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Тюмень 2021 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) по 

профессии рабочего 15643 «Оператор котельной» разработана в соответствии с 

«Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», и Приказом № 251 от 30.06.2015г. «О внесении изменений в положение об 

организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29.01.2007 г. № 37», с требованиями Приказа Ростехнадзора от 

25.03.2014г. № 116 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением» и другими отраслевыми и межотраслевыми правилами и положениями, а 

также в соответствии квалификационными требованиями к данной профессии в Едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                           

по программе профессиональной подготовки и переподготовки рабочих по 

профессии «Оператор котельной» 2, 3-го разряда 

 

№ п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

Всего 

часов 

В том числе: 
Форма 

контроля Лекции Практика СРО 

1. Теоретическое обучение 64 60  4  

1.1. Экономический курс 12 10  2  

1.2. Общетехнический курс 14 12  2  

1.3. Специальный курс 38 38    

2. Практическое обучение 48  48   

2.1. Производственная практика 48  48  Зачет 

 Консультации 2     

 Квалификационный экзамен 6     

 Всего часов 120 60 48 4  

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по программе повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор 

котельной» 3, 4, 5, 6 разряда 

 

№ п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

Всего 

часов 

В том числе: 
Форма 

контроля Лекции Практика СРО 

1. Теоретическое обучение 40 36  4  

1.1. Экономический курс 10 8  2  

1.2. Общетехнический курс 10 8  2  

1.3. Специальный курс 20 20    

2. Практическое обучение 24  24   

2.1. Производственная практика 24  24  Зачет 

 Консультации 2     

 Квалификационный экзамен 6     

 Всего часов 72 60 48 4  



 
 


