


АННОТАЦИЯ 

 

  Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Произ-

водство трубо-печных работ»  разработана на основе: 

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

рации»; 

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

№ 499 «Об  утверждении  Порядка организации  и осуществления  образовательной  деятель-

ности  по дополнительным профессиональным программам»; 

3 Правил производства трубо-печных  работ  (Согласованы Управлением госпожнадзора 

МЧС России от 10.03.06 г. № 19/ц-17/439  и  Ростехнадзором  России от 18.11.2005 г. № 11-

10/3680/) 

4.  Трудовой кодекс Российской Федерации 

    Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Произ-

водство трубо-печных работ»   разработана и утверждена  ООО «Центр Оперативного Про-

фессионального Обучения» с учетом требований рынка труда на основе квалификационных 

требований. 

    Настоящая программа предназначена для получения компетенций для работников 

организаций и предприятий, занятых проектированием, строительством, ремонтом, контролем 

за состоянием и чисткой печей, каминов и дымовых каналов, осуществляющих контроль тех-

нического состояния каналов вытяжных систем вентиляции помещений, где установлены ото-

пительные печи, камины и теплогенераторы, чисткой воздуховодов и вентиляционного обору-

дования от горючих отложений вытяжных и приточных систем производственных, обще-

ственных и вспомогательных зданий, а также осуществляющих обмуровку и футеровку кот-

лов, чистку котлов и газоходов. 

  Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием нормативно-

технической документации и компьютерных обучающих систем. 

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

сты других организаций, имеющие профильное высшее или среднее профессиональное обра-

зование. 

  К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационными требованиями. 

    По окончании подготовки проводится итоговая аттестация в форме зачета. Проверка знаний 

проводится для определения соответствия освоенных компетенций. 

     Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается удостоверение о повышении квалифика-

ции,  установленного образца. 

Нормативный срок освоения программы – 72 часа при очной форме обучения. 

Квалификация выпускника –   «Работник производства  трубо-печных работ». 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901807664


1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Цель реализации программы. 

Целью реализации   Дополнительной  профессиональной  программы  повышения ква-

лификации «Производство трубо-печных работ»: Получение новых знаний и навыков, повыше-

ние квалификации специалистов, осуществляющих деятельность  при проектировании, кладке 

(монтаже) и эксплуатации печей, каминов, теплогенераторов и аппаратов на твердом и газооб-

разном топливе, а также дымовых и вентиляционных каналов (труб), в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов реше-

ния профессиональных задач. 

1.2.Характеристика квалификации. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- Проектирование, строительство, ремонт, контроль  за состоянием и чисткой печей, 

каминов и дымовых каналов 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 печи; 

  камины; 

 дымовые и вентиляционные каналы; 

 теплогенерирующие установки; 

 коммунально-бытовые приборы; 

 

1.3. Категория слушателей: руководители, специалисты и рабочие Всероссийского доб-

ровольного пожарного общества; 

 

1.4.Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной дея-

тельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1 Контроль по чертежам и техническим условиям печей всех систем, переоборудован-

ных под газообразное топливо.   

ПК.2 Определение мест сложных завалов в дымоходах, вентиляционных каналах и ликви-

дация их.   

ПК.3 Определение обособленности и плотности дымоходов, идущих от печей, водонагрева-

тельных и хозяйственно-бытовых приборов, отапливаемых газом.   

ПК.4 Проектирование, строительство, ремонт  за состоянием и чисткой печей, каминов и 

дымовых каналов 

ПК.5 Осуществление  контроля за  техническим состоянием  каналов вытяжных систем вен-

тиляции помещений, где установлены отопительные печи, камины и теплогенераторы. 

ПК.6 Чистка  воздуховодов и вентиляционного оборудования от горючих отложений вы-

тяжных и приточных систем производственных, общественных и вспомогательных 

зданий. 



1.5. Обучающийся   по   Дополнительной  профессиональной   программе   повышения   

квалификации «Производство  трубо-печных   работ»  готовится к следующим видам деятельно-

сти: 

 

Трудовые       

действия 

Контроль по чертежам и техническим условиям печей всех систем, переобо-

рудованных под газообразное топливо.   

Контролирование ведения работ по реконструкции печей и дымоходов.   

Определение мест сложных завалов в дымоходах, вентиляционных каналах и 

ликвидация их.   

Определение обособленности и плотности дымоходов, идущих от печей, во-

донагревательных и хозяйственно-бытовых приборов, отапливаемых газом.   

Оформление технической документации при переоборудовании и приеме в 

эксплуатацию печей на газообразном топливе.   

 

1.6.Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения Дополнительной  профессиональной  программы  повышения квалифи-

кации «Производство  трубо-печных   работ»  слушатель должен приобрести: 

Необходимые    

умения 

Работать с нормативно-технической литературой; 

Работать с проектной и исполнительской документацией; 

Классифицировать неработоспособное состояние систем трубо-печного отоп-

ления; 

Проводить диагностику работоспособности систем трубо-печного отопления; 

Проводить техническое обслуживание систем трубо-печного отопления; 

Готовить к сдаче в эксплуатацию исполнительскую документацию на системы 

трубо-печного отопления. 

Проведение противопожарных мероприятий при производстве печных работ.   

Указания по трубо-печным работам.  Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем ме-

сте.  Виды брака и способы его предупреждения и устранения.   

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной са-

нитарии и противопожарной защиты. Правила пользования средствами инди-

видуальной защиты. Основные сведения об устройствах трубо-печного отоп-

ления; 

Необходимые     

знания 

Устройство печей различных систем. Правила безопасности в газовом хозяй-

стве.  Правила безопасности в газовом хозяйстве.   

Классификацию строительных материалов применяемых для монтажа трубо-

печного отопления; 

Общие вопросы планирования работ и проектирования систем трубо-печного 

отопления; 

Общие технические требования к элементам систем трубо-печного отопления; 

Основные требования к монтажу, приемке и испытанию систем трубо-печного 

отопления; 

Основные схемные решения построения систем трубо-печного отопления 

Основные технико-эксплутационные характеристики средств трубо-печного 

отопления; 

Основные требования к эксплуатации и техническому обслуживанию систем 

трубо-печного отопления 



1.7.Категория слушателей. 

К освоению дополнительной  профессиональной  программы  повышения квалификации «Про-

изводство  трубо-печных   работ»   допускаются лица, имеющие высшее и (или) среднее про-

фессиональное образование. 

 

1.8.Нормативный срок обучения: 

Продолжительность обучения определяется дополнительной  профессиональной  программы  

повышения квалификации «Производство  трубо-печных   работ», разработанной и утвержден-

ной на основе квалификационных требований  и составляет 72 часа. 

 

1.9.Форма обучения. 

Обучение проводится по очной форме. Возможно применение дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Дополнительной  профессиональной  программы  повышения квалификации  

« Производство  трубо-печных   работ»   

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практика 
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1. Теоретическое обучение 

 
70 54 (54)  16 

2 Итоговая аттестация 2 2 (2) -  

 Всего: 72 56  (56) - 16 

 

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной  профессиональной  программы   

повышения квалификации «Производство трубо-печных работ» 

 

 

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 

 

 

 

 

 



2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практика 
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Раздел 1 Основные  задачи  организации  и производства 

трубо-печных   работ. 
70 54 (54) - 16 

Тема 1 Введение  4 4 (4) - 1 

Тема 2 Системы автоматической пожарной сигнализации 

(АУПС, СОУЭ, АУПТ). 
4 4 (4) - 1 

Тема 3 Сведения о частях зданий и производстве строитель-

ных работ. Производство трубо-печных работ. 
8 8 (8) - 2 

Тема 4 Производство каменных работ. Отопительные печи и 

очаги, ландшафтные комплексы. 
8 8 (8) - 2 

Тема 5 Общее устройство и назначение печных устройств. 

Печное отопление. 
8 8 (8) - 2 

Тема 6 Пожарная опасность технологического оборудования 

и технологических процессов. Причины и условия 

образования горючей среды. 

8 8 (8) - 2 

Тема 7 Сдача в эксплуатацию печных конструкций. 8 8 (8) - 2 

Тема 8 Проверка технического состояния печных конструк-

ций. Ремонт печей и каминов. 
8 8 (8) - 2 

Тема 9 Первая доврачебная помощь при отравлениях угар-

ным газом. 
6 6 (6) -  

Тема 10 Обеспечение техники безопасности. Производствен-

ная санитария и гигиена труда рабочих. 
8 8 (8) - 2 

ИА Итоговая аттестация  2 2 (2) -  

 Зачет 2 2 (2) -  

 Всего: 72 56 (56) - 16 

 



2.4. Содержание обучения по Дополнительной  профессиональной  программе  повышения квалификации «Производство  трубо-печных   работ» 
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Раздел 1 Основные  задачи  организации  и производства трубо-печных   работ. 68 52 (52)  16  

Тема 1 Введение  4 4 (4) - 1  

Роль профессионального мастерства при выполнении трубо-печных работ. Трудовая и технологиче-

ская дисциплина. История развития печного дела в России. Ознакомление с программой повышения 

квалификации.  Изучение Федеральных  Законов,   Постановлений Правительства РФ, Правовые акты  

г. Москвы. Участие в формировании и ведении фонда нормативных документов. 

      

Тема 2 Системы автоматической пожарной сигнализации (АУПС, СОУЭ, АУПТ). 4 4 (4) - 1 
ПК.1-

ПК5 

Назначение, область применения автоматических установок пожарной сигнализации и оповещения 

(АУПС, СОУЭ). Структурные схемы защиты объектов средствами (АУПС, СОУЭ). 

Классификация и основные параметры систем пожарной сигнализации. Основные принципы постро-

ения схем (АУПС, СОУЭ). 

Основные нормативно-технические документы, регламентирующие внедрение и эксплуатацию си-

стем пожарной автоматики. 

      

Тема 3 Сведения о частях зданий и производстве строительных работ. 8 8 (8) - 2 
ПК.4-

ПК.5 

Основные требования к зданиям и сооружениям. Классификация зданий, требования к зданиям с печ-

ным отоплением. Строительные работы, выполняемые при сооружении здании. Понятие о нулевом 

цикле. Система отвода дыма в атмосферу и вентиляция зданий. Ознакомление с техническими усло-

виями при производстве печных работ. 

      

Тема 4 Производство каменных работ. Отопительные печи и очаги, ландшафтные комплексы. 8 8 (8) - 2 
ПК.4-

ПК.6 

Общие сведения о каменной кладке, ее физико-механические свойства. Факторы, влияющие на проч-

ность и теплотехнические свойства каменной кладки. Инструменты, приспособления и инвентарь. 

Система перевязки швов и способы Общие правила технологии кладки стен и углов при однорядной и 

многорядной перевязке швов кирпичной кладки. Технология кладки стен с нишами. Бутовая кладка. 

Стены облегченных конструкций из кирпича. Способы и виды расшивки швов в кладе. Организация 

рабочего места и труда печников. Безопасность труда. Требования СНиП и других нормативных до-

кументов к качеству  кладки и устройству печей, каминов и труб. 

      

http://mosopen.ru/documents
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Тема 5 Общее устройство и назначение печных устройств. Печное отопление. 8 8 (8) - 2 ПК.4 

 Назначение и виды печных устройств. Классификация печей по их назначению, виду применяемого 

топлива, теплоемкости, по норме печей в плане, по системам дымооборотов внутри печей, по матери-

алам для сооружения печей, по продолжительности и режиму топки, по способу изготовления. Ос-

новные части печей: основание, корпус ( топливник, дымообороты, поддувала, теплоотделяющая по-

верхность) и дымовая труба. Присоединение печей и каминов к дымоходам. Расположение дымовых 

труб над крышей. Защита дымовых труб от ветрового подпора. Краткие сведения о тепловой работе 

печей Тепловые процессы внутри печи. Процесс горения. Тяга в печи. Аккумуляция и отдача тепла 

печью. Теплопоглощение и теплоотдача в печах. КПД печей и каминов. Температура нагрева печи. 

Топливо, его виды и характеристика. 

Элементарный состав топлива. Теплотворная способность топлива. Полное и неполное сгорание топ-

лива. Правила укладки топлива в печи. Регулирование температуры горения топлива. 

      

Тема 6 Пожарная опасность технологического оборудования и технологических процессов. Причины и 

условия образования горючей среды. 
8 8 (8) - 2 

ПК.5-

ПК.6 

Факторы, характеризующие взрывопожарную опасность технологического процесса: горючая среда, 

источники зажигания, условия для распространения пожара. Методика анализа пожарной опасности. 

Причины образования горючей среды в технологических аппаратах с пылями, с горючими газами и 

жидкостями. Мероприятия и технические решения по предотвращению пожаров и взрывов этих аппа-

ратов. 

Предупреждение образования взрывоопасных концентраций в технологическом оборудовании и про-

изводственных помещениях. 

Мероприятия, направленные на предотвращение образования источников зажигания. 

Мероприятия, направленные на ограничение распространения пожара в производственных установ-

ках и его быструю ликвидацию. 

Основные направления в обеспечении пожарной безопасности техноло-гических процессов. 

      

Тема 7 Сдача в эксплуатацию печных конструкций. 8 8 (8) - 2 ПК.5 

Состав комиссии по приемке отопительно-варочных печей. Материалы, предоставляемые комиссии. 

Первичная проверка узлов и агрегатов печи. Первичная проверка дымовых каналов. 

Контрольная топка печей при сдаче в эксплуатацию. 

Оформление приемо-сдаточного акта. 

      

Тема 8 Проверка технического состояния печных конструкций. Ремонт печей и каминов. 8 8 (8) - 2 
ПК.2-

ПК.6 

 Проверка технического состояния печных конструкций. Требования пожарной безопасности при экс-

плуатации печей и каминов. Уход и эксплуатация печей. 

Ремонт и переустройство печей и каминов. Текущий, средний и капитальный ремонт. 

      

Тема 9 Первая доврачебная помощь при отравлениях угарным газом. 6 6 (6)    



 Угарный газ состав и его действие на организм. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь 

при отравлении. Средства медицинской помощи и профилактики отравлений. 

      

Тема 10 Охрана труда при производстве трубо-печных работ.  Первичные средства пожаротушения. 8 8 (8) - 2  

 Организация рабочего места. Безопасность труда при кладке печей, каминов и дымовых каналов 

(труб). Техника безопасности при чистке воздуховодов и вентиляционного оборудования. Техника 

безопасности при чистке котлов и газоходов. 

Современные огнетушители. Типы. Основные параметры. Технические требования. Методы испыта-

ний 

Применение огнетушителей в производственных, складских и обще-ственных зданиях и сооружениях 

Приемы использования первичных средств пожаротушения. 

      

ИА Итоговая аттестация  
2 2 (2) - - 

ПК.1-

ПК.6 

 Зачет 
2 2 (2) - -  

 Всего: 
72 56 (56) - 16  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация теоретического обучения программы повышения квалификации 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; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

СПИСОК НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный Закон Российской Федерации 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

пожарной безопасности»; 

2. Правила производства трубо-печных  работ  (Согласованы Управлением госпожнадзора МЧС Рос-

сии от 10.03.06 г. № 19/ц-17/439  и  Ростехнадзором  России от 18.11.2005 г. № 11-10/3680 

3. Технология печных работ.  Матвиенко  Н.Н. «08»  июля 2015г. 

4. «Правила  безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03) 

6.    СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»  
5. ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Тре-

бования пожарной безопасности. Методы испытаний 

6. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

7. СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты   

8. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности   

9. СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объ-

ектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям   

10. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаро-

тушения автоматические. Нормы и правила проектирования   

11. СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности   

12. СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования 

13. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 

14. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

15. Правила производства трубо-печных работ. М., ВДПО, 2002.- 144с. 

16. Б.В. Грушевский «Пожарная профилактика в строительстве» 

17. ППБ 01-03 Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации. 

18. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и соору-

жениях. 

19. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

20. НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти. 

21. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите авто-

матическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. 

22. ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. 

Методы контроля. 

23. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите авто-

матическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. 
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24. НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические 

требования. 

25. НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" от 12 декабря 2007г. 

26. НПБ 155-02 Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на производство 

и проведения сертификационных испытаний. 

27. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

28. СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов 

29. ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. 

30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. 

31. ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения. 

32. ГОСТ 12.3.018-79 ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний. 

33. ГОСТ 12.3.038-85 ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопрово-

дов. Требования безопасности. 

34. ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования 

35. ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие техниче-

ские требования. 

36. ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнали-

зации. Обозначения условные графические. 

37. СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве.  

38. СТ СЭВ 446-77 Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения 

расчетной пожарной нагрузки. 

39. ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. 

Методы контроля. 

40. ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. 

Методы испытаний. 

41. ГОСТ Р 52133-2003 Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. 

42. ГОСТ Р 52161.1-2004 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Об-

щие требования. 

43. ГОСТ Р 53323-2009 Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы 

испытаний. 

 
 Дополнительные источники: 

1. Обучающая-контролирующая система «Олимп ОКС». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://instrukzii.ru/rukovoditeli/nachalnik-otdela-organizatsii-rabot-po-bezopasnosti-dorozhnogo-

dvizheniya.html 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Устанавливаются следующие основные виды занятий: лекции и консультации. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Предусмотрена группировка часов парами. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования в системе «Олимп ОКС». 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля). 

 

http://instrukzii.ru/rukovoditeli/nachalnik-otdela-organizatsii-rabot-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://instrukzii.ru/rukovoditeli/nachalnik-otdela-organizatsii-rabot-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе теоретического обучения в форме 

Зачета, 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 достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

 результатов подготовки 

Формы и методы  

контроля 

ПК.1 Контроль по чертежам и 

техническим условиям печей 

всех систем, переоборудован-

ных под газообразное топли-

во.   

демонстрирует умение осуществ-

лять контроль по чертежам и техни-

ческим условиям печей всех систем, 

переоборудованных под газообраз-

ное топливо.   

Зачет. 

Оценка освоения профессио-

нальных компетенций в ходе 

проведения опроса. 

ПК.2 Определение мест слож-

ных завалов в дымоходах, 

вентиляционных каналах и 

ликвидация их.   

демонстрирует умение обеспечи-

вать  определение мест сложных 

завалов в дымоходах, вентиляцион-

ных каналах и ликвидация их.   

Зачет. 

Оценка освоения профессио-

нальных компетенций в ходе 

проведения опроса. 

ПК.3 Определение обособлен-

ности и плотности дымоходов, 

идущих от печей, водонагре-

вательных и хозяйственно-

бытовых приборов, отаплива-

емых газом.   

демонстрирует умение обеспечи-

вать определение обособленности и 

плотности дымоходов, идущих от 

печей, водонагревательных и хозяй-

ственно-бытовых приборов, отап-

ливаемых газом. 

Зачет. 

Оценка освоения профессио-

нальных компетенций в ходе 

проведения опроса. 

ПК.4 Проектирование, строи-

тельство, ремонт  за состояни-

ем и чисткой печей, каминов и 

дымовых каналов 

демонстрирует знания при проекти-

ровании, строительстве, ремонте  за 

состоянием и чисткой печей, ками-

нов и дымовых каналов 

Зачет. 

Оценка освоения профессио-

нальных компетенций в ходе 

проведения опроса. 

ПК.5 Осуществление  кон-

троля за  техническим состоя-

нием  каналов вытяжных си-

стем вентиляции помещений, 

где установлены отопитель-

ные печи, камины и теплоге-

нераторы. 

демонстрирует умение контролиро-

вать  техническое состояние  кана-

лов вытяжных систем вентиляции 

помещений, где установлены ото-

пительные печи, камины и теплоге-

нераторы. 

Зачет. 

Оценка освоения профессио-

нальных компетенций в ходе 

проведения опроса. 

ПК.6 Чистка  воздуховодов и 

вентиляционного оборудова-

ния от горючих отложений 

вытяжных и приточных си-

стем производственных, об-

щественных и вспомогатель-

ных зданий. 

демонстрирует знания, необходи-

мые для чистки  воздуховодов и 

вентиляционного оборудования от 

горючих отложений вытяжных и 

приточных систем производствен-

ных, общественных и вспомога-

тельных зданий. 

Зачет. 

Оценка освоения профессио-

нальных компетенций в ходе 

проведения опроса. 
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5.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОГРАММЫ 

 

Для проведения зачета  используется   вопросы. Слушателю необходимо ответить на не менее 8 

вопросов. 

 

 

5.1. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Задачи Государственной  противопожарной  службы  (ГПС).  

2. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. 

3. Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. 

4. Лицензирование деятельности  в области пожарной безопасности.    Сертификация продукции и 

услуг в области пожарной безопасности.   

5. Правовые аспекты обеспечения пожарной безопасности. Права и обязанности руководителя ор-

ганизации в области пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожар-

ной безопасности.        

6. Организация и осуществление государственного пожарного надзора в Российской Федерации.  

7. Требования ППБ 01-03  к печам  и другим отопительным приборам. 

8. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (по 

НПБ 105-03«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопо-

жарной и пожарной опасности»). 

9. Обязанности  и действия руководителей и работников организаций  в случае возникновения ава-

рии и пожара.      

10. Краткие сведения о процессе горения и показатели пожаровзрывоопасности. Условия возникно-

вения и развития процесса горения. Режимы самовоспламенения и распространения пламени. 

Показатели  пожаровзрывоопасности. Пожарная опасность веществ и материалов. 

11. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений » 

12. Объемно-планировочные решения. 

13. Строительные конструкции. 

14. Строительные материалы. 

15. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. ГОСТ 30494-96.    

16. Современное состояние нормативной базы по теплогенерирующим аппаратам. «Правила произ-

водства трубо-печных работ» (ВДПО, 2006г.). Разработка и внедрение расчётных методик в про-

ектирование печей и каминов. 

17. Теплогенерирующие аппараты. Требования к проектированию, строительству (монтажу), прием-

ке в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию. 

18. Поквартирное теплоснабжение. 

19. Крышные котельные. 

20. Модульные котельные. 

21. Аппараты инфракрасные. 

22. Требования к проектированию, строительству (монтажу), приемке в эксплуатацию, эксплуатации 

и техническому обслуживанию дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов. 

23. СНиП 41-01-2003  «Отопление, вентиляция  и кондиционирование». 

24. Системы противодымной вентиляции. 

25. Системы общеобменной вентиляции и кондиционирования. 

26. Трубопроводные коммуникации. Межэтажный проход дымовой трубы. 

27. Автоматизация проектирования каминов, печей. 

28. ArchiCAD, AutoCAD, Corel - инструментарий для проектирования печей и каминов и дымоходов. 

29. Сборочные схемы, чертежи изделий. 

30. Теплодинамические расчеты. 

31. Производство трубо-печных работ. 

32. Классификация и устройство печей и каминов. 

33. Материалы для строительства печей и каминов. Печная фурнитура. 

34. Инструмент (оборудование) для кладки печей. 

35. Кладка (монтаж) печей и каминов на различных видах топлива. 

36. Фундаменты и основания под печи и камины. Гидроизоляция. 

37. Дымовые каналы (трубы). 
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38. Сдача в эксплуатацию печных конструкций. 

39. Проверка, приемка в эксплуатацию. 

40. Проверка технического состояния печных конструкций. Ремонт печей и каминов. 

41. Первичная проверка дымоходов, технического состояния вентиляционных каналов. 

42. Периодическая проверка технического состояния дымоходов. Очистка дымоходов. 

43. Устранение завалов в дымоходах и вентиляционных каналах. 

44. Ремонт печей, каминов и дымовых каналов. 

45. Первичные средства пожаротушения. 

46. Современные огнетушители. Типы. Основные параметры. Применение огнетушителей. 

47. Пожарные шкафы, краны. Тактические приемы использования первичных средств пожаротуше-

ния. 

48. Охрана труда. 

49. Первая доврачебная помощь пострадавшему.   

.               
5.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Показатели индивидуальных образовательных достижений 
балл  

(отметка) 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоя-

тельно, в логической последовательности отвечает на 8 и более вопро-

сов.  

зачтено 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, от-

вечает на  менее 8 вопросов. 
не зачтено 

 

 

 


