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1. Пояснительная записка. Цель реализации программы 
 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

(ДПП ПК) «Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» предназначена для  

предэкзаменационной (предаттестационной) подготовки руководителей и специалистов орга-

низаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок, тепловых сетей и узлов 

учета тепловой энергии, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору. ДПП ПК представляет собой комплект документов, разработан-

ный и утвержденный Обществом с ограниченной ответственностью «Центр учебной подго-

товки кадров» (ООО «Центр УПК»).  

ДПП ПК разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 

19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165); 

 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 13 апреля 2020 г. N 155 «Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

в области промышленной безопасности» (Зарегистрирован в Минюсте России 5 августа 2020 г. 

N 59180); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование», утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 28 июля 2014 г. N 823 (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2014 г., реги-

страционный N 33824); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 октября 2019 г. N 569 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов» № 

56633). 

 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 

«Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»);  

 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, рабо-

тающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)», принятого решением Совета 

Евразийской Экономической комиссии от 02 июля 2013 г. № 41 (с изменениями и дополнения-

ми);  

 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 15 декабря 2020г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на ко-

торых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; 

 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 15 декабря 2020г. № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребле-

ния»; 

 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 15 декабря 2020г. № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 

работ»; 

Основной целью обучения по дополнительной профессиональной программе (программе 

повышения квалификации) «Подготовка руководителей и специалистов организаций, осу-

ществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей» является совершен-

ствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок, тепло-

вых сетей и узлов учета тепловой энергии, поднадзорных Федеральной службе по экологиче-
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скому, технологическому и атомному надзору. 

Программа включает объем учебного материала, необходимый для повышения уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области промышлен-

ной безопасности в Российской Федерации. 

Образовательная программа разработана с учетом знаний обучающихся, имеющих или по-

лучающих среднее профессиональное и (или) высшее образование. К освоению ДПП ПК до-

пускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Обучающимися по ДПП ПК могут быть работники опасных производственных объектов 

или иные лица (далее - слушатели). 

Образовательная программа содержит материал, требуемый для качественного обучения 

различной длительности, направленности, глубины изложения (в зависимости от категории 

обучаемых, характера производственной деятельности их работодателя(ей), других объектив-

ных требований к курсу обучения. Теоретическое обучение проводится по очной форме обу-

чения и может включать самостоятельное обучение.  

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, кален-

дарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, планируемыми ре-

зультатами освоения программы, условиями реализации программы, системой оценки резуль-

татов освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализа-

цию программы, перечнем наглядных пособий и документации, списком рекомендуемой ли-

тературы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов с указанием времени, отводимого 

на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические занятия.  

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения разде-

лов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 32 часа. Из них на теоретическое обу-

чение отводится 24 ч. По окончании теоретического обучения предусматривается консульта-

ция и итоговый экзамен в объеме по 8 час. Учебный процесс организован в режиме пятиднев-

ной учебной недели, занятия группируются по темам, продолжительность занятий - 45 мин. 

Для отслеживания результативности полученных знаний после изучения каждого учебного 

предмета проводится промежуточная аттестация в форме зачета за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующего предмета. Материалы, определяющие содержание проведения 

промежуточных аттестаций, находятся в разделе «оценочные материалы». 

Продолжительность обучения определяется образовательным учреждением с учетом це-

лей и задач обучения, сложности изучаемого материала. Количество часов, отводимых на изу-

чение отдельных тем, последовательность их изучения в случае необходимости можно изме-

нять в пределах общего количества учебного времени. 

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов определяется организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность.  

Программы теоретического обучения необходимо систематически дополнять материалом 

с учетом требований нормативных документов. Базой для реализации теоретического обуче-

ния является наличие учебных кабинетов, оборудованных посадочными местами по количе-

ству слушателей, рабочим местом преподавателя, комплектом учебно-методической докумен-

тации, наглядными пособиями, магнитно-маркерной доской, мультимедийным проектором; 

экраном и принтером. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, ин-

формационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические ма-

териалы обеспечивают реализацию программы.  

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики.  
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Программа может быть использована для разработки рабочей программы профессиональ-

ной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без 

которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Итоговая аттестация проводится квалификационной комиссией (руководители и штатные 

преподаватели) в составе не менее трех человек, прошедших специальное обучение и провер-

ку знаний в установленном порядке.  

По окончании обучения лицам, освоившим данную образовательную программу и успеш-

но сдавшим итоговый зачет, выдаются документы установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа ОП ООО «Центр УПК» Стр. 6/ 23 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации)  

«Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» 
 

2. Планируемый результат освоения программы  

 

Планируемые результаты освоения программы определяются требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

направлению подготовки 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014 г. N 823 (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2014 г., регистрационный N 

33824) 

В ходе освоения ДПП ПК слушателем совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции в таких областях профессиональной деятельности, как: 

1. Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливо-

снабжения: 

- осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топли-

воснабжения (ПК 1.1.); 

- управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливо-

снабжения (ПК 1.2.); 

- осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий тепло-

технического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (ПК 1.3) 

2. Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения: 

- производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-

ния (ПК 2.2); 

- вести техническую документацию ремонтных работ (ПК 2.3.); 

3. Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснаб-

жения: 

- участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения (ПК 3.1); 

- составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехниче-

ского оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения (ПК 3.2). 

4. Участие в работах по энергосбережению, техническому переоснащению и реконструкции 

производства, передачи и распределения тепловой энергии: 

- принимать участие в работах по энергосбережению, техническому переоснащению и ре-

конструкции производства, передачи и распределения тепловой энергии (ПК 4.1). 

Карта компетенций раскрывает компонентный состав компетенций, технологии ее форми-

рования и оценки (с ориентацией на Приказ Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору от 13 апреля 2020 г. N 155 «Об утверждении дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»). 

 

Карта компетенций 

Таблица 1 

 
Компетенция Технологии  

формирования 

Средства 

оценки 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

Лекции, практиче-

ская, самостоя-

тельная работа 

Итоговая 

аттестация 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

Лекции, практиче-

ская, самостоя-

тельная работа 

Итоговая 

аттестация 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, 

локализации и ликвидации аварий теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

Лекции, практиче-

ская, самостоя-

тельная работа 

Итоговая 

аттестация 
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ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудо-

вания и систем тепло- и топливоснабжения 

Лекции, практиче-

ская, самостоя-

тельная работа 

Итоговая 

аттестация 

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных ра-

бот 

Лекции, практиче-

ская, самостоя-

тельная работа 

Итоговая 

аттестация 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехни-

ческого оборудования и систем тепло- и топливоснабже-

ния 

Лекции, практиче-

ская, самостоя-

тельная работа 

Итоговая 

аттестация 

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результа-

там наладки и испытаний теплотехнического оборудова-

ния и систем, тепло- и топливоснабжения 

Лекции, практиче-

ская, самостоя-

тельная работа 

Итоговая 

аттестация 

ПК 4.1. Принимать участие в работах по энергосбереже-

нию, техническому переоснащению и реконструкции про-

изводства, передачи и распределения тепловой энергии 

Лекции, практиче-

ская, самостоя-

тельная работа 

Итоговая 

аттестация 

 

В результате освоения ДПП ПК слушатель: 

должен знать: 

- порядок и объем ведения технического контроля за состоянием тепловых энергоустано-

вок;  

-  требования по подготовке персонала к эксплуатации тепловых энергоустановок;  

- правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;   

- основные требования безопасности при обслуживании тепловых энергоустановок; 

- требования к ведению технической документации на тепловые энергоустановки; 

-  порядок ввода в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок; 

-  технические требования, предъявляемые к тепловым энергоустановкам; 

-  подготовку к осенне-зимнему периоду;  правила учета тепловой энергии и теплоносите-

ля; 

-  правила коммерческого учета тепловой энергии; 

  правила первой помощи. 

должен уметь: 

- обеспечивать безопасные условия эксплуатации тепловых энергоустановок и оборудова-

ния;   

- проводить контроль работы обслуживающего персонала и оформление технической до-

кументации по эксплуатации теплового хозяйства;  

- организовать рабочее место с безопасными условиями труда; 

- принимать меры по предотвращению травматизма и вреда здоровью;  

- оказывать первую помощь;   

- вести контроль за параметрами теплоносителя с целью повышения энергосбережения и 

энергоэффективности;   

- выполнять работы по техническому обслуживанию приборов учета с выполнением кон-

троля показаний приборов и расчетных операций. 

должен владеть: 

- знаниями в области нормативно-технического, законодательного, правового регулирова-

ния безопасных условий эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребите-

лей; 

- сведениями о мерах и средствах защиты при производстве работ на тепловых энергоуста-

новках и тепловых сетях; 

-  правилами работы с персоналом. 
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3. Учебный план 

 

Учебный план ДПП ПК определяет перечень, последовательность, общую трудоемкость 

дисциплин и формы контроля знаний. Образовательная деятельность слушателей предусматри-

вает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции; практические, самостоятель-

ные работы; итоговая аттестация (в форме, определяемой образовательной организацией или 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно). 

Режим занятий: 8 часов в день     

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) 

«Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей  

Количество учебных часов 

Всего  В том числе  

Лекции Практические, 

самостоятель-

ные работы 

1 Общие положения 2 2 - 

2 Организация эксплуатации тепловых энергоустано-

вок 

4 2 2 

3 Территория, производственные здания 2 1 1 

4 Топливное хозяйство 2 1 1 

5 Теплогенерирующие установки 2 1 1 

6 Тепловые сети 2 1 1 

7 Теплопотребляющие энергоустановки 2 2 - 

8 Подготовка к отопительному периоду. Водоподго-

товка 

2 1 1 

9 Оперативно-диспетчерское управление 2 1 1 

10 Организационные мероприятия при выполнении от-

дельных работ при эксплуатации тепловых энерго-

установок и тепловых сетей 

2 2 - 

11 Оказание первой помощи 2 2 - 

12 Консультации. Итоговая аттестация 8 8 - 

 ВСЕГО ЧАСОВ 32 24 8 
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Матрица соотнесения модулей учебного плана ДПП ПК 

и формируемых в них профессиональных компетенций 
 

Таблица 3 

 

N 

п/п 

Наименование учебных модулей Всего, 

часов 

Профессиональные компетенции 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3. 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.2. 

ПК 

4.1. 

1 Общие положения 2 
+  +  +    

2 
Организация эксплуатации тепло-

вых энергоустановок 

4 
 + + + +   + 

3 
Территория, производственные 

здания 

2 
   + +   + 

4 Топливное хозяйство 2   + +  +  + 

5 Теплогенерирующие установки 
2 

+ +    +  + 

6 Тепловые сети 2 + +    +  + 

7 
Теплопотребляющие энергоуста-

новки 

2 
+ +    +  + 

8 
Подготовка к отопительному пе-

риоду. Водоподготовка 

2 
     + +  

9 
Оперативно-диспетчерское управ-

ление 

2 
+ +  + + + + + 

10 

Организационные мероприятия 

при выполнении отдельных работ 

при эксплуатации тепловых энер-

гоустановок и тепловых сетей 

2 

 +  + +  + + 

11 Оказание первой помощи 2   + +     

12 
Консультации. Итоговая аттеста-

ция 

8 
+ + + + + + + + 
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4. Календарный учебный график 
Режим занятий: 8 часов в день 

 

Календарный учебный график  

Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) 

«Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» 

 

Таблица 4 

ТО – теоретическое обучение                           ПП – производственная практика 

К – консультация                                                ИА – итоговая аттестация                                   

В – выходные и нерабочие праздничные дни 

 

      № недели       

День 

недели 

1 неделя 

Пн ТО 

Вт  ТО 

Ср ТО 

Чт ТО 

Пт К, ИА 

Сб В 

Вс В 
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5. Рабочая программа учебных модулей 
 

Учебный модуль 1. Общие положения 
Российское законодательство в области энергетической безопасности. Организация кон-

троля и надзора за соблюдением требований безопасной эксплуатации тепловых энергоустано-

вок. Ответственность за нарушения в работе тепловых энергоустановок. Область распростране-

ния Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

 

Учебный модуль 2. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок 
Требования к персоналу и его подготовка. Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых 

энергоустановок. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок. Техническое 

обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. Техническая документация на 

тепловые энергоустановки. Метрологическое обеспечение. Обеспечение безопасной эксплуата-

ции тепловых энергоустановок. Пожарная безопасность помещений и оборудования тепловых 

энергоустановок. 

Практические, самостоятельные работы. Выбор манометра для контроля давления в 

котле – 2 ч. 

 

Учебный модуль 3. Территория, производственные здания 
Территория. Производственные здания и сооружения для размещения тепловых энерго-

установок. Требования к производственным зданием и сооружениям. Организация ремонта 

производственных зданий и сооружений. 

Практические, самостоятельные работы. Требования к эксплуатации и ремонту дымо-

вых труб – 1 ч. 

 

Учебный модуль 4. Топливное хозяйство 
Хранение и подготовка твердого, жидкого и газообразного топлива. Устройства для под-

готовки топлива. Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающие установки и контроль 

их работы. 

Практические, самостоятельные работы. Контроль плотности соединений внутренних 

газопроводов – 1 ч. 

 

Учебный модуль 5. Теплогенерирующие установки 
Паровые и водогрейные котельные установки. Вспомогательное оборудование котельных 

установок (дымососы, насосы, вентиляторы, деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, 

сепараторы и т.п. Гидравлические испытания котельных установок. Трубопроводы горячей во-

ды и пара и их арматура. Тепловые насосы. 

Практические, самостоятельные работы. Последовательность операций при растопке 

котла – 1 ч. 

 

Учебный модуль 6. Тепловые сети 
Расположение тепловых сетей. Каналы для тепловых сетей. Трубопроводы тепловых се-

тей. Технические требования к тепловым сетям. Эксплуатация тепловых сетей. Установки элек-

трохимической защиты тепловых сетей. Контрольно-измерительная арматура. 

Практические, самостоятельные работы. Контроль тепловых деформаций трубопрово-

дов тепловых сетей - 1 ч. 

 

Учебный модуль 7. Теплопотребляющие энергоустановки 
Общие требования к теплопотребляющим энергоустановкам. Тепловые пункты. Системы 

вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения. Системы отопления. Агрегаты си-
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стем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования. Системы горячего водоснабже-

ния. 

 

Учебный модуль 8. Подготовка к отопительному периоду. Водоподготовка  
Мероприятия по подготовке к отопительному периоду. Мероприятия по окончании ото-

пительного периода. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых энергоустановок и 

сетей. 

Практические, самостоятельные работы. Требования к качеству котловой и подпиточ-

ной воды -1 ч. 
 

Учебный модуль 9. Оперативно-диспетчерское управление 
Задачи и организация управления. Управление режимом работы, оборудованием. Преду-

преждение и ликвидация технологических нарушений. Оперативно-диспетчерский персонал. 

Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей. Расследования технологических 

нарушений. 

Практические, самостоятельные работы. Действия оперативного персонала при полу-

чении потенциально ошибочного распоряжения - 1 ч. 

 

Учебный модуль 10. Организационные мероприятия при выполнении 

отдельных работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей 
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ при 

эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Охрана труда при эксплуатации 

теплопотребляющих установок. Выдача нарядов, разрешений, распоряжений. Требования к 

заполнению нарядов. Технология и меры безопасности при проведении ремонтных, огневых и 

газоопасных работ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания – шланговые и кисло-

родно-изолирующие противогазы. Проверка исправности и правила пользования.  

 

Учебный модуль 11. Оказание первой помощи 
Базовые реанимационные мероприятия. Способы реанимации при оказании первой по-

мощи. Компрессии грудной клетки. Искусственная вентиляция легких. 

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отрав-

лениях химическими веществами, токсическими веществами и газами.  

Первая помощь при травматических повреждениях, травмах (переломах, растяжениях 

связок, вывихах, ушибах и т.п.). Транспортная иммобилизация пострадавших. Рекомендации 

по оказанию первой помощи. 

Оказание первой помощи при отравлении промышленными газами. Первая помощь при 

ожогах и обморожениях. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Виды электротравм. 

Меры защиты от поражения электрическим током. Электрозащитные средства и правила 

пользования ими. Защитное отключение, блокировка и заземление. 
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6. Организационно-педагогические условия  
 

Перспективы развития ООО «Центр УПК». 

Предметом инновационной деятельности педагогического коллектива ООО «Центр УПК» 

является изменение содержания образования и внедрение современных образовательных тех-

нологий на основе компетентностного подхода, направленного на формирование самостоятель-

ной деятельности обучающихся. В рамках образовательной программы изменилось содержание 

и структура организации образовательного процесса, дающего большую свободу и ответствен-

ность самому обучающемуся и тем самым повышающего мотивацию к обучению. 

Для реализации образовательной программы ООО «Центр УПК» в образовательном про-

цессе используются современные образовательные технологии: личностно-ориентированные 

технологии, информационно - коммуникационные технологии, которые обогащают образова-

тельный процесс за счёт внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов обу-

чения; обеспечивают связь теории и фундаментального подхода в науке с практикой; обеспечи-

вают становление аналитических, коммуникативных навыков, универсальных учебных дей-

ствий.  

В качестве ведущих технологий используются традиционные и инновационные. Примене-

ние традиционных технологий в сочетании с инновационными технологиями позволяет повы-

сить результативность обучения. 

В ООО «Центр учебной подготовки кадров» созданы комфортные условия для всех участ-

ников образовательного процесса. В каждом учебном кабинете имеется тепловентилятор тер-

мический, кондиционер; на окнах – жалюзи от солнечного света. 

Горячее питание и питьевой режим обучающихся осуществляется во время динамической 

паузы с помощью кулера (кофе-брейк, чайная пауза). 

В целях контрольно – диагностической деятельности в ООО «Центр УПК» проводится кон-

троль над выполнением образовательной деятельности, за качеством знаний обучающихся и 

качеством преподавания; контроль над документацией, за соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности. В ООО «Центр учебной подготовки кадров» проведена специальная 

оценка условий охраны труда – с положительной оценкой. 

Реализация образовательной программы повышения квалификации руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок, 

тепловых сетей и узлов учета тепловой энергии, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, сопровождается демонстрацией 

наглядного материала в виде тематических слайдов, фильмов, плакатов и выдачей раздаточного 

материала обучающимся. Информационно-библиотечный фонд ООО «Центр УПК» 

укомплектован печатными и электронными изданиями учебной литературы по преподаваемым 

предметам. 

Материалы, определяющие качество подготовки слушателя включают в себя перечень 

вопросов для промежуточной и итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

Организация промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы. 
Учебно-методические материалы представлены:  

Дополнительной профессиональной программой (программой повышения квалификации) 

«Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» и утвержденной руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в установленном порядке. 

Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают реализа-

цию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установ-

ленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспита-

ния возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и по-

требностям обучающихся.  
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Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использова-

нием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна состав-

лять 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обуче-

ния вождению должна составлять 1 астрономический час (60 минут).  

Информационно-методические условия реализации программы включают:  

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочие программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Реализация образовательной программы повышения квалификации руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок, 

тепловых сетей и узлов учета тепловой энергии, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, требует наличия учебного кабинета 

для теоретического обучения. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству слушателей; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  ноутбук с лицензионным программным обеспечением: 

-  магнитно-маркерная доска; 

-  мультимедийный проектор; 

-  экран. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

В ООО «Центр УПК» два учебных кабинета, которые оборудованы мультимедийными 

средствами (проектор + ноутбук). Для занятий в компьютерной программе обучения «elotest.ru» 

установлено 6 компьютеров, подключенных к программе и к сети Интернет.  Все участники об-

разовательного процесса могут пользоваться программами обучения, используя свои мобиль-

ные и планшетные устройства по средствам организованного доступа к беспроводной сети 

WiFi.  

Для преподавателей и сотрудников имеется общий доступ к ресурсу «Методотдел», МФУ - 

многофункциональное устройство (сканер+принтер+факс) -5 шт., принтер цветной – 2 шт., 

принтер черно-белый – 3 шт., ноутбук – 6 шт., компьютер – 6 шт. 

 

Перечень учебного оборудования   

Таблица 5 

 

Наименование учебного оборудования  Единица 

измерения  

  Количество  

Учебно-наглядные пособия <1>  

 

Учебная презентация «Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации» 

комплект 1 

Учебная презентация «Безопасная эксплуатация теплоэнерге-

тических установок» 

комплект 1 

Учебная презентация «Безопасная эксплуатация тепловых 

сетей» 

комплект 1 

Учебная презентация «Безопасная эксплуатация теплопо-

требляющих установок» 

комплект 1 
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Учебная презентация «Водоподготовка для котельных» комплект 1 

Учебная презентация «Оперативно-диспетчерское управле-

ние» 

комплект 1 

Учебная презентация «Первая помощь» комплект 1 

Учебный фильм «Паровые котлы ДКВР» шт 1 

Учебный фильм «Водогрейный котел КВГМ» шт 1 

Учебный фильм «Эксплуатация ДКВР: розжиг и плановая 

работа котла» 

  

Учебный фильм «Эксплуатация ДКВР: плановая и аварийная 

остановка котла» 

шт 1 

Манометры шт 2 

Копия лицензии с соответствующим приложением  шт 1 

Дополнительная профессиональная программа (программа 

повышения квалификации) (ДПП) «Подготовка руководите-

лей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуа-

тацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей» 

шт 1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт 1 

--------------------------------  

<1> Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде печатных изданий, плака-

тов, электронных учебных материалов, тематических фильмов, стенда, макета, планшета, мо-

дели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.  

  

Таблица 6 

 

Технические средства обучения  

Компьютер с соответствующим программным обеспечением  комплект  1  

Мультимедийный проектор  комплект  1  

Экран (электронная доска)  комплект  1  

   

 Условия реализации программы составляют требования к учебно-материальной базе ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образова-

тельной организацией размещается на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Одно из условий реализации образовательной программы - высококвалифицированный 

коллектив, который состоит из преподавателей, методистов и специалистов по работе с клиен-

тами.  

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, в том 

числе преподаватели учебных предметов, должны удовлетворять квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

Всего 3 педагогических работника, из которых 1 человек состоит в штате и 2 человека ра-

ботают на условиях внешнего совместительства.  
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3 чел. (100 %) имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

предмета. Имеют ученую степень кандидата педагогических наук – 1 чел.; Почетное звание 

«Лучший учитель РФ» - 1 чел. 
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7. Система оценки результатов освоения программы и усвоения знаний 
 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции 

ООО «Центр УПК».  

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме зачета, прово-

димого в виде итогового тестирования по тестам, предусмотренным Ростехнадзором, фрагмент 

теста для итоговой аттестации приведен ниже: 

1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требова-

ния по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок: 

1. Производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсо-

лютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С на всех 

видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых 

энергетических ресурсов; 

2. Паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, си-

стемы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений); 

3. Систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиля-

ционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрега-

тов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назна-

чения; 

4. Все ответы являются правильными. 

 

2. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок не распространяются на 

следующие виды тепловых энергоустановок: 

1. Морских и речных судов и плавучих средств 

2. Систем теплопотребления всех назначений 

3. Тепловых сетей потребителей 

 

3. Электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать: 

1. Правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии  

с правилами технической эксплуатации; 

2. Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей; 

3. Все ответы являются правильными. 

 

4. За что несут персональную ответственность руководители организации, эксплуатиру-

ющей тепловые энергоустановки и тепловые сети? 

1. За любое нарушение, а также за неправильные действия при ликвидации нарушений в 

работе тепловых энергоустановок на обслуживаемом ими участке 

2. За неудовлетворительную организацию работы и нарушения, допущенные ими или их 

подчиненными 

3. За нарушения, происшедшие на руководимых ими предприятиях, а также в результате 

неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических 

предупредительных мероприятий 

 

5. При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку 

персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых энергоустановок? 

1. Свыше 12 месяцев. 

2. Свыше 6 месяцев. 

3. Свыше 4 месяцев. 

4.  Свыше 1 месяца. 

5. Свыше 3 месяцев. 
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6. Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специали-

стами при эксплуатации тепловых энергоустановок? 

1. Вводный и целевой инструктаж по безопасности труда. 

2. Пожарно-технический минимум. 

3. Дублирование. 

4. Проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, по-

жарной безопасности. 

 

7. В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, опе-

ративно-ремонтного персонала при назначении на должность? 

1. От 4 до 16 смен. 

2. От 2 до 14 смен. 

3. От 10 до 15 смен. 

4. От 5 до 10 смен. 

 

8. С какой периодичностью проводится проверка водоуказательных приборов продувкой 

и сверка показаний сниженных указателей уровня воды? 

1. Не реже одного раза в смену 

2. Не реже одного раза в сутки 

3. Не реже одного раза три дня 

4. Не реже одного раза в неделю 

 

9. С какой периодичностью проводится проверка исправности действия предохранитель-

ных клапанов их кратковременным "подрывом"? 

1. При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в смену 

2. При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в сутки 

3. При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в неделю 

4. При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в месяц 

 

10. В каком случае из перечисленных котел не подлежит немедленной остановке и отклю-

чению? 

1. В случае снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня 

2. В случае если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 5% и дальше 

не растет 

3. В случае снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допусти-

мого значения 

4. В случае повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения 

на 20°С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном 

коллекторе котла 

 

11. При каком условии допускается спускать воду из остановленного парового котла с 

естественной циркуляцией? 

1. После снижения давления в нем до номинального значения 

2. После снижения давления в нем до атмосферного 

3.  После снижения давления в нем до минимального значения, установленного паспортом 

4. После ускоренного расхолаживания 

 

12. С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений теп-

ловых энергоустановок? 

1. 1 раз в год, перед началом грозового сезона. 

2. 2 раза в год, весной и осенью. 
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3. 1 раз в год, по окончании отопительного сезона. 

4. Раз в год, перед началом отопительного сезона. 

 

13. За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный осмотр тех ча-

стей зданий и сооружений, по которым при общем осеннем осмотре были выявлены недоделки 

ремонтных работ? 

1. За пять дней. 

2. За три дня. 

3. За десять дней. 

4. За пятнадцать дней. 

 

14. С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и 

газохода с отключением всех подключенных котлов? 

1. Не реже одного раза в десять лет. 

2. Не реже одного раза в пять лет. 

3. Через 5 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет. 

4. Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в три го-

да. 

 

15. Когда проводится наблюдение за исправностью осветительной арматуры трубы? 

1. Два раза в день при включении и отключении светоограждения. 

2. Ежедневно при включении светоограждения. 

3. Не реже одного раза в неделю при включении светоограждения. 

4. При нормальных погодных условиях - не реже одного раза в 3 дня при включении све-

тоограждения, при ухудшенной видимости - ежедневно также при включении. 

 

16. Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм? 

1. Плоские накладные приварные 

2. Плоские приварные с ребрами 

3.  Эллиптические 

4. Применяются все виды заглушек 

 

 

17. С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации долж-

ны проводить осмотры тепловых пунктов? 

1. Не реже 1 раза в сутки 

2. Не реже 1 раза в неделю 

3. Не реже 1 раза в месяц 

4.  Не реже 1 раза в квартал 

 

 

18. Кем выдается разрешение на включение или отключение тепловых пунктов и систем 

теплопотребления? 

1. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок 

2.  Диспетчером энергоснабжающей организации 

3. Представителем Ростехнадзора 

4. Руководителем организации 
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19. Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхатель-

ных путей и определению признаков жизни у пострадавшего.  

1. 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ре-

мень, при возможности положить холод на живот 

2. 1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть;                                                                                                         

3) определить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 4) определить наличие 

кровообращения, проверить пульс на магистральных артериях 

3. 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии призна-

ков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень 

 

20. Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с 

Приказом Минздрава России 

1. Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения. 

2. Наружные кровотечения, травмы различных областей тела. 

3. Степень сильного алкогольного опьянения, нарушение координации.  

 

Ключ 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

1 4 6 3 11 2 16 1 

2 1 7 2 12 2 17 2 

3 3 8 1 13 4 18 2 

4 3 9 1 14 3 19 2 

5 2 10 2 15 2 20 3 
 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По результатам итоговой ат-

тестации выдается документ установленного образца <1>.  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.  
 

--------------------------------  

<1> Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  
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8. Методические материалы (список литературы) 
 

Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов, 

используемых при проведении обучения по курсу «Эксплуатация тепловых энергоуста-

новок и тепловых сетей»: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 30.12.2001. N 195-ФЗ.  

3. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. М.: Изд-в НЦ ЭНАС. 2003.  

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) "Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня меро-

приятий по оказанию первой помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 N 

24183) 

5. Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (М., вып. 1, 

раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»). 

7. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 13 апреля 2020 г. N 155 «Об утверждении дополнительных профессиональных программ в 

области промышленной безопасности» (Зарегистрирован в Минюсте России 5 августа 2020 г. 

N 59180). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по направлению подготовки 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое обо-

рудование», утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 28 июля 2014 г. N 823 (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2014 г., реги-

страционный N 33824). 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 октября 2019 г. N 569 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования». 

10. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок») 

11. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работаю-

щего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)», принятого решением Совета Евразий-

ской Экономической комиссии от 02 июля 2013 г. № 41 (с изменениями и дополнениями) 

12. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 15 декабря 2020г. № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промыш-

ленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» 

13. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 15 декабря 2020г. № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промыш-

ленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных ра-

бот» 

14. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 

Список литературы 

1. 1. Быстрицкий, Г. Ф.  Общая энергетика. Основное оборудование: учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021.  

2. Деев Л.В., Балахничев Н.А. Котельные установки и их обслуживание. М. Высшая школа. 

1990. 
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3. Иванов Ю.В. Газогорелочные устройства. М. Недра. 1972. 

4. Кязимов К.Г. Профессиональное обучение персонала газового хозяйства. М ЭНАС. 

2008. 

5. Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы. Москва-Ижевск: 

НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2003, 592 стр. 

6. Макиенко Н.И.  Общий курс слесарского дела. М. Высшая школа. 1984. 

7. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. М. Высшая школа. 1987. 

8. Мирошин, Д. Г. Слесарное дело: учебное пособие для среднего профессионального об-

разования. — М.: Издательство Юрайт, 2020 

9. Общая энергетика: развитие топочных технологий в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

СПО / В. Л. Шульман [и др.] ; под научной редакцией Б. В. Берга. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. 

10. Павлов И.И., Федоров М.Н. Котельные установки и тепловые сети. издание 3-е, перера-

ботанное и дополненное. М. Стройиздат. 1986. 

11. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник в 4 кн./Под ред. А.В. Кли-

менко и В.М. Зорина. Книга 4. Промышленная теплотехника. — М.: Изд-во МЭИ, 2007. 

12. Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов: практ. пособие для оператора котельной. М.: 

ЭНАС, 2008.  
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