
А в mо н сl.м ная Lt е KoM,|l epl L е с к ая ор<? а Llчз (lL|u rl
d о п о.п нum ел ьн о zcl пр о фе с сч он cl л bLto 2о о бра з о в ан u я

Урсьтьскай y,teбtt о-ччеmоi uческu й ценmр
(A1-1O lIllO (УУМII)))

УТВЕt'ЖflАtО:
АIIо дгIо "уумц"

С.В. Грехов

" 1!1_zotB,.

ПРОГРАММА
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ
рАБочих

Профессия: Оператор ко,гельной

Квалификация: З-6 разряды

Кол rrрофессии: l5643

irr5rспЛ

l [ермь, 20 lб



поясните.пыtая записка

}{астоящая учебнм программа разработана в соответствии с нормами Федерального

закона <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ, с учетом

кПорядка организации и осуществjIеIIия образовательllой деятельlIости по дополнительным

профессиональным программам). утвер)кленным Приказом Миrrобрнауки от 01.07.2013Г. Ns

499, <Порядка организации и осуществJIения образователыlой деятеJIьности по основtIым

программам профессионапьного обу.rения), утверждеIлным I1риказом Минобрнауки от

l8.04.20'l3г. Np 292, а также в соответствии с <<llоложением об организации и осуществлеЕии

образовательной деяте,lтьнос,ги IIо лопол t{и,гельным п рофсссиональн ым програIчIмам) и

<<Положением об организаllии и осуществлении образова,ге:tьной деяте.:tьности IIо проIpамма

профессионаqьного обучения)). утвержденных ГIриtсазом AI]O ДllО (YYMLI) от 2].0З.2016г. Nq

2-од,

.Щаннм учебная lIрOграм\{а предназначена дJlя t tрофессиоrtапьной подготовки

(переподготовки) и повылtения ква_пи(lикаrlии рабочих lto профессии:

кОператор котельной> 3-6 разряда.

Программа содер)ltиl, ttвыtификациоItную характсристrлку ltрофессии, у,чебные пjtаны и

программы теоретического и производственпого обучения.

КвалификачионIIаjI характерио,l,ика составлена в сооl,ве,гс,гвии с Е,циным тарифно-

квалификационным справочником работ и Irрофессий рабочих.

L{елью данной учебной програNlмы яtsJlястся-полго,говка рабочих к негlосредственному

осуществлению деятельности, самос],оятеJIьному вылолнению рабоl- I lред\,с]чlот ренных

квалификационной характери сти Koii. tе\llически\{и \сjlовиями }l нормами- усlаноtsленными

нормативно-l]равовыми актами.

К обучению по дапной программе допускаются лица. достигшие l8 .,]ет.

Профессиональная полготовка по настоящей проrрамме проводится обучакlщимся"

имеющим не I]иже общего сре,\него обраrзования. Профессионмl)tlая llереподr,оr,овка по данtrой

учебной программе лроводиl,ся JIиI,I,аNI- и]\1еюIци\'l высllIес- срслltсе,ItрrэфсссиОIIа.ц b1Ioe

образования иJlи родственIlLtе профессии.

Обучение может осуществля,гься в очной, очно-заочной и заочной формм обуЧеНИЯ,

Также при обучении могут приме!tяться дистанционные образова,ге.llьлlые техIlоJIоI,ии.

Продолжител ьнос гь обучения lla курсах проlРсссиtlнаl ы Iой llU.(tоtовки lto насrОЯЩСЙ

программе составляет 280 часов_ в,гом чисJlе на,tеоре,]иtlсскос обучсние отtsо.Ilиl'ся ll0 чаСоВ,

на производственное - l70 чаtсов. Про,l1о:Iжителl,ность обl,чеltия при переподготовке рабОЧИХ

может быть сокращена от срока профессиональной по,r{готовки рабочих, но не менее 250 чаСОВ

за весь курс обучения. Продолхtителыrос,гь обучения на курсах IIовь]шеllия ( подтверiкдения )

квмификации составляет l60 часов" t] Tol\l чисJIе на,георе1,1лчсское обl,чение отво.:lи,гся 80 чаСОВ.

на производственное - 80 часtlв.



Количество часов- отводимых на изучение отдё-rlьныхтсм программ" последовательносl ь

ИЗУЧеНИЯ тем, в случае необходимости. разреIUается изменять. н() при нспроменном условии,
что программы будут вьпrолнсны lro-rltloc],bк) (по содерл<аникt tt обr;{см1, I(о"ци.iес,I ву часов).

В программе теоретическог(l обl,чолtия опредеjIен обязаге.ltьный д,,Iя кажлого

обучающегося объем учебного материаJIа,

Производственное обучение проводится по месту работы обучающихся. либо в других

организациях по договору. Производственное обуIение проводится в соответствии с учебно-

метолическим плаllом прак,l,иLiоского об\,чения IIас,l,ояшсЙ llг()гl)а\l\lы tIо,ц рVководс,гвом

инсгр)к,lора (наставника). закреп,lенноlо на lIсриод об)чсния за с.tушаlелем рукOволи,lелем

организации. где проводится IIроизводственное обучение. По окончании произволствен ного

обучения инструктором (наставником) офорl"rляется зак-цк)чеII}lе о достигнутом уровне

квалификации,

К концу обучения каlкдый рабочий .цолжен y\,,eTl, со\{ост()яl,ельilо tsыItоJlllятt, все работы,

предусмотренные кваrIи4)и каllионной харакl,ерис,гикой, в ооответствии с тех}tическими

условиями и нормами, устаIlовлеI]ными на пре.цприя,гии.

[Io окончании обучения проводится итоговый квzutификационный экза:vен по проверке

теоретических зЕаний и практических навыков обучаюrцихся.

Лицам. успешно сдавulиI,{ и,l-оI,овый квапификациоll гtый экзамеl.t- присваивае,гся разряд

или класс, категория по результатаNl професс ионаJIьноt,о обучеt-lия и выдается свидете,l]ьство о

профессии рабочего.

Лицам, не проIllедUIим итоI,овук,) агтестаIllllо или IIо",lуtIи вtllим на итоговом ЭКЗаМСНе

Irеудовлетворительные резуJIьтаты. а Taк)tc .]]ицам, освоившим часть lIрОфесСИОНаI]ЬНОГО

обучения и(или) отчисленным из организаItttи, выдается по требованию обучаlощегОся СЦРаВКа

об обучении иJlи о периоде обучения.



УчсбItыl-t tllatl п роt pai}I iлlы

J\a

п/п
Наименование программы

lio:t и, iес-гвсl,л:tсtlв

Первичrлсlе

обучение

IIовышеtrие

квапификации

l Теоретическое обчченпе l10 8i)

2 l I рtltIз воi(ствсI I н ос ilбу,tегl tte l70 lt0

И,rого 280 l60



К ва.п и ф и ка tt шt) ItH ы е xap2rKTcptlc.r IlKll

Профессия Опсраr ор ко t c.lbH ой

Квалификация - З разрял

Характершстика работ. Обслуживание во,,1огрейных и IIаровых ко,глов с с!ммарной

теплопроизводитеJlьностыо свыпrе ]2.6 ло 42 ['filк/ч (свыIliе З jlo l0 l'кал/ч) или обслуживание в

котельной отдельных водогр(,Йны\ иJlи Ilаровы\ коlлоl] с ,l,епllоllроизводителыtос гью котла

свыше 21 до 84 Г,ЩжЛr (свыше 5 до 20 Гкалiч), работающих на жидком и газообразном тоllливе

или электроIlагреве. ОбслуживаI;ие ,геIIJIосетевых бойлерных устаIIовок или сlднций мя,Iого

пара, расположеIlных в зоttе обс;rухсивания осllовIlых агр!]l,атов. с сl,ммilрной r,сп_ltовой

нагрузкой свыше 42 до 84 Г'/{лt/ч (свыше l0 до 20 ['кrur/ч). Ilyctt. oc-t,aHc,lBt<a. регу]Iироtsание и

наблюдение за работой lкоltомай lepoB. возlухопологрева ге. tей - t tарол ерегревателсй и

питагельньIх насосов. Обеспечение бесперебойной работы оборулования котеJIьной. Пуск,

остановка и переключение обслуя(иваемых агрегагов в схемах теплоlIровоJlоIз. Учет l,еп,itоты.

отпускаемой потребитеJrям, Участие в peNloHTe обсjI ),)liLI ваем oltl оборl,ловаl t ttя.

.Щолжен знать: ус,Iройстtзо обсltулtиваемых l(o l,л(llj: 1сlройсгвt-r li приllцип рабОТы

центробежных и порlпневых llacocoв. эjlек]-родl]}tга,tеltсй и паровых дllиt,ателей; cxeмbi тепло-.

паро- и водопроводов котельной ус]ановки и нарух(ных rеtIлоссгей: порядок ),чста резулыатов

работы оборулования и о,lп}скrсмой погребигелям ,]еIl_,lогы: 1сrройсlво Ilросtых и среlней

сложности контрольно-измеритеjIьных rtриборов,

Квалификация - 4 разряд

Характеристика работ. Обс-rlживаttие вологрсйttыr и llaгoBI,1\ кt)глов (, сlvvаРНОЙ

теплопроизводительностью свыrше 42 до 84 I-Лжiч (ci]bllшe ]0;to ]0 ['каull'ч) и_lи tlбс:llяtиванИе В

котельной отде,цьных во,rlогрейпых иjlи Ilаровых ко,lлов с ,геllлоI IроизвоДителtJностЬК) ко'ГЛа

свыше 84 до 273 I'!ж/ч (свышrе 2С) до 65 Гкшr/ч). рабо,rающих на жидком и газообразном

,гоllливе или электронагреве, Обслуживание теплосетевых бойлерных установок ИлИ СТаНЦИЙ

мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основtIых агрегатов. с суммарrrtrй,гепловой

нагрузкой свып]е 84 lt,Щrrt/ч (свыrлс 20 Гка,r/ч.1. l Iаб.,t to.,tcH ие llo кон,гроjI ьно-и,}\lерителыl ы\t

приборам за уровнем l]о.tьi l] котлах. давjlен!tсм и r,емперогlрuй lli"lpa. воды и о']-ХОЛЯlЦиХ Га:}ОВ.

Регулирование работы (нагрl,зки) котлов I] соответствии с графиком rtо,гребления пара.

Прелутреждение и устранение неисправн<lстей в работе оборудования.

!олжен знать: устройство и правила обс-,lуживаIlия однотипных кОТJIОВ. а ТаКЖе

различньlх вспомогательн1,Iх механизм()в и ар]\lа,гурI)I liоl,лов: основные сRе;lения llo



ТеПЛОТеХнике; различнь]е свойс,гва топ.,]ива и влияние качества ],опJIива на процссс I,орения и

теплопроизводи,гельносl,Ь ко,l,лоагрегатов; технические усjIовия на качестl]о l]о;tы }I способы ее

ОЧИСТКИ; ПРИЧИНЫ ВОЗfiИКllОВеI]llЯ неИСПравнОстеЙ в работе ко],сльноЙ уст,ановки и меры их

предупреждения; устойство, назначение и условия примснения сложных KOHTpo.,IbHo-

измеритеJIьных приборов.

Кваrификация - 5 разряд

Характеристика рабо,г. ОбслуlкиваrIие водогрейных и паровьж ко,глов с сулtмарной

теплопроизводитеJIьностью свышс 84 ло 273 Гllrtlч (свыluе 20 ло 65 Гкшr/ч) и;lи обсLtу>ttиваlr ие

В КОТеЛЬНОЙ ОТДеJIьньж водогреЙных или паровых ко t_lов с теlt_,lопроизRодительностью KoT_iia

свыше 273 ло 546 Г7Щж/ч (свьппе 65 ло 1З0 Гкал/ч), рабо,l,а]()[1!.lх на жиiцкоN,I и газообразном

топливе или элекгронагреве. l Iереключение пита,IеJlьных линий. включение и выклютiение пара

из магистра,Iей, Включепие и выключение автоматической аппаратуры питания котлов.

Профилактический осмотр котлов. их вспомога,гс,п ьн ых мсха}lизмов. коятролы]о-

измерительных приборов и участие в планово-предупреjtителыlоl\.| pe}lo}t,re кот-IоагреI,атов.

Приемкакоглов и их всl]омогагс,lьllых \tсханиз\4ов и] pcMoItla и IlL,:|,I,ol!)Bl(il их к рзбrэrс,

.Д,олжен знать: усr,ройсtво и llринtIип работьi Bo.ltrl рейrtых и паровых Ko1_IoB различцых

систем; эксплуатационные данные котель}lого оборудова}Iия и механизмов; устройство

аппаратов автоматического регулирования: прави"ла всдения режима рабоr,ы ксlгс.ltыiой tl

зависимости от показаний приборов; схемы трубопроводны\ сетей и сигна,lи]аlIии в ко,ге,пьцой:

правила нас,гройки и регуJIирования конl,роJп)I]о-измериl,ельных гtрl.rборов.

Квалификация - б рtLзряд

Характерисr,ика рабо,t. ОбслуrкиваIlис водtrгрейных и tlap()BLlx K()T.,l()B раз,Tичных

систем с суммарной тепJlоllроизво.llитсjlьijостью свыпlе 27J I'flжЛt (свыше 65 l'кыr/ч) или

обслуживание в котельtrой огделыIых водогрейпых иJIи паровых ко,l,лов с

теплопроизводительностью Itотла свыше 546 ГДж/ч (свыше l30 Гкм/ч), работающих на

жидком и газообразном топливе или э"r-IектроItагреве.

Щолrкен знать: конструк,l,ивн ые t,lсобенItос,l,и сjlожных к()н,] ро"lьно-из\tери гс]lыtыХ

приборов и аппаратов авIомаlичесltоI,о регy.цированиrt; 
,lепjIоl,ворную сttособtIость и

физические свойства l,опJl}1ваt: эj]смент1,1 ],опjlивtloго ба_rаttса котлоts и его сOставjIение; правила

определения коэффициен,rа поJIозI{ого действия котельI{()й )становки.


