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1. Основная характеристика 

учебной программы профессии «машинист (кочегар) котельной». 

 

Код профессии - 13786, наименование профессии согласно Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

«машинист (кочегар) котельной». 

Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки 

(переподготовки) и повышения квалификации рабочих по профессии «машинист (кочегар) 

котельной» 2-6 разряда, обслуживающих котельные установки, работающие на твердом 

топливе с температурой воды до 115 градусов Цельсия и давлением пара до 0,7 кгс/кв.см.   

 В учебную программу включено: квалификационная характеристика профессии, 

профессиональная характеристика, блоки учебных программ, тематическое планирование. 

 Основное назначение программы обучения – подготовить рабочих к непосредственному 

осуществлению деятельности, самостоятельному выполнению работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными 

нормативно-правовыми актами. 

 При разработке учебной программы по профессии «машинист (кочегар) котельной» 

руководствовались следующими документами: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации в редакции федерального закона № 197-ФЗ от 

30.12.2001. 

2. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015). 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) от 25.03.2014 № 116. 

3. РД 10-319-99 «Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала 

котельных» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ № 49 от 19.08.1999). 

4. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов, ОК 016-94 от 01.11.2005. 

5. Приказ Минобразования России № 3477 от 29.10.2001 «Об утверждении Перечня профессий 

профессиональной подготовки». 

6. Приказ Минобразования РФ № 407 от 21.10.1994 «О введении модели учебного плана 

профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям». 

7.  Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ, 2003). 

 

Программой предусматриваются теоретическое обучение, которое осуществляется 

лекционными (аудиторными) занятиями со слушателями, согласно учебно-тематическому 

плану теоретического обучения с использованием комплекта методических материалов. По 

окончании теоретического обучения слушатели проходят производственную практику по 

месту работы в соответствии с учебно-тематическим планом практического обучения 

настоящей программы под руководством инструктора, закрепленного на период обучения за 

слушателями приказом руководителя эксплуатирующей организации. 

Во время прохождения производственной практики слушатели заполняют по 

установленной форме дневник, в котором отражается весь ход производственной практики. 

Полностью оформленный дневник слушатели сдают куратору группы до начала 

квалификационного экзамена. 

По окончанию обучения, проверка знаний слушателей проводится в форме сдачи 

квалификационного экзамена по билетам, разработанным в настоящей программе.  
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2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

 

Профессия – машинист (кочегар) котельной 

Квалификация – 2-й разряд 

 Должен знать: 

 принцип работы обслуживаемых котлов, форсунок, паровоздухопроводов и способы 

регулирования их работы; 

 устройство топок паровых котлов, шлаковых и зольных бункеров; 

 состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и 

паротрубопроводов; 

 назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-

измерительных приборов; 

 устройство механизмов для приготовления пылевидного топлива, инструмента и 

приспособлений для чистки форсунок и золошлакоудаления; 

 устройство и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных установок или 

станции мятого пара; 

 правила очистки колосниковых решеток, топок и котлов дымовой коробки паровозов; 

 допускаемые давление и уровень воды в котле паровоза при чистке; 

 влияние атмосферного воздуха на состояние стенок топки и огневой коробки; 

 порядок заправки топки; 

 основные свойства золы и шлака; 

 порядок движений по путям и дорогам железнодорожных кранов; 

 правила планировки шлаковых и зольных отвалов. 

Характеристика работ.  

Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью 

до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или 

паровых котлов с теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до5 Гкал/ч), работающих на 

твердом топливе. Обслуживание котлов паровых железнодорожных кранов грузоподъемностью 

до 25 т. Растопка, пуск, остановка котлов и питание их водой. Дробление топлива, загрузка и 

шуровка топки котла. Регулирование горения топлива. Наблюдение по контрольно-

измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой воды, 

подаваемой в отопительную систему. Пуск, остановка насосов, моторов, вентиляторов и других 

вспомогательных механизмов. Чистка арматуры и приборов котла. Обслуживание 

теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, расположенных в зоне 

обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой до 42 ГДж/ч (до 10 

Гкал/ч). Очистка мятого пара и деаэрация воды. Поддержание заданного давления и 

температуры воды и пара. Участие в промывке, очистке и ремонте котла. Удаление вручную 

шлака и золы из топок и бункеров паровых и водогрейных котловпроизводственных и 

коммунальных котельных и поддувал газогенераторов, а также с колосниковых решеток, топок, 

котлов и поддувал паровозов. Планировка шлаковых и зольных отвалов.  

 

Профессия – машинист (кочегар) котельной 

Квалификация – 3-й разряд 

 Должен знать: 

 устройство применяемого оборудования и механизмов; 

 способы рационального сжигания топлива в котлах; 

 схемы тепло-, паро- и водопроводов и наружных теплосетей; 

 порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты; 

 значение своевременного удаления шлака и золы для нормальной работы котлов; 
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 правила ухода за обслуживаемым оборудованием и способы устранения недостатков в его 

работе; 

 типы обслуживаемых котлов; 

 правила и способы погрузки и транспортировки золы и шлака; 

 системы- смазочная и охлаждения обслуживаемых агрегатов и механизмов;  

 правила ведения записей о работе механизмов и оборудования по золошлакоудалению; 

 устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов; 

Характеристика работ.  

Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью 

свыше 12,6 ГДж/ч до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или обслуживание в котельной 

отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 

84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающих на твердом топливе. Обслуживание котлов на 

паровых железнодорожных кранах грузоподъемностью свыше 25 т. или котлов паровых 

экскаваторов. Пуск, остановка, регулирование и наблюдение за работой тяговых и 

золошлакоудаляющих устройств, стокера, экономайзеров, воздухоподогревателей, 

пароперегревателей и питательных насосов. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок 

или станции мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с 

суммарной тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч). Обеспечение 

бесперебойной работы оборудования котельной. Пуск, остановка и переключение 

обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов. Учет теплоты, отпускаемой потребителям. 

Удаление механизированным способом шлака и золы из топок и бункеров паровых и 

водогрейных котлов производственных и коммунальных котельных и поддувал 

газогенераторов. Погрузка золы и шлака при помощи механизмов в вагонетки или вагоны с 

транспортировкой их в установленное место. Наблюдение за правильной работой механизмов 

золошлакоудаления, подъемно-транспортного оборудования, сигнализации, приборов, 

аппаратуры и ограждающих устройств. Смыв шлака и золы специальными аппаратами. 

Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.  

 

Профессия – машинист (кочегар) котельной 

Квалификация – 4-й разряд 

 Должен знать: 

 устройство и правила обслуживания котлов, а также различных вспомогательных 

механизмов и арматуры котлов; 

 основные сведения по теплотехнике, различные смеси топлива и влияние качества топлива 

на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов; 

 процесс приготовления топлива; 

 технические условия на качество воды и способы ее очистки; 

 причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их 

предупреждения и устранения; 

 устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных 

приборов  

Характеристика работ.  

Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью 

свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 3 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных 

водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 84 до 273 ГДж/ч 

(свыше 20 до 65 Гкал/ч), работающих на твердом топливе. Наблюдение по контрольно-

измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением и температурой пара, воды и 

отходящих газов. Регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком 

потребления пара. Наблюдение за подачей топлива. Обслуживание теплосетевых бойлерных 

установок или станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов с 

суммарной тепловой нагрузкой свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч). Предупреждение и 

устранение неисправностей в работе оборудования.  
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Профессия – машинист (кочегар) котельной 

Квалификация – 5-й разряд 

 Должен знать: 

 устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов различных систем;  

 эксплуатационные данные котельного оборудования и механизмов;  

 устройство аппаратов автоматического регулирования; 

 правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов; 

 схемы трубопроводных сетей и контрольно-измерительных приборов. 

Характеристика работ.  

Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью 

свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных 

водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч 

(свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на твердом топливе. Переключение питательных линий. 

Заполнение и опорожнение паропроводов. Включение и выключение автоматической 

аппаратуры питания котлов. Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных 

механизмов, контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном 

ремонте котлоагрегатов. Приемка котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и 

подготовка их к работе. 

 

Профессия – машинист (кочегар) котельной 

Квалификация – 6-й разряд 

 Должен знать: 

 конструктивные особенности сложных контрольно-измерительных приборов и аппаратов 

автоматического регулирования; 

 теплотворную способность и физические свойства топлива; 

 элементы топливного баланса котлов и его составление; 

 правила определения коэффициента полезного действия котельной установки. 

Характеристика работ.  

Обслуживание водогрейных и паровых котлов различных систем с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной 

отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 546 

ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающих на твердом топливе.  

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

 

Код профессии 13786 

1. Профессия согласно перечню профессий профессиональной подготовки. 

Наименование профессий согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей и тарифных разрядов (ОК 016-94): 

- машинист (кочегар) котельной 

2. Назначение профессии. 

Машинист (кочегар) котельной – это квалифицированный рабочий, выполняющий работы по 

обслуживанию котлов малой, средней и большей мощности, а также вспомогательного 

оборудования котельной. 

Основополагающими факторами, влияющими на изменение характера и содержания труда 

«машинист (кочегар) котельной» является внедрение в практику новой автоматики 

безопасности по обслуживанию котлов. 

3. Квалификация. 

В системе непрерывного образования профессия «машинист (кочегар) котельной» относится 

к первой ступени квалификации. Для получения профессии требуемый уровень основного 

образования: 
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 тарификация работ по профессии «машинист (кочегар) котельной» устанавливается 

предприятием совместно с образовательным учреждением в соответствии с действующей 

системой тарификации. 

Повышение квалификации по профессии осуществляется: 

 в учреждениях начального профессионального образования и на предприятиях с целью 

обновления и расширения знаний и умений, а также получение профессиональной 

квалификации по новой специальности в рамках профессии; 

 в системе непрерывного профессионального образования для достижения более высокого 

уровня квалификации. 

Возраст приема на работу – 18 лет. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное образование. 

Пол не регламентируется. 

Медицинские ограничения регламентированы перечнем противопоказаний Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации. 

Профессиональная характеристика составлена в соответствии с требованиями ЕТКС 

профессии «машинист (кочегар) котельной».  

 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации программы: 

 обучение персонала организаций теоретическим знаниям требований нормативно-

технической документации необходимым машинисту (кочегар) котельной для его 

будущей практической работы; 

 изучение персоналом организаций всех видов работ по обслуживанию котлов малой и 

средней мощности, а также вспомогательного оборудования котельной, которые должен 

уметь выполнять машинист (кочегар) котельной;  

 удовлетворение потребностей персонала организаций в приобретении практических 

навыков необходимых машинисту (кочегар) котельной для выполнения его должностных 

обязанностей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

 повышение уровня безопасности труда и стимулирование создания безопасных  

условий труда в организациях, эксплуатирующих котлы малой и средней мощности, а 

также вспомогательного оборудования котельной; 

 обучение персонала организаций оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

Области деятельности обучаемого персонала: 

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

большей мощности, а также вспомогательного оборудования котельной. 

Категории обучаемого персонала: 

 персонал организаций - профессия «машинист (кочегар) котельной» 2-го разряда; 

 персонал организаций, получающий вторую (смежную) профессию; 

 персонал организаций, повышающий квалификацию «машинист (кочегар) котельной» 3-

6 разрядов. 
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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессионального обучения рабочих 

 

Код профессии: 13786 

(согласно Общероссийского классификатора ОК 016-94) 

Профессия: машинист (кочегар) 

котельной 

 

Квалификация: 2-й разряд 

Срок обучения: 1,5 месяца 

 

Общая продолжительность профессионального обучения: - 318 академических часов. 

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

 

№ 

 п/п 

Курсы, предметы Количество 

часов 

1 Теоретическое обучение: 133 

1.1. Введение. 1 

1.2. Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная 

безопасность, электробезопасность. Производственная 

санитария и охрана окружающей среды на производстве. 

9 

1.3. Основные сведения из физики и химии, относящиеся к 

эксплуатации котельных установок. 

8 

1.4. Краткие сведения по материаловедению. 7 

1.5. Чтение чертежей. 7 

1.6. Топливо и его использование. 10 

1.7. Основные сведения по электротехнике 7 

1.8. Паровые и водогрейные котлы. Вспомогательное оборудование. 

Трубопроводы. 

50 

1.9. Водоподготовка и водный режим. 10 

1.10. Приборы безопасности. Средства измерений, автоматического 

контроля и регулирования. 

7 

1.11. Система ППР теплоэнергетического оборудования.  7 

1.12. Содержание, обслуживание и надзор за котлами. 10 

   

2 Производственное обучение: 180 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством.  

 

10 

2.2. Выполнение работ в качестве машиниста (кочегара) котельной 

под руководством инструктора производственного обучения. 

 

160 

2.3. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста 

(кочегара) котельной под руководством инструктора 

производственного обучения. 

 

10 

3 Консультации 10 

4 Квалификационный экзамен 10 

 ИТОГО: 333 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для повышения квалификации рабочих 
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Код профессии: 13786 

(согласно Общероссийского 

классификатора ОК 016-94) 

Профессия: машинист (кочегар) 

котельной 

 

Квалификация: 3-6 разряд 

Срок обучения: 1 месяц 

 

Общая продолжительность повышения квалификации: - академических часов. 

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

 

№  

п/п 

Курсы, предметы Количество 

часов 

1 Теоретическое обучение: 104 

1.1. Введение. 1 

1.2. Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная 

безопасность, электробезопасность. Производственная 

санитария и охрана окружающей среды на производстве. 

16 

1.3. Основные сведения из физики и химии, относящиеся к 

эксплуатации котельных установок. 

5 

1.4. Краткие сведения по материаловедению. 6 

1.5. Чтение чертежей. 7 

1.6. Топливо и его использование. 6 

1.7. Основные сведения по электротехнике 7 

1.8. Паровые и водогрейные котлы. Вспомогательное оборудование. 

Трубопроводы. 

33 

1.9. Водоподготовка и водный режим. 5 

1.10. Приборы безопасности. Средства измерений, автоматического 

контроля и регулирования. 

5 

1.11. Система ППР теплоэнергетического оборудования.  6 

1.12. Содержание, обслуживание и надзор за котлами. 7 

   

2 Производственное обучение: 110 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством.  

 

4 

2.2. Выполнение работ в качестве машиниста (кочегара) котельной 

под руководством инструктора производственного обучения.  

 

70 

2.3. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста 

(кочегара) котельной под руководством инструктора 

производственного обучения. 

 

36 

3 Консультации 10 

4 Квалификационный экзамен 10 

 ИТОГО: 234 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 

Тема 1.1. Введение. 

  

 Ознакомление с программами теоретического и производственного обучения. Назначение 

паровых и водогрейных котлов, их преимущества и недостатки. Квалификационные 

требования, предъявляемые к машинисту (кочегару) котельной .  

 

Тема 1.2. Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность,  

электробезопасность. Производственная санитария и охрана окружающей  среды на 

производстве. 

 

Законодательство об охране труда в РФ. Основные документы. Охрана труда. Условия 

труда. Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда. Государственный надзор 

и производственный контроль за соблюдением требований безопасности, безопасной 

эксплуатации оборудования, установок и сооружений. Правила внутреннего распорядка и 

трудовая дисциплина. Организация надзора за соблюдением требований по охране труда и 

промышленной безопасности. Правила и инструкции по охране труда. Обеспечение мер 

безопасности при организации производства и рабочего места. Общие условия, 

обеспечивающие безопасность при производстве работ. Правильная организация труда, 

применение защитных устройств и приспособлений, инструктаж рабочих. Правила допуска 

рабочих к особо опасным работам. Устройство ограждений и предохранительных 

приспособлений. Ответственность руководителей за нарушение норм и правил охраны труда. 

Ответственность рабочих за нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины.  

Понятие о производственном травматизме. Травматизм производственный и бытовой. 

Основные причины, вызывающие аварии и производственный травматизм: нарушение 

технических, организационных и санитарно-гигиенических требований, а также правил 

поведения рабочими, несоблюдение правил безопасности труда и производственной 

санитарии. Основные методы и технические средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. Устройства предохранительные, оградительные и 

сигнализирующие, цвета и знаки безопасности. Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. Техническое расследование причин аварий.   

Основные положения Федерального закона РФ «О пожарной безопасности». Основные 

причины возникновения пожаров. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению 

и ликвидации пожаров. Противопожарные мероприятия при техническом обслуживании и 

ремонте крана автомобильного. Обеспечение крана автомобильного средствами 

пожаротушения. Пожарные посты, охрана, противопожарные приспособления, приборы и 

средства сигнализации. Способы и средства тушения пожаров (огнетушители, емкости с 

водой, ящики с песком и пр.), Особенности тушения пожаров, возникающих в результате 

неисправности электрооборудования, при воспламенении горюче-смазочных и полимерных 

материалов. Порядок действия машиниста крана автомобильного при возникновении пожара 

на кране. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на человека. Виды травм при 

поражении электрическим током. Меры и средства защиты от поражения электрическим 

током. Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма. Основные 

требования к электрическим установкам для обеспечения безопасной эксплуатации. 

Соблюдение электробезопасности при эксплуатации и ремонте оборудования. Порядок 

безопасной работы с переносными светильниками, электроинструментами и приборами. 

Заземление электрооборудования. Инструктаж по электробезопасности. Первая помощь при 

поражении человека электрическим током.  
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Роль и значение производственной санитарии. Основные понятия о гигиене труда, 

режиме отдыха и питания, утомляемости. Питьевой режим. Правила личной гигиены 

работников. Санитарно-бытовые помещения. Вредные факторы производства, их влияние на 

работоспособность и на окружающую среду. Профессиональные, простудные и 

инфекционные заболевания, причины их возникновения и меры предупреждения. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда. Основные мероприятия по улучшению условий труда 

(технические, организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические). 

Методы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве при 

электротравмах, механических травмах, отравлениях, травмах глаз, термических ожогах, 

химических ожогах, обморожениях и т.п.  

Основные положения Федерального закона РФ «Об охране окружающей природной  

среды». Понятие об экологии как научной основе охраны окружающей среды. 

Необходимость охраны окружающей среды и мероприятия по борьбе с загрязнением почвы, 

атмосферы, водной среды. Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях и в 

организациях. Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды. 

Ресурсосберегающие энергосберегающие технологии. Отходы производства. Очистные 

сооружения. Безотходные технологии. Соблюдение норм предельно допустимых  

концентраций вредных веществ. Административная и юридическая ответственность 

руководителей и всех работающих за нарушения в области охраны окружающей среды.  

 

Тема 1.3. Основные сведения из физики и химии, относящиеся к эксплуатации котельных 

установок.  

 

Понятие о физическом теле и веществе. Физическое состояние тел, основные свойства 

твердых, жидких и газообразных тел. Объем и вес тела и их измерение. Удельный вес тел. 

Объемный вес сыпучих тел. Понятие о силе и давлении. Давление жидкости и в открытом и 

закрытом сосуде. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Единицы измерения 

давления. Давление выше и ниже атмосферного.абсолютное и избыточное давления. Понятие о 

работе и мощности. Внутренняя и внешняя энергия тел. Кинетическая и потенциальная энергия 

тел. Закон сохранения и превращения энергии. Понятие о тепле и теплообмене. Температура 

тел. Термометр, его устройство и принцип действия. Расширение тел при нагревании. 

Аномалия воды. Единица количества тепла – килокалория. Удельная теплоемкость вещества и 

ее численные значения для тел, встречающихся в котельной практике (вода, пар, воздух, 

дымовые газы, мазут и т.д.). Основные формы передачи тепла: теплопроводность, конвекция и 

радиация. Нагревание жидкостей (вода, мазута) и газов (воздух и т.д.), количество 

расходуемого тепла. Парообразование в открытом и закрытом сосудах. Понятия о насыщенном 

и перегретом паре. Зависимость температуры насыщенного пара от давления. Сухой и влажный 

насыщенный пар. Теплосодержание насыщенного и перегретого пара. Основные свойства пара. 

Химия как наука о веществах и их взаимных превращениях. Закон сохранения веса вещества 

при химических реакциях. Простое вещество (элемент) и сложное вещество (химическое 

соединение). Понятие об атомном и молекулярном весе вещества. Элементарные сведения о 

строении атомов. Воздух и его состав. Основные химические элементы (кислород, азот, 

водород, углерод, сера). Встречающиеся в котельной практике, и их свойства. Углеводороды. 

Основные химические реакции, встречающиеся в котельной практике. Понятие об окислении, 

горении и взрыве.  
 

Тема 1.4. Краткие сведения по материаловедению.  

 

Основные металлы, применяемые в котельной практике. Черные металлы (чугун, сталь) 

цветные металлы (медь, олово, свинец, алюминий, цинк) и их сплавы (латунь, бронза, 

баббиты). Прокладочные материалы и набивки. Теплоизоляционные материалы и изделия 

(асбест, минеральная вата и др.). Материалы для обмуровок котла: огнеупорные кирпич и глина 
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(шамот), огнеупорные обмазки и растворы для обмуровочных работ. Смазочные материалы. 

Основные свойства материалов, применяемых в котельной практике, и предъявляемые к ним 

требования.  

 

Тема 1.5. Чтение чертежей. 

 

Понятие о чертеже, эскизе, схеме и их назначении. Общее представление о проекциях 

точки, линии и поверхности. Изображение деталей в трех проекциях. Составление эскиза и 

построение чертежа. Понятие о разрезе и сечении и штриховка их. Виды линий на чертеже 

(контурные, осевые и др.) и их назначение. Надписи на чертежах. Масштаб чертежа. Условные 

обозначения. Применяемые на рабочих чертежах схемах. 

 

Тема 1.6. Топливо и его использование. 

 

Понятие о топливе и его классификации. Элементарные состав топлива. Теплотворная 

способность (теплота сгорания) топлива. Важнейшие виды топлива (дрова, торф, бурый уголь, 

каменный уголь, антрациты, сланцы, нефть, мазут) и их характеристики. Процесс горения 

топлива, основные фазы горения топлива, основные фазы горения твердого и жидкого топлива 

и полнота его сгорания. Теоретический и действительный расход воздуха. Понятие о 

коэффициенте избытка воздуха, его значение в топке и за котлом. 

 

Тема 1.7. Основные сведения по электротехнике. 

 

Электрический ток – постоянный, переменный трехфазный и однофазный. Параметры 

электрического тока (сила тока, напряжение, мощность, энергия), сопротивление проводников 

и аппаратов, приборы их измерения и регистрации параметров. Классификация и принцип 

работы электродвигателей. Регулирование числа оборотов. Пусковая и защитная аппаратура, 

назначение и устройство защитных заземлений, сроки проверки. 

 

Тема 1.8. Паровые и водогрейные котлы. Вспомогательное оборудование. Трубопроводы. 

 

Классификация паровых и водогрейных котлов. Поверхность нагрева. Циркуляция воды, 

величина напора в циркуляционном контуре, кратность циркуляции, нарушение циркуляции в 

котлах, причины. Типы паровых котлов, их характеристика, конструкция и особенности. 

Положение уровня воды. Экономайзеры, пароперегреватели: назначение, устройство, схемы 

включения. Тягодутьевые машины: принцип действия и устройство, подготовка и пуск 

дымососов и вентиляторов, регулирование давления и разрежения. Дымовые трубы: назначение 

и расчет высоты. Арматура и гарнитура котлов. Предохранительные устройства котлов. 

Защитно-запальные устройства. Периодичность и порядок проверки исправности. Требование 

Федеральных норм и правил к арматуре и предохранительным устройствам. Питательные, 

конденсатные, сетевые и подпиточные насосы: назначение, принцип действия, устройство; 

характеристики насосов и требования Федеральных норм и правил к ним; пуск в работу; 

порядок опробования резервных насосов. Трубопроводы котельной: назначение, компенсация 

температурных удлинений, дренажи и воздушники, окраска. Требование Федеральных норм и 

правил к трубопроводам пара и горячей воды. Сосуды котельной: назначение и устройство, 

требование Федеральных норм и правил. Классификация топок. Тепловая мощность топок и 

тепловое напряжение. Топки для сжигания твердого топлива и оборудование 

механизированных топок. Схемы котельных (разбор схем), схемы тепловых сетей (разбор 

схем), чертежи котлов. Схемы паровой котельной, котельной с котлами-бойлерами, 

водогрейной котельной. Семы котельных с открытым водоразбором.  

 

Тема 1.9. Водоподготовка и водный режим. 
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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 поверхностей нагрева. Назначение и способы водоподготовки в котельной, выбор 

способа водоподготовки. Принцип действия и устройство механического, ионообменного 

фильтров, деаратора, солерастворителя. Реагентное хозяйство котельной. Нормы качества 

питательной, котловой, сетевой и подпиточной воды, водно-химический режим паровых и 

водогрейных котлов. Требование к стокам. Химический контроль водоподготовки и водного 

режима: методы, реактивы, нормы.  

 

Тема 1.10. Приборы безопасности. Средства измерений, автоматического контроля и 

регулирования. 

 

Приборы безопасности паровых и водогрейных котлов; требования Федеральных норм и 

правил. Требования к системам автоматизации и сигнализации, установленным на котлах. 

Классификация контрольно-измерительных устройств и их назначение. Приборы для 

измерения давления и температуры (типы, устройство, принцип работы, технические 

характеристики и правила установки). Приборы для измерения расхода. Регуляторы давления, 

температуры и расхода на ЦТП и тепловых сетях (типы, назначение, устройство и принцип 

работы). Приборы технологической защиты паровых и водогрейных котлов и вспомогательного 

оборудования. Схемы технологических защит паровых и водогрейных котлов. Средства и 

схемы для автоматического регулирования технологических процессов в котельной.  

 

Тема 1.11. Система ППР теплоэнергетического оборудования. 

 

Организация ремонтов оборудования (котлов, сосудов, трубопроводов и др.), нормы ППР 

по объему и периодичности. Межремонтное обслуживание. Основные технологические 

процессы ремонта поверхностей нагрева котлов, экономайзеров, пароперегревателей, 

вспомогательного оборудования. Сварка: виды, способы, оборудование, присадочные 

материалы, аттестация сварщиков. Система нарядов-допусков на выполнение работ 

повышенной сложности. 

 

Тема 1.12. Содержание, обслуживание и надзор за котлами. 

 

Назначение и содержание приказа по организации надзора за котлами. Требования к 

обслуживающему персоналу. Требования к специалисту, ответственному за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию котлов. Документация в котельной (паспорта котлов, 

журналы, инструкции, графики); назначение, содержание, ведение. Техническое 

освидетельствование котлов (виды, периодичность, кто проводит, как оформляются 

результаты). Обязанности администрации при подготовке котлов к освидетельствованию; 

дефекты, выявляемые при техническом освидетельствовании. Учет (регистрация) котлов, 

разрешение на эксплуатацию и пуск. Основные требования к проектированию котельных, 

порядок изменения проекта котла (котельной). Порядок приема-сдачи смены. 

Последовательность действий персонала при изменении нагрузки котла. Порядок плановой и 

аварийной остановки котла.  

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 

Тема 2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством. 

  

Ознакомление с программой производственного обучения. Инструктаж по организации 

рабочего места и безопасности труда на предприятии (проводят работники соответствующих 
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служб предприятий). Инструктаж по охране труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. Ознакомление с производством, с рабочим местом машиниста (кочегара) 

котельной.  

 

Тема 2.2. Выполнение работ в качестве машиниста (кочегара) котельной под 

руководством инструктора производственного обучения.  

 

Обслуживание паровых и водогрейных котлов. Обслуживание и эксплуатация 

вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и арматуры. Обслуживание и 

проверка контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности и аварийной 

сигнализации. Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок, обдувочных 

устройств котлов и экономайзеров. Обслуживание оборудования водоподготовки. Ремонт 

оборудования котельной.  

 

Тема 2.3. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста (кочегара) 

котельной под руководством инструктора производственного обучения.  

  

Выполнение различных видов работ в соответствии с квалификационной характеристикой 

машиниста (кочегара) котельной.  

.  

КОНСУЛЬТАЦИИ. 

 

Ответы преподавателя на вопросы обучающихся. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН. 

 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией по окончании 

производственного обучения в форме квалификационного экзамена, который проводится в 

виде устного или письменного теоретического экзамена по билетам, разработанным в 

настоящей программе (Приложение № 1). Квалификационный экзамен проводится в 

квалификационной комиссии АНО УЦ ДПО «Энергоконсультант». К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. 

По результатам квалификационного экзамена и на основании протокола квалификационной 

комиссии обучаемому лицу выдается свидетельство, подтверждающее освоение программы 

по профессии «машинист (кочегар) котельной» и удостоверение по профессии «машинист 

(кочегар) котельной» с указанием квалификационного разряда на право обслуживания 

паровых и водогрейных котлов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Подготовка по настоящей программе осуществляется с использованием следующих 

нормативных правовых актов и нормативно-технических документов: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации в редакции федерального закона № 197-ФЗ от 

30.12.2001. 

2. Федеральный закон № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" в редакции № 186-ФЗ от 02.07.2013. 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) от 25.03.2014 № 116. 
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4. Приказ Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1154 «Об утверждении Перечня основных 

профессий рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения которых, 

должны согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

5. РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору» (утв. приказом Ростехнадзора № 37 от 29.01.2007).  

6. РД 10-319-99 «Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала 

котельных» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ № 49 от 19.08.1999). 

7. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация. 

8. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

9. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, утвержденное постановлением Минтруда России от 

24.10.2002 № 73.  

10. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" 

(вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"). 

11. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП, 2015). 

12. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ, 2003). 

13. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок (ПОТЭУ, 2014). 

 

 

 

 

 

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов подлежит 

корректировке с учетом изменений в законодательстве, ввода в действие новых  нормативно-

технических документов (регламентов) и может быть изменен и дополнен в зависимости от 

специализации обучаемого персонала и направлений деятельности  организаций. 
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Приложение № 1  
к программе подготовки рабочих 

по профессии машинист (кочегар) котельной 

  

Экзаменационные билеты для квалификационного экзамена. 

Билет N 1 
1. Типы паровых котлов, их характеристика, конструкция и особенности.  

2. Действия машиниста (кочегара) котельной при возникновении аварийной ситуации. 

3. Оказание первой помощи при переломах и вывихах. 

  

Билет N 2 
1. Давление, на которое должен быть настроен предохранительный клапан. 

2. Случаи, при которых котел должен быть немедленно остановлен. 

3. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

  

Билет N 3 
1. Требования безопасности, предъявляемые к манометрам. 

2. Растопка котельного агрегата. 

3. Правила оказания первой помощи при отравлении. 

  

Билет N 4 
1. Требования, предъявляемые к дверям помещения котельной. 

2. Неисправности, при которых оператор котельной обязан немедленно остановить и 

отключить котел. 

3. Средства индивидуальной защиты машиниста (кочегара) котельной. 

  

Билет N 5 
1. Требования, предъявляемые к лестницам в котельной. 

2. Подготовка котельного агрегата к растопке. 

3. Основные причины несчастных случаев на котельных. 

 

Билет N 6 
1. Экономайзеры чугунные и стальные трубчатые: назначение, конструкция, подключение 

к котлам по воде и дымовым газам. 

2. Действия машиниста (кочегара) котельной при обнаружении неисправности, 

угрожающей безопасной и безаварийной работе оборудования.  

3. Изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В. 

 

Билет N 7 
1. Топки котлов, работающих на твердом топливе: назначение, конструкция и их 

эксплуатация. 

2. Включение котельного агрегата. 

3. Основные причины возникновения пожаров в котельных. 

  

Билет N 8 
1. Способы и механизмы подачи твердого топлива в котельную и в топку. 

2. Порядок включения в работу паропроводов и порядок отключения трубопроводов 

котельной на ремонт. 

3. 3.Оказание первой помощи при ушибах. 
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Билет N 9 
1. Деаэраторы, их назначение, принцип действия, конструкция и эксплуатация. 

2. Обслуживание топок со слоевым сжиганием твердого топлива. 

3. Первичные средства пожаротушения, применяемые для тушения электрооборудования, 

находящегося под напряжением. 

 

Билет N 10 
1. Классификация паровых котлов по конструкции. 

2. Периодическая проверка знаний по безопасности труда машиниста (кочегара) 

котельной. 

3. Виды инструктажей по охране труда, их назначение и периодичность проведения.  

  

Билет N 11 
1. Порядок включения в работу паропроводов и порядок отключения трубопроводов 

котельной на ремонт. 

2. Остановка котлоагрегата. 

3. Оказание первой помощи при опасных кровотечений из раны шеи, головы, руки, ноги. 

  

Билет N 12 
1. Назначение, принцип действия, устройство, пределы измерения, классы точности и 

места установки контрольно-измерительных приборов, используемых для измерения 

температуры, расхода состава уходящих газов; их проверка, области применения. 

2. Способы очистки котлов от накипи. 

3. Оказания первой помощи при термических ожогах. 

  

Билет N 13 
1. Дымососы и дутьевые вентиляторы: назначение, принцип действия, неисправности; их 

предупреждение и устранение. 

2. Водоподготовка и водный режим котлов. 

3. Правила освобождения от действия электрического тока. 

  

Билет N 14 
1. Дымовые трубы: назначение и расчет высоты. 

2. Порядок допуска к обслуживанию котельных установок. Порядок приема и сдачи 

смены. 

3. Правила перемещения в зоне «шагового» напряжения. 

  

  

  

Билет N 15 
1. Устройство, назначение и принцип действия питательных насосов. 

2. Аварийная остановка котельного агрегата. 

3. Порядок проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

 


