
Программа повышения квалификации  

 

Безопасная эксплуатация и исправное состояние тепловых энергоустановок 

 

1 Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и совершенствование (формирование) профессиональных компетенций, 

необходимых для подготовки специалистов, ответственных за исправное состояние и 

безопасную  эксплуатацию тепловых энергоустановок 

2  Категория слушателей: специалисты занимающееся профессиональной 

деятельностью в сфере эксплуатации гидравлических систем, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

3  Срок обучения: 88 часов. 

4  Форма обучения: очно-заочная 

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

Введение. Системы теплоснабжения 

Технические требования к тепловым сетям и тепловым пунктам. Эксплуатация 

тепловых сетей и тепловых пунктов. 

Топливное хозяйство. Твердое, жидкое и газообразное топливо. 

Водоподготовка и водно–химический режим тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей. 

Теплогенерирующие энергоустановки. 

Прием и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

Правила техники безопасности теплопотребляющих установок и тепловых сетей. 

Техническое обслуживание и ремонт ТПУ и ТС, подготовка к ОЗП. 

Учет тепловой энергии и теплоносителя. Правила учета тепловой энергии и 

теплоносителя. 

Автоматизация котельных и тепловых пунктов. Автоматизированные системы и 

приборы контроля и регулирования гидравлических и тепловых режимов. 

Энергосберегающие и экологически чистые технологии при эксплуатации 

тепловых энергоустановок. 

Расследование технологических нарушений. 

Расследование несчастных случаев на производстве. Оказание первой помощи при 

несчастном случае на производстве. 

 



7  Результаты обучения  

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен: 

знать:  

- терминологию, основные понятия, относящиеся к теплоэнергетике, их 

использование в расчете, проектировании и эксплуатации высокоэкономичных и 

экологически безопасных теплоэнергетических установок, задачи охраны окружающей 

среды; 

-нормативные документы, регламентирующие правила проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического 

перевооружения теплогенерирующих установок и остального оборудования 

производственных и отопительных котельных, ТЭЦ, основы проектирования, безопасной 

эксплуатации высокоэкономичных и экологически безопасных теплоэнергетических 

установок. 

уметь: 

- использовать методы определения потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснования мероприятий по экономии энергоресурсов, 

разработке норм их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах, 

методы энергосбережения  и использования альтернативных видов топлива; 

- использовать методы осуществления и организации технической эксплуатации 

теплогенерирующих установок и вспомогательного оборудования, методы обеспечения 

надежности, безопасности и эффективности их работы, осуществления контроля 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

Н.Е. Семичева зав. кафедры теплогазоводоснабжения к.т.н., доцент   

В.С. Ежов профессор кафедры теплогазоводоснабжения д.т.н., профессор  

В.В. Юшин зав. кафедры охраны труда и окружающей среды к.т.н., доцент  

 


