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1. Пояснительная записка 
1.1. Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в области эксплуатации тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей. 
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»; 

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

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ); 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 

 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 401 "О Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"; 

 Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок"; 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 7 апреля 2008 г. N 212 "Об утверждении Порядка организации работ по 
выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок"; 

 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического 
оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97 (утв. 
Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 3 апреля 1997 г.); 

 Постановление Правительства РФ от 17 октября 2015 г. N 1114 "О 
расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании 
утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в 
электроэнергетике"; 

 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: 24 часа. 
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 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
разрабатывается на основании установленных квалификационных требований, 
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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 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 

 нормативно - правовую базу в области технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок; 

 общие требования промышленной безопасности в отношении опасных 
производственных объектов; 

 основы эксплуатации технических устройств и технологических 
процессов производств в соответствии с требованиями технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок; 

 методы снижения риска аварийности на опасных производственных 
объектах. 

Уметь 

 пользоваться нормативно - правовой документацией, 
регламентирующей техническую эксплуатацию тепловых энергоустановок; 

 обеспечивать техническую безопасности и устойчивость технических 
средств и технологических процессов; 

 использовать знание организационных основ безопасности различных 
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 оценивать последствия воздействия опасных и вредных 
производственных факторов на человека и применять меры защиты от 
них. 

Владеть 
 навыками организации, планирования, проведения и контроля работ в 
области технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

1.7. Организационно – педагогические условия реализации программы 
Материально – технические условия реализации программы:  
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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, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ШИФР Г.2.1)» 

Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых 
сетей 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование 
Срок обучения: 24 часа 
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 требования. 2 - - 

2 
Организация эксплуатации 
тепловых энергоустановок. 

2 - - 

3 
Территория, производственные 
здания. 

2 - - 

4 Топливное хозяйство. 2 - - 

5 Теплогенерирующие установки. 2 - - 

6 Тепловые сети. 2 - - 

7 
Теплопотребляющие 
энергоустановки. 

2 - - 

8 
Подготовка к отопительному 
периоду. Водоподготовка. 

2 - - 

9 
Оперативно-диспетчерское 
управление. 

2 - - 

10 

Организационные мероприятия 
при выполнении отдельных работ 
при эксплуатации тепловых 
энергоустановок и тепловых 

2 - - 
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сетей. 

11 
Аварийные ситуации на объектах 
теплоснабжения. 

2 - - 

 Итоговая аттестация 2 Экзамен 

 Итого 24 - 
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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, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ШИФР Г.2.1)» 

 
Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых 
сетей 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование 
Срок обучения: 24 часа 
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 
требования. 

2 1 1 - - - 

2 

Организация 
эксплуатации 
тепловых 
энергоустановок. 

2 1 1 - - - 

3 
Территория, 
производственные 
здания. 

2 1 1 - - - 

4 
Топливное 
хозяйство. 

2 1 1 - - - 

5 
Теплогенерирующ
ие установки. 

2 1 1 - - - 

6 Тепловые сети. 2 1 1 - - - 

7 
Теплопотребляющ
ие 

2 1 1 - - - 



 

10 
ГЕЛИОС 2021 

энергоустановки. 

8 

Подготовка к 
отопительному 
периоду. 
Водоподготовка. 

2 1 1 - - - 

9 
Оперативно-
диспетчерское 
управление. 

2 1 1 - - - 

10 

Организационные 
мероприятия при 
выполнении 
отдельных работ 
при эксплуатации 
тепловых 
энергоустановок и 
тепловых сетей. 

2 1 1 - - - 

11 

Аварийные 
ситуации на 
объектах 
теплоснабжения. 

2 1 1 - - - 

 
Итоговая 
аттестация 

2 - - Экзамен 

 Итого 24 24 - - 
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4. Содержание дисциплин 
Дисциплина 1. Общие требования» 
Российское законодательство в области энергетической безопасности. 
Организация контроля и надзора за соблюдением требований безопасной 
эксплуатации тепловых энергоустановок. Ответственность за нарушения в работе 
тепловых энергоустановок. Область распространения Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок. 
Дисциплина 2. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок 
Требования к персоналу и его подготовка. Приемка и допуск в эксплуатацию 
тепловых энергоустановок. Технический контроль за состоянием тепловых 
энергоустановок. Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых 
энергоустановок. Техническая документация на тепловые энергоустановки. 
Метрологическое обеспечение. Обеспечение безопасной эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Пожарная безопасность помещений и оборудования тепловых 
энергоустановок. 
Дисциплина 3. Территория, производственные здания 
Территория. Производственные здания и сооружения для размещения тепловых 
энергоустановок. 
Дисциплина 4. Топливное хозяйство 
Хранение и подготовка твердого, жидкого и газообразного топлива. 
Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающие установки. 
Дисциплина 5. Теплогенерирующие установки 
Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, 
вентиляторы, деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, сепараторы и 
т.п.). Трубопроводы и арматура. Паровые и водогрейные котельные установки. 
Тепловые насосы. 
Дисциплина 6. Тепловые сети 
Технические требования к тепловым сетям. Эксплуатация тепловых сетей. 
Дисциплина 7. Теплопотребляющие энергоустановки 
Общие требования к теплопотребляющим энергоустановкам. Тепловые пункты. 
Системы вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения. Системы 
отопления. Агрегаты систем воздушного отопления, вентиляции, 
кондиционирования. Системы горячего водоснабжения. 
Дисциплина 8. Подготовка к отопительному периоду. Водоподготовка 
Мероприятия по подготовке к отопительному периоду. Мероприятия по окончании 
отопительного периода. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых 
энергоустановок и сетей. 
Дисциплина 9. Оперативно-диспетчерское управление 
Задачи и организация управления. Управление режимом работы, оборудованием. 
Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. Оперативно-
диспетчерский персонал. Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых 
сетей. Расследования технологических нарушений. 
Дисциплина 10. Организационные мероприятия при выполнении отдельных 
работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей 
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения 
работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Выдача 
нарядов, разрешений. 
Дисциплина 11. Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения 
Порядок действий владельцев теплоснабжающих объектов при возникновении 
аварийных ситуаций. Правила расследования причин аварийных ситуаций при 
теплоснабжении. Противоаварийные мероприятия и контроль за их выполнением.  
Итоговая аттестация. Экзамен 
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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. Кто в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" является потребителем тепловой энергии? 
А) Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 
использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином 
законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания 
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления  
Б) Лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания коммунальных услуг в 
части отопления производственных мощностей. 
В) Юридические лица, получившие в установленном Федеральным законом 
порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением тепловой 
энергии на рынке. 
2. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет 
контроль за безопасностью тепловых установок и сетей? 
А) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 
Б) Федеральная служба по труду и занятости. 
В) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
Г) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 
3. На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок? 
А) На производственные, производственно-отопительные и отопительные 
котельные с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и температурой воды 
не более 200°С на всех видах органического топлива, а также с использованием 
нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов. 
Б) На паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные 
станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения. 
В) На тепловые энергоустановки тепловых электростанций, морских и речных 
судов и плавучих средств, подвижного состава железнодорожного и 
автомобильного транспорта  
Г) На системы теплопотребления всех назначений (технологические, 
отопительные, вентиляционные, горячего водоснабжения, кондиционирования 
воздуха), теплопотребляющие агрегаты, тепловые сети потребителей, тепловые 
пункты, другие сооружения аналогичного назначения. 
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4. Каким образом определяется разграничение ответственности за 
эксплуатацию тепловых энергоустановок между организацией - 
потребителем тепловой энергии и энергоснабжающей организацией? 
А) На основании протокола о разграничении ответственности. 
Б) На основании договора энергоснабжения 
В) На основании протокола о взаимодействии. 
Г) На основании акта о пограничном состоянии.  
5. За что несут персональную ответственность руководители организации, 
эксплуатирующей тепловые энергоустановки и тепловые сети? 
А) За любое нарушение, а также за неправильные действия при ликвидации 
нарушений в работе тепловых энергоустановок на обслуживаемом ими участке. 
Б) За неудовлетворительную организацию работы и нарушения, допущенные ими 
или их подчиненными. 
В) За нарушения, происшедшие на руководимых ими предприятиях, а также в 
результате неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения 
организационно-технических предупредительных мероприятий 
6. Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок? 
А) Любой специалист, имеющий высшее образование и прошедший проверку 
знаний по охране труда и промышленной безопасности. 
Б) Специалист из числа управленческого персонала или специалист со 
специальным теплоэнергетическим образованием после проверки знаний 
соответствующих правил и инструкций  
В) Работник из числа теплоэнергетического персонала, имеющий 
соответствующую подготовку и опыт работы. 
7. В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на 
работника, не имеющего теплоэнергетического образования? 
А) При эксплуатации производственных, производственно-отопительных и 
отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и 
температурой воды не более 200°С. 
Б) При потреблении тепловой энергии только для отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения  
В) При эксплуатации паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, 
включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата. 
8. Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок? 
А) Разработка мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических 
ресурсов. 
Б) Обеспечение своевременного технического обслуживания и ремонта тепловых 
энергоустановок. 
В) Разработка энергетических балансов организации и их анализ в соответствии с 
установленными требованиями. 
Г) Подготовка документов, регламентирующих взаимоотношения производителей 
и потребителей тепловой энергии и теплоносителя 
9. При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить 
переподготовку персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых 
энергоустановок? 
А) Свыше 2 месяцев. 
Б) Свыше 6 месяцев  
В) Свыше 1 месяца. 
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Г) Свыше 3 месяцев. 
10. Что не входит в обязательные формы работы с управленческим 
персоналом и специалистами при эксплуатации тепловых энергоустановок? 
А) Вводный и целевой инструктаж по безопасности труда. 
Б) Пожарно-технический минимум. 
В) Дублирование 
Г) Проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической 
эксплуатации, пожарной безопасности. 
11. В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, 
оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на 
должность? 
А) От 4 до 16 смен. 
Б) От 2 до 14 смен  
В) От 10 до 15 смен. 
Г) От 15 до 20 смен. 
12. С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний по 
вопросам безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок у лиц, 
являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок? 
А) Не реже одного раза в семь лет. 
Б) Не реже одного раза в год  
В) Не реже одного раза в три года. 
Г) Не реже одного раза в пять лет. 
13. В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний? 
А) При введении в действие новых или переработанных норм и правил. 
Б) При назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности 
требуют дополнительного знания норм и правил. 
В) По требованию представителя территориального органа Ростехнадзора. 
Г) При перерыве в работе в данной должности более 3 месяцев  
14. Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего 
тепловые энергоустановки? 
А) Руководитель организации. 
Б) Начальник службы производственного контроля. 
В) Технический руководитель организации. 
Г) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок  
15. Где проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? 
А) В соответствующей комиссии Ростехнадзора  
Б) В комиссии организации. 
В) В комиссии учебного центра, проводившего обучение. 
Г) В комиссии Министерства энергетики Российской Федерации. 
16. Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки 
знаний установлена для оперативных руководителей тепловых 
энергоустановок? 
А) 5 смен. 
Б) 8 смен. 
В) 10 смен. 
Г) 12 смен 
17. Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной 
работе на тепловых энергоустановках? 
А) Распорядительным документом руководителя организации или структурного 
подразделения после прохождения необходимых инструктажей по безопасности 
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труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме 
требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок  
Б) Допуск к самостоятельной работе производится в соответствии с протоколами 
проверки знаний в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 
В) Допуск к самостоятельной работе производится в соответствии с протоколами 
проверки знаний и выпиской из лечебного учреждения об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы с тепловыми энергоустановками. 
18. С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по 
безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые 
энергоустановки? 
А) Не реже одного раза в два года. 
Б) Не реже одного раза в год. 
В) Не реже одного раза в шесть месяцев  
Г) Не реже одного раза в пять лет. 
19. С какой периодичностью проводится проверка оперативных 
руководителей в контрольной противоаварийной тренировке? 
А) Не реже одного раза в год. 
Б) Не реже одного раза в три месяца  
В) Не реже одного раза в шесть месяцев. 
Г) Не реже одного раза в два года. 
20. Кто определяет порядок организации и проведения обходов и осмотров 
рабочих мест? 
А) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок. 
Б) Технический руководитель организации. 
В) Начальник службы производственного контроля. 
Г) Руководитель организации  
21. Кто осуществляет допуск в эксплуатацию новых или 
реконструированных тепловых энергоустановок? 
А) Ростехнадзор 
Б) Эксплуатирующая организация совместно с проектной организацией. 
В) Проектная организация. 
Г) Подрядная организация по согласованию с Ростехнадзором. 
22. Что будет с разрешением на допуск энергоустановки в эксплуатацию, 
если в течение шести месяцев энергоустановка не будет технологически 
присоединена к сетям? 
А) Ничего, разрешение действует в течение года с момента его получения. 
Б) Допуск энергоустановки в эксплуатацию необходимо произвести повторно  
В) Необходимо пригласить инспектора Ростехнадзора для продления действия 
разрешения. 
23. В течение какого времени проводится комплексное опробование 
оборудования тепловых энергоустановок? 
А) В течение 24 часов. 
Б) В течение 48 часов. 
В) В течение 72 часов  
Г) В течение 96 часов. 
24. В течение какого времени проводится комплексное опробование 
тепловых сетей? 
А) В течение 24 часов  
Б) В течение 20 часов. 
В) В течение 12 часов. 
Г) В течение 9 часов. 
25. При каком условии производится включение в работу тепловых 
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энергоустановок? 
А) После подписания акта приемочной комиссией. 
Б) После допуска тепловых энергоустановок в эксплуатацию 
В) После проведения комплексного опробования. 
Г) После проведения пусконаладочных испытаний. 
26. С какой периодичностью организация должна проводить режимно-
наладочные испытания и работы для разработки режимных карт и 
нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения? 
А) Не реже одного раза в десять лет. 
Б) Не реже одного раза в восемь лет. 
В) Не реже одного раза в семь лет. 
Г) Не реже одного раза в пять лет  
27. В каком случае проводится внеочередное освидетельствование 
тепловых энергоустановок? 
А) Только если тепловая энергоустановка не эксплуатировалась более 12 
месяцев. 
Б) Только после ремонта, связанного со сваркой или пайкой элементов, 
работающих под давлением, модернизации или реконструкции тепловой 
энергоустановки. 
В) Только после аварии или инцидента на тепловой энергоустановке. 
Г) Только по требованию органов Ростехнадзора. 
Д) В любом из перечисленных случаев 
28. Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок? 
А) Обслуживающий персонал. 
Б) Ремонтный персонал. 
В) Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок  
Г) Специально назначенная комиссия. 
29. Кем утверждаются годовые планы ремонтов тепловых энергоустановок? 
А) Руководителем организации 
Б) Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок. 
В) Начальником службы производственного контроля. 
Г) Главным механиком. 
30. Кто проводит приемку тепловых энергоустановок из капитального 
ремонта? 
А) Рабочая комиссия, назначенная распорядительным документом по 
организации  
Б) Комиссия Ростехнадзора. 
В) Служба производственного контроля организации. 
Г) Служба главного механика. 
31. Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации 
при эксплуатации тепловых энергоустановок? 
А) Технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей. 
Б) Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и тепловыми 
сетями. 
В) Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также 
должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране 
труда. 
Г) Копии заключений об отсутствии у работников медицинских противопоказаний 
для выполнения работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок  
32. С какой периодичностью должны пересматриваться перечни 
оперативной документации? 
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А) Не реже одного раза в восемь лет. 
Б) Не реже одного раза в шесть лет. 
В) Не реже одного раза в три года 
Г) Не реже одного раза в пять лет. 
33. Где должны вывешиваться схемы тепловых энергоустановок? 
А) На видном месте в помещении данной тепловой энергоустановки или на 
рабочем месте персонала, обслуживающего тепловую сеть 
Б) В производственно-техническом отделе. 
В) На рабочем месте ответственного за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок. 
Г) В отделе главного энергетика. 
34. Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции 
персонала? 
А) Взаимоотношения работника с вышестоящим, подчиненным и другим 
связанным по работе персоналом. 
Б) Перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем 
установок. 
В) Порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при 
устранении нарушений в работе энергоустановки  
Г) Права, обязанности и ответственность работника. 
35. Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации 
тепловой энергоустановки? 
А) Перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем 
установок  
Б) Порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при 
устранении нарушений в работе. 
В) Порядок технического обслуживания, порядок допуска к осмотру, ремонту и 
испытаниям. 
Г) Требования по безопасности труда, взрыво- и пожаробезопасности, 
специфические для данной энергоустановки. 
36. С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по 
эксплуатации тепловой энергоустановки? 
А) Не реже одного раза в десять лет. 
Б) Не реже одного раза в два года 
В) Не реже одного раза в три года. 
Г) Не реже одного раза в пять лет. 
37. Кем осуществляются техническое обслуживание и ремонт средств 
измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок? 
А) Оперативным или оперативно-ремонтным персоналом подразделений, 
определенных решением руководства организации. 
Б) Персоналом подразделения, выполняющего функции метрологической службы 
организации  
В) Персоналом специализированной организации, осуществляющей 
метрологическое обеспечение тепловых энергоустановок. 
38. Каким образом выбираются приборы для измерения давления? 
А) Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в 
пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы - 
при переменной. Верхний предел шкалы самопишущих манометров должен 
соответствовать полуторакратному рабочему давлению измеряемой среды  
Б) Максимальное давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 3/4 
максимума шкалы при любой нагрузке. Верхний предел шкалы самопишущих 
манометров должен соответствовать двукратному рабочему давлению 
измеряемой среды. 
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В) Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в 
пределах 2/3 максимума шкалы как при постоянной нагрузке, так и при 
переменной. Верхний предел шкалы самопишущих манометров должен 
соответствовать двукратному рабочему давлению измеряемой среды. 
39. В течение какого срока должны храниться записи показаний 
регистрирующих приборов? 
А) Не менее одного месяца. 
Б) Не менее двух месяцев 
В) Не менее 10 дней. 
Г) Не менее пяти дней. 
40. На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а 
также за наличие и исправное состояние первичных средств 
пожаротушения? 
А) На ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок. 
Б) На руководителя организации  
В) На специалиста по пожарной безопасности организации. 
Г) На начальника службы охраны труда. 
41. Какими документами определяется территория для размещения 
производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок? 
А) Проектом и паспортом тепловой энергоустановки 
Б) СНиП "Тепловые сети" и "Производственные здания и сооружения". 
В) Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 
Г) Всеми перечисленными документами. 
42. Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов 
подземных сооружений и коммуникаций на территории организации? 
А) 15 лет. 
Б) Постоянный  
В) Не более 10 лет. 
Г) Устанавливается руководителем организации. 
43. В котельных какой мощностью необходимо вести наблюдение за 
уровнем грунтовых вод? 
А) В котельных установленной мощностью 1 и более Гкал/час. 
Б) В котельных установленной мощностью 5 и более Гкал/час. 
В) В котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/час  
Г) Во всех котельных. 
44. С какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и 
сооружений со сроком эксплуатации до 15 лет для котельных 
установленной мощностью менее 10 Гкал/час? 
А) Не реже одного раза в 3 месяца. 
Б) Не реже одного раза в 4 месяца. 
В) Не реже одного раза в 6 месяцев. 
Г) 1 раз в год  
45. С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и 
сооружений тепловых энергоустановок? 
А) 1 раз в год (перед началом грозового сезона). 
Б) 2 раза в год (весной и осенью)  
В) 1 раз в год (по окончании отопительного сезона). 
Г) 1 раз в год (перед началом отопительного сезона). 
46. За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный 
осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым при общем осеннем 
осмотре были выявлены недоделки ремонтных работ? 
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А) За пять дней. 
Б) За три дня. 
В) За десять дней. 
Г) За пятнадцать дней 
47. С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры 
дымовых труб и газоходов? 
А) Не реже одного раза в месяц. 
Б) Не реже одного раза в полгода. 
В) Один раз в год весной  
Г) Не реже одного раза в три года. 
48. С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр 
дымовой трубы и газохода с отключением всех подключенных котлов? 
А) Не реже одного раза в десять лет. 
Б) Не реже одного раза в пять лет. 
В) Через 5 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза 
в 10 лет  
Г) Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза 
в три года. 
49. Когда проводится наблюдение за исправностью осветительной 
арматуры трубы? 
А) Два раза в день при включении и отключении светоограждения. 
Б) Ежедневно  
В) Не реже одного раза в неделю при включении светоограждения. 
Г) При нормальных погодных условиях - не реже одного раза в 3 дня при 
включении светоограждения, при ухудшенной видимости - ежедневно при 
включении светоограждения. 
50. В соответствии с требованиями какого документа должна 
осуществляться эксплуатация дымовых и вентиляционных промышленных 
труб? 
А) В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений" 
Б) В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок. 
В) В соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации 
тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. 
 
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 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 

80%-100% Менее 80% 
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ПК 3 
ПК 4 
ПК 6 

 
6. Календарный учебный график 
Наименование образовательной программы: Подготовка руководителей и 
специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей (Шифр Г.2.1) 
Продолжительность обучения: 24 часа, 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 требования. 2 2 - - - - 

2 
Организация эксплуатации 
тепловых энергоустановок. 

2 2 - - - - 

3 
Территория, производственные 
здания. 

2 2 - - - - 

4 Топливное хозяйство. 2 2 - - - - 

5 Теплогенерирующие установки. 2 - 2 - - - 

6 Тепловые сети. 2 - 2 - - - 

7 
Теплопотребляющие 
энергоустановки. 

2 - 2 - - - 

8 
Подготовка к отопительному 
периоду. Водоподготовка. 

2 - 2 - - - 

9 
Оперативно-диспетчерское 
управление. 

2 - - 2 - - 

10 

Организационные мероприятия 
при выполнении отдельных 
работ при эксплуатации 
тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей. 

2 - - 2 - - 

11 
Аварийные ситуации на 
объектах теплоснабжения. 

2 - - 2 - - 

 Итоговая аттестация 2 - - 2 - - 

 Итого 24 8 8 8 - - 
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Приложение 1 
 

 

 


