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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) 

составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

        Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

         Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  

         Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

декабря 2015года N 1130н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по 

химической водоподготовке котлов» 

          Профессиональное обучение по программе переподготовки направлено на 

приобретение профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже 

имеющих профессию рабочего для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по новой профессии 

рабочего или должности служащего, с учетом потребности производства, вида 

профессиональной деятельности без повышения уровня образования 

 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСИТКА 

Аппаратчик химводоочистки 3 разряд 

                                                            Код профессии:11078 

 

Наименование вида профессиональной деятельности: 

Осуществление процессов водоочистки и водоподготовки 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Обеспечение безопасного функционирования оборудования, работающего под избыточным 

давлением 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

Прием и передача рабочей смены 

Подготовка оборудования к работе и пуск в работу 

Осуществление процессов и процедур водоочистки и водоподготовки, контроль работы 

оборудования и контрольно-измерительных приборов 

Окончание и завершение работ по водоочистке и водоподготовке 
  

1.3. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

Устройство обслуживаемого оборудования;  

Технологическую схему ведения процесса очистки воды;  

Устройство контрольно-измерительных приборов;  

Физико-химические свойства растворов солей, кислот, щелочей; требования, 

предъявляемые к обессоленной воде техническими условиями;  
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Методику проведения анализов; правила и нормы докотловой и внутрикотловой очистки 

воды;  

Порядок пуска и остановки агрегатов в нормальных и аварийных условиях 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

 

Выявлять неисправности в работе оборудования и контрольно-измерительных приборов 

Использовать в работе нормативную и техническую документацию 

Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках работы 

оборудования и контрольно-измерительных приборов 

 

Производить химические анализы технологических вод 

Оформлять результаты своих действий 

Применять средства индивидуальной защиты 

Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках 

 

Разбираться в результатах проведенных проб и анализов воды и химических растворов 

На основании анализа делать выводы о работе оборудования, предупреждать нарушение 

установленных режимов и параметров в работе 

В случае выявления нарушений установленного режима и параметров работы 

оборудования своевременно сообщать об этом руководству 

Вести записи всех анализов, всех видов операций при обслуживании оборудования, а 

также обо всех происшедших за время дежурства явлениях, связанных с производством, в 

оперативном журнале, подсчитывать результаты анализов 

Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях 

Использовать в работе нормативную и техническую документацию 

Выявлять неисправности в работе обслуживаемого оборудования 

Применять методы безопасного производства работ 

Применять методы и способы безопасного производства работ 

Взаимодействовать с работниками 

Документально оформлять результаты своих действий 

 

Иметь практический опыт: 

-ведения процесса химической очистки воды: хлорирование, обессоливание, 

обескремнивание, натрий-катионирование, известкование и др. на установке (агрегате) 

производительностью свыше 70 до 300 куб. м/ч.  

-ведения процесса глубокого обессоливания воды методом ионообмена на катионитовых и 

анионитовых фильтрах и на ионитовых адсорбционных колоннах под руководством 

аппаратчика более высокой квалификации.  

-регенерации натрий-катионированных фильтров.  

-ведения процесса очистки воды от солей на одноступенчатых ионообменных фильтрах.  

-подготовки сырья: дробление, просев ионообменных смол, осветление и подогрев воды, 

приготовление растворов заданных концентраций. 

-регулирования подачи воды на последующие технологические стадии производства с 

пульта управления или вручную. 

-регенерации катионитовых, анионитовых установок растворами кислот, солей, щелочей.  

-регулирования параметров технологического режима, предусмотренных регламентом: 

температуры, давления, концентрации регенерирующих растворов по показаниям 

контрольно-измерительных приборов и результатам химических анализов.  

-проведения химических анализов конденсата, пара, питательной и топливной воды.  

-пуск и остановка обслуживаемого оборудования.  

-выявления и устранение неисправностей в работе оборудования и коммуникаций. 
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1.4. Категории обучающихся 

   К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, имеющие уже профессию рабочего или служащего 

    Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 160 часов, включая 

теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество 

обучающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в 

день. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Аппаратчик химводоочистки»  

 
№№ 

п/п 

Название дисциплин Переподготовка, 

час. 

3 

разряд 

 Теоретическое обучение 64 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

4 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 20 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

40 

 Производственное обучение 80 

 Консультация  

 

8 

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого  

 

160 

 
2.1.Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки по профессии: 

 «Аппаратчик химводоочистки» 3 разряда 

 
№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по месяцам 

теория практика 1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 64 64 - 64 - 

 

  

1. Цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

4 4 - 4 -   
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1.1. Экономика отрасли и 

предприятия 

4 4 - 4 - 

 

  

2. Цикл общепрофильных 

дисциплин 

20 20 - 20 - 

 

  

2.1. Чтение чертежей, схем 2 2 - 2 - 

 

  

2.2. Материаловедение 2 2 - 2 - 

 

  

2.3. Основы электротехники 2 2 - 2 - 

 

  

2.4. Контрольно-измерительные 

приборы 

4 4  4    

2.5. Общая технология 

химводоочистки 

 

8 8  8    

2.6. Охрана труда 

 

2 2  2    

3. Цикл специальных 

дисциплин 

40 40 - 40 - 

 

  

3.1. Технологические процессы 

химической очистки воды 

18 18 - 18 - 

 

  

3.2. Устройство, обслуживание и 

регулирование 

водоподготовительных 

агрегатов и аппаратов 

химводоочистки 

22 22 - 22 - 

 

  

 Промежуточная аттестация    -     

 Производственное обучение 80 - 80 80    

1. Обучение на производстве 80 - 80 80    

 Консультация  8 8 - -    

  

Квалификационный экзамен 

8  

8 

 

- 

-    

 Итого  

 

160 80 80 160    

 
2.3. Рабочая  программа 

программы профессиональной переподготовки 

 

        1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Тема 1.1. Экономика отрасли и предприятия 

Современный экономический потенциал России. Роль и место России в мировой 

экономике.  Особенности экономического развития на современном этапе. Факторы, 

определяющие структуру экономики: политические, экономические, социальные. Общая 

характеристика отраслевой структуры. 

Понятие о рынке и рыночных отношениях 

Сущность рыночных отношений: самостоятельность субъекта хозяйствования: 

ответственность исполнителя за товар, услугу, охрану труда, окружающей среды и др.; 

конкуренция; свобода ценообразования; правовые гарантии деятельности 

предпринимателя. Частная собственность как базис рыночных отношений. 

Рынок образовательных услуг: производители, потребители. Коммерческие 

отношения в системе профессиональной подготовки. 
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История развития предприятия. Структура предприятия и экономические условия его 

работы. 

Форма оплаты труда работников. Виды премирования, экономического и социального 

стимулирования. 

 

                  2. Цикл общепрофильных дисциплин 

 

Тема 2.1. Чтение чертежей, схем 

Общие сведения о чертежах. Изображения на чертежах. Размеры на чертежах. 

Технические указания на чертежах. Чертежи деталей. 

Сборочные чертежи.  

Рабочий проект. Состав рабочего проекта (рабочих чертежей). Содержание каждой 

части рабочего проекта. Условные изображения, обозначения и наименования, 

применяемые в чертежах устройств агрегатов и аппаратов. 

Чтение и разбор рабочих проектов водоподготовительных агрегатов и аппаратов 

химводоочистки.  

 

Тема 2.2. Материаловедение 

          Отбор проб из открытого водоема в месте предполагаемого забора воды как с 

поверхности, так и глубины. Отбор проб при существующем водозаборе непосредственно 

после насосов. Отбор проб воды подземных источников. Отбор проб из вновь сооруженных 

или долго бездействующих скважин. 

          Определение физических показателей качества вощи температуры, прозрачности или 

мутности, цветности, запаха и вкуса. Определение взвешенных в воде веществ весовым 

способом. Определение прозрачности иди мутности путем косвенных характеристик. 

Определение мутности воды сравнением и мутномером. Определение цветности 

колориметрическим путем и с помощью спектрофотомера. Определение характера и 

интенсивности запаха и привкуса воды органолептически. Оценка методом разбавления. 

Определение химических показателей воды; активную реакцию, окисляемость, наличие 

азотосодержащих веществ, растворенных в воде газов, сухой остаток, потери при 

прокаливании, жесткость, щелочность, хлориды, сульфаты, железо, марганец и другие 

элементы. 

Изучение характеристик анализов воды: химического, бактериологического, 

технологического. Полевой, сокращенный и полный химически анализ. Изучение способов 

наглядного изображения химического анализа. Проведение общего контроля анализа по 

эквивалентному содержанию ионов. Контроль по сухому остатку. Ознакомление с 

разнообразием технологического анализа. 

Прогноз расхода реагентов. Расчетные дозы реагентов. Расчет доз реагентов. 

Приготовление растворов коагулянтов. Изучение операций полного цикла приготовления 

коагулянта: загрузка, растворение, отставание, перекачка, очистка поддона. Обслуживание 

и работа на аппаратах для подготовки растворов коагулянтов. 

Приготовление растворов флокулянтов. Изучение операций цикла приготовление 

растворов. Работа и обслуживание оборудования: баков, мешалок. 
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Приготовление известкового молока и раствора. Изучение основных технологических схем 

приготовления молока и раствора. Обслуживание оборудования и работа на нем. 

Приготовление растворов: фторосодержащих реагентов, соды, гексаметафосфата натрия и 

перманганата калия. Приготовление пульпы активированного угля. Эксплуатация 

основного и вспомогательного оборудования. 

Последовательность и интервалы введения реагентов в обрабатываемую воду. Изменение 

расхода реагентов вручную и на дозаторах постоянного расхода. Контроль за работой 

автоматических дозаторов пропорционального расхода и рассчитанных на поддержание 

заданных параметров. Изменение расхода раствора в дозаторе постоянного расхода. Запуск 

напорных шайбовых дозаторов. 

Проведение контроля концентрации растворов реагентов. Отбор и подготовка проб к 

анализу. Контроль концентрации по плотности ареометром. Подбор ареометра по 

предлагаемой концентрации. Проведение определения. Обучение работы с таблицами 

перевода плотности в концентрацию. Практическое ознакомление с методами 

титрометрического анализа концентрации растворов реагентов. Обучение методам 

установки титра растворов реактивов, которыми проводятся анализы. 

Тема 2.3. Основы электротехники 

Общие сведения об электрическом токе. Постоянный и переменный ток. 

Электроснабжение объекта. Трансформаторы и их назначение. Электрические машины. 

Пускорегулирирующая аппаратура, защитная аппаратура. 

Правила электробезопасности при обслуживании электроустановок. 

Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм и электромагнитная 

индукция.  

    Электроизмерительные приборы.  

    Действие электрического тока на организм человека, виды поражений электрическим 

током. Факторы и причины поражения электрическим током.  

    Основные технические и организационные мероприятия по предупреждению 

поражения электрическим током. Средства электрозащиты. 

         Технические требования, порядок организации и проведения блокировок 

электрооборудования при выполнении ремонтных работ. 

    Основные правила пожарной безопасности. Правила тушения очагов пожара в 

электроустановках. Основные и первичные средства пожаротушения. 

 

Тема 2.4. Контрольно-измерительные приборы 

 

         Лабораторные приборы контроля. Изучение приборов контроля имеющихся в 

лаборатории и необходимых для химконтроля за конкретной химводоочисткой (солемер, 

рН-метр, фотоэлектроколориметр (ФЭК). Принципиальное устройство приборов для 

химического контроля и их обслуживание. Приемы работы на приборах. 

Солемер: устройство, назначение, метод отбора представительных проб, правила 

эксплуатации солемера. РН-метр, устройство, назначение, проверка приора по буферным 

растворам, методы отбора представительных проб, проведение определений на рН-метре, 

введение температурного поправочного коэффициента. 

ФЭК: типы современных фотоэлектроколориметров, принципиальное устройство. Выбор 

светофильтра (длины волны), Подбор кювет, построение расчетного графика. Отбор 

представительных проб, обеспечение точности колометрирования. Контроль с 
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применением ФЭКа. Выполнение лабораторных работ по контролю установки в объеме 

требований режимной карты. 

Тема 2.5. Общая технология химводоочистки 

Основы химического анализа. Растворы и их классификация. Понятие о растворимости, 

концентрации растворов и способах ее выражения. Порядок пересчета из одного виды 

концентрации в другой. Равновесие в растворах. Истинные растворы и суспензии. 

Равновесие в системе «осадок-насыщенный раствор». 

Аналитические реакции. Виды аналитических реакций. Характеристика и примеры. 

Весовой анализ, сущность и характеристика. Техника выполнения. Расчет результатов 

анализа. Примеры. 

Объемный анализ, сущность и характеристика метода. Понятие о титровании, титре. Общие 

приемы титрования. Способы установки титра. Сравнение объемного анализа с весовым. 

Технический анализ. Задачи и роль технического анализа. Отбор и приготовление проб. 

Понятия о средней пробе. Отбор первичной пробы твердых веществ, жидкостей. Правила 

отбора концентрированных и разбавленных веществ. Характеристика применяемого сырья 

и реагентов. 

Химия природных вод 

Характеристика водных источников. Круговорот воды в природе. Характеристика 

природных вод. Источники питания рек и озер, формирование химического состава воды. 

Физико-химический состав природных вод. Растворенные и взвешенные вещества. 

Классификация состава природных вод по величине минерализации и по преобладающему 

иону. Физические и химические показатели качества природной воды. Признаки 

коррозионной агрессивности воды. 

Характеристика технологических процессов химической очистки воды. 

Реагентное хозяйство. Компоновка реагентного хозяйства: блочного и совмещенного 

этапов. Расчетные дозы реагентов. Пробное коагулирование и расчет доз реагентов. Склады 

для хранения реагентов. Правила хранения реагентов и требования, предъявляемые к таре. 

Особенности хранения извести, хлорной извести, реагентов для фторирования, 

активированного угля, полиакриламида и жидкого стекла. 

Сущность подготовки растворов коагулянтов необходимой концентрации. Способ мокрого 

дозирования реагентов. Сущность процесса растворения. Конструкция растворного бака. 

Последовательность циклов приготовления раствора. Устройство, съемной колошниковой 

решетки, растворного бака. Облицовочный материал баков. Использование механических 

перемешивающих устройств. 

Методы приготовлений растворов флокулянтов. Установки для периодического и 

непрерывного приготовления активной кремниевой кислоты: состав оборудования, их 

конструктивные особенности, режимы работы. Схемы дозаторов активной кремниевой 

кислоты. Реагенты для получения растворов органических флокулянтов. Схемы и принцип 
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работы установок для растворения сухих реагентов. Вибрационный питатель и 

дисперчатор. Пневматические мешалки. 

Способы поучения известкового молока и известкового раствора. Варианты приготовления 

известкового молока или раствора. Гашение извести в лопасных, барабанных, 

термомеханических, бегунковых или фрезерных известигасилках, их конструкция и область 

применения. Шаровые мельницы и аппараты для безотходного гашения извести. 

Сатураторы двойного насыщения, область применения, конструктивные элементы и 

принцип работы. Особенности конструкции сатуратора одноступенчатого. 

Растворы фторосодержащих реагентов, их приготовление в сатураторах одинарного 

насыщения и расходных баках с перемешиванием мешалкой или сжатым воздухом. 

Применение порошкообразного активированного угля для обработки воды в виде пульпы. 

Требования к насосам для перемешивания и перекати угольной пульпы. 

Оборудование: растворные баки, мешалки для приготовления растворов соды, 

гексаметафосфата натрия и перманганата калия. 

Оборудование для дозирования реагентов – дозаторы: сухих реагентов, суспензий, 

растворов и газов. 

                                 Тема 2.6. Охрана труда 

      Охрана труда. Требования безопасности труда при обслуживании агрегатов и аппаратов 

химводоочистки. 

                                 3. Цикл специальных дисциплин 

 

Тема 3.1. Технологические процессы химической очистки воды 

        Принципы подхода к выбору методов очистки воды. Классификация примесей 

природных и сточных вод. Классификация методов удаления примесей. Применение 

методов удаления согласно классификации примесей. Характеристика процессов 

безреагентного и реагентного метода удаления примесей. 

Физико-химические основы процесса коагуляции. Коагуляторы, их получение и свойства. 

Получение и свойства флокулянтов. Применение окислителей для обесцвечивания воды. 

Контактная коагуляция. Электрохимическая коагуляция. 

Технология смещения реагентов с водой. Хлопьеобразование. Основы процесса осаждения 

примесей воды, осветление воды. Осветление воды в гудро- и мультициклонах. Принципы 

работы осветителей. Осветление во взвешенной контактной среде. Теоретические основы 

очистки воды фильтрованием через зернистые материалы. Удаление примесей из воды 

флотацией. 

Удаление примесей биологического происхождения. Хлорирование и йодирование воды. 

Химизм процесса хлорирования. Классификация методов хлорирования. Типы установок 

для хлорирования. Обеззараживание воды йодом. Комбинированные методы 

обеззараживания воды. Озонирование воды. Другие методы обеззараживания воды. 
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Устранение запахов, привкусов и токсичных микрозагрязнений воды. Аэрирование воды. 

Адсорбционные и сорбционные методы дезодорации воды. Фторирование и 

обезфторирование воды, технологические схемы эксплуатации и контроль работы 

установок. Ионообменные и сорбционные методы обесфторирования воды. 

Удаление из воды железа и марганца. Методы обезжелезования воды: реагентные и 

безреагентные. Физико-химические основы процесса обезжелезования. 

Удаление из воды растворенных газов (дегазация воды). Физические и химические методы 

дегазации. 

Умягчение воды, Выбор метода умягчения. Характеристика термического и реагентных 

методов умягчения воды. Термические метод умягчения воды. Магнитная обработка воды. 

Основы процессов умягчения воды катионированием. Натрий-катионитовый метод 

умягчения воды. Водород-натрий-катионитовый метод умягчения. Натрий-хлор-ионитовый 

метод. Катионитовые фильтры. 

Обессоливание и опреснение воды. Обессоливание и опреснение дистилляцией. 

Газогидратный метод опреснения. Ионообменный метод опреснения и обессоливания. 

Опреснение воды электродиализом, экстракцией и обратным осмосом. 

Обескремнивание воды. Реагентные методы обескремнивания. Обескремнивание воды 

фильтрованием через активированные загрузки. Обескремнивание воды анионитами и 

электрокоагуляцией. 

Специальные методы очистки воды. Радиационная очистка воды. 

Очистка от радиоактивных веществ. Очистка воды от синтетических моющих средств. 

Удаление из воды токсичных химических веществ. Доочистка сточных вод. 

 

       Тема 3.2. Устройство, обслуживание и регулирование водоподготовительных 

агрегатов и аппаратов химводоочистки. 

        Характеристика процессов умягчения воды (удаления катионов кальция и магния). 

Конструкция термоумягчителей. Оборудование установок реагентного умягчения воды: 

аппаратура для приготовления и дозирования реагентов, смесители, отстойники или 

осветлители, фильтры и устройства для стабилизационной обработки воды. Основные 

аппараты и устройства напорной водоумягчительной установки: дозирующие устройства, 

вихревой реактор, напорный фильтр. Использование вертикальных камер 

хлопьеобразования взамен вихревых реакторов. Установки для реагентного умягчения 

воды осветлителями. Установки для умягчения воды известково-содовым методом с 

фосфатным доумягчением. Электромагнитные аппараты в системах водоочистки, их 

характеристики, конструкция, области применения. Схемы водоумягчительных установок с 

натрий катионитовыми фильтрами. Одно- двухступенчатые катлонитовые установки. 

Параллельное и последовательное водород-натрий катионирование; конструкция фильтров 

и баков. Натрий-хлор-ионитовый метод умягчения – последовательное фильтрование воды 

через натрий-катионитовый фильтр первой ступени, хлор-анионитовый фильтр и затем 

натрий-катионитовый фильтр второй ступени, конструктивные элементы открытых и 

напорных катионитовых фильтров; резервуары, баки, трубопроводы, дренажная система. 

Вспомогательные устройства для регенерации, взрыхлениями и отмывки фильтров 

катионитовых водоумягчительных установок. 
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Обессоливание и опреснение воды дистилляцией. Различные конструкции испарителей: 

естественной и искусственной циркуляцией; вертикальные и горизонтальные; работающие 

под давлением пара ниже и выше атмосферного. Термоопреснительные установки с 

использованием кипящих, адиабатных и тонкопленочных испарителей. 

Усовершенствованные конструкции испарителей. Солнечные опреснители. Основные 

аппараты газогидратного опреснения: реактор-кристаллизатор, сепаратор кристаллов, 

конденсатор-плавитель и дегазаторы пресной воды и рассола. Установки ионообменного 

опреснения и обессоливания воды, конструкции фильтров. Фильтры со смешанной 

загрузкой катионита и анионита. Электродиализные опреснительные установки: 

прямоточные и циркуляционные. Конструкция пакета электродиализатора. 

Установки опреснения воды экстракцией. Аппараты обескремнивания воды реагентами: 

известью, солями железа, солями алюминия, соединений магния, их конструктивные осо-

бенности. Разновидности методов обескремнизация и их оборудование. Установки для 

хлорирования воды хлорной известью. Устройства, интенсифицирующие работу таких 

установок. Напорные и вакуумные хлораторы, их типы, особенности конструкций и 

обслуживание. Вакуумные хлораторы непрерывного действия типа ЛК, другие типы 

вакуумных хлораторов. 

       Электролитические установки для хлорирования. Схема электролизера для получения 

гипохлорита натрия. Подбор материалов электродов. Электролизеры с различным типом 

электродов. Комбинированные методы и установки для обеззараживания воды: 

хлорирование с аммонизацией, хлорирование с мангонированием; хлор-серебряный и хлор-

медный методы. Особенности конструкций установок для обеззараживания йодом и их 

обслуживание. 

Озонаторы промышленного типа их различие по средствам охлаждения электродов и 

диэлектрика, а также используемыми напряжением и частотой тока. Озонаторы: трубчатые 

(горизонтальные и вертикальные) и плоские пластинчатые с центральным коллектором и 

продольной циркуляцией, конструкции, основные узлы и агрегаты. Аппараты для 

смешения озоновоздушной смеси с обрабатываемой водой. Эмульгаторы различных 

конструкций. Смешение в контактных бассейнах. 

Другие методы обеззараживания и оборудование для их осуществления. Обеззараживание 

ультрафиолетовыми лучами. Обеззараживание ультразвуком. Обеззараживание воды для 

небольших автономных объектов: ионами серебра, термическое обеззараживание, 

рентгеновским и радиоактивным излучениями, токами высокой частоты, вакуумированием. 

Особенности обслуживания оборудования. 

Аппараты для специальной обработки воды. Устройство и обслуживание. Установки для 

устранения из природных вод привкусов и запахов. Аэраторы барботажного, 

разбрызгивающего и каскадного типов, принцип работы и основные конструктивные 

элементы. Аппараты для дезодорации воды окислителями: хлор и ого соединения, 

перманганат калия, озон; пероксид водорода и др. Установки для адбсорбционной очистки 

воды с использованием различных материалов: порошкообразный, гранулированный и 

активированный уголь, углеродные волокнистые материалы, активированный антрацит и 

неуглеродные адсорбенты. Установки для очистки сточных вод от ядохимикатов. 

Схемы фторирования и обесфторирования воды, их выбор. Классификация фтораторных 

установок по технологии приготовления растворов фторосодержащих реагентов: 

сатураторы, с растворными баками, с растворно-расходными баками, с применением 

кремнефтористоводородной кислоты. Конструкция аппаратов установок и принцип их 
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работы. Установки и их основные агрегаты, работающие по ионообменным методам 

обесфторирования воды. Конструктивные особенности установок обесфторирования воды 

сорбционными методами. 

Установки для обезжелезивания воды. Конструкция фильтров для обезжелезивания, их 

отличие от фильтров для осветления и обесцвечивания. Устройства упрощенного 

аэрирование фильтрацией через гранитный щебень. Напорные установки закрытого типа. 

Агрегаты для аэрирования воды в контактных и вентиляторных градирнях. Установки для 

обезжелезивания воды методом «сухого» фильтрования глубокого обезжелезивания 

электрокоагуляцией. Конструкция напорного флотатора. Установки обезжелезивания 

фильтрованием воды в наземных условиях. Схемы установок для обезжелезивания воды 

известкованием и с предварительным аэрированием в смесителе аэраторе и последующей 

обработкой в осветлителе. Использование катализаторов для быстрого окисления железа. 

Конструкция фильтра с пенополистиральношунгизитовой загрузкой. 

Классификация способов удаления марганца: аэрирование с подщелачиванием; 

фильтрование через «черный песок» или катионит; окисление озоном хлором или оксидом 

хлора; коагулирование с подщелачиванием; биохимическое окисление, область применения 

способов, используемые типовые аппараты. 

Аппараты для удаления из воды растворенных газов-дегазаторы пленочные с различного 

рода насадками, работающие в условиях противотока дегазируемой воды и воздуха, 

подаваемого вентилятором; пленочные, работающие без принудительной подачи воздуха; 

стройно-пленочные (контактные градирни); барботажные; вакуумные. Основные типы и 

качество насадок дегазаторов. Конструкции одно- и двух- секционных барботажных 

дегазаторов. Вакуумные дегазаторы без подогрева и с подогревом. Биохимические и 

химические методы дегазации установки для их осуществления. 

     Устройства для отбора проб. Требования к материалу пробоотборных устройств, к 

температуре отбираемых сред. Места установки пробоотборных точек. Инструкции по 

обслуживанию пробоотборных точек для получения представительных проб 

 

                                             ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Обучение на производстве 80 

1.1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 

4 

1.2. Самостоятельное выполнение работ аппаратчика химводоочистки 3 

разряда. 

Квалификационная пробная работа 

76 

 

1.1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности (проводят работники 

соответствующих служб предприятия). 

Ознакомление с предприятием: его планировкой, расположением и назначением 

помещений, их взаимосвязью; основными правилами работы предприятия, правилами 

внутреннего распорядка; правами и обязанностями работников по сохранности 
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материальных ценностей; системой материальной ответственности, применяемой на 

производстве. 

Ознакомление с порядком получения спецодежды, правилами пользования ею и 

хранением; мероприятиями по охране и научной организации труда;  условиями работы и 

оплаты труда. 

       Ознакомление с рабочим местом аппаратчика химводоочистки 3 разрядов. 

Инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте. 

 

1.2. Самостоятельное выполнение работ аппаратчика химводоочистки 3 разряда. 

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой. 

         Ведение процесса химической очистки воды: хлорирование, обессоливание, 

обескремнивание, натрий-катионирование, известкование на установке (агрегате) 

производительностью свыше 70 до 300 м3/час. 

         Ведение процесса глубокого обессоливания воды методом ионообмена на 

катионитовых и анионитовых фильтрах и на ионитовых адсорбционных колоннах под 

руководством аппаратчика более высокой квалификации. 

         Регенерация натрий-катионированных фильтров. 

         Ведение процесса очистки воды от солей на одноступенчатых ионообменных 

фильтрах. 

         Подготовка сырья: дробление, просев ионообменных смол, осветление и подогрев 

воды, приготовление растворов заданных концентраций. 

         Регулирование подачи воды на последующие технологические стадии производства с 

пульта управления или вручную. 

         Регенерация катионитовых, анионитовых установок растворами кислот, солей, 

щелочей. 

         Регулирование параметров технологического режима, предусмотренных регламентом: 

температуры, давления, концентрации регенерирующих растворов по показаниям 

контрольно-измерительных приборов и результатам химических анализов. 

         Проведение химических анализов конденсата, пара, питательной и топливной воды. 

         Пуск и остановка обслуживаемого оборудования. 

         Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования и коммуникаций. 

 

Квалификационная пробная работа 

 

                                        2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 11078 

Цель: переподготовка 

Срок обучения: 160 часов, 1 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

64 х    

2 Производственное 

обучение 

80 х    

 Консультация 8 х    

 Квалификационный 

экзамен 

8 х    

 Итого 160     
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                 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения 

соответствуют категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, 

отвечающих материально-техническим и информационно-методическим требованиям, 

приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 

1 академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  

квалификационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, 

реализующим профессиональные программы, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое 

 обеспечение Программы: 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие 

материалы для обучения по разделам, указанные в  

программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, 

тематические фильмы, презентации 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

1 комплект 

(достаточный для обучения 

одной группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 
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Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

         В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том 

числе, следующих тем:  

Основы электротехники 

Охрана труда  

Контрольно-измерительные приборы 

Технологические процессы химической очистки воды 

Устройство, обслуживание и регулирование водоподготовительных агрегатов и аппаратов 

химводоочистки 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты 

составляются на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста 

необходимо набрать 80%. Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты 

промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к 

производственному обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по 

приказу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под 

руководством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение 

подтверждается дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах в форме устного задания и практической 

квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником 

производственной практики слушателя. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 
        Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы 

определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

        Слушателю задается 3 устных вопроса из списка. 

        Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и 

умение обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, 

иллюстрировать теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала 

также оценивается умение строить логическое умозаключение. 

http://ucniva.rchuv.ru/
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         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину 

ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного 

ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на 

дополнительные вопросы, нечеткости ответа. 

         Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа 

на поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за 

несамостоятельную подготовку к ответу.  

          Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

 Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего 

«Аппаратчик химводоочистки» 3 разряда 

           Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и 

(или) отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения, либо предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного 

месяца со дня предыдущей аттестации.  

                   

 5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Материал промежуточной аттестации.  (Прилагается к программе) 

   2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

                  

6. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ИЗУЧАЕМЫХ В РАМКАХ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

1. Трудовой кодекс РФ.  

2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний  требований охраны труда 

работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29.  

3. ГОСТ 12.0.003-74 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация". 4. ГОСТ 12.0.004-2015.ССБТ. «Организация обучения безопасности 

труда». 

 5. Формы документов, необходимые для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденные постановлением 

Минтруда России от 24.10.2002 N 73. 

6. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядок проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 

от 12.04.2011 N 302н. 7. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н. 

8. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 

04.05.2012 N 477н.  

9. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 
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10.Липсиц И.В. Основы экономики. – М.: Просвещение, 1994. 

11.Сасова И.А. Экономическое образование в процессе трудовой подготовки. – М.АПО., 

1996. 

 

                                  Правила по охране труда по отраслям (изменяющиеся документы) 

  

1. Правила по охране труда в медицинских организациях, утв. Приказом Минтруда России 

от 18 декабря 2020 г. № 928н  

2. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок, утв. Приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 

924н  

3 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда 

России от 15 декабря 2020 г. № 903н  

4. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. 

Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 902н  

5. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказом 

Минтруда России от 27 ноября.2020 г. № 835н  

6. Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и 

материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, утв. 

Приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. № 834н  

7. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте технологического оборудования, утв. Приказом Минтруда России от 27 ноября 

2020 г. № 833н  

8. Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16 

ноября 2020 г. № 782н  

9. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. Приказом Минтруда 

России от 29 октября 2020 г. № 758н  

10. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, 

утв. Приказом Минтруда России от 28 октября 2020 г. № 753н  

 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Шляпников И.Л. преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии»  

Патмукова А.Р. ведущий специалист по учебной работе АУ Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  

 Компьютерный набор: Клементьева О.Ю. ст. методист АУ Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  
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