложение жгутов и повязок, 

остановка кровотечений. Оказание первой помощи при поражении электрическим током; 

освобождение пострадавшего токоведущих частей, искусственное дыхание. Аптечка первой 

помощи, индивидуальный пакет, правила пользования ими.  

Противопожарные мероприятия на производстве. Меры по предупреждению 

самовозгорания металлической стружки, промасленных целлюлозных материалов, ветоши и 

других материалов. Противопожарный режим на предприятии и в цехе. Поведение при 
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пожаре в цехе или на территории предприятия и быту. Порядок вызова пожарной команды. 

Тушение пожара имеющимися в цехе средствами пожаротушения. Эвакуация людей и 

материальных ценностей при пожаре. Требования техники безопасности на рабочем месте. 

Значение оградительной техники, предохранительных устройств и приспособлений, 

предупредительные надписи. Разрешение на проведение работ. Правила допуска к 

выполнению работ. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КУРСУ. 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС  (48 часов) 

 

Тема 2.1. Порядок организации и выполнения трубо-печных работ. (4 часа) 

Порядок организации выполнения заказов на трубо-печные работы. Договора с 

заказчиками. Порядок организации производства трубо-печных работ. Наряд по исполнению 

трубо-печных работ. Кладка и ремонт печей. Дымовые трубы. Требования к кладке Правил 

производства трубо-печных работ. Категории зданий, в которых запрещено использование 

печного отопления. Подбор печей. Размещение печей. Требования Правил к размещению 

печей. Материалы для кладки печей. Растворы для кладки печей. Их хранение и применение. 

Производство работ при кладке и ремонте кирпичных  печей и каминов. Приемка печей. 

Требования к заказчику при приеме-сдаче печей. Дефекты печей и их устранение. Пробная 

топка печей. Требования при эксплуатации печей на твердом топливе. Требования пожарной 

безопасности к печам. 

 

Тема 2.2. Физико-химические свойства природного газа. (4 часа) 

Состав природного газа. Физико-химические свойства природного газа, 

предназначенного в качестве топлива для промышленного потребления. Преимущества и 

недостатки природного газа. Давление, его виды, единицы измерения давления. Горение 

газа. Полнота сгорания. Устойчивость горения. Контроль процесса горения. Взрыв 

газовоздушной смеси, его основные причины. 

 

Тема 2.3. Печи, работающие на твердом топливе. (4 часа) 

Устройство печей. Приемка печей. Требования при эксплуатации печей на твердом 

топливе. Требования к печам на твердом топливе. Места монтажа печей в жилых 

помещениях. Требования к материалам печей на твердом топливе. Производство работ при 

кладке и ремонте печей. Приемка печей в эксплуатацию. Особые требования к эксплуатации 

печей в детских лечебных и учебных учреждениях. Требования к топливу, используемому в 

печах на твердом топливе. 

 

Тема 2.4. Система вентиляции. (6 часов) 

Система вентиляции жилых зданий. Система вентиляции промышленных предприятий 

и котельных. Требования к составу и периодичности проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции. Типы вентиляции. Периодическая проверка 

ДВК. Сроки проверки. Воздухообмен в помещениях.  

 

Тема 2.5. Дымовые каналы. (6 часов) 

Общие требования к кладке и монтажу дымовых каналов. Назначение дымовых 

каналов. Требования к дымовым каналам. Материалы, из которых изготавливаются дымовые 

каналы. Требования к размещению дымовых каналов. Кирпичные дымовые каналы. 

Требования к кирпичным дымовым каналам. Материалы, из которых изготавливают 

дымовые каналы. Металлические дымовые трубы. Требования к металлическим дымовым 

трубам. Керамические дымовые трубы. Назначение. Преимущества и недостатки. 

Требования к керамическим дымовым трубам. Дымовые трубы из стали и керамики. 

Дымовые трубы типа LAS. Асбестоцементные дымовые трубы. Требования к ним. 

Требования к эксплуатации дымовых труб. Требования пожарной безопасности к дымовым 

каналам. Периодическая проверка дымовых труб и каналов. Документы по результатам 

проверки дымовых труб и каналов. Проверка плотности дымового канала. Проверка тяги. 
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Требования к оголовкам. Проверка оголовков. Требования пожарной безопасности к 

дымовым каналам и трубам. 

 

Тема 2.6. Отопительные аппараты на газовом топливе. (4 часа) 

Общие требования к отопительным аппаратам. Требования к отопительным аппаратам. 

Требования к отопительным печам при переоборудовании их с твердого топлива на газ. 

Инжекционные горелки. Требования к газогорелочным устройствам. Автоматические 

устройства безопасности. Срабатывание устройств. Дутьевые горелки. Автоматические 

устройства. Срабатывание устройств при дутьевых горелках. Паспорт на отопительный 

аппарат. Его содержание. Проектирование систем газоснабжения с использованием 

отопительных аппаратов. Автоматика безопасности и параметры срабатывания. 

 

Тема 2.7. Чистка воздуховодов и вентиляционного оборудования. (4 часа) 

Общие положения. Инструкция по эксплуатации вентиляции. Периодичность чистки 

воздуховодов. Способы чистки. Чистка фильтров, пылеулавливателей и вентиляторов. 

Порядок проведения чистки. Работы, выполняемые при переводе печей на непрерывную 

топку.  

 

Тема 2.8. Обмуровка котельных установок. Чистка котлов и газоходов (8 часов) 

Виды обмуровок и требования к ним. Тяжелая и облегченная обмуровка и места их 

применения. Материалы для обмуровок. Производство обмуровочных работ. Журнал 

процесса выполнения обмуровки. Особенности проведения работ по обмуровке в различных 

температурных условиях (зима-лето) Требования к  производству обмуровки и материалам 

при выполнении обмуровки. Проверка и сушка обмуровки. Работы при нанесении  

уплотнительных обмазок. Требования к нанесению набивных масс. Проверка и чистка 

котлов, газоходов и дымовых труб. Сроки проведения наружных осмотров газоходов. 

Очистка отопительных котельных установок от сажи. Сроки очистки. Последовательность 

проведения очистки. 

 

Тема 2.9. Техника безопасности. (4 часа) 

Общие положения. Инструктажи. Виды инструктажей. Журналы инструктажей. 

Безопасность труда при кладке печей. Персонал по обслуживанию ДВК и требования к 

персоналу. Требования к приспособлениям и инструменту при производстве трубо-печных 

работ. Требования к хранению материалов и подъему его на высоту. Требования к лесам и 

подмостям. Средства индивидуальной защиты. Требования к средствам. СИЗ. Техника 

безопасности при чистке воздуховодов. Требования к производству работ по чистке в 

действующих производствах. Требования к инструменту при проведении чистки в 

пожароопасных производствах. Техника безопасности при обмуровке котельных установок. 

Ограждение при производстве обмуровок. Наряд-допуск при выполнении по обмуровке 

топок и газоходов. 

 

Тема 2.10. Правила оформления технической документации о состоянии топок, печей, 

газоходов и дымоходов. (4 часа) 

Правила оформления актов приемки отопительных и отопительно-варочных печей в 

эксплуатацию, актов обследования технического состояния отопительных и отопительно-

варочных печей, предназначенных к переводу на газовое топливо, акта обследования 

технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов 

(агрегатов), актов первичного обследования технического состояния дымовых и 

вентиляционных каналов, актов периодической проверки и очистки дымовых каналов от 

газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов, актов приемки из чистки 

вентиляционных систем. Методика определения расхода воздуха в воздухоприемных 

устройствах и каналах вытяжных систем вентиляции 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (96 часов) 

 

Тема 3.1. Вводное занятие. Ознакомление с производством. Инструктаж по 

безопасности труда, пожарной безопасности. (4 часа) 

Роль производственного обучения в подготовки квалифицированных кадров. 

Ознакомление с режимом работы предприятия и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с рабочим местом и организацией труда чистильщика, порядком получения и 

сдачи инструмента. Расстановка обучающихся по рабочим местам. Безопасность труда на 

производстве. Типовая инструкция по безопасности труда. Опасность и причины 

травматизма. Пожарные посты, пожарная охрана и противопожарные приспособления, 

приборы и сигнализация. Правила поведения при возникновении пожара, план эвакуации. 

Ознакомление с производством, структурой предприятия.  

 

Тема 3.2. Изучение на практике устройства дымовых и вентиляционных каналов и 

порядка их обслуживания. (20 часов) 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Разновидности дымовых труб и каналов. Изучение устройства дымовых и 

вентиляционных каналов. Дымовые трубы. Устройство и требования к ним. Вентиляционные 

каналы. Размеры отступок (разделок) у печей и дымовых каналов. Дымовые трубы и 

конструкции кровли.  

 

Тема 3.3. Обучение операциям и работам, выполняемым чистильщиком. (32 часа) 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Изучение процесса проверки дымовых каналов и выжигания в них сажи. Выполнение 

работ по очистке камер печей, подовых решеток, каналов, колодцев, дымоходов, боровов, 

газовых горелок, топок, газопроводов. 3амена непригодных колосников. Уборка золы, 

шлака, сажи, мусора с помощью различных инструментов. Обучение операциям по чистка 

воздуховодов, вентиляционного и газопылеулавливающего оборудования. Обеспечение 

нормальной работы приточно-вытяжных устройств, вентиляционных установок, циклонов, 

фильтров, подпольных каналов. Определение степени разряженности воздуха в системах и 

степени запыленности фильтрующих циклонов. 

 

Тема 3.4. Самостоятельное выполнение работ в качестве чистильщика. (32 часа) 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Работа чистильщика по выполнению операций по чистке дымовых и вентиляционных 

каналов в соответствии с требованиями квалификационной характеристики и Правил 

производства трубо-печных работ. Отработка приобретённых навыков в самостоятельной 

работе. 

 

Тема 3.5. Квалификационная пробная работа. (8 часов) 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения и оценивается по 5-бальной системе оценки: 

 «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок; 

 «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями; 

 «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ со 

значительными недостатками, с недоделками и исправлениями; 

 «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и считается 

не аттестованным по производственному обучению. 

Оформляется квалификационная пробная работа на каждого обучающегося и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 

учебный центр.  

4. КОНСУЛЬТАЦИИ   (4 часа) 

Тематическое планирование консультаций проводится преподавателем для слушателей 

по отдельным темам курса сопряженные с наибольшими проблемами подготовки. 
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5. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ (4 часа) 

 

По окончании теоретического и производственного обучения проводится 

квалификационный 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 слушателей проходит по 5-бальной системе: 

 «отлично»  -  за полный ответ на все вопросы без ошибок; 

 «хорошо»  -  за полный ответ с небольшими недочетами и неточностями; 

 «удовлетворительно»  -  за ответ не на все вопросы билета;  

 «неудовлетворительно»  -  нет ответа на вопросы билета или ответ не правильный. 

Экзаменационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний. 

По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии обучаемому 

присваивается профессия «Чистильщик» и выдается Свидетельство установленного образца. 

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим экзамены по ведению конкретных 

работ на объекте, кроме Свидетельства выдается соответствующее Удостоверение для 

допуска к этим работам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести знания, умения, 

навыки и сформировать профессиональные компетентности: 

Трудовые 

действия 

- 

Необходимые 

умения 

Чистка, смазывание, пропаривание, дезинфекция машин, оборудования, 

узлов, резервуаров, цистерн, емкостей и др. от пыли, сажи, шлама, осадков, 

остатков продукта и т.п. щетками, ершами, скребками вручную или 

механическими способами со снятом деталей 

Чистка сварочной проволоки способом волочения ее через бункер с 

абразивной крошкой 

Стерилизация машин и оборудования со снятием деталей 

Выбор рецептуры моющего раствора 

Чистка сложных крупногабаритных и ответственных деталей листа и ленты 

из металлических порошков после спекания на ультразвуковых установках 

Контроль за состоянием оборудования и баковой аппаратуры 

Очистка бункеров от остатков угля, концентрата и промотходов 

Замер содержания газа в бункерах 

Текущий ремонт и наладка применяемых машин и оборудования 

Проверка, очистка от сажи и золы и прожигание дымовых труб, боровов, 

топок, дымоходов и газоходов котельных установок центрального парового 

отопления производственно-технологического назначения, бойлерных и 

сушильных установок, промышленных обжиговых печей, плит ресторанного 

типа, печей хлебопечения, газовых отопительных систем и установок, 

работающих на различных видах твердого и жидкого топлива 

Чистка калориферов, газовых холодильников промышленного типа, каналов 

производственной вентиляции, пылеулавливающих устройств 

Проверка дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов на 

проходимость, обособленность и плотность 

Составление письменных заключений о техническом и противопожарном 

состоянии топок, котлов, промышленных печей, газоходов, дымоходов и 

системы производственной вентиляции 

Необходимые 

знания 

  

устройство применяемого оборудования 

правила снятия и установки деталей машин и оборудования 

правила пользования механическими приспособлениями 

правила и сроки очистки дымовых труб, боровов, топок, дымоходов и 

газоходов котельных установок центрального парового отопления 

производственно-технологического назначения, каналов производственной 

вентиляции, газовых отопительных установок, сушильных, обжиговых, 

хлебопекарных печей, ресторанных плит, калориферов и газовых 

холодильников промышленного типа 

способы проверки дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов на 

проходимость, обособленность и плотность 
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правила оформления технической документации о состоянии топок, печей, 

газоходов и дымоходов 

свойства газообразного топлива и причины образования взрывоопасных 

смесей 

способы устранения завалов в системе дымоходов, газоходов и топок 

правила и способы обмуровки и футеровки котлов 

правила наладки машин и оборудования 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Чистильщик  (3 разряд) 

Характеристика работ.  

Чистка, смазывание, пропаривание, дезинфекция машин, оборудования, узлов, резервуаров, 

цистерн, емкостей и др. от пыли, сажи, шлама, осадков, остатков продукта и т.п. щетками, 

ершами, скребками вручную или механическими способами со снятом деталей. 

Чистка сварочной проволоки способом волочения ее через бункер с абразивной крошкой. 

Стерилизация машин и оборудования со снятием деталей. 

Выбор рецептуры моющего раствора. 

Чистка сложных крупногабаритных и ответственных деталей листа и ленты из 

металлических порошков после спекания на ультразвуковых установках. 

Контроль за состоянием оборудования и баковой аппаратуры. 

Очистка бункеров от остатков угля, концентрата и промотходов. 

Замер содержания газа в бункерах. 

Текущий ремонт и. наладка применяемых машин и оборудования. 

Проверка, очистка от сажи и золы и прожигание дымовых труб, боровов, топок, дымоходов и 

газоходов котельных установок центрального парового отопления производственно-

технологического назначения, бойлерных и сушильных установок, промышленных 

обжиговых печей, плит ресторанного типа, печей хлебопечения, газовых отопительных 

систем и установок, работающих на различных видах твердого и жидкого топлива. 

Чистка калориферов, газовых холодильников промышленного типа, каналов 

производственной вентиляции, пылеулавливающих устройств. 

Проверка дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов на проходимость, 

обособленность и плотность. 

Составление письменных заключений о техническом и противопожарном состоянии топок, 

котлов, промышленных печей, газоходов, дымоходов и системы производственной 

вентиляции. 

 Должен знать:  

устройство применяемого оборудования; 

правила снятия и установки деталей машин и оборудования; 

правила пользования механическими приспособлениями; 

правила и сроки очистки дымовых труб, боровов, топок, дымоходов и газоходов котельных 

установок центрального парового отопления производственно-технологического назначения, 

каналов производственной вентиляции, газовых отопительных установок, сушильных, 

обжиговых, хлебопекарных печей, ресторанных плит, калориферов и газовых холодильников 

промышленного типа; 

способы проверки дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов на проходимость, 

обособленность и плотность;  

правила оформления технической документации о состоянии топок, печей, газоходов и 

дымоходов; 

свойства газообразного топлива и причины образования взрывоопасных смесей; 

способы устранения завалов в системе дымоходов, газоходов и топок; 

правила и способы обмуровки и футеровки котлов; 

правила наладки машин и оборудования. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы обучения рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, 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 обучения 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 обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам квалификационного экзамена обучающимся присваивается  разряд  по 

профессии «Чистильщик». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  

Свидетельство о присвоении профессии установленного образца. 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Утвержден: 

Министерство регионального развития Российской Федерации, 30.06.2012 

2. «Правила производства трубо-печных работ» Утвержден: ЦС ВДПО, 14.03.2006 

3. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Утвержден: 

Госстрой России, 26.06.2003 

4. ГОСТ 1779-83 «Шнуры асбестовые. Технические условия» Утвержден: Госстандарт 

СССР, 27.09.1983 

5. ГОСТ 9817-95 «Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические 

условия» Утвержден: Госстандарт России, 23.03.1999 

6. РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных 

промышленных труб» Утвержден: Госгортехнадзор России, 18.06.2003 

 


