


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящие учебный план и программа разработаны в соответствии с квалификационной  

характеристикой, типовой  программой  и предназначены  для профессиональной подготовки 
рабочих по  профессии  "Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 
цехов» 2 разряда.  Учебный план и программа предусматривают теоретическое обучение в 
количестве 338 часов, практические занятия в учебной мастерской Учебного центра в количестве 
16 часов и производственное обучение на рабочих местах в количестве 470 часов. 

Теоретический курс обучения производится в учебном центре  БУ «Когалымское 
профессиональное училище»  в составе учебной группы, а также допускается его проведение по 
индивидуальной форме обучения. 

Производственное обучение организуется на предприятии под руководством инструктора 
производственного обучения, назначенного приказом по предприятию. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с техническими условиями 
и нормами, установленными на предприятии. 
  По окончании обучения и успешной сдаче квалификационных экзаменов учащимся выдается  
удостоверение соответствующего образца. 
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Тарифно-квалификационная характеристика 
 
Профессия: "Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов"  
Квалификация-2 разряд 

Характеристика работ. Слесарная обработка деталей по 12-14 квалитетам (5-7 класс 
точности). Очистка, промывка и протирка демонтированных деталей. Изготовление несложных 
металлических и изоляционных конструкций. Доставка на рабочее место, подготовка к работе и 
уборка слесарного инструмента, инвентаря, приспособлений и материалов. Совместная работа с 
элекгрогазосварщиком в помещении цехов, на открытой площадке, в закрытых сосудах. Зачистка 
поверхностей для лужения и пайки. 

Разборка, ремонт и сборка простых элементов и узлов основного и вспомогательного 
ремонтируемого оборудования. Грузоподъемных машин и механизмов с применением несложного 
слесарного и мерительного инструмента и приспособлений, ремонт и прокладка трубопроводов с 
установкой фасонных деталей и арматуры, выполнение несложных такелажных работ при 
перемещении узлов и деталей оборудования под руководством слесаря более высокой 
квалификации. 

 
Должен знать: принцип действия, расположение и назначение ремонтируемого 

оборудования и его узлов; приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и 
деталей оборудования  назначение и правила применения несложного слесарного и мерительного 
инструмента; опасные места в цехах, защитные и предохранительные средства при работе с ручным 
пневматическим и электрифицированным инструментом, правила установки инвентарных лесов, 
элементарные сведения по материаловедению, простые приемы такелажных работ; устройство и 
правила пользования простыми такелажными средствами; правила строповки грузов малой массы; 
отличительную расцветку трубопроводов в зависимости от среды теплоносителя; устройство и 
схемы расположения трубопроводов всех назначений, способы прокладки и креплении в каналах, 
тоннелях, по земле, стенам и колоннам; конструкцию и назначение запорной, предохранительной и 
регулирующей арматуры. 

 
Примеры работ:  
1. Арматура - перебивка сальников. 
2. Детали - опиловка в пределах свободных размеров, обрезка под разными углами, 

нарезание резьбы сверление отверстий. 
3. Дымососы - изготовление заплат для корпуса. 
4. Заклепки - срубка. 
5. Коллекторы - удаление из очков концов вырезанных туб,  сверление отверстий и установка 

штуцеров для приварки. 
6. Лазы на газоходах, дымососах и вентиляторах - открытие и закрытие. 
7. Прокладки простой конфигурации из асбеста, резины, картона и паронита - разметка и 

вырубка по разметке. 
8. Питатели пыли - разборка корпуса. 
9. Подшипники - замена смазки. 
10.Трубы экранные - зачистка от старой ошиповки под приварку новых шипов. 
11.Трубы - проверка шарами. 
12.Холодильники отбора проб - разборка и сборка. 
13.Шиберы - ревизия, замена. 
14.Элементы трубные поверхностей нагрева - снятие фасок для сварки, удаление дефектного 

участка трубы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
профессиональной подготовки рабочих  по профессии 
"Слесарь по ремонту оборудования котельных  

и пылеприготовительных цехов" 2  разряда 
 

№ 
п/п Наименование курса (предмета) Кол-во 

часов 
1 Теоретическое обучение 338 
2 Практические занятия 16 
3 Производственное обучение 470 
4 Консультация 4 
5 Квалификационный экзамен 8 
 ИТОГО 836 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

профессиональной подготовки рабочих  по профессии 
"Слесарь по ремонту оборудования котельных 

и пылеприготовительных цехов" 2  разряда 
 

№ 
п/п Наименование темы, предмета Кол-во 

часов 
1 Техническое черчение 20 
2 Материаловедение                                            30 
3 Электротехника       20 

4 Допуски и посадки. Контрольно-измерительный инструмент и техника 
измерений 

12 

5 Общие сведения из технической механики, теплотехники и гидравлики                                                 30 
6 Основы рыночной экономики 20 
7 Специальная технология  

7.1 Введение 2 
7.2 Слесарные операции 36 
7.3 Такелаж и такелажные работы 24 
7.4 Общие сведения о котельной установке 12 
7.5 Устройство паровых и водогрейных котлов 16 
7.6 Устройство вспомогательного оборудования 16 
7.7 Контрольно-измерительные приборы 6 
7.8 Организация и порядок ремонта котельного оборудования 28 
7.9 Ремонт котельного оборудования 44 

8 Охрана труда  
8.1 Правовое обеспечение и организация охраны труда 4 

8.2 Общие требования правил техники безопасности. 
Пожаровзрывобезопасность 

4 

8.3 Производственная санитария и гигиена труда 6 
8.4 Электробезопасность 4 
8.5 Зачет по охране труда и технике безопасности 2 

9 Охрана окружающей среды 2 
 ИТОГО 338 
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ПРОГРАММА 

Тема 1. Техническое черчение 

Понятие о проекционном черчении. Методы графических изображений. Метод прямоугольных 
проекций как основной метод при составлении чертежей в машиностроении. 

Расположение проекций на чертежах. Изображение деталей в двух и трех проекциях. 
Обозначение отступлений от правил расположения видов. Наименование плоскостей проекций. 
Оси проекций. 

Чтение деталей. Общие требования к рабочим чертежам деталей. Подразделение чертежей на 
детальные и сборочные. Порядок внесения изменений в чертеж. Надписи на чертежах. Угловой 
штамп. Масштаб чертежа. Линии чертежа - контурные, осевые и центровые, размерные и 
выносные. Размеры на чертежах: габаритные и отдельных элементов деталей. Условные обозначения 
резьб, пружин, зубчатых зацеплений, параметров поверхности деталей. Обозначение 
обрабатываемых поверхностей. 

Разрезы и сечения. Взрывы и отрывы. Штриховка в разрезах и сечениях. Дополнительные 
надписи и технические указания к чертежам. Упражнения в чтении рабочих чертежей деталей 
средней сложности. 

Сборочные чертежи. Содержание оборонного чертежа. Спецификации. Порядок расположения 
видов на сборочных чертежах. Виды по стрелке и их расположение. Отражение в сборочных 
чертежах технических условий. Разбор сборочных чертежей составных частей элементов котельной 
установки и механизмов в целом. 

Упражнения в чтении чертежей и схем оборудования котельных цехов, в составлении эскизов 
простых деталей и схем трубопроводов. 

Тема 2. Материаловедение 

Металлы и сплавы. Деление металлов на черные и цветные. Физические свойства металлов - 
плотность, теплопроводность, электропроводность, плавкость. Механические свойства металлов - 
прочность, твердость, упругость, вязкость, текучесть. Технологические свойства металла - 
пластичность, свариваемость, обрабатываемость. Твердость металла. Определение твердости по 
Бриннелю и Роквеллу. Числа твердости. 

Черные металлы - чугун и сталь. Чугуны определение, состав, свойства, получение и 
применение серого, белого, отбеленного, ковкого, ферритового и перлитового ковкого чугуна. 
Применение белого чугуна для изготовления деталей с высокой твердостью и износостойкостью. 

Стали, их получение и классификация по химическому составу. Углеродистые и 
легированные стали. Содержание углерода в сталях. Легирующие элементы, хром, никель, марганец, 
кремний, вольфрам, молибден, ванадий, титан. 

Разделение сталей на конструкционные и поделочные. Стали углеродистые и 
малолегированные. Углеродистые стали обыкновенного качества и качественные. Обозначение 
групп сталей. 

Инструментальные стали. Простые углеродистые, легированные и быстрорежущие. 
Стали с особыми свойствами - жаропрочные, нержавеющие, окалиностойкие, рессорно-

пружинные. Металлы и сплавы, стойкие против истирания. Кремнистый чугун, марганцовистая сталь, 
наплавочные электроды и порошковые материалы. 

Маркировка сталей. Определение химического состава сталей при маркировке. Обозначение 
легирующих элементов. Маркировка качественной углеродистой стали. Сортамент стали. 
Определение содержания в сталях углерода и других компонентов по характеру искры. 

Основные сортаменты труб сортового проката в котельных установках, и марки сталей, 
применяемых для их изготовления. Основные профили сортовой стали. Размеры труб, применяемых 
для ремонта поверхностей нагрева котлов, их различие по способам изготовления, назначения и 
материалу. 

Требования, предъявляемые к трубам и зависимость от параметров среды. 
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Цветные металлы и сплавы. Область применения в котельном деле. Медь, алюминий, олово 
свинец, цинк, сурьма, никель, хром, вольфрам, их свойства. 

Сплавы цветных металлов. Латуни с различным содержанием цинка, олова, свинца, алюминия, 
марганца. Маркировка латуней. Латуни, обрабатываемые давлением и латуни литейные. 

Бронзы оловянистые и безоловянистые. Маркировка бронз. Назначение. Алюминиевые 
сплавы. Марки сплавов и назначение. Магниевые сплавы, свойства, применение. 

Сплавы высокого сопротивления — константан, манганин, нихром и др. 
Баббиты как антифрикционные сплавы. Состав баббитов. Маркировка, химический состав и 

примерное назначение. 
Прокладочные и набивочные материалы, их свойства и применение в зависимости от 

параметров среды. Фибра, поранит, резина, картон, прессшпан, текстолит, эбонит. Устойчивость и 
область применения. 

Асбест. Асбестовый шнур, картон и бумага. 
Пенька. Пеньковый шнур. Кольца из технического войлока и фетра, пропитка и 

прографичивание. Графит. 
Обтирочные материалы. Концы хлопчатобумажные. Ветошь обтирочная, пакля, фланель, 

хранение. 
Ремни плоские, текстропные, транспортные ленты, рукава, шланги. Состав, применение. 
Смазочные материалы и их назначение. Классификация смазочных материалов и системы 

смазок. Требования к смазкам. Показатели, характеризующие свойства смазочных масел - 
вязкость, окисляемость, коррозионные свойства, зольность температура вспышки, температура 
застывания, механические примеси, содержание воды. Назначение в зависимости от вида 
механизмов и машин. 

Консистентные смазки, их получение. 
Требования к качеству консистентных смазок. 
Свойства и показатели качества - температура каплепадения, химическая стабильность, 

содержание золы, механические примеси, предел прочности. Виды консистентных смазок. Солидолы 
жирные и синтетические. Консталины, их получение и применение. Влияние влаги на консталин. 

Применение консистентных смазок для предохранения оборудования, машин, и механизмов 
от коррозии. 

Абразивные и протирочные материалы. 
Промывочные материалы - керосин, бензин, уайт - спирит, растворители - свойства, назначение, 

применение. 
Меры пожарной безопасности при транспортировке, хранении, использовании. 
Теплоизоляционные обмуровочные материалы. 

 
Тема 3.  Электротехника 

Сведения о постоянном токе и его получении. Единицы измерения силы тока, напряжения, 
сопротивления, мощности. Электроизмерительные приборы - амперметр, вольтметр, омметр 
ваттметр. Последовательное параллельное и смешанное соединение сопротивлений и источников 
тока. 

Электромагнетизм. Магнитное поле. Взаимодействие магнитных масс. Магнитные полюсы, 
магнитное поле электрического тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Взаимодействие двух проводников с током. Индукция и самоиндукция. 
Понятие о переменном токе и его получении. Частота тока. Получение трехфазного 

переменного тока. 
Принцип устройства электрических машин переменного и постоянного тока. 
Электродвигатели с фазным и короткозамкнутым ротором. 
Пуск электродвигателя. 
Устройство пусковой, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. Магнитные пускатели, 

рубильники, выключатели, переключатели контроллеры, предохранители, реле. 
Знакомство с электротехническим оборудованием электростанции. Электрогенератор, 

возбудитель, трансформатор, электрические воздушные  и кабельные сети. Высоковольтные линии 
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передач. Понижающие подстанции и распределительные устройства.   Защитные  заземления.   
Нормы  опасных  и безопасных напряжений. 

Общие сведение об электротехническом оборудовании, используемом при ремонте 
оборудования котельного цеха. Электрический привод ремонтных механизмов я инструмента 
Электрические печи для термообработки. Сварочные аппараты. Осветительная сеть - постоянная, 
временная, переносная. Освещение напряжением 36 и 12 вольт. 

 
 

Тема 4. Допуски и посадки.  
Контрольно – измерительный инструмент и  техника измерений 

 
Общие сведения о системе допусков и посадок. Точность обработки по квалитетам. Система 

отверстия и система вала. Посадки, зазоры, натяга. Параметры шероховатости. 
Применяемые точности обработки и параметры шероховатости в слесарном деле 

применительно к оборудованию и механизмам котельных цехов. 
Влияние точности обработки и параметров шероховатости на эксплуатационные качества 

механизмов. 
Техника измерений в слесарном деле. Показатели измерительных средств  цена деления, предел 

измерения, интервал деления, точность отсчета, погрешность, показаний. 
Правила обращения с измерительным инструментом и контрольно-измерительными 

приборами. 
Устройство штангенциркуля и микрометра, приемы измерения ими. Нониус. 

Микрометрические нутромеры и глубина меры. Индикаторы. 
Измерительные и проверочные линейки, плиты, уровни, Инструменты для проверки 

прямолинейности, углов, резьб. 
Измерение температур, давления и разрежения. Приборы для измерения расхода жидкостей, 

газов, твердого топлива. 
 

Тема 5. Общие сведения из технической механики, теплотехники и гидравлики 

Понятие о силе. Сила тяжести. Плотность тела. Масса, Единица массы. Удельные и объемные 
единицы количества вещества. Величина, направление точка применения силы. Графическое 
изображение силы. Сложение и разложение сил. Равнодействующие и уравновешивающие силы. 
Параллелограмм сил. Центр тяжести. Равновесие тел - устойчивое и неустойчивое Работа. 
Определение работы Мощность и единицы измерения. Энергия. Виды энергии. Превращение 
энергии из одного вида в другой. Соотношение единиц измерения энергии. Международные единицы 
измерения СИ. 

Движение. Виды движения. Путь, время, скорость ускорение. Понятие об инерции. Понятие о 
массе. Линейная и угловая скорость. Ускорение в прямолинейном движении. Свободное падение. 
Зависимость между силой, массой и ускорением. 

Вращательное движение. Скорости вращения. Окружная и угловая скорость. Центробежные 
и центростремительные силы. 

Трение. Виды трения. Коэффициент трения. Трение полезное и вредное. Жидкостное трение. 
Влияние полезных и вредных сопротивлений в технике. 
Коэффициент полезного действия машин. Пути увеличения к.п.д. 
Простейшие механизмы. Рычаги 1 и 2-го рода. Блоки подвижные и неподвижные. Тали. 

Полиспасты. Ворот, кабестан, лебедка ручная и приводная. Наклонная плоскость. Клин. Винт. 
Домкрат винтовой и реечный. 

Виды передач - ременная, цепная, зубчатая, червячная. Передаточное число. Порядок расчета 
числа оборотов в передачах. 

Подшипники скольжения и качения. Назначение и устройство. Шариковые, роликовые и 
игольчатые подшипники. 

Сведения из сопротивления материалов. Виды деформаций. Силы упругости. Напряжения. 
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Деформация тел при растяжении, сжатии, сдвиге, поперечном и продольном изгибе, кручении. 
Предел упругости. Предел прочности. Запас прочности. Опасное сечение. 

Допустимые напряжения и запас прочности при изгибе для разных материалов. 
Основные сведения из гидравлики. Жидкость и ее свойства. Текучесть и несжимаемость 

жидкостей. Равновесие и движение жидкости. Давление жидкости. Давление атмосферное, 
манометрическое (избыточное) и абсолютное. 

Статическое и динамическое давление. Единицы измерения давления. 
Гидростатика. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Внутреннее трение в 

жидкости. 
Вакуум. Определение величины вакуума. 
Единицы измерения вакуума. Принцип работы всасывающей трубы насоса. 
Гидродинамика. Установившееся и неустановившееся движение жидкостей. Динамический 

напор потока. Расход жидкости. Соотношение между расходом жидкости, ее скорости и площадью 
трубопровода. Местное сопротивление трубопроводов и арматуры. 

Основные сведения из электротехники. Тепловое расширение твердых и жидких тел. 
Свойства газов. Законы идеальных газов. Измерение количества тепла. Переход тел из холодного 
состояния в другое. Распространение тепла. 

Теплоизолирующие материалы. 
Водяной пар и его свойства. Кипение воды. Парообразование. Перегрев пара. Насыщенный и 

перегретый пар. Пароводяная смесь, расход тепла на подогрев воды до кипения, на 
парообразование и перегрев пара в зависимости от давления. Теплосодержание жидкости пара. 
Сверхкритическое давление. 

 
Тема 6.  Основы рыночной экономики 

 
 Понятие о рынке. Закон рынка. Структура рынка. Рынок рабочей силы. Рынок ценных бумаг. 
Акционерное общество открытого типа: органы управления. Виды акций АО: обыкновенные, 
привилегированные акции. Права и обязанности акционеров. 
Понятие безработицы. Центры занятости населения, постановка на учет. Порядок и условия 
выплаты пособия по безработице. Подходящая и неподходящая работа. 
 

7. Специальная технология 
 

Тема 7.1 Введение 
 

 Ознакомление учащихся с учебным планом,  программой теоретического обучения в 
Учебном центре, программой практических занятий, программой производственного обучения на 
производстве и с квалификационной характеристикой "Слесаря по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов" 2  разряда. 

Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности в 
Учебном центре. 

Задачи и цели обучения.    
 

Тема 7.2 Слесарные операции 

Виды слесарных работ, выполняемых слесарем по ремонту оборудования котельных и пыле 
приготовительных цехов. 

Разметка. Инструменты и приспособления ля разметки. Разметка по чертежу и шаблону. 
Разметка простых деталей. Маркировка деталей. Способы разметки сложных деталей. Построение 
разверток конусов, секторных колен, переходов, тройников и других деталей. 

Правка и гнутье металлопроката. Правка листового полосового, круглого металла и труб. 
Инструменты и приспособления, применяемые для правки. Правка швеллеров и двутавров. 
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Механизация процессов правки. Гнутье листового, полосового и круглого металла и труб под 
различными углами и по радиусу. Оборудование для гнутья профильного металла и труб. 

Рубка металла. Зубила и крейцмессели, конструкция, размеры, углы заточки для различного 
обрабатываемого металла. Слесарные молотки. Пневматические рубильные и клепальные молотки и 
правила работы с ними. Заправка и заточка слесарного инструмента. Резание металла. Способы 
резания ножовкой, ручными, рычажными, пневматическими ножницами. Правила пользования 
ручным и механизированным инструментом. 

Опиливание металла. Назначение и применение. Напильники, их типы и назначение. Правила 
обращения и хранения напильников. Обработка металла абразивными кругами при помощи 
пневматических и электрических шлифовальных машин. 

Сверление, зенкование и развертывание отверстий. Виды сверлильных работ. Инструмент и 
приспособления, применяемые при сверлении. Конструкция сверл, углы заточки. Сверлильные 
патроны, назначение и устройство. Установка, закрепление и съем режущих инструментов. 
Установка и закрепление деталей. Сверление по кондуктору и шаблону. Сверление под 
развертывание. Охлаждение и смазка при сверлении. Сверлильный станок, кинематическая схема, 
узлы и детали. Причины поломки сверл. Затачивание сверл. Сверление и развертывание с 
соблюдением необходимых размеров. 

Зенкование отверстий. Зенковки, их конструкция и правила работы ими. 
Развертывание отверстий, его назначение. Развертывание ручное и механическое. Припуски 

на развертывание. 
Нарезание резьбы. Резьба, ее назначение и элементы. Профили резьб, системы резьб. 

Инструменты для нарезания наружных и внутренних резьб. Нарезание резьбы в отверстиях, на 
стержнях и трубах. Определение диаметра сверла под резьбу. Проверочные и измерительные 
инструменты, применяемые при нарезании резьб. Ходовые размеры резьб в крепежных изделиях 
размеры гаечных ключей. 

Шабрение. Назначение и применение шабрения. Шаберы, их материал, конструкция рабочей 
части. Заточки и заправка шаберов. Поверочная плита. Приемы шабрения плоскости. 

Притирка. Притирочные материалы. Проверка качества притирки. 
Лужение и паяние. Материалы. Клепка. Применение клепки в слесарном деле. Конструкция 

заклепок. Выбор заклепок по отверстию. Образование замыкающих головок. Способы соединения 
труб (на фланцах, старке, резьбе). 

Контрольно-измерительный инструмент (штангенциркуль, глубиномер уровень, штихмас и 
др.) и его применение. 

Наименование и назначение газо-электросварочного оборудования и подъемно-транспортных 
средств. Правила пользования специальным инструментом и приспособлениями - съемниками для 
муфт (винтовыми и гидравлическими), пневматическими сверлильными и шлифовальными 
машинами, пневмовальцовочными машинами, пневмогайковертами, электрическими 
высокочастотными электродрелями и труборезами. Ремонт и наладка пневмоинструмента. 

Правила безопасности при выполнении слесарных работ. 
Правила изготовления по чертежу или эскизу деталей с обработкой  по 10-11 квалитетам. 

  
Тема 7.3 Такелаж и такелажные работы 

Наименование и назначение подъемно-транспортных средств, приспособлений и такелажного 
оборудования. 

Общие правила эксплуатации и содержания стальных канатов, стропов, блоков, талей, лебедок, 
гидравлических, винтовых и реечных домкратов. 

Виды такелажных работ при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. 
Такелажное оборудование. Тали шестеренчатые, червячные и рычажные. Полиспасты. Выбор талей и 
полиспастов. Канаты стальные и пеньковые. Конструкции стальных канатов. Стропы. Зажимы и 
коуши. Такелажные узлы и петли. Выбор канатов и стропов. Уход за канатами и стропами, правила 
отбраковки и хранения. 

Ручные и электрические лебедки, конструкция, правила установки и закрепления. 
Домкраты реечные, винтовые и гидравлические, конструкция. Правила работы с домкратами. 
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Блоки одно - и много роликовые. Назначение, установка и закрепление. 
Кран балки и тельферы. Автопогрузчики. Электрокары. Автокраны, гусеничные краны, 

башенные краны, портальные краны, мостовые краны. 
Погрузочно-разгрузочные работы. Правила погрузки деталей на автомашины и электрокары. 

Кантонка тяжелых штучных грузов. Погрузка и разгрузка вручную и при помощи механизмов. 
Строповка и перемещение грузов грузоподъемными механизмами. Осмотр и определение надежности 
грузозахватных приспособлений. Правила складирования грузов. 

Название такелажных узлов (прямой, удавка, мертвая петля). 
Сигнализация при выполнении такелажных работ. Правила обращения, ухода, смазки деталей 

подъемно транспортных механизмов и машин. 
Общие правила выполнения такелажно-транспортных работ. Правила безопасности при 

обращении со стальными канатами и выполнение такелажных и транспортных работ. 
 

Тема 7.4 Общие сведения о котельной установке  
 

 Определение: паровой и водогрейный котлы, котельная установка. Классификация 
котельных установок по назначению, виду теплоносителя, тепловой мощности, параметрам. 
Тепловые схемы котельных установок. 
 Типы и основные параметры паровых котлов. Краткие сведения о развитии конструкций 
паровых котлов. Классификация паровых котлов по конструкции. 
 Конструкции жидкостных форсунок: механические, паромеханические, форсунки с паровым 
или воздушным распыливанием.  

Назначение, конструкция и расположение взрывных предохранительных клапанов. Каркас 
с лестницами и площадками для обслуживания, обмуровка, тепловая изоляция, газоходы, 
воздуховоды, арматура и гарнитура котлов. 
 Экономайзеры чугунные и стальные. Назначение, конструкция и условия эксплуатации 
экономайзеров. Схема включения экономайзера и применяемая  арматура.  
 Обдувка поверхностей нагрева паровых котлов и экономайзеров при работе на жидком 
топливе. Назначение, принцип действия, конструкция, расположение и  обслуживание 
обдувочных аппаратов. 
   
 

Тема 7.5 Устройство паровых и водогрейных котлов 

Основные технические характеристики котлов, выпускаемых отечественными заводами. 
Основные конструкции котлов, паропроизводительность, параметры пара, вид сжигаемого 

топлива. Газо-мазутные и угольные котлы энергоблоков 160, 200 и 300 Мвт. Котлы энергоблоков 
500 и 800 Мвт. Краткое описание, основные узлы, техническая характеристика. Основные 
технические показатели эксплуатации котлов (производительность, параметры пара, к. п. д., 
надежность, продолжительность работы между ремонтами). Понятие о ремонтопригодности котлов. 

Схемы главных паропроводов, питательных трубопроводов, дренажных трубопроводов, 
мазутопроводов, газопроводов котельной установки. Схемы движения дымовых газов и воздуха. 
Схемы подачи твердого, газообразного и жидкого топлива. 
Устройство паровых котлов типа Е (МЗК-7АГ, ПКН-2),  КПЖ-6,5/14  и  ДЕ. 
Циркуляция воды в котле, путь дымовых газов. 
 Устройство, характеристики и обслуживание камерных топок для сжигания жидкого и 
газообразного топлива. Типы и основные параметры водогрейных котлов.  Устройство 
водогрейных котлов типа ВКГМ, КВГМ, ВК—21, КСВ 1,9. Движение воды в котле, путь дымовых 
газов.  Взрывные предохранительные устройства, арматура, гарнитура и тепловая изоляция 
водогрейных котлов. 

 Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов к конструкции  котлов. 
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Тема 7.6  Устройство  вспомогательного оборудования 
 

Основные технические характеристики вспомогательного котельного оборудования и 
оборудования пылеприготовления - дымососов, дутьевых и мельничных вентиляторов, угле 
размольных мельниц, питателей топлива и пыли, выпускаемых отечественными заводами. 
Техническая характеристика вспомогательного котельного и пылеприготовительного оборудования. 
Схемы пылеприготовления. 

Трубопроводная арматура современных котельных установок. Конструкция, назначение, 
параметры. 

 
Тема 7.7  Контрольно-измерительные приборы, автоматика безопасности и аварийная 

сигнализация котлов 
 

Приборы для измерения давления и разрежения. Назначение, принцип действия, 
устройство, пределы измерения, класс точности и места установки манометров и тягонапоромеров 
в котельной. Требования к их установке. Проверка исправности манометров на месте установки. 
Госповерка манометров.  

Приборы для измерения температуры. Принцип действия, устройство, места установки 
ртутных термометров, термометров сопротивления, термопар. Требования к их установке. 

Назначение, устройство и работа водоуказательных приборов. 
Приборы для измерения расхода воды, пара и газа. Назначение, принцип действия, 

устройство и места установки расходомеров воды и пара. 
Понятие о системах автоматического регулирования, их видах, составных частях, областях 

применения, преимущества и недостатки. 
Автоматическое регулирование технологических процессов в котельной: регулирование 

давления, температуры и уровня в атмосферном деаэраторе, уровня воды в котлах, разрежения в 
топке, нагрузки котла. Датчики и исполнительные механизмы системы автоматического 
регулирования, их расположение. 

Назначение автоматики безопасности и аварийной сигнализации в котельной. Автоматика 
безопасности паровых котлов, работающих на жидком и газообразном топливе. Автоматика 
безопасности водогрейных котлов, работающих на жидком и газообразном топливе.  Датчики и 
исполнительные механизмы автоматики безопасности. 

Аварийная (световая и звуковая) сигнализация, ее назначение и действие. Обслуживание и 
проверка исправности автоматики безопасности и аварийной сигнализации.  

Назначение и принцип работы газосигнализатора оксида углерода "Мак-С". 
Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов 

к автоматике безопасности и аварийной сигнализации. 
Требования Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок к 

метрологическому обеспечению котлов. 
Разбор возможных случаев срабатывания автоматики безопасности и последующих 

действий оператора котельной.  

Тема 7.8 Организация и порядок ремонта котельного оборудования 

Планово — предупредительный ремонт и его виды. Формы организации ремонта. Ремонтная 
документация по ЕСКД и ЕСТД. Заводской ремонт транспортабельных агрегатов, узлов и деталей. 
Механизация ремонтных работ. 

Планирование ремонта. Подготовка к ремонтам. Организация ремонтных работ. 
Приемка оборудования из ремонта, оценка качества отремонтированного оборудования и 

качества ремонта. 
Сетевое планирование ремонта котельных установок. Оперативное управление ремонтом. 
Обязанности и права звеньевого и бригадира. Бригадная форма проведения ремонтных 

работ. Распределение работ между членами бригады и звеньями. Проверка и приемка 
выполненных работ от членов бригады, звеньев и отдельных рабочих. Элементы научной 

 11 



организации труда в звене и бригаде. Организация рабочих мест. Система бездефектного труда и 
сдачи работ с первого предъявления. 

Тема 7.9 Ремонт котельного оборудования 

Конструкция паровых промышленных котлов. Котлы с жаровыми трубами. Котлы с 
дымогарными трубами. Локомобильные котлы. Вертикально-цилиндрические котлы. Водотрубные 
горизонтальные котлы. Водотрубные вертикальные котлы. Котлы ДКВР. Элементы паровых 
котлов - барабаны, внутрибарабанные устройства, экраны, пароперегреватели, экономайзеры, 
воздухоподогреватели, каркасы трубопроводы. 

Конструкция водогрейных котлов. Котлы типа КВ-ГМ, КВ-ТСМ, ПТВМ, ЗОМ. ПТВМ 
Топки для водогрейных и промышленных паровых котлов. Топки для слоевого сжигания 

топлива. Вихревые и циклонные топки. Пылеугольные топки. Топки для сжигания мазута и газа. 
Слоевые топочные устройства промышленных пароводогрейных котлов ручные колосниковые 

решетки, безпровальные решетки, топки для многозольных углей, выносные шахтные наклонные 
ступенчатые топки. 

Механические и полумеханические слоевые топочные устройства. Топки с чешуйчатой цепной 
решеткой прямого хода (ТЧ). Топки обратного хода: чешуйчатая (ТЧЗ) и ленточная (СГЛЗ). Топки 
с механическими цепными решетками (БЦР, БПРМ). Топки с пневматическими забрасывателями 
и решеткой с поворотными колосниками (ПМЗ-РПК). Топки с решеткой с поворотными 
колосниками (РГОС). 

Топки для торфа системы Шершнева. Топка для древесных отходов системы Померанцева. 
Топки для сжигания мазута. Топки для сжигания газа. Мазутные форсунки и газовые горелки. 
Газовое оборудование котельных. 

Арматура и питательные устройства водогрейных котлов. Арматура паровых 
промышленных котлов. Питательные приборы для паровых котлов. Тягодутьевые устройства. 
Пароводоподогреватели (бойлеры). Водоподготовка. Сепарация пара. Контрольно-измерительные 
приборы и схемы автоматического регулирования котлов. 

Аварии и неполадки паровых котлов. Аварии из-за упуска и перекачки воды.  Повреждения 
кипятильных, дымогарных и экранных труб. Вспенивание воды в котле.   Вскипание   воды   в   
кипящем   экономайзере.   Повреждения   топок газоходов и паропроводов. Аварии паропроводов. 
Взрывы газов в топках и газоходах. Аварии чугунных водогрейных и паровых котлов с давлением 
не свыше   0,7   атм.   Неисправности   питательных   насосов   и   инжекторов. Неисправности 
вентиляторов и дымососов. 

Повреждения узлов паровых и водогрейных котлов. Разрывы труб. Выпучены на трубах. 
Ползучесть труб. Расстройство вальцовочных соединений. Нарушения сварных швов. Обрывы 
подвесок и креплений труб и змеевиков. 

Перегрев и дефектация элементов каркаса. Нарушение плотности топки и газоходов. Течи в 
заклепочных швах барабанов. Трещины в заклепочных швах. 

Износ элементов механических и  полумеханических топочных решеток - ходовой части, 
забрасывателей, шлакоснимателя, колосникового полотна. Износ деталей топочных редукторов. 

Шлакование топок и скопление золы. Отложение золы на трубах, отложение накипи в трубах, на 
внутренней поверхности барабанов и коллекторов. Высокотемпературная газовая коррозия 
радиационных поверхностей нагрева и насадок горелок. Деформаций (коробление) труб и змеевиков и 
нарушение их крепления. Нарушение плотности вальцовочных и сварных соединений. Местный 
золовой  износ  труб, раздутия и механические повреждения труб. 

Защемление коллекторов и экранных труб, проверка состояния опор, подвесок, пружин и 
наличия тепловых зазоров. 

Проверка газовой плотности, котла. Ползучесть металла труб пароперегревателя. 
Трубчатый воздухоподогреватель. Истирание золой торцов труб на входе газов и других 

участков труб. Низкотемпературная коррозия труб на выходных трубах при сернистом и влажном 
топливе. 

 12 



Замена поврежденных элементов каркаса. Способы правки балок, швеллеров, уголков и 
листовой стали. Установка косынок, кронштейнов и опорных башмаков под сварку и закрепление 
болтами. Выверка горизонтальности и вертикальности элементов металлоконструкции. 

Барабаны. Подготовка мест для контроля металла. Разборка деталей внутрибарабанных 
устройств. Правила зачистки обнаруженных трещин и вырубки их. Зачистка наплавки 
шлифмашинкой. Способы вывода трещин до трубных отверстий и штуцеров и работы по замене 
штуцеров. 

Радиационные поверхности нагрева котла. Способы рихтовки экранных труб барабанных 
котлов, замены поврежденных опор, подвесок, креплений и дистанционных деталей; замена 
дефектных участков труб; замена золозащитных устройств; ошиновка труб. Продувка труб сжатым 
воздухом и прокатка контрольным шаром. 

Прокатка устанавливаемых труб контрольным шаром перед стыковкой и после приварки. 
Замена поврежденных труб, с продувкой и прокаткой шаром и подготовкой фасок потолочных и 

настенных пароперегревателей, способ восстановления провисших труб. 
Вырезка дефектных участков пароперегревателя, вварка вставок, замена отдельных труб и 

деталей креплений и правка погнутых труб из стали перлитного класса. 
Изготовление новых змеевиков. Замена калачей (отводов) змеевиков на месте. 
Гнутье труб холодным способом диаметром от 32 до 108 мм на трубогибочных станках с 

дорном. Радиусы гиба труб, распространенные в котлостроении для труб поверхностей нагрева. 
Технология гнутья. 

Разметка труб. Возможные дефекты при гнутье труб и способы их устранения. Подбор 
размера дорна для гнутья труб. 

Гнутье горячим способом с набивкой песком. Технология гнутья труб горячим способом с 
набивкой песком. 

Проверка и приемка гнутых участков труб перед сборкой и стыковкой. Способы проверки 
гнутых труб. Плаз, технология его изготовления. Конструкция плазов. Шаблоны. Допуски на 
гнутье труб. 

Установка труб при помощи вальцевания. Допустимая овальность трубного отверстия в 
зависимости от диаметра. Подготовка концов труб. Установка труб. Допуски на зазоры по диаметру 
между трубой и стенкой отверстий. Нормы на длину выступающих концов труб. 

Крепление (прихватка) концов труб. Вальцевание концов труб с разбортовкой. 
Предварительный выбор степени развальцовки груб. Способ вальцевания труб котлов низкого 

давления в увеличенных трубных отверстиях. Проверка качества вальцевания. Установка заглушек в 
трубные отверстия. Вырезка трубных отверстий. 

Приспособление для вырезки трубных отверстий. Приспособление для зачистки трубных 
отверстий. Конструктивные особенности и принцип работы. Машинки и приспособления для зачистки 
концов труб. Их характеристики и принципы работы. 

Вальцовки. Их разновидности, конструкции. Подбор вальцовок. Ремонт вальцовок. Шаблоны 
для контроля процесса вальцовки. 

Горелки. Зачистка, замена обгоревших наконечников или рассекателя, ремонт или замена 
регулирующих лопаток приводного механизма и арматуры на трубопроводах газа, мазута и пара к 
горелкам. 

Трубопроводы и арматура. Замена труб и фасонных частей на трубопроводе, с подготовкой 
фасок под сварку, насадка и выверка фланца на трубе: сборка и разборка фланцевых соединений. 
Удаление дефектов сварных соединений путем вырубки или шлифмашинкой. Подгибка труб 
диаметром до 80 мм из углеродистой стали. Ремонт опор и подвесок, проводка легкости перемещения 
подвижных опор. Ремонт зеркал фланцев трубопроводов. Прокладочные материалы. Ремонт 
арматуры до 100 мм трубопроводов. Снятие и установка этой арматуры. Притирка арматуры: 
применяемые приспособления, материалы и способы притирки. Ремонт сальников и шпинделей; 
смена набивки, набивочные материалы, гидравлическое испытание арматуры. 

Механизмы тягодутьевой установки. Ремонт отдельных узлов и деталей; роторов и корпусов, 
шеек валов, зубчатых передач, звездочек, муфт, пальцев, втулок и роликов. Ремонт болтовых, 
шпоночных и сварных соединений. Смена изношенных лопаток ротором дымососов. Смена 
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уплотнений вала, уплотняющие материалы. Техника измерений при ремонтах: измерение биения 
цилиндрических вращающихся деталей, зазоров в подшипниках качения и скольжения. 

Выверка деталей по отвесу и уровню. Ремонт подшипников скольжения и качения. Защита 
подшипников от загрязнения и вытекания смазки. Опробование механизмов после ремонта 
вхолостую и под нагрузкой. 

Технология ремонта механических и полумеханических топочных решеток - редукторов, 
ходовой части решеток, колосникового полотна, уплотнений. 

Ремонт форсунок и газовых горелок. 
Правила  безопасности   при   ремонте   паровых  и   водогрейных   котлов, трубопроводов и 

топочных устройств. 
 

Тема 8. Охрана труда 

ТЕМА 8.1.  Правовое обеспечение и организация охраны труда 
 

   Понятие об охране  труда. Основные  разделы  охраны  труда. Нормативно-правовое 
обеспечение охраны труда. Основные положения Трудового кодекса РФ по обеспечению 
благоприятных,  здоровых и безопасных условий труда. Регламентирование  продолжительности  
рабочего дня. Установление ограничений в применении сверхурочных работ и т.д. Обязанности 
администрации  предприятия в обеспечении безопасных условий труда, предоставление 
работающим средств индивидуальной защиты в соответствии с положением. 

   Надзор и  контроль  за  соблюдением законодательства по охране труда, норм, правил и 
инструкций по технике безопасности.  Государственные органы  по  надзору за безопасным 
ведением работ.  Общественный контроль. 

   Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Причины  
травматизма на производстве.  Обстоятельства,  основные причины и классификации несчастных 
случаев на производстве. Положение о  порядке  расследования,  учета и регистрации несчастных 
случаев на производстве. 

   Обучение и  инструктажи  работающих, их виды, назначение и периодичность. 
   Виды ответственности рабочих за нарушение законодательства по  охране труда, правил 

и норм, инструкций по технике безопасности. 

Тема 8.2.  Общие требования правил ТБ. Пожаровзрывобезопасность 
 
Сигнальные цвета и знаки безопасности. 
Требования к обслуживающему персоналу. Требования к территории, помещениям, 

объектам и рабочим местам. Требования к складским и вспомогательным помещения Требования 
безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.  Требования, предъявляемые  к  лестницам, 
площадкам, настилам для обслуживания.    Требования к оборудованию и инструменту. 

Пожаровзрывобезопасность.    Общая характеристика объектов по пожароопасности и 
взрывоопасности. Основные источники воспламенения на объектах (характеристика горючих 
веществ по температуре вспышки,  воспламенения;  взрывоопасность, самовоспламенение). 

Общие требования  пожарной  безопасности:  содержание  зданий, территорий, помещений,  
оборудования;   обеспечение   средствами контроля и автоматики;  обучение персонала;  
противопожарное водоснабжение; требования,  предъявляемые к складским и  вспомогательным 
помещениям,  электротехническим установкам; при проведении огневых работ и т.д. 

 Средства сигнализации и связи. Средства пожаротушения, правила пользования ими, 
хранение и обеспечение.  Меры по ликвидации пожаров и  взрывов. 

ТЕМА 8.3. Производственная санитария и гигиена труда 
Вредные производственные факторы в котельной.  Паспортизация рабочего места. 

Средства индивидуальной защиты. Виды средств индивидуальной защиты, порядок 
использования СИЗ. 
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  Оказание первой помощи пострадавшим. Оказание первой помощи при ранениях, 
кровотечениях.  Приемы оказания доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях. 

Оказание первой помощи при переломах и вывихах. Приемы оказание доврачебной 
помощи при переломах и вывихах. Оказание первой  помощи пострадавшим от действия 
электрического тока. Приемы оказания доврачебной помощи пострадавшим от действия 
электрического тока. 

Оказание первой помощи при термических ожогах. Приемы оказание доврачебной помощи 
при термических ожогах. 

Оказание первой помощи при отравлении оксидом углерода (угарным газом). Приемы 
оказания доврачебной помощи при отравлении оксидом углерода. 

Практические занятия по оказанию доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях, 
вывихах, переломах, обморожении.  

Содержание аптечки первой помощи. 
Оказание реанимационной помощи пострадавшим. Приемы оказания реанимационной 

помощи пострадавшему на тренажере "Гоша". Отработка практических навыков сердечно-
легочной реанимации на тренажере "Гоша". 

Правила и приемы транспортировки пострадавших. 
 

 
Тема 8.4. Электробезопасность 

 
Требования Правил эксплуатации и Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей к обслуживающему персоналу.  Первая квалификационная группа. 
Виды электротравм. Факторы, влияющие на тяжесть электропоражения. Технические способы и 
средства защиты от поражения электротоком. Освобождение пострадавшего от действий 
электрического тока. 

 
Тема 8.5. Зачет по ОТ и ТБ 

 
 Дифференцированный зачет по ОТ и ТБ с комментариями по допущенным ошибкам 
 

Тема 9. Охрана окружающей среды 
 

 Законодательство РФ об охране окружающей среды. 
 Объекты природопользования: воздушная среда, водная среда, земельные ресурсы, недра, 
животный и растительный мир, климатическая и акустическая среда. 
  Платность природопользования, лицензирование комплексного природопользования. 
 Государственный (внешний) и производственный (внутренний) контроль за соблюдением 
природоохранного законодательства. 
 Наиболее вероятные загрязняющие вещества при нефтедобыче и строительстве в Западной 
Сибири. Природоохранные мероприятия. Ответственность за нарушения природоохранного 
законодательства. Порядок возмещения вреда, причиненного экологическими правонарушениями. 
 Загрязнение воздушной среды при сжигании жидкого и газообразного топлива. Контроль за 
ПДК вредных веществ. 
 Требования Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок к соблюдению 
природоохранных требований. 
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Тематический план производственного обучения  
профессиональной подготовки рабочих  по профессии 
"Слесарь по ремонту оборудования котельных  

и пылеприготовительных цехов" 2  разряда 
 

№ 
п/п Наименование предмета Кол-во 

часов 
 Обучение в учебной мастерской  
1.  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, 

пожаровзрывобезопасности, электробезопасности в мастерской 
теплотехники и газового хозяйства 

2 

2.  Устройство паровых и водогрейных котлов 4 
3.  Газовое оборудование 4 
4.  Контрольно-измерительные приборы и автоматика 4 
5.  Аварии в котельной 2 

 Итого 16 
 Обучение на производстве  

6.   Инструктаж по безопасности труда, промышленной  санитарии, 
пожаровзрывобезопасности и  электробезопасности. Ознакомление с 
производственной   инструкцией слесаря по ремонту оборудования 
котельной 

16 

7.  Общеслесарные работы 40 
8.  Устройство и принцип работы паровых и  водогрейных котлов  16 
9.  Устройство и принцип работы  вспомогательного оборудования 

котельной, трубопроводов и арматуры 
16 

10.  Ознакомление с организацией и порядком ремонта оборудования 
котельной 

16 

11.  Ремонт основного оборудования котельной 80 
12.  Ремонт вспомогательного оборудования котельной 88 
13.  Самостоятельное выполнение  работ в качестве слесаря по ремонту 

оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 2 разряда  
198 

 ИТОГО  470 
 ВСЕГО 486 
 
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, пожаровзрывобезопасности, 

электробезопасности в мастерской теплотехники и газового хозяйства 
  
 Инструктаж по программе первичного инструктажа на рабочем месте в мастерской 
теплотехники и газового хозяйства при проведении практических занятий на тренажерах. 
 Ознакомление с производственной   инструкцией слесаря по ремонту оборудования 
котельной. Ознакомление с рабочим местом слесаря по ремонту оборудования котельной. 
 
 

Тема 2 Устройство паровых и водогрейных котлов 
 
 Изучение устройства паровых котлов типа Е, ДЕ на действующем и неработающем 
оборудовании. 
 Изучение устройства водогрейных котлов типа ВКГМ на действующем и неработающем 
оборудовании. Меры безопасности при осмотре оборудования котельной.  
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Тема 3  Газовое оборудование 
 
 Практическое изучение схемы газового оборудования котельной. Газовое оборудование ГРУ. 
Газовый фильтр, предохранительно-запорный клапан (ПЗК), регулятор давления, 
предохранительно-сбросной клапан (ПСК), отсекатель топлива. 
 Меры безопасности при  осмотре газового оборудования. 
 

Тема 4 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 
 

Ознакомление с местами установки манометров,  термометров и указателей уровня на 
тренажерах "Паровой котел МЗК-7АГ" и  "ГРУ".  Осмотр манометров, термометров и указателей 
уровня.  Проверка исправности КИП. 
 Изучение автоматики регулирования, автоматики безопасности и аварийной сигнализации 
котла МЗК-7АГ. Световая и звуковая сигнализация. 
 Меры безопасности при осмотре и проверке исправности КИПиА.  
  Практические занятия на тренажерах с выполнением следующих упражнений: 

- подготовка котла к работе; 
- пуск котла в работу из горячего состояния; 
- пуск котла в работу из холодного состояния; 
- эксплуатация парового котла; 
- нормальный останов котла в горячий резерв; 
- нормальный останов котла в холодный резерв; 
- аварийный останов котла.  
Ознакомление с местами установки манометров, термометров и указателей уровня в 

котельной. Осмотр манометров, термометров и указателей уровня. Проверка исправности КИП. 
 Ознакомление с автоматикой регулирования паровых и водогрейных котлов. 
Ознакомление с автоматикой безопасности и аварийной сигнализацией паровых и водогрейных 
котлов. Световая и звуковая сигнализация. 
 Меры безопасности при осмотре и проверке исправности КИП и А.  
   

Тема 5 Аварии в котельной  
 

Изучение возможных аварий паровых и водогрейных котлов. Действия оператора 
котельной в аварийных ситуациях. 

 
Тема 6  Инструктаж по безопасности труда, промышленной  санитарии, 

пожаровзрывобезопасности и  электробезопасности. Ознакомление с производственной   
инструкцией слесаря по ремонту оборудования котельной 

 
    Инструктаж по безопасности труда, промышленной  санитарии, 

пожаровзрывобезопасности и  электробезопасности. Вводный инструктаж и инструктаж на 
рабочем месте. Изучение производственной   инструкцией слесаря по ремонту оборудования 
котельной. 

Тема 7 Общеслесарные работы в котельных цехах 

Самостоятельное выполнение несложных слесарных операций. Изготовление по чертежу и 
эскизу простых деталей с обработкой по 12 - 13 и по 10 - 11 квалитетам из сортового листового 
металла. Заправка и заточка слесарного инструмента. Транспортировка по территории и цехам 
баллонов с кислородом, ацетиленом, пропан - бутаном. Транспортировка сварочных аппаратов я 
ацетиленовых генераторов. Сборка болтовых соединений. Разметка простых деталей, маркировка 
деталей. Слесарная обработка косынок, накладок по размерам, указанным на чертеже. Резка листовой 
стали на ручных ножницах. Рубка зубилом и резка сортовой стали и труд ручной и приводной 
ножовкой. 
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Пользование специальным инструментом и приспособлениями - съемниками для полумуфт 
(винтовыми и гидравлическими), пневматическими сверлильными и шлифовальными машинами, 
пневмоприводном для вальцевания труб, пневмогайковертами, высокочастотными электродрелями и 
труборезами. 

Выполнение  несложных, такелажных  операций  с  помощью  домкратов,  ручных и  
электрических талей, лебедок, тельферов, автокрана, подъемника, погрузчика. 

Совместная работа с электро - и газосварщиком в закрытых сосудах, газоходах, топках и на 
рабочих площадках. Регулирование силы сварочного тока по указанию сварщика. 

Сверление и развертывание отверстий, нарезание резьбы в отверстиях, на стержнях и трубах. 
Разметка и сверление отверстий во фланцах под болты. Подбор материалов по сортаменту и 
качеству (прокладочных, набивочных, абразивных, промывочных, смазочных) и по полуфабрикатов 
(труб, сортовой стали, листового металла). 

Владение контрольно-измерительным инструментом. 
Очистка сварных швов от шлака. 
Построение разверток конусов, секторных колен, переходов, тройников и других деталей. 
Участие в разметке сложных деталей. 
Вязка узлов из каната для транспортировки неответственных деталей, подъема арматуры, 

труб, листового металла, сортового проката 
Передача сигналов при производстве такелажных и транспортных работ внутри цеха и вне 

него. Установка простейших грузоподъемных машин и оснастки для выполнения такелажных 
работ. 

 
Тема 8 Устройство паровых и водогрейных котлов 

Изучение технических характеристик котлов, выпускаемых отечественными заводами. 
Практическое изучение конструкции котлов, паропроизводительность, параметры пара, вид 

сжигаемого топлива. Газо-мазутные и угольные котлы энергоблоков 160, 200 и 300 Мвт. Котлы 
энергоблоков 500 и 800 Мвт. Изучение основных узлов, технические  характеристики. Ознакомление 
с технические показатели эксплуатации котлов (производительность, параметры пара, к. п. д., 
надежность, продолжительность работы между ремонтами). Понятие о ремонтопригодности котлов. 
Изучение схем главных паропроводов, питательных трубопроводов, дренажных трубопроводов, 
мазутопроводов, газопроводов котельной установки.   
 Изучение устройства, характеристик и обслуживания камерных топок для сжигания жидкого 
и газообразного топлива. Типы и основные параметры водогрейных котлов.  Устройство 
водогрейных котлов типа ВКГМ, КВГМ, ВК—21, КСВ 1,9. Движение воды в котле, путь дымовых 
газов.  Взрывные предохранительные устройства, арматура, гарнитура и тепловая изоляция 
водогрейных котлов. 

   
Тема 9  Устройство  и принцип работы  вспомогательного оборудования котельной, 

трубопроводов и арматуры  
 

Изучение основных технических характеристик вспомогательного котельного оборудования и 
оборудования пылеприготовления - дымососов, дутьевых и мельничных вентиляторов,   питателей 
топлива и пыли, выпускаемых отечественными заводами. Техническая характеристика 
вспомогательного котельного и пылеприготовительного оборудования. Схемы пылеприготовления. 

Изучение трубопроводной арматуры современных котельных установок. Конструкция, 
назначение, параметры. 

Тема 10 Ознакомление с организацией  и порядком ремонта оборудования котельной 

Планово — предупредительный ремонт и его виды. Формы организации ремонта. Ремонтная 
документация по ЕСКД и ЕСТД. Заводской ремонт транспортабельных агрегатов, узлов и деталей. 
Механизация ремонтных работ. 

Планирование ремонта. Подготовка к ремонтам. Организация ремонтных работ. 
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Приемка оборудования из ремонта, оценка качества отремонтированного оборудования и 
качества ремонта. 

Сетевое планирование ремонта котельных установок. Оперативное управление ремонтом. 
Обязанности и права звеньевого и бригадира. Бригадная форма проведения ремонтных 

работ. Распределение работ между членами бригады и звеньями. Проверка и приемка 
выполненных работ от членов бригады, звеньев и отдельных рабочих. Элементы научной 
организации труда в звене и бригаде. Организация рабочих мест. Система бездефектного труда и 
сдачи работ с первого предъявления. 

Тема 11  Ремонт основного оборудования котельной  

Выполнение вспомогательных работ при разборке, восстановлении и сборке узлов котла. 
Совместная работа со сварщиком в коробах, газавоздуховодах, конвективной шахте, топке и 

газаходах котла. Подбор труб, фасонных деталей по названиям и размерам. Разметка и сверление 
отверстий во фланцах. Очистка зеркал лючков, лючковых отверстий и лазов от старых прокладок. 
Подбор материалов по сортаменту и качеству (труб, профильного и листового металла, асбеста, 
паронита, крепежных деталей и прочее). Прогонка резьбы на болтах, шпильках, хвостовиках 
лючков. 

Открытие и закрытие лазов на газоходах, дымососах и вентиляторах. Вырубка и вырезка по 
разметке или шаблону прокладок из картона, резины, паронита. 

Зачистка заклепочных швов, металла барабана и сварных швов для дефектоскопии. 
Выведение трещин в металле барабана шлифмашинами. Обрезка дефектных завальцованных 
труби удаление концов труб. Разбалчивание соединений труб с калачами чугунных экономайзеров. 
Зачистка фланцев от старых прокладок. Прогонка резьбы на шпильках. Очистка ребристых труб 
от отложений шлака и золы. 

Подбор и проверка труб для изготовления новых трубных элементов. Зачистка поверхности 
концов труб. Разметка труб под обрезку и гнутье. Укладка труб на плаз для плазировки. Прогонка 
труб шарами. 

Изготовление заглушек для заглушки изношенных труб трубчатых воздухоподогревателей. 
Изготовление насадок. Замена насадок. Устранение неплотностей в корпусе трубчатого 
воздухоподогревателя. 

Вскрытие лазов регенеративного воздухоподогревателя. Разборка пакетов набивки, очистки 
пластин. Изготовление новых деталей уплотнений. Снятие, очистка и разборка форсунок. 

Очистка горелок. Разбалчивавие фланцев трубопроводов низкого давления. Очистка фланцев от 
старых прокладок. Прогонка резьбы в болтах (шпильках). Изготовление прокладок для фланцев 
трубопроводов 3 и 4 категорий. 

Снятие трубопроводной арматуры диаметром до 100 мм. Низкого давления. Разборка и ремонт 
арматуры. Притирка уплотнительных поверхностей, набивка сальниковых уплотнителей. Шлифовка 
шпинделя. Гидравлическое испытание арматуры. 

Проверка плотности шиберов, заслонок, взрывных клапанов, дверок и гладелок, уплотнение 
неплотностей. Проверка правильности указателей закрытия и открытия шиберов и заслонок. 

Устранение присосов воздуха в топке, газоходах, газовых и воздушных коробах. Снятие и 
установка обшивки котла на болтах. 

Совместно и под руководством слесаря более высокой квалификации прокладка 
трубопроводов всех категорий с установкой фасонных деталей и арматуры, гидравлическим 
испытанием н сдачей в эксплуатацию. Гнутье труб на трубогибочном станке и с нагревом. 
Плазировка и рихтовка труб поверхностей нагрева. Ремонт поверхностен нагрева, 
внутрибарабанных сепарационных устройств, пароохладителей, топочных устройств, горелок, 
оборудования золоулавливания и золоудаления. 

Тема 12 Ремонт вспомогательного оборудования  котельной  

Шплинтовка и расшплинтовка болтов. Открытке и закрытие лазов на дымососах, 
вентиляторах и коробах. Вырубка и вырезка по разметке или шаблону прокладок из асбеста. 
Прогонка резьбы на болтах. Проверка плотности шиберов, заслонок и направляющих аппаратов. 
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Устранение неплотности, ремонт и регулировка приводов, Исправление нарушенных указателей 
приводов. Сортировка шаров. Пользование необходимым специальным инструментом и 
приспособлениями - съемниками для полумуфт (винтовыми и гидравлическими), пнемогайковертами, 
высокочастотными электродрелями, шлифмашинками. 

Совместная работа с электро- и газосварщиком в дымососах, вентиляторах, мельницах, 
коробах. Подбор материалов и полуфабрикатов - сортового и листового метала, крепежных 
изделий, асбеста шнурового и листового по размерам и качеству. 

Сборка, разборка соединений. Спуск масла из подпятников и картеров, очистка и промывка 
деталей. Подготовка и обтяжка плит брони мельниц и дымососов. Изготовление заплат для 
сепараторов, циклонов, пылеприводов, улиток дымососов и мельниц. Снятие и установка 
колосников механических топочных решеток. Сортировка и замена колосников. 

Ремонт шлакоснимателя. Разборка цепей механических решеток. Проверка плотности заслонок 
решеток и устранение неплотностей. Замена пластин на взрывных клапанах оборудования 
пылеприготовления. Разборка и замена лопаток лопаточных аппаратов сепараторов. Снятие и 
установка ограждений вращающихся деталей. Разборка корпуса и шибера питателей пыли, замена 
скребков питателей топлива. Изготовление скребков. Замена смазки подшипников. Замена 
шарнира цепи транспортеров. Развеска бил и билодержателей молотковых мельниц. Зачистка 
заусенцев на приводных и венцовых шестернях барабанных шаровых мельниц. Промывка деталей 
топочных редукторов и редукторов барабанных и среднеходовых мельниц. 

Выполнение вспомогательных работ при разборке, восстановлении и сборке узлов 
вспомогательного оборудования и оборудования пылеприготовления. Под руководством и 
контролем слесаря более высокой квалификации выполнение ремонтных и такелажно-
транспортных работ при разборке, подъеме, опускании, перемещении и установке узлов 
тягодутьевых машин, мельниц, оборудования, пылеприготовления и золоудаления, замене брони 
барабанных, среднеходовых и молотковых мельниц, сортировке и добавке шаров, ремонте 
редукторов и ходовых частей механических решеток. 

 
Тема 13 Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря по ремонту 

оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 2 разряда 
 
Самостоятельное выполнение под наблюдением слесаря более высокой квалификации всех 

работ, входящих в обязанности слесаря по ремонту оборудования котельных и пыле 
приготовительных цехов одной из следующих специальностей: 

- ремонт паровых котлов электростанций; 
- ремонт   котельно-вспомогательного   оборудования   и   оборудования 

пылеприготовления электростанций; 
- ремонт трубопроводной арматуры котельных цехов электростанций; 
- ремонт промышленных паровых и водогрейных отопительных котлов. Прием и сдача рабочего 

места.  Подготовка оборудования к ремонту. 
Подготовка   отремонтированного   оборудования   к   сдаче.   Выявление   и устрашение 

возникающих неисправностей средней сложности. 
Освоение прогрессивных методов труда. Достижение установленных норм выработки и 

качества ремонта. 
 
Квалификационные испытания 
 
Выполнение в течение одного дня пробной работы сложностью 2  разряда.   
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выше 388 К (115 °С) № 205 от 28.08.92 г.    
9. ПБ 03-576-03.   Правила устройства и безопасной  эксплуатации сосудов, работающих под  
давлением. 
10.ПБ 10-573-03.   Правила устройства и безопасной  эксплуатации трубопроводов пара и            
горячей воды. 
11.Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок , 2003г. 
12.ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.  
13. Деев Л.В. Котельные установки и их обслуживание. -М.: Высшая школа, 1990. 
14. Борщов Д.Я.  Эксплуатация   отопительной   котельной   на газообразном 
топливе. -М.: Стройиздат, 1989. 
15.Борщов Я.Я. Устройство и эксплуатация  отопительных  котельных малой  мощности. -М.:  
Стройиздат, 1989. 
16.Ливчак И.Ф. Охрана окружающей среды. -М.: Стройиздат, 1990. 
17.Волков М.А. Эксплуатация газифицированных котельных. -М.: Стройиздат,1990 
18.Воликов А.Н.  Сжигание газового и жидкого топлива в котлах  малой мощности  -Л.: Недра, 
1990. 
19.Онищенко Н.П. Эксплуатация котельных установок. -М.: Агропромиздат, 1987. 
20. Сидельковский Л.Н. Котельные установки  промышленных  предприятий.   -М.: 
Энергоатомиздат, 1988. 
20.Столпнер Е.Б. Справочное пособие для персонала  газифицированных котельных.                         
-Л.: Недра, 1990. 
20. Столпнер Е.Б. Справочник эксплуатационника  газифицированных котельных. 
 -Л.: Недра, 1992. 
 
 

 
Программу разработали: 
 

Заместитель директора по УР         Пуртова Ю.А.      
БУ «Когалымское профессиональное училище» 
 
Мастер производственного обучения      Балахнин А.Ю. 
БУ «Когалымское профессиональное училище»    
 

 21 


	СОГЛАСОВАНО                       УТВЕРЖДАЮ
	И.о. заместителя руководителя           Вр. и. о. директора
	Северо-Уральского управления           БУ «Когалымское профессиональное
	_____________С.Р. Рахимов                        ______________Ю. А. Пуртова
	"_____"_____________2013 г.                            "_____"_____________2013 г.
	ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
	ТЕМА 8.1.  Правовое обеспечение и организация охраны труда
	Тема 8.2.  Общие требования правил ТБ. Пожаровзрывобезопасность
	ТЕМА 8.3. Производственная санитария и гигиена труда

	ПЕРЕЧЕНЬ

	Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, пожаровзрывобезопасности, электробезопасности в мастерской теплотехники и газового хозяйства

