
Рабочая программа производственной практики

Тема 2.1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством

Инструктаж по охране труда (проводит инженер по технике безопасности) на 
предприятии. Ознакомление с опасными местами и мерами предосторожности.

Общие сведения о выпускаемой продукции предприятия.
Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего трудового распорядка.
Ознакомление с квалификационной характеристикой оператора котельной и программой

производственного обучения.
Вводный инструктаж по охране труда на предприятии проводит специалист предприятия

по охране труда, а на рабочем месте начальник или мастер котельной. Инструктаж по охране 
труда на рабочем месте оператора котельной.

Ознакомление  с оборудованием котельной проводится  в присутствии начальника или
мастера котельной.

Тема 2.2. Освоение работ, выполняемых оператором котельной

Ознакомление  с  компоновкой  оборудования  котельной,  тепловой  схемой,
техническими  характеристиками  котлов  и  вспомогательного  оборудования  котельных.
Ознакомление  с  рабочим  местом  оператора  котельной,  с  бытовыми  помещениями.
Ознакомление  с  системой  трубопроводов  котельной  (паропроводы,  питательные
трубопроводы,  дренажные,  продувочные  и  сливные  трубопроводы  и  т.  п.),  системой
газоснабжения  и  мазутным  хозяйством.  Ознакомление  с  тягодутьевой  установкой
котельной  (место  забора  воздуха,  дутьевой  вентилятор,  воздуховоды,  пути  движения
дымовых газов по тракту котла и газоходам, дымосос, дымовая труба).

Ознакомление  с  водоподготовкой  (мокрое  хранение  соли,  натрий-катионитовые  и
механические фильтры, деаэратор, солерастворитель и т. п.), рабочим местом аппаратчиц
(лаборанток) водоподготовки.

Ознакомление  с  контрольно-измерительными  приборами,  автоматикой  безопасности,
аварийной  сигнализацией  котлов  и  другого  оборудования  котельной.  Назначение  и
расположение на тепловом щите приборов контроля, регулирования и управления.

Практическое  изучение  конструкций  котлов  и  их  основных  элементов  (барабанов,
коллекторов,  конвективных  пучков,  экранов,  циклонов  и  т.  п.)  на  действующем  и
неработающем (вновь монтируемых или находящихся в ремонте котлах) оборудовании:
паровых котлов паропроизводительностью до 6,5 т/час (обязательно изучение котлов типа
Е:Е-1/9, ДКВР, ,ДЕ и т.п.) и водогрейных котлов теплопроизводительностью до 5 гкал/час,
электродных котлов.

Изучение  устройства  (конструкции)  для  распределения  питательной воды в верхнем
барабане, устройства для подогрева нижнего барабана до растопки, а также устройства
для  удаления  шлака  из  нижнего  барабана  при  периодической  продувке.  Осмотр
скользящих и неподвижных опор котла, указателей теплового перемещения (реперов).

Практическое  изучение  расположения  и  устройства  арматуры  котла.  Проверка
исправности манометров с помощью трехходовых кранов, предохранительных клапанов,
водоуказательных приборов прямого действия, сигнализаторов, предельного уровня воды
в котле.

Продувка котлов и обдувка поверхностей нагрева.
Практическое изучение конструкций котлов и их основных элементов (барабанов,

коллекторов,  конвективных  пучков,  экранов,  циклонов  и  т.п.)  на  действующем  и  на
работающем  (вновь  монтируемых  или  находящихся  в  ремонте  котлах)  оборудовании:
паровых котлов паропроизводительностью до 6,5 т/час (обязательно изучение котлов типа
Е-1/9 ДКВР, ДЕ и т.п.)  и водогрейных котлов теплопроизводительностью до 5 Гкал/ч,



электродных  котлов.  Изучение  устройства  для  распределения  питательной  воды  в
верхнем  барабане,  устройства  для  подогрева  нижнего  барабана  до  растопки,  а  также
устройства  для  удаления  шлама  из  нижнего  барабана  при  периодической  продувке.
Осмотр  скользящих  и  неподвижных  опор  котла,  указателей  теплового  перемещения.
Практическое  изучение  расположения  и  устройства  арматуры  котла.  Проверка
исправности манометров с помощью трехходовых кранов, предохранительных клапанов,
водоуказательных приборов прямого действия, сигнализаторов, предельного уровня воды
в котлах. Продувка котлов и обдувка поверхностей нагрева. 

Практическое  изучение  устройства  дымососов  и  вентиляторов,  направляющего
аппарата. Смазывание подшипников, охлаждение масляной ванны. Регулирование работы
вентиляторов  и  дымососов  в  зависимости  от  требуемой  нагрузки  котла.  Устранение
неисправностей  дымососов  и  вентиляторов.  Ознакомление  с  износами  элементов
дымососов  при  работе  на  газообразном  топливе  и  мазуте.  Практическое  изучение
устройства центробежных, паровых, поршневых и плунжерных насосов. Регулирование
напора  и  производительности  насосов.  Пуск  центробежных  и  поршневых  насосов.
Ознакомление  с  арматурой  обвязки  насосов.  Устранение  неисправностей  насосов.
Смазывание  насосов.  Изучение  по  схеме  трубопроводов  котельной  и  по  месту
расположения  и  трассировки  паропроводов:  питательных,  продувочных,  дренажных,
спускных  и  других  трубопроводов;  запорной  и  регулирующей  арматуры  на
трубопроводах; узлов редуцирования. 

Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных опор
и подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. Отработка порядка включения в работу
паропроводов и трубопроводов горячей воды, паропроводов на собственные нужды (на
подогрев  нижнего  барабана  при  растопке  котла,  на  резервные  питательные  насосы  с
паровым  приводом,  на  обдувку  поверхностей  нагрева  котлов  и  экономайзеров).
Отработка  порядка  использования  запорной  арматуры  на  линиях  периодической
продувки  при  ее  начале  и  окончании.  Отработка  порядка  включения  паропроводов  с
коллектором котельной к сторонним потребителям. 

Последовательность  вывода  трубопроводов  в  котельной  на  ремонт.  Изучение
работы автоматики безопасности и аварийной сигнализации.

Проверка  исправности  манометров.  Определение  их  пределов  измерения,  класса
точности, проверка наличия клейма Госпроверки. Ежемесячная и периодическая (раз в 6
месяцев) проверка исправности манометра на месте его установки. Определение пределов
измерения и ознакомление с местами ртутных термометров, термометров сопротивления
и  термопар.  Определение  пределов  измерения  и  ознакомление  с  местами
тягонапоромеров и расходомеров. Ознакомление с устройством и местами в котельной
аппаратуры (приборов, датчиков, исполнительных механизмов) автоматики безопасности
и  аварийной  сигнализации.  Изучение  работы  приборов,  датчиков  и  исполнительных
механизмов, автоматики для паровых и водогрейных котлов на газообразном и жидком
топливе  или  электронагреве.  Изучение  работы приборов  аварийной  сигнализации  при
работе на газообразном и жидком топливе или электронагреве. Обслуживание и проверка
исправности автоматики безопасности и аварийной сигнализации.

Тема 2.3. Самостоятельное выполнение работ оператором котельной

Выполнение под руководством и наблюдением инженерно-технического персонала
всех видов работ, входящих в круг обязанностей машинистов (операторов) котельной в
соответствии с квалификационной характеристикой 3-го разряда. Участие в проведении
текущего ремонта котла и вспомогательного оборудования котельной (смена прокладок,
набивка сальников, разборка, ремонт и сборка арматуры, ее опрессовка, замена стекол в
водоуказательных  приборах,  ремонт  футеровки  топок  и  амбразур  горелок).  Чистка
снаружи поверхностей нагрева. Подготовка к очистке от накипи поверхностей нагрева.



Участие  в  ремонте  оборудования  котельной  в  составе  ремонтной  бригады.  Осмотр  и
участие в приемке котельного оборудовании после капремонта. 

Тема 2.4. Квалификационная (пробная) работа

Самостоятельное  выполнение  работ  оператора  котельной  под  руководством  и
наблюдением  инженерно-технического  персонала.  Особое  внимание  при  этом  должно
уделяться  правильности  применяемых  методов  работы,  качеству  выполняемых  работ  и
соблюдению правил безопасности труда.

Квалификационная (пробная) работа.
Проверка знаний. Консультирование, квалификационный экзамен.


	Рабочая программа производственной практики
	Тема 2.1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством
	Тема 2.2. Освоение работ, выполняемых оператором котельной
	Тема 2.3. Самостоятельное выполнение работ оператором котельной
	Тема 2.4. Квалификационная (пробная) работа


