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Программа  профессионального     обучения     - программа  
профессиональной  подготовки   по   профессии  рабочего   10078- 

аппаратчик  химводоочистки 

1. ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ

Качественное  изменение  профессиональных  компетенций ,  необходимых  для
выполнения  работ    по  эксплуатации  и  техническому  обслуживанию  оборудования 
химводоподготовки    в  качестве  аппаратчика  химводоочистки.       

Программа предназначена для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии "Аппаратчик химводоочистки". 

Продолжительность обучения новых рабочих установлена 2 месяца в 
соответствии с действующим Перечнем профессий для подготовки рабочих на 
производстве. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

К обучению допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 
освидетельствование, имеющие среднее образование. 

Квалификационная характеристика 

Профессия       - аппаратчик химводоочистки
Квалификация - 1 - 2 разряд 

Аппаратчик химводоочистки 1-го разряда должен знать: 

1. основные сведения об устройстве обслуживаемых аппаратов и фильтров;
2. расположение водопроводов, кранов и вентилей;
3. состав и свойства основных фильтрующих материалов;
4. основные способы  механической и химической очистки воды;
5. назначение пароструйного инжектора;
6. правила чистки и промывки фильтров, емкостей, аппаратуры.

Дополнительно для 2-го разряда: 

1. принцип работы обслуживаемого оборудования: водоподготовительных  установок
фильтров  различных систем, насосов, дозаторов, деаэраторов, сатураторов, отстойников
и других аппаратов, применяемых в процессе химической очистки воды;
2. основные химические процессы осветления, умягчения, пассивации и подкисления
питательной  воды, химические реагенты, реактивы, применяемые при химводоочистке;
3. назначение и условия применения контрольно - измерительных приборов;
4. схему расположения паро- и водопроводов, кранов, вентилей;
5. порядок и правила пуска и остановки агрегатов в нормальных и аварийных условиях;
6. способы определения и устранения неисправностей в работе установок;
7. системы смазки и охлаждения обслуживаемых двигателей и механизмов.

Аппаратчик химводоочистки 1-го разряда  должен уметь: 

1. выполнять вспомогательные работы по обслуживанию отдельных агрегатов
химводоочистки и регулировать работу дозировочных устройств под руководством
аппаратчика более высокой квалификации;
2. участвовать в составлении растворов реагентов по заданным рецептам,  зарядке
дозаторов, гашении извести, приготовлении растворов каустика,  фосфата и хлора;
3. подвозить и подносить химикаты и материалы в пределах рабочего места;
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4. чистить баки, мерники и промывать механические фильтры;
5. смазывать подшипники и механизмы.

Дополнительно для 2-го разряда: 

1. вести процесс химической очистки воды: хлорирование, обессоливание,
обескремнивание, натрий - катионирование, известкование и др. на установке
производительностью до 70 м3/ч;
2. обслуживать и регулировать работу водоподготовительных агрегатов и аппаратов
конденсатоочистки: подогревателей, отстойников, сатураторов, деаэраторов,
катионитовых и  механических фильтров;
3. регенерировать реагенты очищать и промывать аппаратуру;
4. наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов;
5. определять жесткость, щелочность и другие показатели качества химически
очищенной воды;
6. готовить реактивы и проводить дозирование щелочи;
7. осуществлять профилактический осмотр и текущий ремонт обслуживаемого
оборудования и аппаратуры;
8. вести записи в журнале о работе установок.

Квалификационная характеристика 

Профессия       - аппаратчик химводоочистки
Квалификация - 3 разряд 

Аппаратчик химводоочистки 3-го разряда должен знать: 

1. устройство обслуживаемого оборудования;
2. технологическую схему и правила ведения процесса очистки воды;
3. устройство контрольно-измерительных приборов;
4. физико - химические свойства растворов солей, кислот, щелочей, требования  к
обессоленной воде техническими условиями;
5. методику проведения анализов;
6. правила и нормы докотловой и внутрикотловой очистки;
7. порядок пуска и остановки агрегатов в нормальных и аварийных условиях.

Аппаратчик химводоочистки 3-го разряда должен уметь: 

1. вести процесс химической очистки воды: хлорирование, обессоливание,
обескремнивание, натрий-катионирование, известкование и др. на  установках
производительностью свыше 70 до  300 м3/ч.;
2. вести процесс глубокого обессоливания воды методом ионообмена на катионитовых и
анионитовых фильтрах и на ионитовых адсорбционных колоннах под руководством
аппаратчика более высокой квалификации;
3. проводить регенерацию натрий-катионитовых фильтров;
4. вести процесс очистки воды от солей на одноступенчатых ионообменных  фильтрах;
5. готовить сырье: дробление, просев ионообменных смол, осветление, подогрев воды,
готовить растворы заданных концентраций;
6. регулировать подачу воды на последующие технологические стадии производства с
пульта  управления или вручную;
7. регулировать катионитовые, анионитовые установки растворами кислот,  щелочей,
солей;
8. регулировать параметры технологического режима, предусмотренные регламентом:
температуру, давление, скорость подачи воды, концентрацию растворов и результаты
химических анализов;
9. проводить химические анализы конденсата, пара, питательной и котловой воды;
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10. пускать и останавливать обслуживаемое оборудование; 
11. выявлять и устранять неисправности в работе оборудования. 
 
 
Квалификационная характеристика 
 
Профессия       - аппаратчик химводоочистки 
Квалификация - 4 разряд 
 

Аппаратчик химводоочистки 4-го разряда должен знать: 
 

1.  правила регулирования процесса химической очистки воды; 
2.  кинематические схемы обслуживания оборудования и варианты  переключения при 
различных режимах работы; 
3.  инструкции по безопасности труда, правила пожарной безопасности и правила 
внутреннего  распорядка; 
4.  методику проведения анализов и расчетов, правила выполнения анализов. 
 

Аппаратчик химводоочистки 4-го разряда должен уметь: 
 

1.  вести процесс химической очистки воды: хлорирования, обессоливания на  установке 
(агрегате) производительностью свыше 300 м3/ч.; 
2.  вести процесс глубокого обессоливания воды методом ионообмена на   катионитовых и 
анионитовых фильтрах и на ионитовых адсорбционных колонках; 
3.  контролировать параметры технологического режима, предусмотренных регламентом: 
температуру, давление, скорость подачи воды, концентрацию регенерирующих растворов 
по  показателям контрольно-измерительных  приборов и результатам химических 
анализов; 
4.  измерять электропроводность  обессоленной воды; 
5.  рассчитывать необходимое количество сырья и выхода продукта; 
6.  удалять из воды взвешенные частицы путем коагуляции, содоизвесткового  
водоумягчения; 
7.  изменять весь режим химводоочистки при изменении качества поступающей воды; 
8.  обеспечивать исправную работу подготовительной системы, одновременную очистку, 
промывку аппаратов и смазку всех частей механизмов; 
9.  подготавливать оборудование к ремонту, принимать из ремонта; 
10. записывать показатели процесса химводоочистки в производственном журнале; 
11. соблюдать требования безопасности труда, пожарной безопасности,  
производственной санитарии и внутреннего распорядка. 
 

 
 
 

Теоретическая часть занятий проводится лекционно с использованием учебно-
наглядных пособий: чертежей, схем, плакатов, технических фильмов, макетов, натурных 
экспонатов. 

Производственное обучение проводится на действующем объекте, как правило, в 
два этапа: в учебной группе под руководством мастера производственного обучения на 
учебно-материальной базе предприятия, и на рабочих местах предприятия в учебной 
группе под руководством неосвобожденного от основной работы квалифицированного 
аппаратчика химводоочистки - инструктора производственного обучения. 

При отсутствии необходимой учебно - материальной базы допускается, в порядке 
исключения, проведение производственного обучения в течение всего периода на 
рабочих местах предприятия. 

Практические навыки проведения анализов и расчетов ведения процесса 
химической очистки воды, контроля параметров технологического режима должны 
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отрабатываться на действующем оборудовании за счет времени, отведенного на 
производственное обучение. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 
прочного усвоения и выполнения всех правил безопасности труда. В этих целях 
преподаватель теоретического и инструктор производственного обучения должны при 
изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ, выполнению новых 
операций обращать внимание обучаемых на правила безопасности труда, пожарную 
безопасность, электробезопасность, безопасность при работе с агрессивными 
жидкостями, ядами, газами. 

Первичная проверка знаний должна проводиться комиссией учебного заведения 
Повторная проверка знаний проводится 1 раз в 12 месяцев. Внеочередная проверка 
проводится в случаях, предусмотренных ФНП  и нормативными  документами. 
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Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  
профессионального  образования   

"ЦЕНТР  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ" 
 УТВЕРЖДАЮ 

Ген.  директор АНО  ДПО  "ЦПК"   
 
 

______________Г.В.  Сафонова 
 

 22     декабря  2016 г. 
 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  
профессионального  обучения  -   

  профессиональной  подготовки   по  профессии    10078   
«аппаратчик химводоочистки »   

 
 

В том числе № п/п  
Наименование разделов и дисциплин 

 
Всего  
часов  

лекции 
Практи- 
ческие 
занятия 

 
Форма 

контроля 

 Теоретическое  обучение 86 экзамен 

 Модуль  1-  ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ  КУРС 18    
1.1 Электротехника. материаловедение 6 6 - зачет 
1.2 Основы  теплотехники 6 6 - зачет 
1.3 Основные сведения из физики, химии,  6 6 - зачет 

 Модуль 2-  СПЕЦИАЛЬНЫЙ  КУРС 68 56 12 экзамен 
2.1 Введение 2 2 - зачет 
2.2 Химия природных вод. Нормы качества питательной и 

котловой воды, подпиточной и сетевой воды 
4 4 - зачет 

2.3 Лабораторные приборы контроля. Основы химического 
анализа 

12 8 4  

2.4 Реагентное хозяйство. Приготовление растворов 8 6 2 зачет 
2.5 Общие сведения о котельных установках, КИП и 

арматуре 
8 8 - зачет 

2.6 Принципы устройства и обслуживания пробоотборных 
точек 

4 2 2 зачет 

2.7 Оборудование для  химической очистки воды 16 12 4 зачет 
2.8 Характеристика технологических процессов 

химической обработки воды 
6 6 - зачет 

2.9 Охрана труда, техника безопасности, 
производственная санитария, электро-, пожарная 
безопасность, оказание первой помощи  

8 8 - зачет 
 

     зачет 
 Производственное  обучение 160  
 Экзамен 8  
 Итого: 254  

 
 
 

Зам  ген.  директора  ____________________________  Мшар  Н.Н. 
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Теоретическое обучение. 
 

 
МОДУЛЬ  1. Общетехнический курс - 18 часов, в т.ч. 

 
1.1. Электротехника  и  материаловедение – 6 часов 
 
Лекции – 6 часов. 

 
Основные сведения о постоянном токе, электромагнитной индукции. Получение 

переменного тока. Электрические измерения и электроизмерительные приборы. Понятие 
о трансформации и выпрямлении переменного тока. Понятие об электрическом приводе. 
Электродвигатели постоянного и переменного тока. Заземление. 

Электроконтактные манометры ЭКМ и термометры ЭКТ. Назначение и принцип 
действия. Сигнализаторы предельных уровней СПУ. ЭРСУ, назначение, принцип действия. 

 
1.2 Основы   теплотехники-  6 часов 
 
.Энергия, сила, работа, мощность. Теплоемкость. Основные способы передачи 

тепла (теплопроводность, конвекция, излучение). Два вида движения жидкости 
(ламинарное и турбулентное). Свойства воды и водяного пара. Тройная точка. 
Критические параметры. Испарение, кипение, парообразование, конденсация. 

 
1.3.  Основные  сведения  из  физики, химии.- 6 час 
 
Давление, единицы его измерения. Абсолютное, избыточное давление, 

разрежение. 
Температура. Шкалы Цельсия и Кельвина. Удельный объем и плотность. 
Общие сведения из химии. 
Виды и общие требования к материалам, применяемым при изготовлении и 

ремонте сосудов и трубопроводов. 
Металлы, их физические и механические свойства. Стали: виды сталей, их марки. 

Чугуны: состав, виды. Легирующие элементы. Изменение свойств стали при добавке 
легирующих элементов. Цветные металлы, их свойства и применение. 

Теплоизоляционные, огнеупорные, прокладочные, уплотнительные, смазочные и 
др. материалы, применяемые в котельных. 
 

МОДУЛЬ  2  . Специальный курс – 68  часов, в т.ч. 
 

2.1. Введение - 2 часа. 
 
Лекции – 2 часа. 

 
Ознакомление с программой обучения. 
Понятие о трудовой и технологической дисциплине. Ознакомление с 

квалификационной характеристикой. 
 

2.2. Химия природных вод. Нормы качества питательной и  котловой воды, 
подпиточной и сетевой воды - 4 часа. 
 
Лекции – 4 часа. 

 
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 
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преобладающему иону. Физические и химические показатели качества природной воды. 
Признаки коррозионной агрессивности воды. 

Понятие о котловой, питательной, добавочной, подпиточной, прямой сетевой, 
обратной сетевой, сырой воде. Требования к качеству воды согласно Правил устройства и 
безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов  
ПБ 10 - 574 - 03. 
 
2.3. Лабораторные приборы контроля. Основы химического    анализа - 12 
часов, в т.ч. 
 
Лекции – 8 часов. 
 

Солемер - устройство, назначение, метод отбора проб, правила эксплуатации 
прибора. 

рН-метр - устройство, назначение, проверка прибора по буферным растворам, 
методы отбора проб, определение водородного показателя, введение температурного 
поправочного коэффициента. 

ФЭК - типы современных фотоэлектрокалориметров, принципиальное устройство. 
Выбор светофильтра (длины волны). Отбор проб, обеспечение точности 
калориметрирования. Выполнение лабораторных работ по контролю установки в объеме 
требований режимной карты. 

Ареометр – назначение, устройство, правила эксплуатации прибора. 
Растворы. Их классификация. Понятие о растворимости, концентрации растворов 

и способах ее выражения. Порядок пересчета из одного вида концентрации в другой. 
Равновесие в растворах. Истинные растворы и суспензии. Равновесие в системе "осадок - 
насыщенный раствор". 

Аналитические реакции. Виды аналитических реакций, характеристика, 
примеры. 

Весовой анализ. Его сущность, характеристика, техника выполнения. Расчет 
результатов анализа. Примеры. 

Объемный анализ. Его сущность, характеристика метода. Понятие о титровании, 
титре. Общие приемы титрования. Способы установки титра. Сравнения объемного 
анализа с весовым. 

Технический анализ. Задачи и роль технического анализа. Отбор и 
приготовление проб. Понятие о средней пробе. Отбор первичной пробы твердых веществ, 
жидкостей. Правила отбора концентрированных и разбавленных веществ. Характеристика 
применяемого сырья и реагентов. 

 
Практические занятия – 4 часа. 
 

Изучение приборов контроля, имеющихся в лаборатории: солемер, рН - метр, 
фотоэлектрокалориметр (ФЭК), ареометр. Принципиальное устройство приборов, их 
обслуживание. Работа с приборами. 
 
2.4. Реагентное хозяйство. Приготовление растворов - 8 часов, в т.ч. 

 
Лекции – 6 часов. 
 

Компоновка реагентного хозяйства. Расчетные дозы реагентов. 
Коагулирование - расчет доз реагентов. Склады для хранения реагентов.  
Правила хранения реагентов. Требования к таре. Особенности хранения извести, 

хлорной извести, реагентов для фторирования активированного угля, полиакриламида, 
жидкого стекла, кислот, хлористого натрия. 

Сущность подготовки растворов необходимой концентрации. Способ мокрого 
дозирования реагентов. Сущность процесса растворения. Конструкция растворного бака. 
Последовательность циклов приготовления раствора.  
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Конструкция бака и перемешивающих устройств. 
Методы приготовления растворов. Принцип работы установок для растворения 

сухих реагентов. Вибрационные питатели, пневматические мешалки. 
Получение известкового молока, гашение извести. Шаровые мельницы и аппараты 

для безотходного гашения извести. Сатураторы одноступенчатые, двойного насыщения. 
Устройство расходных баков с перемешиванием мешалкой или сжатым воздухом. 
Применение сульфоугля (порошкообразного активированного угля) для обработки 

воды. 
Оборудование для дозирования реагентов. 

 
Практические занятия – 2 часа. 
 

Компоновка реагентного хозяйства предприятия. Хранение реагентов. Изучение 
оборудования для хранения и дозирования реагентов. 

 
2.5. Общие сведения о котельных установках, КИП и арматуре - 18 часов, в т.ч. 

 
Лекции – 8 часов. 

 
Общие сведения о котлах. Циркуляция воды в котле. Виды циркуляции, понятие о 

циркуляционном контуре. Причины нарушения циркуляции воды в котле. 
Основные элементы котла, их назначение. Арматура и гарнитура котлов. 

Назначение, места установки. 
Экономайзеры.  Назначение, типы, устройство, температурный режим. 
Деаэраторы. Назначение, устройство, принцип работы. 
Декарбонизаторы. Назначение, устройство, принцип работы. 
Воздушный и газовый тракт котла. Питательные устройства котельной. 
Насосы - типы, устройство, подготовка к пуску и пуск в  работу, остановка, 

обслуживание насосов во время работы. Меры безопасности при обслуживании насосов. 
Основные неисправности центробежных насосов. 

Подогреватели емкостные, скоростные. Арматура, устанавливаемая на 
подогревателях. Назначение, устройство, места установки, принцип действия арматуры, 
устанавливаемой на сосудах и трубопроводах. Окраска трубопроводов. 

Спускные и продувочные трубопроводы. Конденсатоотводчики. 
Манометры, термометры, водоуказательные приборы, предохранительные 

клапаны, расходомеры - назначение, устройство. Меры безопасности при обслуживании. 
Снятие показаний с КИП. Проверка исправности. 

 
 

2.6. Принцип устройства и обслуживания пробоотборных точек - 4 час., в т.ч. 
 
Лекции – 2 часа. 
 

Устройства для отбора проб. Требования к материалу пробоотборных  устройств, к 
температуре отбираемых сред. Меры безопасности при отборе проб. 

Инструкции по обслуживанию пробоотборных точек для отбора проб. 
 
Практические занятия – 2 часа. 
 

Устройства для отбора проб: места установки на предприятии, устройство. 
Порядок отбора проб. Отбор проб воды. 

 
2.7. Оборудование для химической очистки воды - 28 часов, в т.ч. 

 
Лекции – 12 часов. 
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Заводы - изготовители стандартного водоподготовительного оборудования. 
Осветлительные фильтры (горизонтальные, вертикальные). Их конструкция и размеры. 

Натрий-катионитовые фильтры. Устройство фильтров 1 и 2 ступеней. 
Водород-катионитовые фильтры. Основные параметры фильтров 1 и 2 ступеней. 

Баки. Мешалки. Дозаторы. Насосы - дозаторы, их техническая характеристика. Рабочее 
давление, основные параметры. 

Солерастворители, их устройство. Продувка котлов, назначение. Оборудование для 
продувки котлов. 
 
Практические занятия – 4 часов. 

 
Типы фильтров, установленных на предприятиях. Характеристика фильтров. 

Порядок периодической и непрерывной продувки котлов. 
 

2.8. Характеристика технологических процессов химической  обработки воды - 
6 часов. 
 
Лекции – 6 часов 

 
Классификация примесей природных и сточных вод. Классификация методов 

удаления примесей. 
Характеристика процессов безреагентного и реагентного метода удаления 

примесей. 
Физико - химические основы процесса коагуляции. Коагулянты, флокулянты - их 

получение и свойства. Применение окислителей для обесцвечивания воды. Контактная, 
электрохимическая коагуляция. 

Основы процесса осаждения примесей воды, осветление воды. Теоретические 
основы очистки воды фильтрованием через зернистые материалы. 

Удаление примесей биологического происхождения. Хлорирование и йодирование 
воды. 

Удаление запахов, привкусов. Аэрирование воды. Обезфторивание воды. 
Удаление из воды железа и марганца. Физико - химические основы процесса 

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

методы дегазации. 
Умягчение воды. Выбор метода умягчения. Термохимический метод умягчения 

воды. Магнитная обработка воды. Основы процессов умягчения воды катионированием. 
Натрий-катионитовый метод умягчения. Водород-катионитовый метод умягчения. Натрий 
– хлор - ионитовый метод. Катионитовые фильтры. 

Обессоливание и опреснение воды. Методы. 
Обескремнивание воды. Методы. 
Специальные методы очистки воды. Радиационная очистка воды. Очистка от 

радиоактивных веществ. 
 

2.9. Охрана труда, техника безопасности, производственная санитария, 
электро-, пожарная безопасность, оказание первой помощи - 8 часов. 
 
Лекции – 8 часов. 

 
Законодательство  о  труде. Государственный  надзор  и  контроль  за   

соблюдением  требований  охраны  труда. Обязанности  работодателя  по  обеспечению  
безопасных  условий   и  охраны  труда. Гарантии  и  компенсации  отдельным  
категориям  работников.  

Организационные  мероприятия  по  охране  труда  в  организации. Инструктаж,  
порядок  проведения, оформление. Санитарно-бытовое  обеспечение  работников. 
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Средства  индивидуальной    и   коллективной  зашиты.  Организация   проведения   
предварительных  и  периодических   медицинских  осмотров  работников. 

Несчастные  случаи  на  производстве. Понятие  несчастного  случая,  причины.  
Действия  работников  при  несчастном  случае. Порядок  расследования,  оформление  и  
учет  несчастных  случаев. Профессиональные  заболевания. Понятие  
профессионального  заболевания,  причины.  Действия  работников  при  
профессиональных  заболеваниях. Порядок  расследования,  оформление  и  учет  
профессиональных   заболеваний. 

Опасные  и  вредные  производственные  факторы. Опасные  и  вредные  
производственные  факторы.  Основные  травмоопасные  факторы:  движущиеся  
предметы, машины,  электрический  ток, агрессивные  и  ядовитые  химические  
вещества, нагретые  или  охлажденные  элементы  оборудования,  перерабатываемое  
сырье, повреждения,  полученные  при  падениях.  Оценка  травмоопасности  рабочего   
места (три  класса  опасности). Вредные  производственные  факторы (физические, 
химические, биологические, факторы  тяжести  трудового  процесса  и   напряженности  
труда).  

Основные  требования  безопасности  при    производстве  работ.   Организация  
безопасного  производства  работ  с  повышенной  опасностью.  

Пожарная  безопасность  в  объеме  противопожарного  инструктажа. Причины  и  
источники  пожаров  на  производстве. Требования  пожарной  безопасности  при  
производстве  пожароопасных  работ. Первичные  средства  пожаротушения: 
огнетушители,  гидропомпы,  ведра,  бочки  с  водой,  лопаты,  ящики    песком,  
асбестовые   полотна,   кошмы, ломы, пилы,  топоры.  Порядок  использования  их  при  
пожаре. 

Электробезопасность. Виды электротравм. Требования электробезопасности. Меры 
и средства защиты от поражения электрическим током. Правила электробезопасности при 
эксплуатации оборудования. Заземление оборудования. Правила безопасности при работе 
с переносными электросветильниками и приборами. Средства защиты от поражения 
электрическим током и правила пользования ими. 

Организация   первой  помощи  пострадавшим  на  производстве. Порядок  
действий  при  оказании  первой  помощи: при  поражениях  электрическим  током,  
ожогах, обморожениях, отравлениях, ранениях,  ушибах,  переломах  и  иных  
повреждениях  здоровья  работников  на  производстве.  

Практические  занятия:   отработка  приемов  оказания  доврачебной  помощи  
на  тренажере. 
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Производственное обучение. 
 

Тематический план. 
 

№ 
п/п 

Темы Количество часов 

  Практическ
ие  занятия 

под  
руководств
ом  мастера  
производст

венного  
обучения  

Стажировка  
на  рабочем  

месте 

ВСЕГО 

1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по 
охране труда.   

4 4 8 

2. Ознакомление с оборудованием лаборатории 
предприятия. 

4 4 8 

3. Катионитовые фильтры. Сущность процесса 8 4 12 
4. Способы хранения соли. 4 2 6 
5. Деаэрация воды. Сущность процесса. Термические 

деаэраторы. 
8 4 12 

6. Теплообменные устройства. Конденсатосборники.  4 4 8 
7. Ознакомление с центробежными насосами.  8 2 10 
8. Показатели качества воды. Порядок проведения 

анализов.   
16 16 32 

9. Приготовление реактивов для проведения анализов. 16 8 24 
10. Определение щелочности воды. 

 
8 4 12 

11 Самостоятельное выполнение работ в качестве 
аппаратчика ХВО 2 разряда 

- 24 24 

12 Квалификационная пробная работа - 4 4 
 Всего 80 80 160 
 ИТОГО: 160 

 
 
 
1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда – 8 часов. 
 
Практические занятия – 4 час.,  стажировка  -4 час 
 

Ознакомление с основными видами и причинами травматизма. 
Предупреждение травматизма. Разбор инструкции по охране труда, пожарной 
безопасности, электробезопасности. Меры безопасности при работе с 
агрессивными жидкостями, ядами, газами, горячей водой, паром. Правила 
пользования электронагревательными приборами, приборами химического 
контроля.  Меры по предупреждению пожаров на предприятии. Действия при 
пожаре.                     

 
2. Ознакомление с оборудованием лаборатории предприятия – 8 часов. 
 
Практические занятия – 4 час.,  стажировка  -4 час 
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Обучение обращению с химической посудой и реактивами, приемами 
работы с ними. Мытье посуды. Ознакомление с лабораторными приборами, 
приемами работы с ними. Меры безопасности при работе с приборами. 

 
3. Катионитовые фильтры. Сущность процесса – 12часов. 
 
Практические занятия – 8 час.,  стажировка  -4 час 
 

 Nа -  и Н - катионитовые фильтры. Их устройство. Сущность процесса Nа - 
и Н - катионирования. Арматура, установленная на фильтрах. Отключение 
фильтров на регенерацию. Порядок проведения регенерации катионитовых 
фильтров,назначение каждой операции. Определение окончания отмывки 
фильтра. Включение фильтра в работу. 

 
 

4. Способы хранения соли – 6 часов. 
 
Практические занятия – 4 час.,  стажировка  -2 час 
  

Состав реагентного хозяйства. Схема подачи регенерационного раствора в 
фильтры. Определение концентрации раствора соли, приготовление  раствора 
необходимой концентрации. 

 
5. Деаэрация воды. Сущность процесса. Термические деаэраторы – 12 
часов. 
 
Практические занятия – 8 час.,  стажировка  -4 час 
  

Сущность процесса деаэрации воды. Назначение, устройство, принцип 
работы деаэраторов атмосферного типа и вакуумных. Включение деаэратора в 
работу. Отключение деаэратора. Наблюдение за работой. 

 
6. Теплообменные устройства. Конденсатосборники –  8 часов. 
 
Практические занятия – 4 час.,  стажировка  -4 час 
  

Теплообменники, их назначение, устройство, принцип работы, 
установленная арматура.  Порядок включения их в работу, остановки. 
Конденсатосборники, их назначение, устройство, принцип работы, установленная 
арматура. Порядок включения их в работу, остановки. 
 
7. Ознакомление с центробежными насосами – 10 часов.  
 
Практические занятия – 8 час.,  стажировка  -2 час 
 

Назначение, устройство, принцип работы, установленная арматура.  
Порядок подготовки насоса к работе, пуск насоса в работу, остановка плановая  и 
аварийная. 

 
8. Показатели качества воды. Порядок проведения анализов – 32 часа. 
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 Практические занятия – 16 час.,  стажировка  -16 час 
 

Показатели качества воды. Режимная карта ХВО предприятия. 
Порядок отбора проб. Ознакомление со схемой пробоотборных точек, 

безопасность труда при их эксплуатации.  Порядок отбора проб через 
холодильник. Меры безопасности. 

Определение жесткости воды трилонометрическим методом. 
Порядок определения свободной углекислоты и кислорода. 
Порядок определения прозрачности воды. Порядок определения 

солесодержания воды при помощи мегомметра. 
 
9. Приготовление реактивов для проведения анализов – 24 час. 
 
Практические занятия – 16 час.,  стажировка  -8 час 
 

 Приготовление реактивов для проведения анализа жесткости воды. 
Приготовление реактивов для проведения анализа щелочности воды. 

Приготовление реактивов для проведения анализа на определение 
свободной углекислоты. 

Приготовление реактивов для проведения анализа на определение в воде 
кислорода калориметрическим методом с применением метиленового голубого. 
 
10. Определение щелочности воды – 12 часов. 
 
Практические занятия – 8 час.,  стажировка  -4 час 
 

Порядок отбора проб. Ознакомление со схемой пробоотборных точек, 
безопасность труда при их эксплуатации.  Порядок отбора проб через 
холодильник. Меры безопасности. 

Определение щелочности  воды. 
 

 
 

11. Самостоятельное  выполнение  работ  в качестве  аппаратчика  
химводоочистки  2  разряда -24 час 
 
Стажировка    - 24 час 
 

Самостоятельное  выполнение  работ  в качестве  аппаратчика  
химводоочистки  2  разряда. 

 
 
 

12. Квалификационная  пробная  работа    аппаратчика  химводоочистки  
2  разряда  -4 час 
 
 

Выполнение  квалификационной  пробной  работы  аппаратчика  
химводоочистки  2  разряда. 
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Методические рекомендации и пособия по изучению курса или 
дисциплины 

 
 

Теоретическая часть занятий проводится лекционно с использованием 
учебно-наглядных пособий: чертежей, схем, плакатов, технических фильмов, 
макетов, натурных экспонатов. 

Производственное обучение проводится на действующем объекте, как 
правило, в два этапа: в учебной группе под руководством мастера 
производственного обучения на учебно-материальной базе предприятия, и на 
рабочих местах предприятия в учебной группе под руководством 
неосвобожденного от основной работы квалифицированного аппаратчика 
химводоочистки - инструктора производственного обучения. 

При отсутствии необходимой учебно - материальной базы допускается, в 
порядке исключения, проведение производственного обучения в течение всего 
периода на рабочих местах предприятия. 

Практические навыки проведения анализов и расчетов ведения процесса 
химической очистки воды, контроля параметров технологического режима должны 
отрабатываться на действующем оборудовании за счет времени, отведенного на 
производственное обучение. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 
необходимость прочного усвоения и выполнения всех правил безопасности труда. 
В этих целях преподаватель теоретического и инструктор производственного 
обучения должны при изучении каждой темы или при переходе к новому виду 
работ, выполнению новых операций обращать внимание обучаемых на правила 
безопасности труда, пожарную безопасность, электробезопасность, безопасность 
при работе с агрессивными жидкостями, ядами, газами. 

Первичная проверка знаний должна проводиться комиссией учебного 
заведения Повторная проверка знаний проводится 1 раз в 12 месяцев. 
Внеочередная проверка проводится в случаях, предусмотренных ФНП  и 
нормативными  документами. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 
Экзаменационные билеты 

 по программе подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессии "Аппаратчик химводоочистки" 

 
 

Билет № 1 
 
1. Характеристика природных вод. Круговорот воды в природе. 
2. Расскажите сущность процесса, протекающего при умягчении 
    воды по схеме натрий - катионирования. 
3. Порядок определения жесткости воды. Используемые реактивы. 
4. Оказание доврачебной помощи пострадавшему от ожогов. 
 
 
Билет № 2 
 
1. Пуск в работу центробежного насоса. Меры безопасности при пуске. 
2. Допустимые нормы щелочности котловой воды. Влияние повышенной 
    щелочности на работу котла. 
3. Приготовление растворов трилона Б 0,1Н и 0,01Н концентрации. 
4. Оказание доврачебной помощи при удушье, признаки удушья. 
 
 
Билет № 3 
 
1. Что называется жесткостью воды. Допустимые нормы жесткости. 
    Влияние повышенной жесткости на работу котла. 
2. Определение рН химически очищенной воды. Допустимые нормы. 
3. Назначение и порядок проведения операции взрыхления натрий- 
    катионитового фильтра. 
4. Оказание доврачебной помощи при поражении тела кислотой. 
 
Билет № 4 
 
1. Что называется щелочностью воды. Какие виды щелочности 
    существуют, чем они обусловлены. 
2. Устройство, назначение, принцип работы фильтра для умягчения воды. 
3. Назначение и порядок проведения регенерации натрий - катионитового 
    фильтра. 
4. Оказание доврачебной помощи при поражении электрическим током. 
 
 
 
 

- 20 - 
Билет № 5 
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1. Солесодержание питательной воды. Порядок проведения анализа, 
    допустимые нормы. 
2. Устройство, назначение, принцип работы деаэратора. 
3. Определение прозрачности воды по "шрифту" и "кольцу". 
4. Требования безопасности при работе с кислотами и щелочами. 
 
Билет № 6 
 
1. Достоинства и недостатки способа натрий - катионирования. 
2. Устройство, назначение, принцип работы механического фильтра. 
3. Давление, единицы его измерения. Давление атмосферное, 
    абсолютное, избыточное. 
4. Оказание доврачебной помощи при поражении щелочами. 
 
Билет № 7 
 
1. Нормы содержания растворенного кислорода в питательной 
    воде. Порядок проведения анализа. 
2. Рассказать о назначении и порядке проведения операции регенерации. 
3. Обязанности аппаратчиков химводоочистки во время работы, при 
    приеме и сдаче смены. 
4. Меры безопасности при пуске и остановке насоса. 
 
 
Билет № 8 
 
1. Ареометры. Определение концентрации солевого раствора. 
2. Устройство, назначение, принцип работы водород - катионитовых фильтров. 
3. Назначение непрерывной продувки котлов. Допустимые нормы щелочности 
    питательной воды. 
4. Требования к оборудованию лабораторий химводоподготовки. 
4. Причины возникновения пожаров при химводоподготовке. 
    Оборудование пожарного щита. 
 
Билет № 9 
 
1. Нормы качества питательной воды. 
2. Деаэраторы атмосферного типа. Устройство, назначение, принцип 
    работы. 
3. Порядок отбора проб котловой воды. Техника безопасности при 
    обслуживании пробоотборника. 
4. Заземление электрооборудования. Электробезопасность при 
    обслуживании электродвигателей насосов. 

- 21 - 
Билет № 10 
 
1. Индивидуальные средства защиты аппаратчика химводоочистки. 
2. Назначение и порядок проведения операции отмывки от соли 
    натрий - катионитового фильтра. Определение окончания отмывки. 
3. Вакуумные деаэраторы. Устройство, назначение, принцип работы. 
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4. Манометры. Снятие показаний, допустимый перепад давления на 
    осветительных фильтрах. 
 
Билет № 11 
 
1. Расскажите схему подачи воды в котел. Требования к качеству 
    исходной воды. 
2. Порядок определения солесодержания котловой воды. Нормы качества. 
3. Влияние нефтепродуктов на процесс парообразования. 
4. Оказание доврачебной помощи при переломах. 
 
 
Билет № 12 
 
1. Ионообменные материалы. Характеристика ионообменных 
    материалов, применяемых на Вашем предприятии. 
2. Сущность силикатной и магнитной обработки воды. 
3. В чем недостаток умягчения воды по схеме чистого натрий - катионирования. 
    Достоинства метода. 
4. Пуск в работу центробежного насоса. 
 
Билет № 13 
 
 
1. Сущность метода деаэрации воды. 
2. Определение концентрации свободной углекислоты. Методика проведения 
    анализа. 
3. Солерастворитель. Устройство, назначение, принцип работы. 
4. Действия аппаратчика химводоочистки при отключении электроэнергии. 
 
Билет № 14 
 
 
1. Приготовление растворов HCL, H2 SO4, NaOH. 
2. Сущность мокрого метода хранения поваренной соли. Достоинства метода. 
3. Теплообменники. Устройство и принцип работы установленных на Вашем 
    предприятии теплообменников. 
4. Сменный журнал аппаратчиков химводоочистки. Требования к журналу, 
    порядок его ведения. 
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Билет № 15 
 
 
1. Приготовление аммиачной буферной смеси. 
2. Устройство котла, установленного в Вашей котельной. Его техническая 
    характеристика. 
3. определение солесодержания воды весовым методом. 
4. Порядок приема и сдачи смены аппаратчиками химводоочистки. 
 
Билет № 16 
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1. Декарбонизатор. Устройство, назначение, принцип работы. 
2. Порядок включения в работу натрий - катионитового фильтра. 
    Продолжительность межрегенерационного периода. 
3. Операция взрыхления осветлительного или натрий - катионитового  
    фильтра. Ее назначение, методика проведения. 
4. Порядок приема и сдачи смены при аварийных ситуациях. 
 
Билет № 17 
 
1. Техническая характеристика фильтров для умягчения воды, 
    установленных на Вашем предприятии. Высота загрузки слоя  
    катионита. 
2. Приготовление раствора индикатора кислотного хрома темно-синего. 
3. Запорная и регулирующая арматура, применяющаяся на химводоочистке. 
    Требования к ней. 
4. Действия аппаратчика химводоочистки при пожаре. 
 
Билет № 18 
 
1. Порядок загрузки катионитового фильтра сульфоуглем, отмывка от кислоты  
    и проведение первой регенерации. 
2. Пуск в работу теплообменника. 
3. Классификация растворов. Растворимость, концентрация, способы ее 
    выражения. 
4. Приготовление раствора индикатора метилоранжа, фенолфталеина. 
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