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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

 

Дать слушателям знания, умения и навыки в формировании компетен-

ции для выполнения трудовых функций по ведению технологического процес-

са очистки сточных вод в системах водоотведения, в том числе по сбору, 

очистке и отводу сточных вод городов и населенных мест в водные объекты 

через системы водоотведения. 

Оператор на аэротенках проверяет техническое состояние технологиче-

ского оборудования и инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков 

систем водоотведения (аэротенк -  резервуар прямоугольного сечения, по ко-

торому протекает сточная вода, смешанная с активным илом, где происходит 

биохимическая очистка сточной воды).  Выполняет ремонтные и наладочные 

работы по обеспечению работоспособности технологического оборудования и 

инженерных коммуникаций отстойников и аэротенков. Регулирует параметры 

технологического процесса очистки сточных вод от органических загрязнений 

в аэротенках. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы обучающийся будет готов к выполне-

нию следующих профессиональных функций и компетенций. 

Компетенции общие: Должен знать 

- Назначение, принципы и режим работы емкостных сооружений, меха-

нических узлов, агрегатов и инженерных коммуникаций первичных отстойни-

ков. 

- Правила применения инструмента, приспособлений и средств индиви-

дуальной защиты. 

-Безопасные приемы и методы труда при эксплуатации технологическо-

го оборудования и инженерных коммуникаций первичных отстойников. 

- Технологические карты и регламенты очистки сточных вод на первич-



ных отстойниках. 

- Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной 

и пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования и 

инженерных коммуникаций первичных отстойников.  

Компетенции профессиональные Должен уметь: 

- Управлять работой технологического оборудования и инженерными 

коммуникациями первичных отстойников в соответствии с правилами их экс-

плуатации. 

- Определять установленный уровень накопления осадка и режим его 

удаления. 

- Соблюдать последовательность выполнения операций согласно дей-

ствующим инструкциям. 

- Изменять режим работы технологического оборудования и инженер-

ных коммуникаций первичных отстойников сточных вод в зависимости от 

объема и состава поступающей сточной жидкости. 

- Применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной 

защиты. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРО-

ЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕ-

НИЙ В АЭРОТЕНКАХ 

Трудовые действия 

- Получение информации принимающим смену оператором о состоянии 

работы технологического оборудования и инженерных коммуникаций аэро-

тенков. 

- Передача информации об изменении режима работы аэротенков в дис-

петчерскую службу. 

- Изменение технологии очистки сточной жидкости в аэротенках в соот-

ветствии с уровнем ее загрязненности. 



- Распределение сточной жидкости и активного ила по аэротенкам со-

гласно установленным требованиям. 

- Поддержание процесса регенерации активного ила и наличия необхо-

димого запаса активного ила в аэротенках. 

- Контроль установленного режима подачи сжатого воздуха в среду ак-

тивного ила и сточной жидкости. 

- Обеспечение заданного режима удаления биомассы - избыточного ак-

тивного ила из аэротенков. 

- Выполнение вспомогательных работ при взятии проб для лабораторно-

производственного контроля очистки сточных вод. 

- Содержание в чистоте технологического оборудования и инженерных 

коммуникаций аэротенков в соответствии с правилами санитарии и гигиены. 

- Ведение журнала технической эксплуатации аэротенков. 

Необходимые умения 

- Управлять отдельными участками илопроводов, воздухопроводов и 

регулирующими механизмами аэротенков. 

- Пользоваться контрольно-измерительным приборами, контролирую-

щими режим работы аэротенков. 

- Определять и устранять причины отклонения параметров работы тех-

нологического оборудования и инженерных коммуникаций аэротенков, уста-

новленных в технологическом регламенте. 

- Контролировать процесс регенерации активного ила и накопления его 

запасов. 

- Регулировать соотношение активного ила и сточной жидкости в зави-

симости от степени ее загрязнения. 

Необходимые знания 

- Принципы работы контрольно-измерительных приборов аэротенков. 

- Безопасные приемы и методы труда при эксплуатации технологиче-

ского оборудования и инженерных коммуникаций аэротенков. 

- Технологический регламент очистки сточной жидкости от органиче-



ских загрязнений. 

- Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной 

и пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования и 

инженерных коммуникаций аэротенков. 

- Правила применения инструмента, приспособлений и средств инди-

видуальной защиты. 

ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ 

АКТИВНОГО ИЛА И ВОДЫ НА ВТОРИЧНЫХ ОТСТОЙНИКАХ 

Трудовые действия 

- Получение информации принимающим смену оператором о состоянии 

работы технологического оборудования и инженерных коммуникаций вто-

ричных отстойников сточных вод. 

- Распределение поступающей во вторичный отстойник сточной жидко-

сти в соответствии с установленными требованиями. 

- Соблюдение режима перекачки активного ила по рециркуляционным 

трубам. 

- Очистка внутренних поверхностей емкостных сооружений от нараста-

ния активного ила. 

- Контроль времени нахождения активного ила во вторичном отстойнике 

в соответствии с установленными требованиями. 

- Контроль соответствия уровня уплотненного слоя активного ила на дне 

вторичного отстойника требованиям технического регламента. 

- Сбор и удаление избыточного ила из вторичного отстойника в соответ-

ствии с требованиями технического регламента. 

- Выполнение вспомогательных работ при определении влажности уда-

ленного ила и качества очистки сточных вод. 

- Содержание в чистоте технологического оборудования и инженерных 

коммуникаций вторичных отстойников в соответствии с правилами санитарии 

и гигиены. 



Необходимые умения 

- Управлять поступающим во вторичный отстойник гидродинамическим 

потоком сточной жидкости. 

- Контролировать и анализировать процессы, происходящие со сточной 

жидкостью во вторичном отстойнике. 

-  Пользоваться контрольно-измерительными приборами и эрлифтами 

для определения высоты уплотненного слоя избыточного ила на дне вторич-

ного отстойника. 

- Определять время рециркуляции и удаления активного ила из вторич-

ного отстойника. 

- Использовать инструменты и приспособления для соблюдения техно-

логического процесса очистки сточной жидкости во вторичных отстойниках. 

Необходимые знания 

- Назначение, принципы и режим работы емкостных сооружений, меха-

нических узлов, агрегатов и инженерных коммуникаций вторичных отстойни-

ков. 

- Технологический регламент очистки сточной жидкости во вторичных 

отстойниках. 

- Принцип действия и правила эксплуатации контрольно-измерительных 

приборов и эрлифтов, применяемых для определения параметров технологи-

ческого процесса очистки сточной жидкости во вторичных отстойниках. 

- Безопасные приемы и методы труда при эксплуатации технологическо-

го оборудования и инженерных коммуникаций вторичных отстойников. 

- Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной 

и пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования и 

инженерных коммуникаций вторичных отстойников. 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы 



К освоению программы допускаются лица, имеющие начальное профес-

сиональное, среднее профессиональное  или высшее образование. 

1.5. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе –80 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения - очная, очно-заочная, с отрывом, без отрыва, с частич-

ным отрывом от работы, с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.7. Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 

36 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы слушателя. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ пп  Наименование разделов и дисци-

плин 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контроля Аудиторные Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическое обучение 69     

1 

Охрана труда и промышленная 

безопасность 

9    Зачет 

2 

Устройство, назначение и прин-

цип оборудования очистных со-

оружений 

40    

Зачет 

3 

Техническое обслуживание и 

правила эксплуатации очист-

ных сооружений 

20    

Зачет 

2 Производственная практика 10  10  экзамен 

 Итоговая аттестация 1   1 Квалиф 

экзамен 

 Всего часов 80 70 10 1  

 



2.2. Учебно-тематический план 

№ пп Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные Само-

стоя-

тельн. 

работа 

лекции практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Охрана труда и промышленная без-

опасность 

9 9   Зачет 

1.1 Физико-гигиенические основы трудо-
вого процесса 

2 2    

1.2 Гигиена труда. Производственная са-

нитария и профилактика травматизма 

2 2    

1.3 Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность на предприя-

тиях. 

5 5    

2 Устройство, назначение и принцип 

оборудования очистных сооружений 

40 40   Зачет 

2.1 

Источники загрязнения водоемов. По-

казатели загрязнения сточных вод. 

Контроль загрязненности сточных вод. 

4 4   

 

2.2 
Физико-химические основы процессов 
очистки сточных вод 

3 3    

2.3 

Очистные сооружения, их типы ос-

новные конструкционные материалы, 

используемые в очистных сооружени-

ях. 

3 3   

 

2.4 

Сооружения механической очистки 

сточных вод: усреднители, решетки, 

песколовки, гидроциклоны, отстойни-

ки, септики, центрифуги, флотацион-

ные установки, их конструкции. 

8 8   

 

2.5 

Сооружения и аппараты для биохими-

ческой очистки сточных вод (БХО): 

аэротенки, метантенки, окситенки, 

биофильтры, их конструкции. 

15 15   

 

2.6 

Сооружения и аппараты для физиче-

ской и физико-химической очистки 

сточных вод их конструкция. 

7 7   

 

3 

Техническое обслуживание и прави-

ла эксплуатации очистных сооруже-

ний 

20 20   

Зачет 

3.1 Эксплуатация и ремонт очистных со-

оружений 
10 10   

 

3.2 Обеззараживание сточных вод 7 7    

3.3 Охрана окружающей среды 3 3    

11 Производственная практика 10  10  экза-

мен 

 Итоговая аттестация 1   1 Ква-

лиф 

экза-

мен 



 Всего часов 80 69 10 1  

 

2.2. Дисциплинарное содержание программы. 

1. Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 1. Физико-гигиенические основы трудового процесса 

Требования гигиены к рабочему. Основные законодательные документы 

об охране труда. Федеральный Закон «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов». Инструкции по охране труда, обязательные 

для персонала. 

Тема 2. Гигиена труда. Производственная санитария и профилактика 

травматизма 

Правила производственной санитарии. Производственный травматизм. 

Понятие о несчастном случае на производстве. Необходимость расследования 

и учета всех несчастных случаев, связанных с производством. Составление ак-

та по форме П-1. Профилактика производственного травматизма. Технические 

средства (ограждения, блокировки), автоматический контроль технологиче-

ского процесса, рациональное устройство и содержание рабочих мест, исполь-

зование средств индивидуальной защиты и др. и организационные методы 

(инструктаж и обучение работающих, общественный самоконтроль). Строгое 

соблюдение правил эксплуатации и внутреннего распорядка всеми рабочими 

Тема 3. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

на предприятиях. 

Основные профилактические и защитные мероприятия по борьбе с про-

филактическими заболеваниями. Первая помощь и самопомощь при несчаст-

ных случаях. Значение правильного освещения помещения и рабочих мест, 

требование правил безопасности, предъявляемые к освещению. Необходи-

мость вентиляции помещений. Аптечка первой помощи. Основные причины 

пожаров. Противопожарные мероприятия, противопожарные инвентарь и 

пользование им. Первичные действия при обнаружении очага пожара. Проти-

воаварийные тренировки. 

2. Устройство, назначение и принцип оборудования очистных со-



оружений 

Тема 1. Источники загрязнения водоемов. Показатели загрязнения 

сточных вод. Контроль загрязненности сточных вод. 

Источники загрязнения водоемов, их виды, основные показатели загряз-

нения сточных вод. Пути решения проблем загрязнения сточных вод. Кон-

троль загрязненности сточных вод. Защита водных объектов. Нормирование 

качества воды. Обобщение материала с точки зрения применения теорий в 

практической деятельности инженера-эколога в условиях производства. Пер-

спективные направления в реализации безотходных технологических систем и 

утилизация промышленных отходов. 

Тема 2. Физико-химические основы процессов очистки сточных вод 

Физико-химические основы процессов очистки сточных вод методами: 

коагуляции. флокуляции, флотации, седиментации, жидкостной экстракции, 

ионного обмена,электро- химического окисления и восстановления, электро-

коауляции и электрофлотации, электродиализа, осаждения, мембранных про-

цессов (обратный осмос, ультрафильтрация. 

Тема 3. Очистные сооружения, их типы основные конструкционные 

материалы, используемые в очистных сооружениях. 

Очистные сооружения, их типы, основные конструкционные материалы, 

используемые в очистных сооружениях. Сооружения механической очистки 

сточных вод: усреднители, решетки, песколовки, гидроциклоны, отстойники, 

септики, центрифуги, флотационные установки, их конструкции, расчет. Со-

оружения и аппараты для биохимической очистки сточных вод (БХО): аэро-

тенки, метантенки, окситенки, биофильтры, их конструкции, расчет. Соору-

жения и аппараты для физической и физико-химической очистки сточных вод, 

коагулянты, электрокоагуляционные установки, флотаторы и электрофлотато-

ры, сорбция, ионообменная очистка, электролизеры, обратный осмос, нейтра-

лизация, выпарные аппараты и др., их конструкция, расчет. Доочистка сточ-

ных вод от биогенных веществ (углерод, азот, фосфор) методами ионного об-

мена, коагуляции, гиперфильтрации химическими и биологическими метода-



ми. Компактные установки для биологической очистки сточных вод. Примеры 

технологических схем очистки сточных вод. деятельности инженера-эколога в 

условиях производства. 

Тема 4. Сооружения механической очистки сточных вод: усреднители, 

решетки, песколовки, гидроциклоны, отстойники, септики, центрифуги, 

флотационные установки, их конструкции. 

Очистные сооружения, их типы, основные конструкционные материалы, 

используемые в очистных сооружениях. Сооружения механической очистки 

сточных вод: усреднители, решетки, песколовки, гидроциклоны, отстойники, 

септики, центрифуги, флотационные установки, их конструкции, расчет. 

Наилучшие доступные технологии. 

Тема 5. Сооружения и аппараты для биохимической очистки сточных 

вод (БХО): аэротенки, метантенки, окситенки, биофильтры, их конструкции. 

Компактные установки для биологической очистки сточных вод. При-

меры технологических схем очистки сточных вод. Сооружения и аппараты для 

биохимической очистки сточных вод (БХО): аэротенки, метантенки, окси-

тенки, биофильтры, их конструкции, расчет. Доочистка сточных вод от био-

генных веществ. Наилучшие доступные технологии. 

Тема 6. Сооружения и аппараты для физической и физико-химической 

очистки сточных вод их конструкция. 

Очистные сооружения, их типы, основные конструкционные материалы, 

используемые в очистных сооружениях. Сооружения и аппараты для физиче-

ской и физико-химической очистки сточных вод, коагулянты, электрокоагуля-

ционные установки, флотаторы и электрофлотаторы, сорбция, ионообменная 

очистка, электролизеры, обратный осмос, нейтрализация, выпарные аппараты 

и др., их конструкция, расчет. Доочистка сточных вод от биогенных веществ 

(углерод, азот, фосфор) методами ионного обмена, коагуляции, гиперфильтра-

ции химическими и биологическими методами. Компактные установки для 

биологической очистки сточных вод. 

 



3. Техническое обслуживание и правила эксплуатации очистных со-

оружений 

1.Тема Эксплуатация и ремонт очистных сооружений 

Требования безопасности труда в очистных сооружениях. Различные 

типы грабель, применяемых на очистных сооружениях. Принцип работы ме-

ханических грабель различных марок и конструкций. Детали грабель. Харак-

теристика различных типов грабель, их достоинство и недостатки. Извлечение 

отбросов и их утилизация. Область применения подвижных и неподвижных 

решеток. Подводящие трубопроводы и каналы к решеткам. Обезвоживание на 

ручных и механических прессах. Дезинфекция отбросов. Правила эксплуата-

ции решеток, дробилок и решеток-дробилок. Основные неисправности обору-

дования по задержанию и переработке отбросов и способы их устранения. 

Сроки текущего и профилактического ремонта; безопасность труда при их об-

служивании. Устройства очистных сооружений и режим их работы. Скорость 

осаждения частиц. Время пребывания сточной жидкости в отстойниках. Сроки 

текущего и профилактического ремонта отстойников и их оборудования и 

чистки водосборных лотков. Сущность процессов окисления, происходящих в 

биофильтрах. Окислительная способность. Высоконагружаемые биофильтры - 

башенные фильтры и аэрофильтры. Процесс очистки воды на биофильтрах, 

фракция применяемого фильтрующего слоя; чередование периодов зарядки 

фильтров. Сроки текущего профилактического ремонта биофильтров разных 

типов и оборудования; техника безопасности при их обслуживании. Устрой-

ство и назначение биологических прудов. Процессы биохимической очистки 

сточных вод в биологических прудах. Условия нормальной эксплуатации био-

логических прудов в зависимости от концентрации поступающих стоков и 

температуры воздуха. Наблюдение за работой прудов. Введение рабочего 

журнала. Основные нарушения в нормальной работе прудов и их устранения. 

Периодичность напуска осадка на площадки и его распределение. Правила 

выполнения профилактического осмотра и ремонта иловых площадок и ком-

муникаций на них. Уборка осадка (ручная и механизированная). Прочистка 



отводных канав, дренажей и удаление в летнее время сорняков. Учет работы 

площадок. Введение рабочего журнала. Правила эксплуатации иловых площа-

док; техника безопасности при их обслуживании. Рациональная структура ор-

ганизации труда на рабочем месте. Нормы расхода горючего, энергии, сырья и 

материалов на выполняемые работы. Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ. Виды дефектов в работе и способы их предупреждения. 

2. Тема Обеззараживание сточных вод 

Основы методов хлорирования, озонирования и ультрафильтрации 

сточных вод. Достоинства и недостатки методов. Установка ультрафиолетово-

го обеззараживания. 

Эксплуатационные характеристики ламп установки. 

3. Тема Охрана окружающей среды. 

Административная и юридическая ответственность руководителей про-

изводства и граждан за нарушения в области рационального природопользо-

вания и охрана окружающей среды. Связь между рациональным природополь-

зованием и состоянием окружающей среды. Нормативы по удельному потреб-

лению ресурсов на единицу продукции. Ресурсосберегающие, энергосберега-

ющие технологии. Оценка технологий и технических средств на экономиче-

скую приемлемость. Загрязнение атмосферы, воды, земель и его прогноз. От-

дых производства. Безотходные технологии. Озеленение промышленной зоне 

с учетом рекомендаций промышленной ботаники. Персональные возможности 

и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей 

среды. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы профессионального обучения предполагает 

наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

•  рабочие места по количеству обучающихся; 



•  рабочее место преподавателя; 

•  комплект учебно-методической документации;  

•  наглядные пособия (плакаты); 

Плакаты 

Пожарная безопасность 

Первичные средства пожаротушения 

Организация обеспечения электробезопасности 

Первая  помощь: 

Техника реанимации 

Остановка кровотечения 

Перенос пострадавших 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение Программы основывается на тради-

ционных технологиях. По каждой дисциплине программы преподаватель са-

мостоятельно: 

- готовит лекции; 

- готовит раздаточный материал в электронной форме; 

- использует необходимые учебные пособия по отдельным дисциплинам 

программы; 

- указывает перечень рекомендуемой профильной литературы и норма-

тивных документов, включая электронные ресурсы. 

Учебно-методические материалы предназначены для помощи слушате-

лям в освоении изучаемой дисциплины и касаются тематики и заданий для са-

мостоятельной работы слушателей. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточный контроль (тестирование) предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после завер-

шения изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по дисци-

плине определяется учебным планом. При оценке ответа слушателя на вопрос 

преподаватель руководствуется следующими критериями: полнота и правиль-



ность ответа; степень осознанности, понимания изученного; языковое оформ-

ление ответа; владение навыками языкового анализа. 

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой атте-

стации в форме квалификационного экзамена, который включает в себя прак-

тическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пре-

делах требований квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификация и выдается свидетельство о профессии. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных 

программ профессионального обучения: 

- Реализация программы теоретического обучения должна обеспечи-

ваться специалистами, имеющими среднее профессиональное или высшее об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы являют-

ся обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение профессио-

нального учебного цикла (специального курса), 

- Реализация программы практического обучения должна обеспечивать-

ся мастерами производственного обучения, в качестве которых привлекаются 

руководители, специалисты, соответствующие квалификационным требовани-

ям. Практическое обучение проводится   на предприятиях соответствующего 

профиля. 

 

6. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 



Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом. В ходе производственной практики слушатель должен показать уме-

ние в выполнении следующих видов профессиональной деятельности: 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№ пп 
Вид работы 

Количество 

часов 

1 

Выполнить 

регулирование режима работы сооружений в зависимости от 

поступления сточной жидкости 

1 

2 
Произвести наблюдение за уровнем осадка и температурой в 

метантанках 
3 

3 Произвести выгрузку осадка и активного ила 3 

4 
Осуществить контроль за работой перемешивающих 

устройств 
3 

 Итого 10 

 

 

 

  



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ, ТЕСТИРОВАНИЮ) 

 

1. Назначение канализации и классификация сточных вод. 

2. Системы канализации. 

3. Основные сооружения канализации. 

4. Схемы канализации промышленных предприятий. 

5. Выбор системы канализования. 

6. Условия приема сточных вод в канализационные сети. 

7. Расчетные расходы сточных вод. 

8. Смотровые колодцы и соединительные камеры. 

9. Наружные и внутренние водостоки. 

10. Продолжительность, интенсивность, повторяемость дождей. 

11. Коэффициент стока. 

12. Определение расчетных расходов дождевой воды. 

13. Ливнеспуски. Режим работы ливнеспусков. 

14. Дождеприемники. 

15. Перекачка дождевых вод. 

16. Состав и свойства сточных вод промышленных предприятий. 

17. Нитрификация и денитрификация. 

18. Растворение и потребление кислорода. 

19. Биохимическая и химическая потребность в кислороде. 

20. Определение концентрации в сточных водах. 

21. Условия спуска сточных вод в водоемы. 

22. Нормативы качества воды водоемов питьевого и культурно-

бытового пользования. 

23. Сооружения механической очистки сточных вод. 

24. Решетки (назначение, конструкции, классификация по основным 

параметрам). 

25. Песколовки. Классификация, назначение, принцип работы. 

26. Конструкция горизонтальных песколовок (с прямолинейным и 

круговым движением воды). 



27. Конструкция и работа тангенциальных песколовок. 

28. Аэрируемые песколовки. Конструкция и работа. 

29. Песковые площадки и песковые бункеры. 

30. Отстойники (классификация, назначение, процесс отстаивания 

сточной воды). 

31. Г оризонтальные отстойники. 

32. Вертикальные отстойники. 

33. Радиальные отстойники. 

34. Осветлитель с естественной аэрацией. 

35. Сооружения для предварительной аэрации. 

36. Биокоагулятор. 

37. Характеристика осадков и методы обработки осадков. 

38. Септики. 

39. Двухъярусные отстойники. 

40. Метантенки, газовая сеть и газгольдеры. 

41. Аэробный стабилизатор. 

42. Иловые площадки. 

43. Механическое обезвоживание. 

44. Конструкция вакуум-фильтра. 

45. Фильтрпрессы. 

46. Термическая обработка осадка (барабанная сушилка, сушилка с 

кипящим слоем). 

47. Сжигание осадков. 

48. Классификация методов биологической очистки. Сущность мето-

да. 

49. Биофильтры (классификация, принцип работы). 

50. Типы загрузки биофильтров. 

51. Капельные биофильтры. 

52. Высоконагружаемые биофильтры. 

53. Распределительная система биофильтров. 



54. Вентиляционная система биофильтров. 

55. Системы аэрации в аэротенках. 

56. Циркуляционные очистительные каналы 

57. Окситенки. 

58. Вторичные отстойники. 

59. Илоуплотнители. 

60. Классификация и сущность методов обеззараживания сточной во-

ды. 

61. Дезинфекция сточной воды хлорной известью. 

62. Дезинфекция сточной воды газообразным хлором. 

63. Озонирование сточной воды. 

64. Типы и конструкции смесителей. 

65. Контактные резервуары. 

66. Типы и конструкция выпусков сточной жидкости в водоем. 

67. Распределительные устройства на очистных сооружениях. 

68. Прием сооружений в штатную эксплуатацию. 

69. Организация обслуживания очистных сооружений, автоматизация 

и диспетчеризация.
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