
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ IIРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

<учЕБныЙ цшнтр (ЗнАниЕ>

2015 г.

прогрлммл

профессиональноЙ подготовки по профессии

(АIIШЛРАТЧИК ХИМВ ОДО ОЧИС ТКИ>

Квалификация - 2 разряд
Код профессии - 11078

УТВЕРЖДАЮ

Саратов 20lб



1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки по профессии «Аппаратчик химводоочистки» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, 

внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 

2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 

2013 г., регистрационный № 29969);  

- перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 

профессиональное обучение утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 513 от 2 июля 2013 г.; 

- методических рекомендаций по разработке профессиональных образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки РФ № АК-

3126/06 от 24 сентября 2014 г.),  

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 240100.03 Аппаратчик-оператор экологических 

установок", утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. 

N 918; 

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных Приказом  

Ростехнадзора от 25.03.2014г. N 116. 

В программе представлены: 

- характеристика программы, включающая результаты обучения по программе, указание 

категории слушателей, сроки обучения (трудоемкость программы),  формы обучения; 

- содержание программы, включающее учебный план, рабочие программы учебных 

модулей, модуль профессиональной подготовки, календарный учебный график;  

- материально-технические условия реализации программы, включающие в т.ч. перечень 

используемых при реализации программы учебных материалов, наглядных пособий; 

- оценка качества освоения программы; 

- сведения о разработчиках. 

В соответствии со ст. 74 Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г., профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 292 г.от 18 

апреля 2013 г., слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 

рабочего. 

Программа профессиональной подготовки по профессии ежегодно пересматривается и 

обновляется в части содержания рабочих программ учебных модулей, модуля 

профессиональной подготовки, методических материалов. 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является приобретение лицами различного возраста 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям квалификационной 

характеристики аппаратчика химводоочистки и получение 2 квалификационного разряда 

«Аппаратчик химводоочистки». 
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1.2 В результате освоения программы слушатель  

 

должен знать: 

 принцип работы обслуживаемого оборудования: водоподготовительных установок, 

фильтров различных систем, насосов, дозаторов, деаэраторов, сатураторов, 

отстойников и других аппаратов, применяемых в процессе химической очистки воды; 

 основные химические процессы осветления, умягчения, пассивации подкисления 

питательной воды, химические реагенты, реактивы, применяемые при 

химводоочистке; 

 назначение и условия применения КИП; 

 схему расположения паро- и водопроводов, кранов и вентилей; 

 порядок и правила пуска и остановки агрегатов в нормальных и аварийных 

условиях; 

 способы определения и устранения неисправностей в работе установок; 

 системы смазочную и охлаждения обслуживаемых двигателей и механизмов. 

 

должен уметь: 

 вести процесс химической очистки воды: хлорирование, обессоливание, 

обекремнивание, натрий-катионирование, известкование и др. на установке  

(агрегате) производительностью до 70 м/ч.; 

 обслуживать и регулировать работы водоподготовительных агрегатов и аппаратов 

конденсатоочистки: подогревателей, отстойников, сатораторов, деаэраторов, 

катионовых и механических фильтров; 

 осуществлять регенерацию реагентов, очистку и промывку аппаратуры; 

 наблюдать за показателями КИП; 

 определять жесткость, щелочность и другие показатели качества химически 

очищенной воды; 

 приготавливать реактивы, дозировать щелочь; 

 осуществлять осмотр и текущий ремонт обслуживаемого оборудования и 

аппаратуры; 

 вести записи в журнале о работе установок. 

 

1.3 Категория слушателей 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих допускаются лица различного возраста, с 

любым уровнем образования. Программа составлена с учетом знаний и навыков, полученных 

учащимися в общеобразовательных школах, и предусматривает изучение теоретических сведений и 

выработку практических навыков, необходимых аппаратчику водоочистки. 

 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по программе – 198 часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а также практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная. 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

№ Наименование разделов, дисциплин 

Общая 

трудоемкость, 

ч 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции, в 

т.ч. КСР
1
 

 

Практик

а 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль обще-профессиональных дисциплин     

1.1. Общие сведения из физики и химии  4 4  опрос 

1.2. Электрические устройства и электрооборудование 4 4  опрос 

1.3. Охрана труда и техника безопасности 4 4  опрос 

 Итого в модуле 12 12   

2.  Модуль профилирующих дисциплин  

(специальная технология) 
   

 

2..1.1 Введение. Основные понятия о котельной 

установке 

4 4  опрос 

2.1.2 Характеристика природных вод 4 4  опрос 

2.1.3 Общие сведения о процессах очистки воды 8 8  опрос 

2.1.4 Оборудование химводоочистки. Арматура, 

требования к арматуре. Механизация и 

автоматизация водоподготовительных установок. 

8 8  опрос 

2.1.5 Водный режим котлов 4 4  опрос 

2.1.6 Контроль водно-химических режимов и 

определение основных показателей качества воды 

при эксплуатационном контроле 

8 8  опрос 

2.1.7 Лабораторные приборы химического контроля 6 6  опрос 

2.1.8 Использование конденсата в паровых котельных. 

Устройство и эксплуатация конденсатного и 

питательного баков 

4 4  опрос 

2.1.9 Способы химической очистки поверхностей 

нагрева котлов 

4 4  опрос 

2.1.10 Обслуживание оборудования водоподготовки 8 8  опрос 

 Итого в модуле 58 58   

3. Модуль профессиональной подготовки    КПР
2
 

3.1 Производственное обучение на учебном участке     

3.1.1 Знакомство с учебным участком предприятия. 

Инструктаж по охране труда, электробезопасности 

и пожарной безопасности 

4 

 

4  

3.1.2 Слесарно-сборочные работы 16  16  

3.1.3 Работа с лабораторными приборами 8  8  

3.1.4 Приготовление растворов и реактивов 8  8  

3.2. Производственная практика        

3.2.1 Практическое ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по технике безопасности. 

4  4  

3.2.2 Проведение анализа воды 16  16  
3.2.3 Ознакомление с устройством и работой 

оборудования 

24  24  

3.2.4 Самостоятельное выполнение работ, в т.ч. КПР 32  32  
 Итого в модуле 112  112  

 КСР (консультации) 8    

 Итоговая аттестация 8  

 Квалификац

ионный 

экзамен 

 Всего: 198 70 112  

                         
1
 КСР – Контрольно-самостоятельная  работа слушателя (опросы, консультации) 

2
 КПР - квалификационная пробная работа, результаты которой учитываются в качестве практической 

квалификационной работы 
 



 


