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АННОТАЦИЯ

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения 
рабочих по программе профессиональной подготовки по профессии «Аппаратчик 
химводоочистки» 2-го разряда.

В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы 
проведения процесса химической очистки воды на установке (агрегате) 
производительностью до 70 м'7ч.; устройства, наладки и эксплуатации
оборудования (установок) химводоочистки; нормы качества воды, мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ.

В программе практического обучения (производственной практики) 
изучаются вопросы проведения технологических процессов подготовки 
химически очищенной воды, регулирования параметров при изменении качества 
воды; проведения анализов воды, приготовления и использования реагентов; 
технического обслуживания и ремонта оборудования.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами и 
внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлеченными к педагогической деятельности.



1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки рабочих 
по профессии «Аппаратчик химводоочистки»

2-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование 
разделов и дисциплин

Всего
часов

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

теоретические
занятия

практические, 
лабораторные, 
семинарские 

занятия, в т.ч. 
самостоятельная 

подготовка с 
применением 

АОС
1 Теоретическое обучение 144

1.1 Специальная технология 66 60 6
1.2 Материаловедение 10 7 3
1.3 Общие сведения по 

электротехнике 10 8 2

1.4 Охрана труда и
промышленная безопасность 30 26 4

1.5 Основы работы на
персональном компьютере с 
АОС и тренажерами- 
имитаторами

6 6 -

1.6 Контрольно-измерительные 
приборы и автоматика 8 6 2

1.7 Основы экологии и охрана 
окружающей среды 14 11 3

2 П рактическое обучение 
(производственная практика)

160

Консультация
Экзамен

8
8

- -

ИТОГО 320
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2

АННОТАЦИЯ

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения 
рабочих по программе повышения квалификации рабочих по профессии 
«Аппаратчик химводоочистки» 4- го  разряда.

В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы 
проведения процесса химической очистки воды на установке (агрегате) 
производительностью свыше 300 м3/ч; устройства, наладки и эксплуатации 
оборудования (установок) химводоочистки; нормы качества воды, мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ.

В программе практического обучения (производственной практики) 
изучаются вопросы проведения технологических процессов подготовки 
химически очищенной воды, регулирования параметров при изменении качества 
воды; проведения анализов воды, приготовления и использования реагентов; 
технического обслуживания и ремонта оборудования.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами и 
внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлеченными к педагогической деятельности.



3

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих 

по профессии «Аппаратчик химводоочистки»
4-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование Всего

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

разделов и дисциплин часов теоретические
занятия

практические,
лабораторные,
семинарские 
занятия, в т.ч.

самостоятельная
подготовка с
применением

АОС
1 Теоретическое обучение 72

1.1 Специальная технология 40 34 6
1.2 Охрана труда и промышленная 

безопасность 24 20 4

1.3 Основы экологии и охрана 8 6 2окружающей среды
2 Практическое обучение 

(производственная практика)
72

Консультация 8 - -
Экзамен 8 - -

ИТОГО 160
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2

АННОТАЦИЯ

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения 
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Аппаратчик 
химводоочистки» 3-го разряда.

В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы 
проведения процесса химической очистки воды на установке (агрегате) 
производительностью свыше 70 до 300 м3/ ч; устройства, наладки и эксплуатации 
оборудования (установок) химводоочистки; нормы качества воды, мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ.

В программе практического обучения (производственной практики) 
изучаются вопросы проведения технологических процессов подготовки 
химически очищенной воды, регулирования параметров при изменении качества 
воды; проведения анализов воды, приготовления и использования реагентов; 
технического обслуживания и ремонта оборудования.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами 
и внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлеченными к педагогической деятельности.



2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих 

по профессии «Аппаратчик химводоочистки»
3-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование 
разделов и дисциплин

В сего 
часов

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

теоретические
занятия

практические, 
лабораторные, 
семинарские 
занятия, в т.ч. 

самостоятельная 
подготовка с 
применением 

АОС
1 Теоретическое обучение 72

1.1 Специальная технология 40 34 6
1.2 Охрана труда и

промышленная 24 20 4
безопасность

1.3 Основы экологии и охрана 8 6 2окружающей среды
2 Практическое обучение 72

(производственная практика)

Консультация 8 - -
Экзамен 8 - -

ИТОГО 160


