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Данная учебная программа составлена с учетом требований  Федерального 

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

ции», приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам», «Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным программам професси-

онального обучения» утвержденного приказом Минобрнауки от 18.04.2013 № 

292, профессионального стандарта «Оператор по доочистке и обеззараживанию 

очищенных стоков», утвержденном приказом Министерством труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 г. № 1101н. 

Согласно ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ, профессиональный стандарт – это характе-

ристика квалификации, нужной специалисту для ведения конкретного вида про-

фессиональной деятельности. Работодателям важно направлять работников сво-

ей организации на повышение квалификации и профессиональную переподго-

товку профессиональное обучение по рабочей профессии в целях соответствия 

требованиям профессионального стандарта «Оператор по доочистке и обеззара-

живанию очищенных стоков» 

По окончанию обучения слушатель получает свидетельство о профессии с 

присвоением квалификации «Оператор хлораторной установки». 

 

СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Старший преподаватель: Аксененко В.П. 

 

   Рецензент: Шершень А.И. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Изучение устройства оборудования установки по очистке и обеззаражива-

нию воды и технологии выполнения работ, приобретение знаний, умений и 

навыков безопасного выполнения работ в объеме требований  квалификацион-

ной характеристики профессии «Оператор хлораторной установки» с учетом 

требований, содержащихся в профессиональном стандарте  «Оператор по до-

очистке и обеззараживанию очищенных стоков», утвержденном приказом Ми-

нистерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 г. 

№ 1101н. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Обучение направлено на приобретение профессиональной компетенции, в 

том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями и иными 

профессиональными средствами, при выполнении основных, наиболее часто 

встречающихся работ по профессии «Оператор хлораторной установки». Кроме 

работ, предусмотренных квалификационными характеристиками, рабочие долж-

ны также выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены, своевремен-

ной подготовкой к работе и уборкой своего рабочего места, оборудования, ин-

струментов, приспособлений и содержанием их в надлежащем состоянии; веде-

нием установленной технической документации. 

После окончания теоретического и практического обучения проводится 

квалификационный экзамен для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по программе профессионального обучения и установления на 

этой основе лицам, прошедшим обучение  квалификационного разряда по про-

фессии «Оператор хлораторной установки». Квалификационный экзамен вклю-

чает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований.   

Оператор хлораторной установки –  занимается смешиванием и дозирова-

нием компонентов для обеззараживания питьевой воды и сточных вод. Наиболее 

распространенная сфера работы таких специалистов – очистные и водозаборные 
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станции. Кроме того, операторы хлораторной установки востребованы, в органи-

зациях эксплуатирующих в бассейны, которые оборудованы собственными 

установками для дезинфекции воды.  

Иные сферы работы - химическая промышленность: производство хлори-

рованной извести, сернистого газа, аммиака. 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы профессиональной подготовки рабочих 

по профессии «Оператор хлораторной установки» формируется следующие ком-

петенции: 

Оператор хлораторной установки  должен знать: 

а) При проверке работоспособности технологического и вспомога-

тельного оборудования: 

- порядок получения (передачи) информации о состоянии рабочего места 

при приемке-сдачи смены; 

- правила проверки комплектности и исправности средств индивидуаль-

ной защит и средств труда для выполнения трудовых действий; 

- порядок обхода, осмотра и проверки технического и санитарного со-

стояния оборудования очистки и обеззараживания питьевых и сточных вод; 

- проверка работоспособности установок ультрафиолетовой обработки 

воды; 

- осуществление замены, транспортировки газовых баллонов к местам их 

использования и хранения; 

- правила ведения журнала расхода хлора, аммиака, фтора, сернистого 

газа, гидроокиси кальция, других обеззараживающих сточные воды инертных и 

химических реагентов; 

- правила передачи информации о выявленных дефектах и неисправно-

стях в диспетчерскую службу; 

- порядок уборки рабочего места, дезинфекция эксплуатируемого техно-

логического оборудования. 

Оператор хлораторной установки   должен уметь: 
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 - определять назначение и принцип действия технологического и вспомо-

гательного оборудования доочистки и обеззараживания питьевых и сточных вод; 

- соблюдать технологические процессы доочистки и обеззараживания 

сточных вод; 

- выполнять последовательность действий при обнаружении отклонений в 

работе технологического и вспомогательного оборудования; 

- соблюдать правила транспортировки баллонов с газом; 

- соблюдать меры безопасности при работе с сосудами под давлением; 

- соблюдать требования охраны труда, промышленной безопасности, по-

жарной безопасности и производственной санитарии на рабочем месте операто-

ра хлораторной установки. 

Оператор хлораторной установки   должен знать: 

- пользование визуальными и инструментальными методами проверки 

работоспособности технологического и вспомогательного оборудования до-

очистки и обеззараживания питьевых и сточных вод; 

           - применять средства механизации при транспортировке баллонов  с газом 

к местам их использования; 

           - вести учет расхода газов используемых для обеззараживания питьевых и 

сточных вод; 

            - применять средства индивидуальной защиты, инструмент и приспособ-

ления при выполнении трудовых действий; 

            - поддерживать состояние рабочего места, технологического и вспомога-

тельного оборудования доочистки и обеззараживания питьевых и сточных вод  в 

соответствии с требованиями санитарных правил, требований охраны труда, 

правил промышленной и пожарной безопасности; 

            - работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

б) При техническом обслуживании и ремонте  технологического и 

вспомогательного оборудования доочистки и обеззараживания питьевых и 

сточных вод: 
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- получение сменного задания на проведение работ по техническому об-

служиванию и ремонту технологического и вспомогательного оборудования до-

очистки и обеззараживания питьевых и сточных вод; 

- проверка комплектности и исправности инструмента, приспособлений и 

средств индивидуальной защиты; 

- отключение технологического и вспомогательного оборудования для 

проведения профилактических и плановых ремонтов; 

- выполнение работ  по очистке и мелкому ремонту технологического и 

вспомогательного оборудования; 

- обеспечение устойчивого режима работы вентиляции; 

- контроль значений давления используемого газа и пустых газовых балло-

нов, контроль их исправности; 

- правила устранения утечки газов в месте их использования» 

- демонтаж, монтаж кварцевых труб установок ультрафиолетовой обработ-

ки питьевых и сточных вод; 

- замена бактерицидных ультрафиолетовых ламп. 

Оператор хлораторной установки   должен уметь:  

 - знать номенклатуру технологического и вспомогательного оборудования 

доочистки и обеззараживания питьевых и сточных вод; 

- соблюдать правила технического обслуживания и ремонта технологиче-

ского и вспомогательного оборудования; 

Выполнять приѐмы и методы выполнения работ по техническому обслу-

живанию и ремонту технологического и вспомогательного оборудования; 

- способы ликвидации утечки газа из баллонов; 

- требования охраны труда, промышленной, экологической, промышлен-

ной безопасности и производственной санитарии для оператора хлораторной 

установки; 

Оператор хлораторной установки   должен знать: 

- производить пуск и остановку технологического и вспомогательного 

оборудования очистки питьевых и сточных вод; 
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- выполнять слесарные и наладочные работы на технологическом и вспо-

могательном оборудовании; 

- осуществлять контроль работы вентиляции на рабочем месте оператора 

хлораторной установки; 

- проверять работу технологического и вспомогательного оборудования 

при выводе его из ремонта; 

- обслуживать баллоны с газом в соответствии с требованиями техниче-

ских регламентов; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- осуществлять работы под воздействием вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, не-

обходимому для освоения программы 

К освоению программы профессионального обучения допускаются лица, 

имеющие как минимум  основное общее или среднее полное образование в воз-

расте старше восемнадцати лет. На обучение принимаются как физические лица, 

так и представители юридических лиц. 

1.5. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 220 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-

боты 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 (самостоятель-

ной) учебной работы слушателя. 



8 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

«Оператор хлораторной установки»  

№ 

п/

п 

Наименование тем и 

разделов. 

Всего 

часов 

В том числе: Форма кон-

троля Лекция  Практика  

1 Свойства аммиака, хлора 

и сернистого газа. 

6 4 2 Зачет 

2. Устройство баллонов 

для хранения и транс-

портировки аммиака, 

хлора, сернистого газа и 

правила их эксплуата-

ции. 

6 4 2 Зачет 

3. Устройство установки 

для обеззараживания пи-

тьевой воды и сточных 

вод. 

20 14 6 Зачет 

4. Рецепты различных рас-

творов для обеззаражи-

вания воды и стоков. 

6 4 2 Зачет 

5. Охрана окружающей 

среды при обеззаражи-

вании питьевой воды и 

стоков. 

6 4 2 Зачет 

6. Правила безопасной пе-

ревозки заполненных га-

зом баллонов. 

6 4 2 Зачет 

7. Контроль за состоянием 

соединительных рука-

вов, запорной арматуры 

на предмет герметично-

сти. 

6 4 2 Зачет 

8. Средства индивидуаль-

ной защиты 

10 4 6 Зачет 

9. Методы определения 

утечек хлора из балло-

нов, их устранения и 

проведения дегазации. 

6 4 2 Зачет 

10. Охрана труда. Ознаком-

ление персонала с ин-

струкциями по охране 

6 6 - Зачет 
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труда, производствен-

ными инструкциями и 

другими нормативными 

документами по профес-

сии оператора хлоратор-

ной установки. 

11 План ликвидации ава-

рийных ситуаций при 

розливе хлора. 

Действие персонала при 

возникновении нештат-

ных ситуаций. 

6 4 2 Зачет 

12 Основные мероприятия 

контрольно-пропускного 

режима в хлораторной. 

6 6 - Зачет 

13 Оказание первой помо-

щи пострадавшим.  

6 4 2 Зачет 

14 Итоговая аттестация 4 - - Квалифика-

ционный эк-

замен 

15 Квалификационная 

работа 

- - 4  

16 Теоретическое обуче-

ние 

100 66 34  

17 Производственная 

практика 

- - 120  

18 Итого  220 
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2.2. Учебно-тематический план 

              «Оператор хлораторной установки»  

 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов. 

Всего 

часов 

В том числе: Форма кон-

троля Лекция  Практика  

1 Свойства аммиака, 

хлора и сернистого 

газа. 

6 4 2 Зачет 

1.1. Аммиак. Физические, 

химические свойства 

аммиака.  

Изготовление и при-

менение аммиака. 

2 1 -  

1.2. Хлор. Физические, 

химические свойства 

хлора.  

Изготовление и при-

менение хлора. 

2 2 2  

1.3. Сернистый газ. Физи-

ческие, химические 

свойства сернистого 

газа.  

Изготовление и при-

менение сернистого 

газа. 

2 1 -  

2. Устройство баллонов 

для хранения и 

транспортировки 

аммиака, хлора, сер-

нистого газа и пра-

вила их эксплуата-

ции. 

6 4 2 Зачет 

2.1. Устройство газовых 

баллонов 

1 1 -  

2.2. Особенности эксплуа-

тации баллонов с жид-

ким хлором. Опреде-

ление утечки хлора из 

баллона. 

2 1 1  

2.3. Размещение, устрой-

ство складов жидкого 

хлора в контейнерах 

(бочках), баллонах. 

1 1 -  
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2.4. Требования безопас-

ности к баллонам для 

сжатых, сжиженных и 

растворенных газов. 

 

1 1 -  

2.5. Требования к специа-

листам и персоналу 

эксплуатирующему 

баллоны для сжатых, 

сжиженных и раство-

ренных газов.  

1 1 -  

3. Устройство установ-

ки (оборудования) 

для обеззараживания 

питьевой воды и 

сточных вод. 

20 14 4 Зачет 

3.1. Питьевая вода. Еѐ воз-

действие на здоровье 

человека. 

0,5 0,5 -  

3.2. Основные понятия. 

Хлоропотребность. 

Хлоропоглащаемость. 

Остаточный и свобод-

ный хлор. Эффектив-

ная доза хлора. 

0,5 0,5 -  

3.3. Химические реагенты 

используемые для 

очистки воды. 

0,5 0,5 -  

3.4. Хлорирование воды. 

Механизм бактери-

цидного действия хло-

ра. 

2,5 2,5 -  

3.5. Эффективность дей-

ствия хлора. 

0,5 0,5 -  

3.6. Взаимодействие хлора 

с компонентами обра-

батываемой воды. 

0,5 0,5 -  

3.7. Способы хлорирова-

ния. 

0,5 0,5 -  

3.8. Озонирование воды. 0,5 0,5 -  

3.9. Применение тяжелых 

металлов для обезза-

раживания питьевой 

воды (Олигодинамия). 

0,5 0,5 -  
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3.10. Физические  

(безреагентные) мето-

ды. Обеззараживание 

воды методом кипяче-

ния. 

0,5 0,5 -  

3.11. Обеззараживание во-

ды ультрафиолетом. 

0,5 0,5 -  

3.12. Обеззараживание  

гамма-излучением, 

ультразвуком, им-

пульсным электриче-

ским разрядом.  

Комплексное обезза-

раживание воды 

0,5 0,5 -  

3.13. Устройство, принцип 

работы технологиче-

ского оборудования 

для доочистки (обезз-

зараживания) воды. 

6 4 2  

3.14. Устройство, принцип 

работы  вспомога-

тельного оборудова-

ния для доочистки 

(обезззараживания) 

воды. 

6 4 2  

4. Рецепты различных 

растворов для обез-

зараживания воды и 

стоков. 

6 4 2 Зачет 

5. Охрана окружающей 

среды при обеззара-

живании питьевой 

воды и стоков. 

6 4 2 Зачет 

5.1. Негативное воздей-

ствие хлора на охрану 

окружающей среды. 

3 2 1  

5.2. Мероприятия по сни-

жению негативного 

влияния хлора на 

окружающую среду 

3 2 1  

6. Правила безопасной 

перевозки заполнен-

ных газом баллонов. 

6 4 2 Зачет 

6.1. Требования к транс- 2 1 1  
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портному средству 

перевозящему опас-

ные грузы – баллоны с 

газами использующи-

еся для обеззаражива-

ния воды. 

6.2. Требования к специа-

листам ответственным 

за безопасную транс-

портировку опасных 

грузов. 

2 1 1  

6.3. Требования к персо-

налу осуществляюще-

му транспортировку, 

разгрузку, перемеще-

ние баллонов с газами 

для обеззараживания 

воды как автомобиль-

ным транспортом так 

и внутри организации 

с использованием 

средств механизации. 

2 2 -  

7. Контроль за состоя-

нием соединитель-

ных рукавов, запор-

ной арматуры на 

предмет герметично-

сти. 

6 4 2 Зачет 

7.1. Виды запорной арма-

туры и соединитель-

ных рукавов исполь-

зуемых на технологи-

ческом и вспомога-

тельном оборудовании 

при очистке (обезза-

раживании) воды. 

3 2 1  

7.2. Порядок испытания 

соединительных рука-

вов и запорной арма-

туры на герметич-

ность 

3 2 1  

8. Средства индивиду-

альной защиты 

10 4 6 Зачет 

8.1. Типы средств индиви- 2 1 1  
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дуальной защиты 

(СИЗ) использующие-

ся при обеззаражива-

нии воды. 

8.2. СИЗ для защиты орга-

нов дыхания, тела, 

глаз, головы, рук, ног 

для оператора хлора-

торной установки. 

2 1 1  

8.3. Нормы выдачи СИЗ 

для оператора хлора-

торной установки. 

2 1 1  

8.4.  Правила использова-

ния, проверки работо-

способности, хранения 

СИЗ для оператора 

хлораторной установ-

ки. 

4 1 3  

9. Методы определения 

утечек хлора из бал-

лонов, их устранения 

и проведения дегаза-

ции. 

6 4 2 Зачет 

9.1. Признаки утечки хло-

ра.  

Правила входа в хло-

раторную перед нача-

лом работы. 

1 1 1  

9.2. Методы обеззаражи-

вания утечек хлора. 

2 1 1  

9.5. Приборы безопасно-

сти для определения 

утечки хлора – газо-

анализатор, световая, 

звуковая сигнализа-

ции.  

2 2 -  

9.6.  Аварийная приточно-

вытяжная вентиляция 

1 1 -  

10. Охрана труда.  

Ознакомление пер-

сонала с инструкци-

ями по охране труда, 

производственными 

инструкциями и др. 

6 6 - Зачет 
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нормативными до-

кументами по про-

фессии оператора 

хлораторной уста-

новки 

10.1. Ознакомление с ин-

струкциями по охране 

труда по профессии. 

2 - -  

10.2. Ознакомление с ин-

струкциями по охране 

труда по видам работ. 

1 - -  

10.3. Ознакомление с про-

изводственными ин-

струкциями. 

1 - -  

10.4. Ознакомление с руко-

водством по эксплуа-

тации эксплуатируе-

мого оборудования – 

хлораторной установ-

ки 

2 - -  

11 План ликвидации 

аварийных ситуаций 

при розливе хлора. 

Действие персонала 

при возникновении 

нештатных ситуаций 

6 4 2  

12 Основные мероприя-

тия контрольно-

пропускного режима 

6 6 -  

13 Оказание первой по-

мощи пострадавшим.  

 

6 4 2 Зачет 

13.1 Оказание первой 

помощи пострадав-

шим.  

3 2   

13.2 Действие хлора на ор-

ганизм человека. 

Симптомы отравления 

хлором. 

    

13.3 Правила оказания 

первой помощи при 

отравлении хлором. 

3 2   

 Итоговая аттестация 4 - - Квалифи-

кационный 
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экзамен 

14 Квалификационная 

работа 

- - 4  

15 Теоретическое обу-

чение 

100 66 34  

16 Производственная 

практика 

- - 120  

 Всего 220 

 

 II. Дисциплинарное содержание программы. 

1. Свойства аммиака, хлора и сернистого газа (лекция - 4 час., прак-

тические занятия - 2 час.). 

Химические, физические свойства газов используемых для обеззараживания во-

ды. Аммиак. Хлор. Сернистый газ. 

            2. Устройство баллонов для хранения и транспортировки аммиака, 

хлора, сернистого газа и правила их эксплуатации газа (лекция - 4 час., 

практические занятия - 2 час.). 

Устройство баллонов для хранения, транспортировки сжиженных газов исполь-

зуемых для очистки (обеззараживания) воды. Сернистый газ, аммиак, хлор. Пас-

порт баллона. Порядок освидетельствования баллонов. 

          3. Устройство установки для обеззараживания воды (лекция – 14 час., 

практические занятия – 6 час). 

 Питьевая вода. Воздействие воды на организм человека. 

 Основные понятия очистки воды хлором. Хлоропотребность. Хлоропоглащае-

мость. Остаточный и свободный хлор. Эффективная доза хлора. Химические ре-

агенты используемые для очистки воды. Хлорирование воды.   Типы, виды уста-

новок используемых для хлорирования воды их назначение. Технические дан-

ные эксплуатируемой установки. Устройство и работа установки. Устройство и 

работа составных частей изделия. Подготовка хлоратора к работе. Порядок рабо-

ты оператора хлораторной установки. Другие виды очистки воды. 
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Контрольно-измерительные приборы. Подготовка хлора к работе. Характерные 

неисправности и методы их устранения. Предсменная проверка технического со-

стояния оборудования. 

 4. Рецепты различных растворов для обеззараживания хлора (лекция - 4 

час., практические занятия - 2 час.). 

 Рецепты растворов для обеззараживания: хлорирование воды; озонирование во-

ды; обеззараживание с использованием тяжелых металлов; безреагентные спосо-

бы очистки воды; обеззараживание ультразвуком, ультрафиалетом, гамма-

излучением. 

5. Охрана окружающей среды при обеззараживании воды (лекция - 4 час., 

практические занятия - 2 час.). 

Негативное воздействие питьевой воды.   Мероприятия по снижению негативно-

го влияния хлора на окружающую среду. Отходы производственной деятельно-

сти при очистке воды. Утилизация отходов производства. 

6. Правила перевозки заполненных газом баллонов (лекция - 4 час., прак-

тические занятия - 2 час.). 

Требования к транспортному средству перевозящему опасные грузы. Требования 

к специалистам и персоналу осуществляющих транспортировку опасных грузов- 

баллоны с газами для очистки воды. Правила транспортировки баллонов внутри 

производственной площадки.  

7. Контроль за состоянием соединительных рукавов, запорной арматуры на 

предмет герметичности. (лекция - 4 час., практические занятия - 2 час.). 

Виды запорной арматуры. Виды соединительных рукавов используемых в тех-

нологии. Порядок испытания (проверки) соединительных рукавов на герметич-

ность. Порядок проверки на герметичность, способы проверки оборудования на 

герметичность. Действие персонала при обнаружении утечки. 

8. Индивидуальные средства защиты (СИЗ) при обеззараживании (очистки) 

воды. (лекция - 4 час., практические занятия - 6 час.). 

Типы СИЗ для оператора хлораторной установки. Типы СИЗ. Нормы выдачи 

СИЗ. Правила эксплуатации СИЗ.  
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9. Методы определения утечек хлора из баллонов. (лекция - 4 час., практи-

ческие занятия - 2 час.). 

Признаки утечки хлора. Правила входа в хлораторную. Методы обеззаражива-

ния утечек. Приборы безопасности для определения утечек хлора. Газоанализа-

тор. Световая, звуковая сигнализация. Устройство, правила эксплуатации при-

точно-вытяжной вентиляции. 

10. Ознакомление персонала с инструкциями по охране труда, производ-

ственными инструкциями (лекция - 4 час., практические занятия - 2 час.). 

Инструкция по охране труда для оператора хлораторной установки. Инструкции 

по видам работ – работа с оборудованием находящимся под избыточным давле-

нием (баллоны); погрузочно-разгрузочные работы; по пожарной безопасности в 

хлораторной; правила работы с хлором. Производственные инструкции. Руко-

водство по эксплуатации эксплуатируемого оборудования хлораторной. 

 11. План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) при розливе (утечке) 

газов используемых для обеззараживания (очистки) воды (лекция - 4 час., 

практические занятия - 2 час.). 

Общие положения ПЛАС. Оперативная часть ПЛАС. Оповещение при возник-

новении аварийной ситуации. Действие руководителей и персонала при ликви-

дации аварии. Порядок привлечения к локализации аварии специализированных 

аварийно-спасательных формирований. 

12. Основные мероприятия контрольно-пропускного режима при эксплуа-

тации опасного производственного объекта (ОПО)  обеззараживания 

(очистки) воды(лекция - 4 час., практические занятия - 2 час.). 

Порядок допуска на ОПО. Опасность террористических актов. Основные меро-

приятия контрольно пропускного режима. Инструкция по пропускному режиму. 

Виды пропусков порядок их использования.  

13. Правила оказания первой помощи при возникновении несчастных слу-

чаев и острых заболеваний на рабочем месте оператора хлораторной уста-

новки (лекция - 4 час., практические занятия - 2 час.). 
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Действие газов для очистки (обеззараживания) воды на организм человека. 

Хлор. Сернистый газ. Аммиак. Электротравма. Падение с высоты. Переломы 

вывихи и т.п. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы профессионального обучения предполагает нали-

чие 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. 

Углекислотные  огнетушители. 

Порошковые огнетушители. 

Устройство баллона для хранения транспортировки сжатых, сжиженных и 

растворенных газов. 

Организация обеспечения электробезопасности. 

Первая  помощь. 

Техника реанимации. 

Электротравмы. 

Отравление хлором 

Остановка кровотечения 

Транспортная иммобилизация 

Перенос пострадавших. 

Технология. 

Принципиальная схема станции очистки (обеззараживания) воды. 
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Обучающий фильм «Оператор хлораторной установки» 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение Программы основывается на традици-

онных технологиях. По каждой дисциплине программы преподаватель самостоя-

тельно: 

- готовит лекции; 

- готовит раздаточный материал в электронной форме; 

- использует необходимые учебные пособия по отдельным дисциплинам 

программы; 

- указывает перечень рекомендуемой профильной литературы и норматив-

ных документов, включая электронные ресурсы. 

Учебно-методические материалы предназначены для помощи слушателям 

в освоении изучаемой дисциплины и касаются тематики и заданий для самостоя-

тельной работы слушателей. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточный контроль (тестирование) предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после заверше-

ния изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

определяется учебным планом. При оценке ответа слушателя на вопрос препода-

ватель руководствуется следующими критериями: полнота и правильность отве-

та; степень осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа; 

владение навыками языкового анализа. 

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой атте-

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

ческую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

требований квалификационных характеристик для соответствующего уровня 

(разряда). К проведению квалификационного экзамена привлекаются представи-

тели работодателей.  
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Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается ква-

лификация и выдается свидетельство о профессии. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных 

программ профессионального обучения: 

- Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться 

специалистами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы являются обязатель-

ным для преподавателей, отвечающих за освоение профессионального учебного 

цикла (специального курса), 

- Реализация программы практического обучения должна обеспечиваться 

мастерами производственного обучения, в качестве которых привлекаются руко-

водители, специалисты, соответствующие квалификационным требованиям. 

Практическое обучение проводится   на предприятиях соответствующего профи-

ля. 
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6. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным пла-

ном. В ходе производственной практики слушатель должен показать умение в 

выполнении следующих видов профессиональной деятельности: 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№  

п.п. Вид работы 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Ознакомление с рабочим местом 

оператора хлораторной установки.  
6 

2 Безопасность труда, электробезопасность и пожар-

ная безопасность при очистке (обеззараживании) 

воды 

6 

3 Выполнение  работ при подготовке станции очистки 

воды к работе. 

12 

4 Выполнение работ при обслуживании, транспорти-

ровке, хранении баллонов с сжиженными газами 

для очистки воды. 

32 

5 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасно-

сти на предприятии 

6 

6 Выполнение простых работ по ремонту , техниче-

скому обслуживанию станции очистки воды 

12 

7 Самостоятельное выполнение РАБОТ по профессии 

оператора хлораторной установки 

46 

 Итого 120 

 

7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ, ТЕСТИРОВАНИЮ). 

1. Правила хранения хлора. 

2. Действия при утечке хлора и аварии. 

3. Помощь при отравлении хлором. 

4. Устройство оборудования и механизмов по приготовлению растворов, для 

хлорирования воды.  

5. Способы устранения утечек газа определение концентрации раствора реа-

гентов, устройство вентиляционной системы при обеззараживании и очистке 

воды. 
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6. Какие вы знаете рецепты растворов для обеззараживание воды и стоков, со-

временные методы. 

7. Способы очистки, обеззараживания и улучшения качества питьевой воды.  

8. Химические методы обеззараживания питьевой воды.                 

9. Обеззараживание воды хлорированием. Технологическая схема. 

10.  Источники водоснабжения их пригодность для обеззараживания. 

11.  Нормативные документы водно-санитарного законодательства.  

12.  Обеззараживание сточных вод методом хлорирования. 

13.  Классификация методов контроля герметичности при работе с хлором.          

14.  Виды износа запорной арматуры и пути его минимизации.  

15.  Особенности обслуживания и ремонта арматуры.  

  16. Требования безопасности при эксплуатации к баллонам для сжатых, сжи-   

женных и растворенных газов. 

  17. Требования к персоналу, обслуживающему хлораторную установку. 

  18. Основные мероприятия контрольно-пропускного режима. 

  19. Безопасная эксплуатация баллонов с хлором.  

  20.  Способы дегазации хлора. 

  21.  Охрана труда в электролитическом производстве каустической соды и хло-

ра. 

  22. Обращение с хлорными баллонами. 

  23. Хранение и транспортировка баллонов с хлором. 

  24. Техника безопасности при взаимодействии с хлором. 

  25. Физические свойства аммиака. Применение аммиака. 

  26. Хлор: характеристика химических и физических свойств.                                         

Применение хлора. 

 27. Работа с хлором. Меры безопасности. 

 28. Действие персонала при обнаружении утечки хлора. 

 29. Средства индивидуальной защиты при работе с хлором. 

 30. Требование  инструкции по охране труда для оператора хлораторной уста-

новки. 

http://hydrotechnics.ru/texbezop/texbezop110.html
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