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Программа повышения квалификации персонала «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности)» 

 

Учебно-тематический план повышения квалификации руководителей и специалистов. Дистанционное обучение. 
 

№ пп Наименование разделов и дисциплин К-во час. 

1.  

Основные сведения по теплотехнике. Рабочее тело и основные  параметры его состояния. Давление и разрежение; температура (шкалы 

Цельсия и Кельвина); теплоёмкость (удельная теплоёмкость). Основные способы передачи тепла (теплопроводность, конвекция и  

излучение). Теплопередача между стенкой и жидкостью (газом), коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи и теплопередачи. Свойства 

воды и водяного пара 

4 

2.  

Основные сведения по гидравлике и аэродинамике. Гидростатика (гидростатическое давление, основное  уравнение гидростатики) и 

гидродинамика (основные понятия). Трубопроводы, гидравлический расчет; гидравлический удар. Аэродинамика газовоздушного тракта  

котлоагрегата, газоходов и дымовой трубы  

4 

3.  

Краткие сведения по материаловедению. Виды и общие требования к материалам, применяемым п  и изготовлении и ремонте паровых и 

водогрейных котлов, водоподогревателей и трубопроводов.  Теплоизоляционные, огнеупорные, прокладочные, уплотнительные и другие 

материалы, их марки и технические характеристики 

3 

4.  Классификация паровых и водогрейных котлов. Поверхность нагрева. Циркуляция воды, величина напора в циркуляционном контуре, 3 
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№ пп Наименование разделов и дисциплин К-во час. 

кратность циркуляции. Типы паровых котлов, их характеристика, конструкция и  особенности. Положение уровня воды. Арматура котлов 

(запорная, регулирующая, предохранительная).  Экономайзеры (назначение, типы, устройство схемы включения). Типы водогрейных котлов, 

их характеристики, конструкция и особенности. Схемы циркуляции. Гарнитура паровых и водогрейных котлов. Внутренняя и наружная 

очистка поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов, водяных экономайзеров. Обмуровка котлов, виды обмуровок, материалы и 

конструкции отдельных узлов. Вспомогательное оборудование. Насосы (назначение, классификация, характеристики). Многоступенчат ые 

насосы и насосы с двухсторонним всасыванием. Схемы включения насосов. Параллельное и последовательное включение насосов. 

Поршневые насосы. Тягодутьевые машины  

5.  

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и 

водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388  К. Общие положения. Требования к конструкции. Изготовление, монтаж и 

ремонт. Помещения для котлов. Арматура, приборы и предохранительные устройства. Водный режим котлов. Питательные устройства. 

Содержание, обслуживание и надзор 

3 

6.  

Правила устройства и безопасной эксплуатации электродных котлов и электрокотельных. Конструкция котла и его основных частей. Материалы и 

полуфабрикаты, применяемые для изготовления, монтажа и ремонта электродных котлов и их элементов, работающих под давлением. 

Электробезопасность, защиты и испытания. Помещения для электродных котлов 

1 

7.  

Химводоподготовка и водный режим котлов и тепловых сетей. Основные данные по химии воды, показатели качества воды и единицы измерения. 

Накипь и ее влияние на работу поверхностей нагрева. Коррозия, виды коррозии и влияние на работу оборудования. Методы и схемы обработки 

воды. Назначение, устройство и принцип работы катионитовых фильтров. Деаэрация воды (назначение, сущность процесса); деаэраторы 

атмосферного типа; вакуумные деаэраторы. Нормы качества воды и пара (питательной воды и пара, котловой воды, воды для подпитки тепловых 

сетей). Химический контроль водоподготовки и водного режима. Водно-химический режим паровых котлов, периодическая и непрерывная 

продувки  

1 

8.  

Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Организация эксплуатации. Общие положения. Требования к 

персоналу и его подготовка. Стажировка. Проверка знаний. Дублирование. Допуск к самостоятельной работе. Инструктажи по безопасности труда. 

Специальная подготовка. Повышение квалификации. Обходы и осмотры рабочих мест 

3 

9.  

Техническая документация на тепловые энергоустановки. Исполнительные чертежи и технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей. Технический паспорт теплового пункта. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей. Должностные инструкции. 

Инструкции по охране труда. Перечни инструкций, схем и оперативных документов. Программы испытаний и наладки оборудования тепловых 

энергоустановок 

1 

10.  

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Классификация трубопроводов. Категории и группы 

трубопроводов. Прокладка трубопроводов. Компенсация теплового расширения. Материалы и полуфабрикаты. Изготовление, монтаж и ремонт. 

Организация безопасной эксплуатации и ремонта. Окраска и надписи на трубопроводах 
1 

11.  

Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Организация постоянного и периодического контроля 

технического состояния. Техническое освидетельствование (первичное, периодическое, внеочередное). Теплотехнические испытания, 

инструментальные измерения и другие диагностические работы. Периодические осмотры 
3 
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№ пп Наименование разделов и дисциплин К-во час. 

12.  
Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. Сроки планово- предупредительного ремонта. Капитальный и 

текущий ремонт. Приемка из капитального ремонта. Техническое решение, технологическая схема и инструкция по проведению консервации 
1 

13.  

Исполнительная документация. Виды исполнительной технической документации и порядок её оформления. Акты приемки геодезической 

разбивочной основы. Исполнительные схемы и профили тепловых сетей. Специальные журналы работ, журналы входного и операционного 

контроля качества. Акты освидетельствования скрытых работ. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций. Акты испытаний и 

опробования оборудования, систем и устройств. Акты приемки инженерных систем. Рабочие чертежи на строительство объекта 

1 

14.  

Обеспечение безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок. Соблюдение природоохранных требований. Территория, производственные 

здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок. Топливное хозяйство. Хранение и подготовка топлива. Золоулавливание и 

золоудаление. Золоулавливающие установки. Устройство и безопасная эксплуатация дымовых труб 

1 

15.  

Эксплуатация теплогенерирующих установок. Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, вентиляторы, деаэраторы, 

питательные баки, конденсатные баки, сепараторы и др.). Трубопроводы и арматура. Паровые и водогрейные котельные установки. Тепловые 

насосы. Теплогенераторы. Нетрадиционные теплогенерирующие энергоустановки 

3 

16.  

Тепловые сети. Виды централизованного теплоснабжения. Закрытые и открытые системы. Схемы и конфигурации тепловых сетей. Показатели 

надежности работы тепловых сетей. Резервирование. Живучесть. Теплоносители и их параметры. Гидравлические режимы. Трасса и способы 

прокладки тепловых сетей. Конструкция трубопроводов. Тепловая изоляция. Строительные конструкции при подземной и надземной прокладке 

трубопроводов тепловых сетей. Защита трубопроводов от внутренней и наружной коррозии. Пересечения тепловых сетей 

3 

17.  

Тепловые пункты. Индивидуальные и центральные тепловые пункты. Зависимые и независимые схемы присоединения местных систем отопления. 

Способы регулирования тепловой нагрузки. Размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации в тепловых 

пунктах. Электроснабжение, автоматизация и контроль систем теплоснабжения. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего 

водоснабжения. Технологические энергоустановки 

3 

18.  

Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Организация учета и определение количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в 

водяные системы теплоснабжения. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в паровые системы теплоснабжения. 

Организация учета и определение количества тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплопотребления. Организация 

учета тепловой энергии и теплоносителя, полученных паровыми системами теплопотребления. Требования к метрологическим характеристикам 

приборов учета. Допуск и эксплуатация узла учета тепловой энергии 

3 

19.  
Системы сбора и возврата конденсата. Технические требования к системам сбора и возврата конденсата. Эксплуатация систем сбора и возврата 

конденсата. Баки-аккумуляторы. Технические требования к бакам-аккумуляторам. Эксплуатация баков-аккумуляторов. Технологические установки 
1 

20.  

Требования безопасности при выполнении отдельных работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Правила техники 

безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок. Общие положения. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ. Наряд, распоряжение. Ответственные за безопасность работ, их права и обязанности. Правила техники безопасности при выполнении 

отдельных работ 

3 

21.  
Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных. Подготовка котельного агрегата к растопке. Растопка. Включение и 

работа агрегата. Обслуживание топок со слоевым сжиганием твердого топлива, работающих на газообразном и жидком нефтяном топливе. 
3 
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№ пп Наименование разделов и дисциплин К-во час. 

Остановка котлоагрегата. Аварийная остановка котельного агрегата. Приемка и сдача смены 

22.  

Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. Основные признаки нарушения жизненно важных функций организма 

человека. Общие принципы оказания первой помощи и ее приемы. Порядок оказания первой помощи. Способы оживления организма при 

клинической смерти. Основные способы переноски и эвакуации пострадавших 

3 

23.  
Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей. Программы переключений. Классификация сложных переключений. Перечень 

сложных переключений. Контроль выполнения переключений. Содержание программ переключений 
1 

24.  

Эксплуатация и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля и регулирования гидравлических и тепловых режимов. Устройства 

автоматизации и технологической защиты тепловых сетей. Средства автоматизации теплогенерирующих и теплопотребляющих энергоустановок. 

Автоматизация работы тепловых пунктов 

1 

25.  
Оперативно-диспетчерское управление. Задачи и организация управления. Управление режимом работы. Управление оборудованием. Оперативно-

диспетчерский персонал.  
1 

26.  

Ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов и нормативно-технических документов. Меры ответственности за 

нарушение законодательства. Гражданско-правовая ответственность организаций. Административная ответственность должностных и юридических 

лиц. Основные положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих 

объектов без разрешения Ростехнадзора. Нарушение правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок, транспортировки 

энергоносителей. Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Дисквалификация. 

Административное приостановление деятельности. Уголовная ответственность должностных и юридических лиц 

1 

27.  

Порядок подготовки и аттестации (проверки знаний) работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Организационные требования к осуществлению аттестации (проверки знаний). Общие сведения об 

энергетической безопасности. Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации 

энергетического оборудования 

2 

28.  

Основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор энергоснабжения. Заключение, продление, изменение и расторжение 

договора энергоснабжения. Ответственность по договору энергоснабжения. Количество и качество тепловой энергии. Обязанности покупателя 

тепловой энергии по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования. Оплата энергии 

1 

29.  

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к сетям 

энергоснабжения. Определение и предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения. Порядок подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям инженерно-

технического обеспечения объектов капитального строительства 

1 

30.  

Основные положения федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Полномочия органов исполнительной власти. Организация и 

проведение плановых и внеплановых проверок. Документарная проверка. Выездная проверка. Срок проведения проверки. Ограничения при 

проведении проверки 

1 
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31.  

Допуск в эксплуатацию котельной, тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Организация работ по выдаче разрешения на допуск в 

эксплуатацию. Установленная форма заявления о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию. Перечень документации, 

необходимой для осуществления допуска 

1 

32.  

Основные указания по организации технического расследования и учета нарушений работоспособности тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей. Признаки технологических нарушений в работе теплоустановок. Определение и классификация нарушений по причинам их возникновения и 

развития. Расследование обстоятельств, причин и последствий нарушений. Организация расследования технологических нарушений. 

Формирование и работа технической комиссии. Организация учета и отчетности. Порядок оформления результатов расследования аварий и 

инцидентов 

2 

33.  

Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. Стороны трудовых отношений. Основные права и обязанности работника и работодателя. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. Организация охраны труда. Государственный контроль за 

соблюдением требований охраны труда. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при 

несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Оформление материалов расследования 

несчастных случаев на производстве и их учет 

1 

34.  

Пожарная безопасность при эксплуатации тепловых энергоустановок. Классификация помещений по пожароопасности. Основные причины 

возникновения пожаров. Противопожарные требования к эксплуатации тепловых энергоустановок. Мероприятия, направленные на снижение 

пожарной опасности. Первичные средства пожаротушения. Действия персонала при возникновении пожара .  

2 

35.  

Основные положения федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Основные понятия. Общие принципы организации 

отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения. Полномочия федеральных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления. Отношения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии. Подключение 

к системе теплоснабжения. Договор теплоснабжения. Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя. Организация коммерческого 

учета тепловой энергии, теплоносителя 

2 

36.  

Обеспечение надёжности теплоснабжения. Проверка готовности к отопительному периоду. Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей в 

ремонт и из эксплуатации. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Организация развития 

систем теплоснабжения. Саморегулирование в сфере теплоснабжения. Основные положения федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-Ф3 

«О саморегулируемых организациях». Приём в члены саморегулируемой организации (СРО). Допуск к осуществлению видов деятельности. 

Государственный контроль (надзор) за деятельностью СРО 

2 

37.  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Основные положения федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...». Правовые, экономические и организационные основы стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Разработка и реализация планов организационно-технических мероприятий по энергосбережению (программ 

энергосбережения). Энергетическое обследование. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов. Современные 

энергосберегающие технологии (с учетом отраслевых особенностей). Приборный учет потребления энергетических ресурсов 

1 
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