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1. Пояснительная записка 
1.1. Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в области промышленной безопасности. 
1.2. Нормативно – правовая база: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

 Указ Президента РФ от 6 мая 2018 г. N 198 "Об Основах государственной 
политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу"; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, 
третья и четвертая); 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-
ФЗ; 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов"; 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 
безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением"; 

 Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по 
эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-
химического режима паровых и водогрейных котлов РД 10-179-98 (утв. 
постановлением Госгортехнадзора РФ от 9 февраля 1998 г. N 5); 

 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и 
горячей воды РД 10-249-98 (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 25 
августа 1998 г. N 50); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 
524н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области 
охраны труда"; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. N 680 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность";  

 Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ". 
1.3. Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 
1.4. Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная. 
1.5. Срок освоения программы: 20 часов. 
1.6.  Планируемые результаты обучения: 
Содержание дополнительной профессиональной программы учитывает 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
разрабатывается на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов (Профессиональный стандарт «Специалист в 
области охраны труда», утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 524н) и требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования к результатам освоения образовательных программ (Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат 
по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность), утвержден 
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. N 
680). 
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации 
слушателя, качественное изменение которых осуществляется в результате 
обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации: 

ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА 

ПК-1 
Способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 
безопасности разрабатываемой техники. 

ПК-2 
Способностью использовать методы расчетов элементов 
технологического оборудования по критериям работоспособности и 
надежности. 

ПК-3 

Способностью ориентироваться в основных методах и системах 
обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать 
известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей 
среды от опасностей. 

ПК-4 
Способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 
средств защиты. 

ПК-5 

Способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, 
ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать 
состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене 
(регенерации) средства защиты. 

ПК-6 
Способностью использовать знание организационных основ безопасности 
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания, умения и навыки: 

Знать 

 нормативную правовую базу по промышленной безопасности в РФ; 

 основные понятия, определения, цели, задачи и принципы обеспечения 
промышленной безопасности; 

 классификацию опасных производственных объектов; 

 правила устройства и безопасной эксплуатации технических устройств, 
применяемых на опасных производственных объектах; 

 планирование и реализацию мероприятий по обеспечению 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах; 

 порядок организации взаимодействия с Федеральными органами 
исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

Уметь 
 применять знания законодательных, нормативных правовых и правовых 
актов в области промышленной безопасности. 

Владеть 
 навыками организации, планирования, проведения и контроля работ в 
области промышленной безопасности. 

1.7. Организационно – педагогические условия реализации программы 
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Материально – технические условия реализации программы:  
Образовательный центр «Гелиос» располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим требованиям пожарной безопасности и санитарно 
– эпидемиологическим требованиям. 
Помещения Образовательного центра «Гелиос» укомплектованы необходимой 
мебелью и техническими средствами, необходимыми для образовательного 
процесса. 
Образовательный центр «Гелиос» обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения, которое подлежит ежегодному 
обновлению. 
Реализация программы дополнительного профессионального образования 
обеспечена:  

 Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ" 

 Обучающе-контролирующая система ОЛИМПОКС; 

 Автоматизированная платформа по безопасности труда «РосМакс»; 

 Let's test: Система тестирования и конструктор тестов; 

 печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы 
Образовательного центра «Гелиос». 
Организационно – педагогические условия реализации программы: 
Реализация программы дополнительного профессионального образования 
обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим требования 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, Тема «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»: 
Требования к образованию и обучению: 
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 
среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 
профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 
звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
При отсутствии педагогического образования - дополнительное 
профессиональное образование в области профессионального образования и 
(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 
программа может быть освоена после трудоустройства 
Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла 
программ среднего профессионального образования обязательно обучение по 
дополнительным профессиональным программам - программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже одного раза в три года. 
Педагогические работники обязаны проходить в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда 
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года. 
Требования к опыту практической работы: 
Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 
обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по 
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профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального 
образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 
Особые условия допуска к работе: 
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 
установленных законодательством Российской Федерации Прохождение 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации Прохождение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
должности. 
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Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр «Гелиос» 
Тюменского научно-исследовательского и 

проектного института нефти и газа 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ КОТЛЫ (ПАРОВЫЕ, ВОДОГРЕЙНЫЕ, С 
ОРГАНИЧЕСКИМИ И НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ) НА 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (ШИФР Б.8.21)» 
Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области промышленной безопасности 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование 
Срок обучения: 20 часов 
Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Общая 
трудо-

емкость, ч 

Промежуточная аттестация  

зачет экзамен 

1 2 3 4 5 

1 Общие положения. 4 - - 

2 
Порядок ввода в эксплуатацию, 
пуска (включения) в работу и 
учета оборудования. 

4 - - 

3 

Требования промышленной 
безопасности к эксплуатации 
оборудования, работающего под 
давлением. 

4 - - 

4 

Техническое 
освидетельствование, 
экспертиза промышленной 
безопасности, техническое 
диагностирование оборудования 
под давлением. 

4 - - 

5 

Дополнительные требования 
безопасности к эксплуатации 
оборудования, работающего под 
избыточным давлением. 

2 - - 

 Итоговая аттестация 2 Экзамен 

 Итого 20 - 
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Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр «Гелиос» 
Тюменского научно-исследовательского и 

проектного института нефти и газа 

 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ КОТЛЫ (ПАРОВЫЕ, ВОДОГРЕЙНЫЕ, С 
ОРГАНИЧЕСКИМИ И НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ) НА 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (ШИФР Б.8.21)» 
 
Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области промышленной безопасности 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование 
Срок обучения: 20 часов 
Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Общая 
трудо-

емкость, 
ч 

В том числе 
Промежуточная 

аттестация  

Аудиторные 
занятия, ч 

Практич. 
занятия 

зачет экзамен 

Л СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие положения. 4 2 2 - - - 

2 

Порядок ввода в 
эксплуатацию, 
пуска (включения) 
в работу и учета 
оборудования. 

4 2 2 - - - 

3 

Требования 
промышленной 
безопасности к 
эксплуатации 
оборудования, 
работающего под 
давлением. 

4 2 2 - - - 

4 

Техническое 
освидетельствован
ие, экспертиза 
промышленной 

4 2 2 - - - 
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безопасности, 
техническое 
диагностирование 
оборудования под 
давлением. 

5 

Дополнительные 
требования 
безопасности к 
эксплуатации 
оборудования, 
работающего под 
избыточным 
давлением. 

2 1 1 - - - 

 
Итоговая 
аттестация 

2 - - Экзамен 

 Итого 20 20 - - 
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4. Содержание дисциплин 
Дисциплина 1. Общие требования 
Область распространения и применение Федеральных норм и правил. 
Дисциплина 2. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и 
учета оборудования 
Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования. 
Дисциплина 3. Требования промышленной безопасности к эксплуатации 
оборудования, работающего под давлением 
Требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования под 
давлением, и к работникам этих организаций. Требования к эксплуатации котлов. 
Порядок действий в случаях аварии или инцидента при эксплуатации 
оборудования под давлением. 
Дисциплина 4. Техническое освидетельствование, экспертиза 
промышленной безопасности, техническое диагностирование оборудования 
под давлением 
Общие требования. Техническое освидетельствование котлов. 
Дисциплина 5. Дополнительные требования безопасности к эксплуатации 
оборудования, работающего под избыточным давлением 
Дополнительные требования безопасности к эксплуатации котлов, работающих с 
высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями, 
содорегенерационных котлов, электрических котлов. 
Итоговая аттестация. Экзамен 
 
5. Формы аттестации и оценочные материалы 
Для подтверждения приобретенных знаний и навыков, усовершенствованных и 
формируемых компетенций образовательная программа дополнительного 
профессионального образования повышения квалификации предусматривает 
итоговую аттестацию в форме экзамена. 
Обучающиеся сдают итоговую аттестацию в формате тестирования по билетам, 
которые формируются из экзаменационных вопросов в образовательной 
программе. Итоговый экзамен состоит из 10 вопросов с несколькими вариантами 
ответов на них для выбора в каждом случае верного. 
Обучающиеся также могут сдавать итоговую аттестацию в формате тестирования 
в Системе тестирования Let's test и (или) Автоматизированной платформе по 
безопасности труда «РосМакс». Экзаменационные вопросы для итоговой 
аттестации автоматизировано формируются из вопросов, указанных в Перечне 
экзаменационных вопросов в образовательной программе. Вопросы выводятся в 
случайном порядке, исключая повторение. Вопросы выводятся в случайном 
порядке, исключая повторение. Экзамен состоит из 10 вопросов с несколькими 
вариантами ответов на них для выбора в каждом случае верного. 
При успешном завершении итоговой аттестации слушателю выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца (Приложение 
1). 
Перечень экзаменационных вопросов 
1. При осуществлении каких процессов не применяются требования 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением" (далее - ФНП ОРПД)? 
А) Техническое перевооружение опасного производственного объекта, на котором 
используются водогрейные котлы. 
Б) Размещение паровых котлов в здании котельного помещения опасного 
производственного объекта. 
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В) Разработка (проектирование) прямоточного котла 
2. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования 
ФНП ОРПД? 
А) Реконструкция (модернизация) паровых котлов. 
Б) Техническое освидетельствование котлов-утилизаторов. 
В) Пуско-наладочные работы на водогрейных котлах. 
Г) Утилизация энерготехнологического котла на основании результатов 
технического диагностирования  
3. На какие котлы распространяется действие ФНП ОРПД? 
А) Электрокотел вместимостью 20 литров с рабочим давлением 0,5 МПа  
Б) Котел вместимостью 1 литр с рабочим давлением 1,5 МПа  
В) Котел на органическом теплоносителе, с рабочим давлением 0,5 МПа, 
установленный на плавучей буровой установке 
Г) Отопительный котел железнодорожного подвижного состава. 
4. На какое оборудование распространяется действие ФНП ОРПД? 
А) Автономный экономайзер 
Б) Паровозный котел  
В) Пароперегреватель трубчатой печи.  
Г) Продувочный трубопровод парового котла, соединенный с атмосферой. 
5. Кто и на основании чего принимает решение о вводе в эксплуатацию 
котла? 
А) Уполномоченный представитель Ростехнадзора на основании проверки 
готовности котла к пуску в работу и проверки организации надзора за 
эксплуатацией котла.  
Б) Уполномоченный представитель Ростехнадзора после проведения 
пусконаладочных работ на основании результатов первичного 
освидетельствования котла и осмотра котла во время парового опробования. 
В) Ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной 
эксплуатацией оборудования под давлением на основании проверки организации 
надзора за эксплуатацией котла. 
Г) Руководитель эксплуатирующей организации на основании проверки 
готовности котла к пуску в работу и проверки организации надзора за 
эксплуатацией котла  
6. В каком из приведенных случаев проверка готовности котла к пуску в 
работу и проверка организации надзора за эксплуатацией котла 
осуществляется ответственными работниками эксплуатирующей 
организации? 
А) После монтажа без применения неразъемных соединений котла, 
поставленного на объект эксплуатации в собранном виде  
Б) После реконструкции (модернизации) или капитального ремонта с заменых 
основных элементов котла. 
В) При передаче котла для использования другой эксплуатирующей организации. 
Г) После монтажа котла, поставляемого отдельными деталями, элементами или 
блоками, окончательную сборку (доизготовление) которого с применением 
неразъемных соединений производят при монтаже на месте его установки.  
7. В каком из приведенных случаев проверка готовности котла к пуску в 
работу и проверка организации надзора за эксплуатацией котла 
осуществляется комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей 
организации? 
А) До начала применения транспортабельного котла. 
Б) После монтажа без применения неразъемных соединений котла, 
демонтированного и установленного на новом месте. 
В) После капитального ремонта котла с заменой барабана  



12 
ГЕЛИОС 2021 

Г) После монтажа без применения неразъемных соединений котла, поставленного 
на объект эксплуатации в собранном виде. 
8. В каком случае в состав комиссии по проверке готовности котла к пуску в 
работу и организации надзора за его эксплуатацией включается 
уполномоченный представитель Ростехнадзора? 
А) Участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии ФНП 
ОРПД не предусматривается. 
Б) При осуществлении проверок любых котлов, на которые распространяется 
действие ФНП ОРПД  
В) Участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии 
определяется исключительно по инициативе руководителя эксплуатирующей 
организации. 
Г) При осуществлении проверок только паровых котлов. 
9. Что контролируется при проведении проверки готовности котла к пуску в 
работу? 
А) Наличие документации по результатам пуско-наладочных испытаний и 
комплексного опробования  
Б) Исправность питательных приборов котла и соответствие их проекту. 
В) Соответствие водно-химического режима котла требованиям ФНП ОРПД. 
Г) Наличие должностных инструкций для ответственных лиц и специалистов, 
осуществляющих эксплуатацию котла. 
10. Что контролируется при проведении проверки организации надзора за 
эксплуатацией котла? 
А) Наличие положительных результатов технического освидетельствования.  
Б) Наличие обученного и допущенного в установленном порядке к работе 
обслуживающего персонала и аттестованных в установленном порядке 
специалистов  
В) Наличие документации, удостоверяющей качество монтажа.  
Г) Наличие документации, подтверждающей соответствие оборудования 
требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании. 
11. Каким образом должны оформляться результаты проверок готовности 
котла к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией? 
А) Результаты проверок оформляются приказом (распорядительным документом) 
эксплуатирующей организации. 
Б) Результаты проверок оформляются актом готовности котла к вводу в 
эксплуатацию  
В) Результаты проверок оформляются записью в паспорт котла. 
Г) Результаты проверок оформляются протоколом, который является основанием 
для ввода котла в эксплуатацию. Протокол прилагается к паспорту котла. 
12. На какой период руководителем эксплуатирующей организации может 
быть принято решение о возможности эксплуатации котла в режиме 
опытного применения? 
А) Эксплуатация котла в режиме опытного применения не допускается. 
Б) Не более 1 года. 
В) Не более 6 месяцев  
Г) Период эксплуатации котла в режиме опытного применения устанавливается 
эксплуатирующей организацией с уведомлением об этом территориального 
органа Ростехнадзора. 
13. На основании чего осуществляется пуск (включение) в работу и штатная 
остановка котла? 
А) На основании приказа руководителя эксплуатирующей организации. 
Б) На основании письменного распоряжения ответственного за осуществление 
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производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, 
работающего под давлением. 
В) На основании письменного распоряжения ответственного за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию котла  
14. Что из приведенного не указывается на табличке или не наносится на 
котле перед пуском его в работу?  
А) Номер котла по системе, принятой в эксплуатирующей организации. 
Б) Разрешенное давление (температура). 
В) Регистрационный номер и даты проведенных осмотров и гидравлических 
испытаний  
Г) Даты следующего осмотра и гидравлического испытания. 
15. Каким образом осуществляется учет котлов транспортабельных 
(передвижных) котельных установок в органах Ростехнадзора? 
А) Котлы подлежат учету в органах Ростехнадзора по месту их эксплуатации при 
сроках их эксплуатации на этом месте более трех месяцев 
Б) Котлы подлежат учету в органах Ростехнадзора по месту регистрации 
эксплуатирующей организации. 
В) Эти котлы не подлежат учету в органах Ростехнадзора. 
Г) Котлы подлежат учету в органах Ростехнадзора как по месту регистрации 
эксплуатирующей организации, так и по месту их эксплуатации (временный учет) 
при сроках их эксплуатации на этом месте более трех месяцев.  
16. Какой из приведенных котлов не подлежит учету в органах 
Ростехнадзора? 
А) Водогрейный котел с температурой нагрева воды не более 150°С. 
Б) Котлы, эксплуатируемые на ОПО IV класса опасности. 

В) Котлы, у которых произведения вместимости (м ) на давление (МПа) не 

превышает 1,0. 
Г) Учету в органах Ростехнадзора подлежат все котлы, на которые 
распространяется действие ФНП ОРПД  
17. Какая документация не представляется эксплуатирующей организацией в 
орган Ростехнадзора для постановки на учет котла? 
А) Заявление, содержащее информацию об эксплуатирующей организации с 
указанием места установки стационарного котла. 
Б) Копии акта готовности котла к вводу в эксплуатацию и приказа 
(распорядительного документа) о вводе его в эксплуатацию. 
В) Паспорт котла, удостоверение о качестве монтажа, инструкция изготовителя по 
монтажу и эксплуатации котла  
Г) Сведения о дате проведения технического освидетельствования или 
экспертизы промышленной безопасности и сроках следующего технического 
освидетельствования (экспертизы). 
18. В каком из приведенных случаев допускается одному специалисту 
совмещать ответственность за осуществление производственного контроля 
за безопасной эксплуатацией котлов и ответственность за их исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию? 
А) Случаи совмещения обязанностей определяются самостоятельно 
эксплуатирующей организацией в соответствии с ее распорядительными 
документами. 
Б) Если котлы эксплуатируются не более чем на двух производственных 
площадках. 
В) Если это совмещение согласовано с территориальным органом Ростехнадзора. 
Г) Совмещение не допускается  
19. Какое требование к рабочим, обслуживающим котлы, указано неверно?  
А) Рабочие должны быть не моложе 18-летнего возраста и не иметь медицинских 
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противопоказаний для выполнения работ по обслуживанию котлов. 
Б) Рабочие должны пройти аттестацию по промышленной безопасности в 
аттестационной комиссии эксплуатирующей организации 
В) Рабочие должны быть допущены в установленном порядке к самостоятельной 
работе. 
Г) Рабочие должны соответствовать квалификационным требованиям. 
Д) Все требования указаны верно. 
20. Какие инструкции не разрабатываются в организации, эксплуатирующей 
котлы? 
А) Инструкция для ответственного за осуществление производственного контроля 
за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением. 
Б) Инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию котлов. 
В) Производственная инструкция, определяющая для обслуживающего персонала 
его обязанности и ответственность, порядок производства работ.  
Г) Инструкция (руководство) по эксплуатации котла 
21. Какое требование к специалистам, ответственным за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию котлов, указано неверно? 
А) С учетом структуры эксплуатирующей организации назначается специалист, 
ответственный за исправное состояние котла или специалист, ответственный за 
его безопасную эксплуатацию. 
Б) На время отсутствия ответственного специалиста (отпуск, командировка, 
болезнь и т.п.) его обязанности возлагаются на работника, замещающего его по 
должности, имеющего соответствующую квалификацию, прошедшего в 
установленном порядке аттестацию по промышленной безопасности. 
В) Периодическая аттестация ответственных специалистов проводится один раз в 
пять лет. 
Г) Аттестация специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию, проводится в аттестационной комиссии эксплуатирующей 
организации с обязательным участием представителя территориального органа 
Ростехнадзора  
22. Что из приведенного не входит в должностные обязанности 
специалиста, ответственного за осуществление производственного 
контроля за безопасной эксплуатацией котлов? 
А) Выдача обязательных для исполнения предписаний по устранению нарушений 
и контроль их выполнения. 
Б) Проверка записи в сменном журнале с росписью в нем  
В) Контроль проведения противоаварийных тренировок. 
Г) Отстранение от работ работников, нарушающих требования промышленной 
безопасности 23. Что из приведенного не входит в должностные обязанности 
специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию котлов? 
А) Контроль своевременности и полноты проведения ремонта котлов  
Б) Осмотр котлов с установленной должностной инструкцией периодичностью. 
В) Проведение противоаварийных тренировок с обслуживающим персоналом. 
Г) Подготовка котла к техническому освидетельствованию. 
24. С какой периодичностью проводится проверка знаний рабочих, 
обслуживающих котлы? 
А) Периодичность устанавливается эксплуатирующей организацией. 
Б) Один раз в 12 месяцев 
В) Один раз в 4 месяца. 
Г) Один раз в год. 
25. Какое из приведенных требований к проверке знаний рабочих, 
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обслуживающих котлы, указано неверно? 
А) Результаты проверки знаний рабочих оформляют протоколом за подписью 
председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении о допуске к 
самостоятельной работе. 
Б) Комиссия по проверке знаний рабочих назначается приказом эксплуатирующей 
организации, участие в ее работе представителя Ростехнадзора обязательно при 
проведении первичной аттестации рабочих  
В) Внеочередная проверка знаний проводится при переходе рабочего в другую 
организацию. 
Г) В случае перевода рабочих на обслуживание котлов другого типа, а также при 
переводе обслуживаемого ими котла на сжигание другого вида топлива должна 
быть проведена внеочередная проверка знаний.  
26. В каком из приведенных случаев после проверки знаний рабочий, 
обслуживающий котлы, должен пройти стажировку? 
А) Перед первичным допуском к самостоятельной работе после 
профессионального обучения. 
Б) Перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной проверки 
знаний 
В) При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев. 
Г) Во всех приведенных случаях проводится стажировка 
Д) Стажировка проводится во всех приведенных случаях, кроме перерыва в 
работе по специальности более 12 месяцев. 
27. В каком случае в здания и помещения, в которых эксплуатируются 
котлы, могут быть допущены посторонние лица, не имеющие отношения к 
эксплуатации котлов? 
А) Допуск таких лиц осуществляется только с разрешения эксплуатирующей 
организации и в сопровождении ее представителя  
Б) Допуск таких лиц осуществляется только после инструктажа по безопасности и 
в сопровождении представителя эксплуатирующей организации. 
В) Допуск таких лиц в здания и помещения, в которых эксплуатируются котлы, не 
допускается. 
28. Какие условия должна обеспечивать тепловая изоляция участков 
элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой 
поверхности? 
А) Максимальное снижение потерь тепла от поверхностей с повышенной 
температурой в окружающую среду. 
Б) Температуру наружной поверхности изоляции, не превышающую 45°С. 
В) Температуру наружной поверхности изоляции не более 55°С при температуре 
окружающей среды не более 25°С  
Г) Максимальную компенсацию тепловых потерь здания (помещения), в котором 
эксплуатируются котлы. 
29. Какое из приведенных требований должно выполняться при 
эксплуатации паровых котлов с чугунными экономайзерами? 
А) Чугунные экономайзеры должны быть неотключаемыми по воде. 
Б) Температура воды на выходе из экономайзера должна быть не менее чем на 
20°С ниже температуры насыщенного пара  
В) Паровые котлы должны эксплуатироваться только со стальными 
экономайзерами. 
Г) Температура воды на выходе из чугунного экономайзера не должна превышать 
150°С. 
30. Какие виды топлива не должны применяться в качестве растопочного 
для пылеугольных горелок? 
А) Природный газ. 
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Б) Топочный мазут. 
В) Жидкое топливо с температурой вспышки 85°С. 
Г) Легковоспламеняющиеся виды жидкого топлива с температурой вспышки выше 
61°С 
 

Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 
аттестации 

№ п/п 
Код 

контролируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  
Итоговая  

аттестация 

1.  

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

- - Экзамен 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Наименование 
компетенций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 
результатам обучения и критериям их оценивания 

Сдал/Сдано Не сдал/Не сдано 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

80%-100% Менее 80% 

 
6. Календарный учебный график 
Наименование образовательной программы: Подготовка руководителей и 
специалистов организаций, эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с 
органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных 
производственных объектах (Шифр Б.8.21) 
Продолжительность обучения: 20 часов, 3 дня 
Сроки обучения: по мере набора слушателей и формирования учебных групп в 
соответствии с расписанием 
Количество слушателей: 1/30 человек (указано рекомендованное количество 
слушателей, обучающихся в одной учебной группе) 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Всего 
часов 

1 НЕДЕЛЯ 

1 
день 

2 
день 

3 
день 

4 
день 

5 
день 

1 Общие положения. 4 4 - - - - 

2 
Порядок ввода в эксплуатацию, 
пуска (включения) в работу и 
учета оборудования. 

4 4 - - - - 

3 

Требования промышленной 
безопасности к эксплуатации 
оборудования, работающего под 
давлением. 

4 - 4 - - - 

4 

Техническое 
освидетельствование, 
экспертиза промышленной 
безопасности, техническое 
диагностирование оборудования 
под давлением. 

4 - 4 - - - 
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5 

Дополнительные требования 
безопасности к эксплуатации 
оборудования, работающего под 
избыточным давлением. 

2 - - 2 - - 

 Итоговая аттестация 2 - - 2 - - 

 Итого 20 8 8 4 - - 
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Приложение 1 
 

 

 
 


