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Учебно-тематический план  

для подготовки рабочих по профессии «Машинист (кочегар) котельной» 2 разряд 

 

Квалификация: Машинист (кочегар) котельной 2 разряд 

Срок обучения: 333 академических часов (1,5 мес)  

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

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.  

№ 

 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 

mailto:energokonsultant@bk.ru
mailto:energokonsultant@gmail.com


 

Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Энергоконсультант» 

 
Лицензия Министерства образования Мурманской области 

 № 121-15 от 27.11.2015г. Серия 51Л01 №0000322 

 

========================================================================= 

=========================================================================================================== 

Юридический адрес183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 820,  Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 820 

E-mail: energokonsultant@bk.ru, energokonsultant@gmail.com   Тел. (8152)777084, 777085 

 

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 

 
Учебно-тематический план  

для повышения квалификации рабочих по профессии  

«Машинист (кочегар) котельной» 3 разряд 

 

Квалификация: Машинист (кочегар) котельной 3 разряд 

Срок обучения: 234 академических часов (1 мес)  

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

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  
№  

п/п 

Курсы, предметы Кол-во 

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 36 
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руководством инструктора производственного обучения.  

3 Консультации 10 

4 Квалификационный экзамен 10 

 ИТОГО: 234 

 
Учебно-тематический план  

для повышения квалификации рабочих по профессии  

«Машинист (кочегар) котельной» 4 разряд 

 

Квалификация: Машинист (кочегар) котельной 4 разряд 

Срок обучения: 234 академических часов (1 мес)  

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

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.  
№  

п/п 

Курсы, предметы Кол-во 

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 

 
Учебно-тематический план  

для повышения квалификации рабочих по профессии  

«Машинист (кочегар) котельной» 5 разряд 

 

Квалификация: Машинист (кочегар) котельной 5 разряд 
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Срок обучения: 234 академических часов (1 мес)  

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

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. 
№  

п/п 

Курсы, предметы Кол-во 

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 

 
Учебно-тематический план  

для повышения квалификации рабочих по профессии  

«Машинист (кочегар) котельной» 6 разряд 

 

Квалификация: Машинист (кочегар) котельной 6 разряд 

Срок обучения: 234 академических часов (1 мес)  

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

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.  
№  

п/п 

Курсы, предметы Кол-во 

часов 

1 Теоретическое обучение: 104 

1.1. Введение. 1 

1.2. Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, электробезопасность. 16 
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Производственная санитария и охрана окружающей среды на производстве.  

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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