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Учебно-тематический план  

для подготовки рабочих по профессии «Оператор котельной» 

2-3 разряд 

Код профессии: 15643  (согласно Общероссийского классификатора ОК 16-94)  

Квалификация: 2-3 разряд 

Срок обучения: 2 месяца  

Общая продолжительность профессионального обучения: - 580 академических часов. 

Форма обучения: - очная (с отрывом от производства), очно-заочная. 

Области деятельности обучаемого персонала: 

- выполнение работ, а именно: квалифицированное обслуживания котлов малой, и средней и 

большей мощности, а также вспомогательного оборудования котельной. 

Категории обучаемого персонала: 

-  персонал организаций - профессия «оператор котельной 2-6 разрядов»; 

- персонал организаций, получающий вторую (смежную) профессию. 

 

№ 

 п/п 

Курсы, предметы Количество 

часов 

1 Теоретическое обучение: 248 

1.1 Основы рыночной экономики 16 

1.2 Общетехнический курс:  

1.2.1 Электротехника 14 

1.2.2 Материаловедение 14 

1.2.3 Чтение чертежей 12 

1.3 Специальный курс:  

1.3.1 Устройство и эксплуатация котельных установок на жидком 

топливе 

132 

1.3.2 Устройство и эксплуатация котельных установок электрическим 

нагревом 

60 

2 Практическое обучение: 326 

2.1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и ознакомление с 

производством. 

16 
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2.2 Ознакомление с котельной установкой предприятия. 60 

2.3 Обучение работе по обслуживанию котельной установки 80 

2.4 Обучение работе по обнаружению и устранению неисправностей 

котельной установки. Ремонт котельной установки. 

90 

2.5 Самостоятельное обслуживание котельной установки. 80 

 Квалификационный экзамен 6 

 ИТОГО: 580 

 

 

Учебно-тематический план  

для подготовки и повышения квалификации  

рабочих по профессии «Оператор котельной» 

4-6 разряд 

 

Код профессии: 15643  (согласно Общероссийского классификатора ОК 16-94)  

Квалификация: 4-6 разряд 

Срок обучения: 1,5 месяца  

Общая продолжительность профессионального обучения: -230 академических часов. 

Форма обучения: - очная (с отрывом от производства), очно-заочная. 

Области деятельности обучаемого персонала: 

- выполнение работ, а именно: квалифицированное обслуживания котлов малой, и средней и 

большей мощности, а также вспомогательного оборудования котельной. 

Категории обучаемого персонала: 

-  персонал организаций - профессия «оператор котельной 2-6 разрядов»; 

- персонал организаций, повышающий квалификации «оператор котельной 4-6 разрядов». 

№ 

 п/п 

Курсы, предметы Количество 

часов 

1 Теоретическое обучение: 112 

1.1 Основы рыночной экономики 16 

1.2 Общетехнический курс:  

1.2.1 Электротехника 12 

1.2.2 Материаловедение 12 

1.2.3 Чтение чертежей 12 

1.3 Специальный курс:  

1.3.1 Устройство и эксплуатация котельных установок 60 

   

2 Производственная практика 112 

2.1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и ознакомление с 

производством. 

16 

2.2 Ознакомление с котельной установкой предприятия. 10 

2.3 Обучение работе по обслуживанию котельной установки 20 

2.4 Обучение работе по обнаружению и устранению неисправностей 

котельной установки. Ремонт котельной установки. 

30 
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2.5 Самостоятельное обслуживание котельной установки. 36 

 Квалификационный экзамен 6 

 ИТОГО: 230 
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