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пояснительная заIlиска

Настоящая учебная программа разрабо,гана в соответствии с FIормами Федера.,rьного

закона кОб образовании в Российской Федерации> ог 29.12.2012 г, JVq 273-ФЗ. с учетом

<Порядка организации и осуlцес,lвления образовательной леятельности по J(оIlоjIни,tOлIrным

профессионаJIьньIм программам). утI]ержденным Приказом Минобрнауки о,г 01.07.201Зг. Ns

499, <Порядка организации и осуществления образоватезtьной деятельности rlo основныМ

программам профессиона-Tыtого обучения), утвер}кденIlым Приказом Миrlобрнауки от

18.04.2013г. Np 292, а 1,акх(е в соо,l,ветствии с к[Iолоrкениелt об организаltии и осуlцес,гвjlе}i ии

образовательной деятельпосr,и по дополн ительныNl rlрофсссисlна'tьн ым проl pai\lNiaM) и

кПоложением об организаttии и ()сущесl,влеII ttи образ()вёr tсльн()Й дсятельнос l,и ло программа

профессионального обучения>). утверя(ленных Приказопt АНО ДilО (УУМЦ) от 21.03.20lбг. М
2-од.

ffанная учебная программа прелназначена д.,lя ttро(lессиона.lьной IIодготовки

(переподготовки) и ловыtпения ttвыtификации рабочих гtо ttроtРессии:

кМашинист котлов) 4-6 разряда,

Программа содержит квали(lикационную характеристику гtрофессии, учебные планы и

программы теоретического и IIроизводственпого об),чения.

КвмификаuионнбI характеристика составJIена в сооlветствии с L,диltыпt тарифно-

квшrи(lикационным сгIравочником рабо,г и llрофессий рабочих.

I_{еrtью данltой учебltой llрограIlNlLl явjiяL-тся-IlоJгоrrlвка рабочих к вепосредственIlому

осуществлению деятельности, самосl,оятеJIьному выIlолнению работ. предусмотренных

квалификачионной характерис,гиttой, техническими ,чсJIовиями и нормами, устанОвJlеННЫl,t И

нормативно-праRовыми ак гами.

К обучению по данной програNlме JoII) скаlотся лllцil, дос,гltгltrие l8 -,rе,г.

Профессиональнм полI отовка ло насгояцей проlрамме прOводится обучаюшимся.

имеющиМ не ниже общего среднего образования. ПроtРессиогtальнбI переподго,говка по данной

учебной программе проводится лицаI,I, имеюlци\J выс1lIее, сре;tнее-rrрОфеССИОrI аЛ blioe

образования иJIи родственные профессии.

Обучение Ntоже,г ocyl l1ествлrrг ься в очной. о.tIlо-заtrчlttlй и заочttой rPtlpMax ОбvЧеНИЯ.

Также при обучении могут применяться дис,I Iционltые tlбразователы Iые техIlо-поI,ии.

Продолжи,гельность обучения на курсах профессиtlнальной подготовttи пО НаСТОЯЩеЙ

программе составляет 320 часов, в то]\{ числе на теоретиLIескос обучение отводtл гся 120 часов.

на произво/lственное _ 200 часов, llpo,.(oл)i!ll е",ll)нос,гь обl,чсltия Ilpll l Iсрсп о,ll'О'Гtr В КС РабОЧИХ

може,г быгь сокращена от срока rtpoQleccиtlt ta-r ьtlой tttlдI,o,t il llки рабочих. tto нс менее 250 'laccrB

за весь курс обучения. Продо:rrките;rьность обучения на курсах IIовышения (подr,верждения)

ttвмификации составляет 160 часов, в 1,ом числе на теоретическое обучение отводиl'сЯ 80 ЧаСОВ,

на производстl]енное - 80 .racoB.



Количество часов, отволимых на изуче]лис отделыlых тем проl,рамм, после.цоtsательность

из)л{ения тем, в сJI}чае необхолимости, разрешается изменять. но при непременном условии,

что програIимы будут вылолнены поJlностью (по содержанию и общему количествч часов).

В программе теоретического обучения опредеJIен обязательный для каждого

обучающегося объем учебного материала.

Производственное обучеrIие прово/"Iится по месl,у работы обучающихся. либо в других

орIанизациях по логовору. ГIроизводственное обучение IIровоJlи,l,ся в соответствии с учебпо_

методическим планом практического обучения настоящей программы под руководством
инструктора (наставника), закрепленного на период обучения за слушателем руководителем
ОРГаЕиЗации, где проводится прои,}водс,гвен}tое обучеtrие. По окончаllии произво,цственного

обучения инструктором (нас,гавником) оt|lормляется заклIочеflие о достигнчтом уровIIе

квапификации.

К концу обучения каlttдый рабочий доJ,Iжен уметь самосl,оятеJlьi,Iо выпоJlнять всс рабсrt,ы"

предусмо l репl l ые квалиtРикlционllой харакlерисlикой. в сооlвсlсгвии с tехниttескими

условиями и нормами, установJIенными I{a прелtlриятии,

По окончании обучения провоrtится и,гогtlвый ква.T ификационный экзамеп по проверке

теоретических знаний и практических навыков обучающихся.

Лицам, успешно сдавшим итоговый ква_пификаllиоtlный экзамен. rlрисваивае,гся разрял

или класс, категория по результатам профессионаJIьного обучения и выдаеl,ся свидетеJIьство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедпjим итоговую атl,естациIо или получившим lla !Iтоговом экзаменс

неудовлетворительные резу,qьтаты, а ],акже лицам, освоивlIIим часr,ь профессиона,rь[Iого

обучения и(или) отчис.,tенным из организациI,i. вы:lае,гся IlO требоваIlиlо об}чаюIItеl-ося справка

об обучении ипи о периоде обучепия.



}'чебtr ыii lIJall llp0l,pn}t\lы
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гtlл
Llаимеt toBal tие прогрt1\,1 \{ь1

Ко:tl,tчсство чассlв

llсрви,rltое

оо\ !icii 1,1c

IItlвыtttение

ttвzutификации

1
'I'еоре,гическсlе обу,lенlае l20 80

2 11роизводственн ое обучение 200 80

ИтоI,о з20 lб0



Квал и ф икацион н ыс характеристики

Г]лsфýýý!д - Машинист Ko\,l п pcccoplt ых устаноtsок

Харак,rеристика рабсlт, Ведслtие реlкипtа работы IIаровых или теtlлоtРикационных

водогрейных котлов в соответствии с задапньJм графиком нагрузки. Эксп.lrуатационное

обслуживание агрегатов и обеспе.rение их надежной и экономичной работы. Пуск. останов.

ОПрОбОвание, опрессовка обс,путtиваемого оборудова}tия и переклк)tiеl{ия t] l,etlil()Bb]x схемах,

КОнТроль за показания]\,tи срелств из\,Iсрений. рабо,I,ой ав гоIrа-I,ически\ pei уjtя loроts и

СИгнализаL(и!l. JlиквидаLlлtя авариlilIых сlлтYац}tii, Выяв.пеrlие неиспраtзнtlс,гей в рабо,ге

оборудования и принятие \,1ер lio их )с,гранению. Выво:t оборуловаtIия в ремон,г.

"Щолжен 
знать: устройство, принltип работы и ],ехнические характеристики KoTjIoB и

вспомогательного оборудования: тепjIовые заUtиты l1 ,Iel1_1(,BLIe с\е!lы кr)тслLн(]й \,0,IаI{овки и

] ех ноJlоги чески й прочесс llгои jBo tclI}a гJl1.Il,воЙ и ,.l(l( l риl lс( к(lй ,llepI Ilи: нUр\tы Nачесгtsа

воды и пара; принцип работы средств измерений и lIринципимьные схе,lы теплового контро,гlя

и автоматики; допустимые отклонения рабочих параметров котлоаl-регатов; свойства

применяемого топлива и продуктов его сгораниrI; техIrико-экоIiомические показатели работы

котлоагрегата; основь] теплоl,ехнл,ки, меха]iики. э,,Iек,гротех tlи ки l.] l}о,,tопо-tI,о,tl)вlill,

При обслуясивании lIаровых коl,лов:

Парогtроизводительность котла, т/ч Разряды

ведение режима
работы t<отлtlв

flo 30

Свыше 30 до l00

Свыulе l 00 до 300

Свыше 300

При обслуживании теп-llоtРи ка[lионIl ых Bo.,1ol,pe йных ко г:tов:

ТепlrопроизволитеJl ь] locTb KoT'lta. I'r<all/.t I)азряды

iI{и;tкtlе
газооб-

разное
,гопJIиво

итвср"lос
IoIIjlиBO

ве]lсние рсжи\4а



рlбо tы Kol.]lot]

)Kl.i:lK()c I11,Bcl].,loc

гilзооб- 1 () l lj I l,i }]()

pa,]}l()c
,l,() 

п -п }i ts о

,Що 50

Свыl_пе 50 ло l00
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