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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Оператор котельной 2 разряда ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

- принцип работы обслуживаемых кOтлов;
* L:OcTaI] теIlJlои:jоляrtиош}rык ý{асс и осtlовл{ые способы теплсlи:jоляlu,lи KотjIoB

I4 паротрубопроводов;
- Ilравила обраrцелrlля с газом и оборуловаilиеfi,I, }Iаходяtilее{ся l]од

наl]ряжен}Iем;
- назначе}lие Ll условия приме1lения простых и средней сло>rtности ItонТрОЛЬНО-

и:зп,{ ер.и]]еJI ьн ы х пр,и боро в ;

- устройство 1{ рехtип{ы работы оборудования теплосетевых бойлеРНЫХ

устаноI}ок I,Jjlи сr,анrц,ий iч{я,гогс пара;

Оператор котельной 2-го разряда ДОЛЖЕН УМЕТЬ:

- обсл,ужи};ать во.t,tоl,рейные и ilароlзые кот,JIы с сушл.марной,

теплопроизвOдителъностью до 12,6 Гf;хс/ч (до 3 ['кал/ч) или обслУЖИВаТЪ В

ксll:еJ:,ьнOй о,,гi-iе.irьные водогрейные иJIи Ilаровъте Koт,JT ы с
теплопроI4зводLIтель}Iостъю котла до 21 Г"l}Мr (до 5 Гкал/ч), работающиХ На

ж },jJlко,l\l,и l.азообра:} н о м I,,оIIJ] иIiе и JIи эJIе ктро H al,pe [зе ;

* проI4звOдl{тъ растOпку, пуск и остановку кOтлов и питание их водой;

регулi{ровать r,орение топли вr1;

* вести наблюдение по котрольно-измерительным приборам за уровнем воды
l} KolJte, /Iавлеtlием паrра и,геN{riературой воды, пода,ваемой в отопитеJiы{уло

систеL,tу;
* trбс.гtу;tс}tвi}ть теплосетевые бойлерллые устанOвки ил}i стаl{ции мятого параl

расIIоJIOжен ные в :зOне обслужи[}ания основных аlрегатсв с суплмарной
тепловой нагрузкой да 42 Гfiяt/ч (до 10 Гкал/ч);
- проl.{:зt}()l1и1.,ь оч,исl]ку мя]]ого пара и 1IеаэраI{,иию BоJIы;

прOизводить пуск и оста}{овку насосов, двигателей, вентиляторов и других
встrOмOr,атеJIь н,ых меха,низNIOв ;

- производитъ чистку арi\4атуры и приборов котла;
* 

у ч.ас,гIзоI}Ёl1]ь в peMOI{Te обс.lrуживае\{оi,O оборулов ания\

Модуль 2. Оператор котельной 3-го разряда ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

- устройство обслуживаемых котлов
- устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов,
электродвигателей и паровых двигателей;
- схемы тепло-паро - и водопроводов котельной установки и наружных
теплосетей
- порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой
потребителям теплоты
- устройство простых
приборов;

и среднеи сложности контрольно-измерительных
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Оператор котельной 3-го разряда ДОЛЖЕН УМЕТЬ:

- обсJlужt{вать вOдOгрейfiые и ilаровые котлы с L:умj\царнсй

т9плопрOизвOдительностью свыше 12,6 да 42 Гýж/ч (свъiшс З до 10 Гкалiч
иJlи обслyжl{Еал{ие в кOтеJlыlOй отдель}Iых водогрейных или паровых коТлоВ С

теплопро}Iзводителъностью KoTjIa свыше 21 до В4 ГЩж/ч (свыше 5 до 20

Гкал/ч), работающих на х{идкOi\{ и газообразном топJlиве или электl]онагреве;
* обс11уживать ,т,еIIJIосеI,евые бойлерньi,е уст,а,но[Jки иJl,и с],а.нIlИи h{Яl,'tэТ'О ПаРа,

располо}ltел{лtые В зо}lе обслухсиВаниЯ осI{ов}{ыХ агрегатоВ С СУIчt},rаРllОЙ

l]спJIо,вой на]ру:}кой свыrше 42 до В4 Гfiж/ч (свыrп,е l0 и 20 Гка_пlч);

прсизвод1.1ть пуск, ocTaнCIBlty, регулирование и наблюдение за работоЙ
экO,н()м,аtйзеро},}, возлухоrIодо[ре[Jаrеllей, ilарошереIре,вагеJIей и, ilИТа]'еJlЬНЫХ.

наýосов;
- обесtrечит,ь бесгtеребойллую работу оборудоваллия котельtlой;
* прOиl]водитъ пуск, останOвку и переключение обслухtиВаеМЫХ аГРеГаТОВ В

схемa}х те{lлOшроводOв ;

* прсI4зводитъ y.leT теплоты отпускаемой потребителям;
* IIри н и]ч{а гь учас],т{е в ремOнте обслуживаемого оборулов ани; я|,.

Содержание Программ обуч ения представлено к.шендарным графиком,

квалификационными характеристиками учебным планом, рабочими
программами r{ебных предметов, планируемыми результатами освоения

образов ательной программы, условиями ре€lл изации Программы, системоЙ

оценки результатов освоения Программы, учебно-методическими матери€Lлами.

Учебные планы по каждому модулю содержат общую продолжительность
обучениям (час.), перечень уrебных предметов общетехнического цикла,
профессион€tпьного цикла с ук€ванием времени, отводимого на освоение

учебных предметов, включая BpeMlI, отводимое на теоретические и практические
занятия.

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую
ПОСЛеДОВаТеЛЬность изуrtrения р€вделов и тем, а также распределение учебных
часов по рсlзделам и темам.

В процессе обl^rения особое внимание обращается на необходимость
прочного усвоения и выполнения всех требованийи правил безопасного ведениrI

работ. С этой целью преподаватель теоретического и мастер (инструктор)
производственного обучения, помимо изучения общих правил по безопасному
ведению работ, предусмотренных программами, должны при изуIении каждой
темы (или при переходе к новому виду работ) в процессе обученияипри
производственной практике значительное внимание уделять правилам
безопасного ведения работ, которые необходимо соблюдать в каждом
конкретном случае.
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К концу обучения каждый обучающийся должен уметъ саМосТОЯТеЛЬНО

выполнять все работы, предусмотренные квапификационной характерисТиКОЙ,

техническими условиями и нормами, установленными для тоЙ профеССиИ,

которую он приобретает.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен по

проверке теоретических знаний и практических навыков обучающихся. По

результатам экзамена, на основании протокола кв€tлификационной комиссии,

лицам, завершившим обучение, присваивается квыlифик ациЯ (пРОфеССИЯ),

разряд и выдается свидетельство о присвоении профессии оператор

котельной соответствующего разряда... Квалификационная комиссия

формируется приказом директора Копледжа.

учебный план

Щля подготовки рабочих попрофессии 15б43

<<Оператор котельной>>

- Теоретическое обучение- 104 час. в.т.ч.

- Общетехнический цикл- 16час.

- Специальный курс - 80 час.

- Производственное обучение -136 час. вт.ч.

-Консультация-8час.
_ Квалификационный экзамен- 8 часов. (Итоговая аттестация) -проводится
по котельному и гzlзовому оборудованию.

J\ъ

п/п
Наименование учебных предметов, курсов,

дисциплин, практик
кол-во часов

I Теоретическое обучение 104

1. экономический кyрс 8

1.1 Основы рыночной экономики и
предпринимателъства

8

2 Общетехнический курс 1б
2.| Электротехника 6

2.2 Материаловедение 6

2.з Чтение чертежей 4
3. Специальный KyDc 80
2.I Специальная технология 68
II. Производственное обучение 136
4 Консультации 8

5 Квалификационный экзамен 8

итого 256


