


АННОТАЦИЯ 

 

 

     Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эксплуатация 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей» разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

4. Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29.12.2006 г. № 1155 «Об утверждении Типовой программы по курсу «Промышленная, 

экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» для 

предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов организа-

ций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору»; 

5. Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003г.№115 об утверждении «Правил эксплуатации 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей»; 

 

     Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эксплуатация 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей»  разработана и утверждена ООО «Центр Оператив-

ного Профессионального Обучения» с учетом требований рынка труда на основе квалификацион-

ных требований, установленных Профессиональным стандартом «Специалист по эксплуатации 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей». 

   Настоящая программа предназначена для получения компетенций специалистами и ра-

ботниками организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей. 

   В разделах программы предусмотрено изучение Федеральных Законов, Постановлений 

Правительства Российской Федерации и нормативных документов в области промышленной без-

опасности. 

  Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием нормативно-

технической документации и компьютерных обучающих систем. 

  Для проведения занятий привлекаются преподаватели учебного центра, а также специа-

листы других организаций, имеющие профильное высшее или среднее профессиональное образо-

вание. 

  К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все ра-

боты, предусмотренные квалификационными требованиями (профессиональными стандартами). 

    По окончании подготовки проводится итоговая аттестация (проверка знаний) в форме 

зачета. Проверка знаний проводится для определения соответствия освоенных компетенций тре-

бованиям профессионального стандарта. 

     Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается удостоверение установленного образца. 

 

Нормативный срок освоения программы – 72 часа при очной форме обучения с применением 

дистанционных и электронных образовательных технологий. 

 

Квалификация выпускника:  Специалист по эксплуатации тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей.



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 

Целью реализации Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации    

является получение слушателями новых компетенций по обеспечению требований промышленной 

безопасности при эксплуатации  тепловых энергоустановок и тепловых сетей. 

 

1.2. Характеристика квалификации. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- Обеспечение эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- тепловые энергоустановки  и тепловые сети; 

- нормативная и техническая документация при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепло-

вых сетей. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1 Осуществлять эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей   

ПК.2 Осуществлять контроль  соблюдения персоналом требований охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности 

 

Обучающиеся по   Дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Эксплуатация  тепловых энергоустановок и тепловых сетей» готовятся к следующим видам дея-

тельности: 

 

Трудовые       

действия 

Руководство структурным подразделением по эксплуатации тепловых энерго-

установок и тепловых сетей.  Планирование и контроль деятельности персонала 

по эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей.   

 Подготовка и своевременное доведение суточных заданий бригадам и отдель-

ным рабочим в соответствии с утвержденными планами и графиками. 

Организация технического и материального обеспечения эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей.  Управление процессом эксплуатации тепло-

вых энергоустановок и тепловых сетей.  

Организация работы с персоналом, по эксплуатации тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей. Проведение производственного инструктажа персонала и пер-

вичного инструктажа на рабочем месте вновь принятых рабочих  

Контроль изучения подчиненными работниками правил охраны труда, правил 

эксплуатации и хранения приспособлений, оборудования и инструмента, соблю-

дения производственной санитарии 

Контроль наличия средств индивидуальной защиты, противопожарного инвента-

ря, укомплектованности медицинских аптечек 

Организация первой помощи пострадавшему при несчастном случае 



1.3. Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения  Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации       

«Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей слушатель должен приобрести: 

 

Необходи-

мые    уме-

ния 

Выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Работать на компьютере с использованием специализированного программного 

обеспечения.       Искать  и использовать информацию,   необходимую   для  эффек-

тивного выполнения профессиональных задач. 

Оформлять отчетную документацию о расходовании товарно-материальных ценно-

стей. Обрабатывать данные для отчетов о работе, составлять материальные отчеты. 

Формулировать предложения по улучшению результатов трудовой деятельности.  

Вести   журналы  учета работы  оборудования тепловых  энергоустановок и тепло-

вых сетей.    Готовить  предложения   периодичности    их    проверки,  содержание 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей в работоспособном состоянии,  эксплуа-

тацию их в соответствии с требованиями Правил технической  эксплуатации  тепло-

вых энергоустановок и тепловых сетей  и другой нормативно-технической докумен-

тацией; 

Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, про-

екту организации работ или по наряду-допуску 

Необходи-

мые     

знания 

Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003г.№115 об утверждении «Правил эксплуатации 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей»; 

Основы трудового законодательства,  Правила охраны труда при эксплуатации теп-

ловых энергоустановок и тепловых сетей   

Правила противопожарного режима в Российской Федерации,  Правила и нормы 

охраны труда, промышленной безопасности и производственной санитарии. Норма-

тивно-правовые акты, инструкции и методические рекомендации, регламентирую-

щие деятельность в сфере обслуживания и эксплуатации тепловых энергоустановок 

и тепловых сетей.  

Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по 

эксплуатации  тепловых энергоустановок и тепловых сетей.  

Законодательство Российской Федерации о труде, производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

Правила внутреннего трудового распорядка 

 

1.4. Категория слушателей. 

К освоению Дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Эксплуа-

тация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» допускаются лица, имеющие высшее и (или) 

среднее профессиональное образование. 

1.5. Нормативный срок обучения 

Продолжительность обучения определяется Дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации     «Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей», разрабо-

танной и утвержденной на основе квалификационных требований, установленных Профессио-

нальным стандартом, и составляет 72 часа при очной форме обучения с применением дистанцион-

ных образовательных технологий. 

10  дней с применением электронных образовательных технологий. 

 

1.6. Форма обучения. 

Обучение проводится по очной форме с применением дистанционных и электронных образова-

тельных технологий. 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эксплуатация тепло-

вых энергоустановок и тепловых сетей» 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

И
н

д
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с
 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практика 

В
се

го
 

Всего 

(часов) 
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занятия 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

ау
д

и
-

то
р
н

о
 

д
и

-

ст
ан

-

ц
и

о
н

-

н
о
 

ТО Теоретическое обучение 

 

68 56 (56) - 12 

ИА Итоговая аттестация 4 4 - -  

 Всего: 72 60 (56) - 12 

 
2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эксплуатация тепло-

вых энергоустановок и тепловых сетей» 
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Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практика 

В
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Всего 

(часов) 

в том числе 

теоретические 

занятия 
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ТО Теоретическое обучение 68 56 (56) 12 

Раздел 1 Общие требования промышленной безопасности 68 56 (56) 12 

Тема 1 Общие положения 8 6 (6) 2 

Тема 2 Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу 

и учета оборудования тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 

16 12 (12) 4 

Тема 3 Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей  
16 14 (14) 2 

Тема 4 Техническое освидетельствование, техническое 

диагностирование тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей  

16 14 (14) 2 

Тема 5 Дополнительные требования безопасности к эксплуатации 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей  
12 10 (10) 2 

ИА Итоговая аттестация 4 4 - - 

 Всего: 72 60 (56) 12 

. 



2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
форма обучения - очная 

Период обучения 
(дни) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс обучения Т Т Т Т Т Т Т Т Т ИА 

          
 

Условные обозначения:  
Т – теоретическое обучение,  
ИА – итоговая аттестация 
 

Дни про-

ведения 

занятий 
№ тем 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы, практика 

В
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Всего 

(часов) 

в том числе 

теоретиче-
ские занятия 
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1 день 1 тема Общие положения 8 6 (6) 2 

2 день 2 темя Порядок ввода в эксплуатацию, пуска 

(включения) в работу и учета оборудования 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

8 7 (7) 1 

3 день 2 темя Порядок ввода в эксплуатацию, пуска 

(включения) в работу и учета оборудования 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

8 7 (7) 1 

4 день 3 тема Требования промышленной безопасности к 

эксплуатации тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 

8 6 (6) 2 

5 день 3 тема Требования промышленной безопасности к 

эксплуатации тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 

8 6 (6) 2 

6 день 4 тема Техническое освидетельствование, техническое 

диагностирование тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 

8 7 (7) 1 

7 день 4 тема Техническое освидетельствование, техническое 

диагностирование тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 

8 7 (7) 1 

8 день 5 тема Дополнительные требования безопасности к 

эксплуатации тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 

8 8 (7) 1 

9 день 5 тема Дополнительные требования безопасности к 

эксплуатации тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 

4 3 (3) 1 

10 день ИА Итоговая аттестация 4 4 - - 

  Зачет 4 4 - - 

  Всего: 72 60 (56) 12 



форма обучения – заочная  
( электронное обучение) 

 
Период обучения 

(дни) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс обучения Т Т Т Т Т Т Т Т Т ИА 
          

Условные обозначения:  
Т – теоретическое обучение,  
ИА – итоговая аттестация 

 

Дни 
прове-
дения 
заня-
тий 

№ тем 

 
 

Элементы учебного процесса, 
 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, практика 

В
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Всего 
(часов) 

в том числе 
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ческие 
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1 день 
2 день 
3 день 
4 день 
5 день 
6 день 
7 день 
8 день 
9 день 

1 тема Общие положения 8 6 (6) 2 

2 темя Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) 
в работу и учета оборудования тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей 

8 7 (7) 1 

2 темя Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) 
в работу и учета оборудования тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей 

8 7 (7) 1 

3 тема Требования промышленной безопасности к 
эксплуатации тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей 

8 6 (6) 2 

3 тема Требования промышленной безопасности к 
эксплуатации тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей 

8 6 (6) 2 

4 тема Техническое освидетельствование, техническое 
диагностирование тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей 

8 7 (7) 1 

4 тема Техническое освидетельствование, техническое 
диагностирование тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей 

8 7 (7) 1 

5 тема Дополнительные требования безопасности к 
эксплуатации тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей 

8 7 (7) 1 

5 тема Дополнительные требования безопасности к 
эксплуатации тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей 

4 3 (3) 1 

10 день ИА Итоговая аттестация 4 4 - - 

  Зачет 4 4 - - 

  Всего: 72 60 (56
) 

12 

 



2.4. Содержание обучения по     Дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Эксплуатация тепло-
вых энергоустановок и тепловых сетей» 

 
Наимено-

вание 

разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала (теоретические занятия), самостоятельная работа 

обучающихся  

Количество часов 

У
р

о
в
ен

ь 

о
св

о
ен

и
я
 

ВСЕГО 

по разделу 

или теме  

 

в том числе 

теоретически

е занятия 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

ау
д

и
то

р
н

ы
е 

д
и

ст
ан

ц
и

- 

о
н

н
ы

е 
 

ТО Теоретическое обучение 68 56 (56) 12 - 

Раздел 1 Общие требования промышленной безопасности 68 56 (56) 12 - 

Тема 1. 

 
Общие положения  

Область распространения и применение Федеральных норм и правил 
8 6 (6) 2 2 

Тема 2. 

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

энергоустановок и тепловых сетей   

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

16 12 (12) 4 2 

Тема 3. 

 
Требования промышленной безопасности к эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей   

Требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей, 

к работникам этих организаций. Требования к эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей.  

Порядок действий в случаях аварии или инцидента при эксплуатации тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей. 

16 14 (14) 2 2 

Тема 4. 

 
Техническое освидетельствование, техническое диагностирование тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей. 

 Общие требования. Техническое освидетельствование и  диагностирование тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей. 

16 14 (14) 2 2 

Тема 5. 

 
Дополнительные требования безопасности к эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей   

Требования  к безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. 

12 10 (10) 2 2 

ИА Итоговая аттестация 4 4 - - - 

 Зачет 4 4 4 - - 

 Всего: 72 15 (15) 12 - 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Эксплуатация 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей» требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся слушателей;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, плакаты). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- компьютеры на рабочих местах обучающихся по количеству обучающихся; 

- проектор мультимедийный;  

- экран настенный рулонный; 

 

При электронном обучении используется обучающе-контролирующая система ОЛИМПОКС на 

250 одновременных подключений. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов» (в редакции Федерального закона от 13.07.2015г. № 233-ФЗ); 

2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013г. № 41 «О техническом 

регламенте Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением»; 

3. Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003г.№115 об утверждении «Правил эксплуатации тепло-

вых энергоустановок и тепловых сетей»; 

4. Постановление Госгортехнадзора России от 04.10.2000г. № 58 «Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паро-

вых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей 

воды» (РД 10-385-00). 

5. Приказ  Минэнерго РФ от 24.03.2003г.№115 об утверждении «Правил эксплуатации тепло-

вых энергоустановок и тепловых сетей»; 

 

Дополнительные источники: 

1. Обучающее-контролирующая система «ОЛИМПОКС» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gosnadzor.ru 

2. http://olimpoks.com 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Устанавливаются следующие основные виды занятий (при очном обучении): лекции. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Предусмотрена группировка часов парами. 

При электронном обучении с использованием обучающе-контролирующей системы 

«ОЛИМПОКС» Слушатель осваивает образовательную программу полностью удаленно.   

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по программе 

дополнительной профессиональной подготовке: специалисты-преподаватели с опытом деятель-

ности в организациях соответствующей профессиональной сферы, среднее профессиональное 
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или высшее образование и  аттестованные в установленном порядке, в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру". 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе теоретического обучения в форме 

тестирования, устного опроса.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных дости-

жений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

 результатов подготовки 

Формы и методы  

контроля 

ПК.1 Осуществлять эксплуа-

тацию тепловых энергоуста-

новок и тепловых сетей   

 

демонстрирует умение орга-

низовывать эксплуатацию 

тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей  в соответ-

ствии с должностными обя-

занностями 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения професси-

ональных компетенций в хо-

де проведения тестирования 

ПК.2  Осуществлять контроль 

соблюдения персоналом тре-

бований охраны труда, про-

мышленной и пожарной без-

опасности 

демонстрирует умение осу-

ществлять контроль соблю-

дения персоналом требова-

ний охраны труда, промыш-

ленной и пожарной безопас-

ности на тепловых энерго-

установках и тепловых сетях   

в соответствии с должност-

ными обязанностями 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения професси-

ональных компетенций в хо-

де проведения тестирования 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОГРАММЫ 

Итоговая аттестация после освоения программы при очном обучении: Устный опрос. 

Слушатель  отвечает на 10 вопросов. Допустимое количество ошибок: 3 

Проверка знаний проводится для определения соответствия освоенных компетенций тре-

бованиям профессионального стандарта. 

Тесты по данному курсу состоят из  вопросов. Слушатель  отвечает на 10 вопросов. Допу-

стимое количество ошибок: 3 
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Контрольные вопросы 

                  Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей  
 
1. Кто в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» является 

потребителем тепловой энергии? 

А) Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежа-

щих 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 производ-

ственных мощностей. 

В) Юридические лица, получившие в установленном Федеральным законом порядке право участвовать в от-

ношениях, 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 давлени-

ем пара не более 4,0 МПа и с 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 воз-

врата конденсата и другие сетевые сооружения. 

В) На тепловые энергоустановки тепловых электростанций. 

Г) На системы теплопотребления всех назначений (технологические, отопительные, вентиляционные, горя-

чего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющие агрегаты, тепловые сети потреби-

телей, тепловые пункты, другие сооружения аналогичного назначения. 

4. Требования каких правил необходимо соблюдать при эксплуатации электрооборудования тепловых энер-

гоустановок? 

 

А) Правил устройства электроустановок. 

Б) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

В) Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

            Г) Всех перечисленных правил. 

5. 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. 

Д)  

6. 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, произошедшие на руководимых ими предприятиях, а также в результате неудовлетвори-

тельной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных меропри-

ятий. 
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7. Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и без-

опасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? 

А) Любой специалист, имеющий высшее образование и прошедший проверку знаний по охране труда и про-

мышленной 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 рабо-

ты. 

8. В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энерго-

установок может быть возложена на работника, не имеющего теплоэнергетического образования? 

А) Если данный работник имеет опыт работы с тепловыми энергоустановками не менее 10 лет. 

Б) При потреблении тепловой энергии только для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

В) Если специалист имеет высшее техническое образование и опыт работы не менее трех лет. 

9. Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию тепловых энергоустановок? 

А) Разработка мероприятий по снижению расхода топливно-энергетических ресурсов. 

Б) Обеспечение своевременного технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок. 

В) Разработка энергетических балансов организации и их анализ в соответствии с установленными требова-

ниями. 

Г) Подготовка документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой 

энергии и теплоносителя. 

10. При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку персоналу, свя-

занному с эксплуатацией тепловых энергоустановок? 

А) Свыше 2 месяцев. 

Б) Свыше 6 месяцев. 

В) Свыше 4 месяцев. 

Г) Свыше 1 месяца. 

Д) Свыше 3 месяцев. 

11. Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при экс-

плуатации 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 безопасно-

сти. 

12. 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 5 до 10 смен. 

13. С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний по вопросам безопасности при эксплу-

атации тепловых энергоустановок у лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопас-

ную эксплуатацию тепловых энергоустановок? 

А) Не реже одного раза в шесть месяцев. 

Б) Не реже одного раза в год. 

В) Не реже одного раза в три года. 

Г) Не реже одного раза в пять лет. 

14. В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний? 
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А) При введении в действие новых или переработанных норм и правил. 

Б) При назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительного зна-

ния норм и правил. 

В) По требованию представителя территориального органа Ростехнадзора. 

Г) При перерыве в работе в данной должности более 3 месяцев. 

15. 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. 

16. 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 промышленности и энергетики Российской Федерации. 

17. Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для опера-

тивных руководителей тепловых энергоустановок? 

А) 5 смен. 

Б) 10 смен. 

В) 8 смен. 

Г) 12 смен. 

Д)  

18. Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустанов-

ках? 

А) Распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения после про-

хождения необходимых инструктажей по безопасности 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 выпис-

кой из лечебного учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с тепловыми 

энергоустановками. 

 

19. С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персо-

нала, обслуживающего тепловые энергоустановки? 

А) Не реже одного раза в месяц. 

Б) Не реже одного раза в три месяца. 

В) Не реже одного раза в шесть месяцев. 

Г) Не реже одного раза в двенадцать месяцев. 

20. С какой периодичностью проводится проверка оперативных руководителей в контрольной противоава-

рийной тренировке? 

А) Не реже одного раза в месяц. 

Б) Не реже одного раза в три месяца. 

В) Не реже одного раза в шесть месяцев. 

Г) Не реже одного раза в двенадцать месяцев. 

21. Кто утверждает порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест? 

А) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 
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Б) Технический руководитель организации. 

В) Начальник службы производственного контроля. 

Г) Руководитель организации. 

22. 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. 

23. 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. 

24. В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования тепловых энергоустано-

вок? 

А) В течение 24 часов. 

Б) В течение 48 часов. 

В) В течение 72 часов. 

Г) В течение 96 часов. 

25. В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования тепловых сетей? 

А) В течение 24 часов. 

Б) В течение 48 часов. 

В) В течение 72 часов. 

Г) В течение 96 часов. 

26. При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок? 

А) После подписания акта приемочной комиссией. 

Б) После допуска тепловых энергоустановок в эксплуатацию. 

В) После проведения комплексного опробования. 

Г) После проведения пусконаладочных испытаний. 

27. 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 полгода. 

Б) Не реже одного раза в год. 

В) Не реже одного раза в три года. 

Г) Не реже одного раза в пять лет. 

 

 

28. В каком случае проводится внеочередное освидетельствование тепловых энергоустановок? 

А) Если тепловая энергоустановка не эксплуатировалась более 12 месяцев. 

Б) После ремонта, связанного со сваркой или пайкой элементов, работающих под давлением, модернизации 

или реконструкции тепловой энергоустановки. 

В) После аварии или инцидента на тепловой энергоустановке. 

Г) По требованию органов Ростехнадзора. 

Д) В любом из перечисленных случаев. 

29. Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок? 
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А) Обслуживающий персонал. 

Б) Ремонтный персонал. 

В) Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

Г) Специально назначенная комиссия. 

30. 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. 

31. Кто проводит приемку тепловых энергоустановок из капитального ремонта? 

А) Рабочая комиссия, назначенная распорядительным документом по организации. 

Б) Рабочая комиссия, созданная приказом организации по согласованию с органами Ростехнадзора. 

В) Служба производственного контроля организации. 

Г) Служба главного механика. 

32. Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энер-

гоустановок? 

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. 

33. С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации? 

А) Не реже одного раза в год. 

Б) Не реже одного раза в два года. 

В) Не реже одного раза в три года. 

Г) Не реже одного раза в пять лет. 

34. Где должны вывешиваться схемы тепловых энергоустановок? 

А) На видном месте в помещении данной тепловой энергоустановки или на рабочем месте персонала, обслу-

живающего тепловую сеть. 

Б) В производственно-техническом отделе. 

В) На рабочем месте ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энерго-

установок. 

Г) В отделе главного энергетика. 

35. 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, знание которых 

обязательно для работника. 

В) Порядок подготовки к пуску, пуск, остановки прт эксплуатации и при устранении нарушений в работе. 

Г) Права, обязанности и ответственность работника. 

 

36. Что из перечисленного указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки? 

А) Перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем установок, знание которых 

обязательно для работника. 

Б) Порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении нарушений в рабо-

те. 

В) Порядок технического обслуживания, порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям. 

Г) Требования по безопасности труда, взрыво- и пожаробезопасности, специфические для данной энерго-

установки. 
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37. С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по эксплуатации тепловой энергоуста-

новки? 

А) Не реже одного раза в год. 

Б) Не реже одного раза в два года. 

В) Не реже одного раза в три года. 

Г) Не реже одного раза в пять лет. 

38. Кем осуществляется техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических пара-

метров тепловых энергоустановок? 

А) Оперативный или оперативно-ремонтный персонал подразделений, определенных решением руководства 

организации. 

Б) Персонал подразделения, выполняющего функции метрологической службы организации. 

В) Персонал специализированной организации, осуществляющей метрологическое обеспечение тепловых 

энергоустановок. 

39. 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 рабо-

чему давлению измеряемой среды. 

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. 

40. В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов? 

А) Не менее одного месяца. 

Б) Не менее двух месяцев. 

В) Не менее года. 

Г) Не менее трех лет. 

41. 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. 

42. Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооруже-

ний 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. 

43. Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и ком-

муникаций на территории организации? 

А) 15 лет. 

Б) Постоянный. 

В) Не более 10 лет. 

Г) Устанавливается руководителем организации. 

44. В котельных какой мощности необходимо вести наблюдение за уровнем грунтовых вод? 

А) В котельных установленной мощностью 1 и более Гкал/час. 
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Б) В котельных установленной мощностью 5 и более Гкал/час. 

В) В котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/час. 

Г) Во всех котельных. 

45. 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) Допускается 1 раз в год. 

46. С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоуста-

новок? 

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. 

47. За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный осмотр тех частей зданий и со-

оружений, по которым при общем осеннем осмотре были выявлены недоделки ремонтных работ? 

А) За пять дней. 

Б) За три дня. 

В) За десять дней. 

Г) За пятнадцать дней. 

48. 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. 

49. С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и газохода с отклю-

чением 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. 

50. 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 также при включении. 

51. В соответствии с требованиями каких нормативно-технических документов должна осуществляться 

эксплуатация дымовых и вентиляционных промышленных труб? 

А) В соответствии с Правилами безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445-

02). 

Б) В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

В) В соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей. 

52. Кто в организации утверждает график планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений ко-

тельной? 



 18 

А) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

Б) Главный энергетик организации. 

В) Руководитель организации. 

Г) Главный механик организации. 

53. Что не указывается в документах на поставку жидкого топлива? 

А) Марка топлива. 

Б) Низшая теплота сгорания. 

В) Плотность. 

Г) Допустимое содержание влаги. 

54. С какой периодичностью должна проводиться инвентаризация количества поступившего на склад и 

израсходованного котельной топлива? 

А) Не реже одного раза в неделю. 

Б) Не реже одного раза в месяц. 

В) Не реже одного раза в квартал. 

Г) Не реже одного раза в полгода. 

55. Каким способом должна производиться подача топлива в котельные? 

А) Ручным. 

Б) Механизированным. 

В) Комбинированным. 

56. Что не допускается делать для предупреждения самовозгорания каменного угля? 

А) Смешивать угли разных марок, а также засорять штабеля каменноугольного топлива мусором, опилками, 

торфом и другими легковоспламеняющимися материалами. 

Б) Формировать штабеля во время дождя, при высоких температурах наружного воздуха или при наличии 

повышенной температуры внутри отвала угля. 

В) Заваливать каменноугольным топливом деревянные столбы электрических и телефонных линий и другие 

древесные конструкции. 

Г) Для предупреждения самовозгорания каменного угля необходимо соблюдать все перечисленные запреты. 

57. Какого размера должны быть раздробленные куски угля и сланца перед подачей в котельную? 

А) Минимум 20 мм. 

Б) Минимум 25 мм. 

В) Максимум 25 мм. 

Г) Любого размера. 

58. Каким образом должны соединяться концы конвейерных лент в случае их ремонта? 

А) Путем наложения металлических скоб. 

Б) Путем склейки и вулканизации. 

В) Путем прошива нитью. 

59. С какой периодичностью бункеры при использовании влажного топлива должны полностью опорож-

няться для осмотра и чистки? 

А) По графику, но не реже одного раза в 5 дней. 

Б) По графику, но не реже одного раза в 7 дней. 

В) По графику, но не реже одного раза в 10 дней. 

Г) По графику, но не реже одного раза в 15 дней. 

60. Какую поверхность должны иметь площадки для сливного оборудования? 

А) Они должны иметь бетонную поверхность. 

Б) Они должны иметь песчаную поверхность. 

В) Они должны иметь деревянную поверхность. 
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Г) Они должны иметь металлическую поверхность. 

61. Какой должна быть максимальная температура мазута в приемных емкостях и резервуарах? 

А) На 10 
о
С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 90 

о
С. 

Б) На 15 
о
С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 90 

о
С. 

В) На 15 
о
С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 80 

о
С. 

Г) На 10 
о
С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 85 

о
С. 

62. С какой периодичностью проводится наружный осмотр мазутопроводов и арматуры? 

А) Не реже одного раза в год. 

Б) Не реже одного раза в два года. 

В) Не реже одного раза в три года. 

Г) Не реже одного раза в четыре года. 

63. С какой периодичностью проводится выборочная ревизия арматуры? 

А) Не реже одного раза в год. 

Б) Не реже одного раза в два года. 

В) Не реже одного раза в три года. 

Г) Не реже одного раза в четыре года. 

64. С какой периодичностью необходимо проводить проверку сигнализации и правильность показаний 

КИП? 

А) По утвержденному графику, но не реже одного раза в неделю. 

Б) По утвержденному графику, но не реже одного раза в месяц. 

В) По утвержденному графику, но не реже одного раза в квартал. 

Г) По утвержденному графику, но не реже одного раза в десять дней. 

65. Какой должна быть максимальная величина колебания давления газа в газопроводе котельной? 

А) Не выше величины, указанной в местной инструкции, но не выше 5% рабочего давления. 

Б) Не выше величины, указанной в местной инструкции, но не выше 7% рабочего давления. 

В) Не выше величины, указанной в местной инструкции, но не выше 10% рабочего давления. 

Г) Не выше величины, указанной в местной инструкции, но не выше 15% рабочего давления. 

66. Каким должно быть содержание кислорода в газопроводах после продувки? 

А) Не более 0,01%. 

Б) Не более 0,5%. 

В) Не более 1%. 

Г) Не более 1,5%. 

 

 

67. С какой периодичностью должны проводиться обходы трассы подземных газопроводов, находящихся на 

территории котельной? 

А) Не реже одного раза в день. 

Б) Не реже одного раза в два дня. 

В) Не реже одного раза в неделю. 

68. Каким образом проводится проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на 

нем? 

А) По внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии. 

Б) С помощью открытого огня. 

В) С помощью газоанализаторов. 
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69. С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт газового оборудования? 

А) Не реже одного раза в год. 

Б) Не реже одного раза в два года. 

В) Не реже одного раза в три года. 

Г) Не реже одного раза в четыре года. 

70. Кем производится ежесменный контроль за состоянием золоуловителей и их систем? 

А) Ремонтным персоналом. 

Б) Эксплуатационным персоналом. 

В) Специально назначаемой комиссией. 

71. Какие данные не указываются на табличке насосов, применяемых для питания котлов водой? 

А) Наименование завода-изготовителя. 

Б) Наименование проектной организации. 

В) Год изготовления и заводской номер. 

Г) Номинальная производительность при номинальной температуре воды. 

72. В каком случае при принудительной циркуляции воды в системе отопления допускается не устанавли-

вать резервный насос? 

А) Если в одной группе не менее двух сетевых рабочих насосов. 

Б) Если в одной группе не менее трех сетевых рабочих насосов. 

В) Если в одной группе не менее четырех сетевых рабочих насосов. 

73. В каком случае для подпитки водогрейных котлов, работающих на систему отопления с естественной 

циркуляцией, допускается применять один ручной насос? 

А) Если их рабочее давление не более 1,5 МПа (15 кгс/см
2
) и общая поверхность нагрева не более 100 м

2
. 

Б) Если их рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кгс/см
2
) и общая поверхность нагрева не более 50 м

2
. 

В) Если их рабочее давление не более 0,4 МПа (4 кгс/см
2
) и общая поверхность нагрева не более 50 м

2
. 

74. С какой периодичностью должна проводиться смазка подшипников и промывка их корпусов по окон-

чании первого месяца работы? 

А) Через каждые 10-15 суток. 

Б) Через каждые 15-25 суток. 

В) Через каждые 30-40 суток. 

Г) Через каждые 50-75 суток. 

75. Для какой запорной арматуры необходимо составлять паспорта установленной формы? 

А) С условным диаметром 32 мм и более. 

Б) С условным диаметром 40 мм и более. 

В) С условным диаметром 50 мм и более. 

Г) С условным диаметром 25 мм и более. 

76. Какой должна быть минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубо-

проводов? 

А) 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см
2
). 

Б) 1,1 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (1 кгс/см
2
). 

В) 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5МПа (5 кгс/см
2
). 

77. Где должны находиться режимные карты по эксплуатации котлов? 

А) В отделе главного энергетика. 

Б) У ответственного за безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов. 

В) На щитах управления. 

Г) В производственно-техническом отделе. 
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78. С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на твердом 

и жидком топливе? 

А) Не реже одного раза в год. 

Б) Не реже одного раза в три года. 

В) Не реже одного раза в пять лет. 

Г) Не реже одного раза в десять лет. 

79. С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания котлов, работающих на газооб-

разном топливе? 

А) Не реже одного раза в год. 

Б) Не реже одного раза в три года. 

В) Не реже одного раза в пять лет. 

80. Какой уровень воды должен поддерживаться в котле? 

А) Установленный на основе проведенных пусконаладочных испытаний. 

Б) Установленный заводом-изготовителем или скорректированный на основе пусконаладочных испытаний. 

В) Установленный в соответствии с рекомендациями Ростехнадзора. 

81. Какие данные не указываются на табличке предохранительного клапана? 

А) Давление срабатывания клапана. 

Б) Срок проведения испытания. 

В) Срок следующего проведения испытания. 

Г) Дата ввода в эксплуатацию. 

82. При каком условии допускается спускать воду из остановленного парового котла с естественной цирку-

ляцией? 

А) После снижения давления в нем до номинального значения. 

Б) После снижения давления в нем до атмосферного. 

В) После снижения давления в нем до минимального значения, установленного паспортом. 

83. Как часто необходимо проводить внутренний осмотр деаэраторов? 

А) Ежемесячно. 

Б) Ежеквартально. 

В) Ежегодно. 

Г) По мере необходимости. 

84. С какой периодичностью должны проводиться гидравлические испытания котлов? 

А) Не реже одного раза в год. 

Б) Не реже одного раза в три года. 

В) Не реже одного раза в пять лет. 

Г) Не реже одного раза в семь лет. 

85. Какую температуру должна иметь вода, используемая при гидравлических испытаниях паровых и водо-

грейных котлов? 

А) Не ниже 0 и не выше 20 
о
С. 

Б) Не ниже 5 и не выше 30 
о
С. 

В) Не ниже 10 и не выше 40 
о
С. 

Г) Не ниже 5 и не выше 40 
о
С. 

86. Какое минимальное время выдержки под пробным давлением во время проведения гидравлических ис-

пытаний котла? 

А) 5 минут. 

Б) 10 минут. 
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В) 15 минут. 

Г) 20 минут. 

87. Кому дано право снимать пломбы с аппаратуры защиты, имеющей устройства для изменения уставок? 

А) Ремонтному персоналу. 

Б) Только работникам, обслуживающим устройство защиты. 

В) Ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

Г) Специалистам отдела главного энергетика. 

88. Кто дает указание на ввод в эксплуатацию после монтажа или реконструкции технологических защит, 

действующих на отключение оборудования? 

А) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

Б) Технический руководитель организации. 

В) Главный энергетик организации. 

Г) Представитель территориального органа Ростехнадзора. 

89. С какой периодичностью проводится проверка водоуказательных приборов продувкой и сверка показа-

ний сниженных указателей уровня воды? 

 

А) Не реже одного раза в смену. 

Б) Не реже одного раза в сутки. 

В) Не реже одного раза три дня. 

Г) Не реже одного раза в неделю. 

90. С какой периодичностью проводится проверка исправности действия предохранительных клапанов их 

кратковременным «подрывом»? 

А) При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в смену. 

Б) При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в сутки. 

В) При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в неделю. 

Г) При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в месяц. 

91. В каком случае из перечисленных котел не подлежит немедленной остановке и отключению? 

А) В случае снижения уровня воды ниже минимально-допустимого уровня. 

Б) В случае если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 5% и дальше не растет. 

В) В случае снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения. 

Г) В случае повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 
о
С ниже тем-

пературы насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла. 

92. Допускается ли эксплуатировать тепловой насос с неисправными защитами, действующими на останов? 

А) Допускается, под наблюдением обслуживающего персонала. 

Б) Не допускается. 

В) Допускается с разрешения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок. 

93. Куда заносятся результаты технического освидетельствования тепловых насосов? 

А) В ремонтный журнал. 

Б) В паспорт насоса. 

В) В руководство по эксплуатации. 

Г) В сменный журнал. 

94. Каким должен быть уклон трубопроводов тепловых сетей? 

А) Не менее 0,001. 

Б) Не менее 0,002. 

В) Не менее 0,003. 



 23 

Г) Не менее 0,004. 

95. В каком случае для трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов допускается применять неме-

таллические трубы? 

А) При температуре воды 115 
о
С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно. 

Б) При температуре воды 115 
о
С и выше при давлении до 1,6 МПа включительно. 

В) При температуре воды 150 
о
С и ниже при давлении до 2,0 МПа включительно. 

Г) Для любых трубопроводов. 

96. В каком объеме необходимо подвергать неразрушающим методам контроля сварные соединения трубо-

проводов тепловых сетей при пересечениях с автодорогами? 

А) 50% сварных соединений. 

Б) 75% сварных соединений. 

В) 85% сварных соединений. 

Г) 100% сварных соединений. 

97. Можно ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей? 

А) Можно на трубопроводах тепловых сетей. 

Б) Можно, если это предусмотрено проектом. 

В) Не допускается ни при каких условиях. 

Г) Можно, если есть разрешение Ростехнадзора. 

98. Из какого материала должна устанавливаться арматура на выводах тепловых сетей от источников теп-

лоты? 

А) Латунная. 

Б) Стальная. 

В) Чугунная. 

Г) Бронзовая. 

99. На каких тепловых сетях у задвижек и затворов должны предусматриваться обводные трубопроводы 

(байпасы) с запорной арматурой? 

А) На водяных тепловых сетях диаметром 500 мм и более при условном давлении 1,6 МПа (16 кгс/см
2
) и бо-

лее, диаметром 300 мм и более при условном давлении 2,5 МПа (25 кгс/см
2
) и более. 

Б) На водяных тепловых сетях диаметром 300 мм и более при условном давлении 2,0 МПа  (20 кгс/см 
2
) и бо-

лее. 

В) На паровых сетях диаметром 200 мм и более при условном давлении 1,5 МПа (15 кгс/см
2
) и более. 

Г) На всех перечисленных сетях. 

100. Какие задвижки и затворы на тепловых сетях оборудуются электроприводом? 

А) Диаметром 300 мм и более. 

Б) Диаметром 400 мм и более. 

В) Диаметром 500 мм и более. 

Г) Диаметром 450 мм и более. 

101. Чем должна быть оборудована тепловая сеть для контроля параметров теплоносителя? 

А) Отборными устройствами для измерения температуры в подающих и обратных трубопроводах перед сек-

ционирующими задвижками и в обратном трубопроводе ответвлений диаметром 300 мм и более перед за-

движкой по ходу воды. 

Б) Отборными устройствами для измерения давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и по-

сле секционирующих задвижек и регулирующих устройств, в прямом и обратном трубопроводах ответв-

лений перед задвижкой. 

В) Отборными устройствами для измерения давления пара в трубопроводах ответвлений перед задвижкой. 

Г) Всеми перечисленными отборными устройствами. 

102. В каком случае допускается присоединение новых потребителей к тепловым сетям? 
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А) Только при наличии у источника теплоты резерва мощности и резерва пропускной способности магистра-

лей тепловой сети. 

Б) При наличии у потребителя договора энергоснабжения. 

В) При наличии согласования подключения в Ростехнадзоре. 

Г) При выполнении всех перечисленных условий. 

 

 

5.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Показатели индивидуальных образовательных достижений 
балл  

(отметка) 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоятельно, 

в логической последовательности отвечает на 10 вопросов. Допустимое ко-

личество ошибок: 3 

зачтено 

 

 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, от-

вечает на  менее, чем 7 вопросов. 
не зачтено 

 


