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Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование в части освоения основного вида   профессиональной
деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих и соответствующих  профессиональных
компетенций:

ПК 5.1. Основные сведения об устройстве обслуживаемых аппаратов и
фильтров.

ПК 5.2. Расположение водопаропроводов, кранов и вентилей
ПК 5.3. Состав и свойства фильтрующих материалов.
ПК 5.4. Основные способы механической и химической очистки воды
ПК 5.5 Назначение пароструйного инжектора
ПК 5.6. Правила очистки фильтров, емкостей и аппаратуры
ПК 5.7. Выполнять вспомогательные работы по обслуживанию отдельных

агрегатов химводоочистки и регулировать работу дозировочных устройств
под руководством аппаратчика более высокой квалификации

ПК 5.8. Участвовать в составлении растворов реагентов по заданным
рецептам, зарядке дозаторов, гашения извести, приготовления каустика,
фарфора и хлора

ПК 5.9. Подвозить и подносить химикаты и материалы в пределах
рабочего места

ПК 5.10. Чистить баки и промывать механические фильтры
ПК 5.11. Смазывать подшипники и механизмы
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководство, клиентами

Программа профессионального модуля может быть использована при
разработке программ:
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- дополнительного профессионального образования по программе
повышения квалификации при наличии начального образования по
профессии 11078 Аппаратчик химводоочистки
- профессиональной подготовки и переподготовки работников по

профессии  11078 Аппаратчик химводоочистки при наличии среднего или
высшего профессионального образования нетеплотехнического профиля.
Опыт работы не требуется.
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Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения модуля:

С целю овладения указанным видам профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
результате изучения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- безопасной эксплуатации водоподготовительных агрегатов;
- контроля и управления: режимами работы водоподготовительных

установок;
- оформления технической документации в процессе эксплуатации

водоподготовительных агрегатов.

уметь:

- вести процессы химической очистки воды: хлорирование,
обессоливание, обескремниевание, натрий-катионирование, известкование, и
др. на установке производительность до 70 м/ч;

- обслуживать и регулировать работы водоподготовительных агрегатов и
аппаратов конденсатоочистки: подогревателей, отстойников, деаэраторов,
катионитовых  и механических фильтров;

- производить регенерацию реагентов, очистку и промывку аппаратуры;
- производить анализ воды на жесткость, щелочность и других

показателей качества химически очищенной воды;
- приготавливать реактивы и производить дозирование щелочи.

знать:

- принцип работы обслуживаемого оборудования: водоподготовительных
установок, фильтров различных систем, насосов, дозаторов, деаэраторов,
отстойников и других аппаратов, применяемых в химической очистки воды.

- основные химические процессы осветления, умягчения, пассивации и
подкисления питательной воды, химические реагенты, реактивы,
применяемые при химводоочистке;

- назначение и условие применения контрольно-измерительных приборов;
- схему расположения водо- и паропроводов, кранов и вентилей;
- порядок и правила пуска и остановки агрегатов в нормальных и

аварийных условиях;
- способы определения и устранения неисправностей в работе установок.
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Программа МДК 05.01 «Водоподготовка»

Раздел 1 Свойства воды

Тема 1.1 Качество природных вод
студент должен знать:

• основные понятия и определения;
• виды природных вод, виды загрязнений;
• основные показатели качества воды.

Основные понятия и определения. Характеристика природных вод и их
загрязнений. Показатели качества воды.

Тема 1.2 Удаление из воды грубодисперсных и коллоидных загрязнений
студент должен знать:

• методы удаления из воды грубодисперсных загрязнений;
• устройство и основы эксплуатации различных видов фильтров;
• методы удаления из воды коллоидных загрязнений;
• устройство и основы эксплуатации коагуляционных установок;
• устройство и основы эксплуатации осветлителя;
• устройство и основы эксплуатации известковых установок.

Удаление грубодисперсных соединений методом фильтрования.
Устройство и эксплуатация различных видов фильтров. Удаление из воды
коллоидных загрязнений. Схемы коагуляционных установок. Удаление из
воды загрязнений в осветлителе методом осаждения. Схемы известковых
установок.

Раздел 2 Обработка воды, пара и конденсата

Тема 2.1 Обработка воды методом ионного обмена
студент должен знать:

• основные методы очистки воды при помощи ионного обмена,
характеристики ионитов;

• устройство и основы эксплуатации ионитных фильтров.

Обработка воды методом катионирования. Обработка воды методом
анионирования. Характеристики и свойства ионообменных веществ.
Характеристики и свойства ионообменных веществ. Эксплуатация
ионообменных фильтров. Обессоливание воды.

Тема 2.2 Обработка пара и конденсата
студент должен знать:

• методы очистки пара и конденсата от окислов железа и масла;
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Причины загрязнения пара и конденсата. Обезжелезивание конденсата.
Обезмасливание пара и конденсата.

Тема 2.3 Магнитная обработка воды
студент должен знать:

• оборудование магнитной обработки и его назначение

Магнитная обработка воды, конструкции аппаратов

Тема 2.4 Удаление из воды коррозионно-активных газов
студент должен знать:

• виды коррозии в котлах, места  проявления;
• способы удаления коррозионно-активных газов, устройство

оборудования.

Виды и места проявления коррозии в котлах. Деаэрация и декарбонизация
воды. Устройство оборудования. Химическое обескислороживание воды.

Тема 2.5 Отложения в котлоагрегатах и теплообменниках, их
предотвращение и удаление
студент должен знать:

• виды отложений и влияние их на работу оборудования;
• способы предотвращения отложений;
• способы удаления отложений.

Виды отложений, их состав и влияние на работу оборудования.
Предотвращение образования отложений. Удаление отложений различными
способами.

Тема 2.6 Загрязнение пара и способы борьбы с ним
студент должен знать:

• факторы,влияющие на качество пара, способы повышения качества
пара.

Факторы, влияющие на качество пара. Сепарационные устройства.
Ступенчатое испарение.

Раздел 3 Основы проектирования

Тема 3.1 Основы проектирования водоподготовительных установок
студент должен знать:

• принцип расчета основного оборудования;
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студент должен уметь:
• выбирать схемы водоподготовки в зависимости от качества исходной

воды и типа парогенератора

Выбор схемы водоподготовки в зависимости от качества исходной воды и
типа парогенератора. Определение производительности
водоподготовительной установки. Принцип расчета осветлительных и
ионитных фильтров. Основы расчета декарбонизатора.
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Программа МДК 05.02 «Спецтехнология»

Радел 1 Общие свойства воды. Характеристика и требования,
предъявляемые к воде

Тема 1.1 Основы химического анализа
студент должен знать:

• гигиену труда, производственную санитарию и методы профилактики
травматизма;

• способ выражения состава раствора, классификацию растворов;
• аналитические реакции и требования к ним;
• методику весового и объемного анализа;
• методику технического анализа.

Введение. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика
травматизма.  Растворы, их классификация. Аналитические реакции. Весовой
и объемный анализ. Технический анализ.

Тема 1.2 Характеристика природных вод
студент должен знать:

• характеристику водных источников и физико-химический состав
природных вод;

• классификацию состава природных вод;
• физические и химические показатели качества природной воды;

Характеристика водных источников. Физико-химический состав
природных вод. Классификация состава природных вод по величине
минерализации и по преобладающему иону. Физические и химические
показатели качества природной воды.

Тема 1.3 Лабораторные приборы химического контроля
студент должен знать:

• устройство, назначение,  метод отбора проб и правила эксплуатации
прибора

Солемер. Устройство, назначение, метод отбора проб, правила
эксплуатации. рН – метр. Устройство, назначение. КФК-2,3. Устройство,
назначение. Технические и аналитические весы.
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Раздел 2 Химическая очистка воды

Тема 2.1 Характеристика технологических процессов химической
очистки воды
студент должен знать:

• виды примесей природных и сточных вод,  их классификацию и
методы удаления их;

• основы процесса коагуляции;
• технологию смешивания реагентов с водой;
• способы удаления из воды железа и растворенных газов;
• методы умягчения воды;
• методы обессоливания и обескремнивая воды.

Примеси природных и сточных вод. Их классификация и методы
удаления. Физико-химические основы процесса коагуляции. Технология
смешивания реагентов с водой. Удаление из воды железа, марганца и
растворенных газов. Умягчение воды. Обессоливание и обескремнивание
воды.

Тема 2.2 Ознакомление с методом обеззараживания воды
студент должен знать:

• методы  и химизм обеззараживания воды, оборудование для
обеззараживания;

• современные методы обеззараживания воды;

Обеззараживание воды хлором и хлорпродуктами. Химизм
обеззараживания и оборудование. Современные методы обеззараживания
воды.

Тема 2.3 Принцип устройства и обслуживания пробоотборных точек
студент должен знать:

• устройства для отбора проб

Устройства для отбора проб. Инструкции по обслуживанию
пробоотборных точек.

Тема 2.4 Охрана окружающей среды
студент должен знать:

• охрану окружающей среды

Охрана окружающей среды.
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Указания по выполнению контрольной работы

Контрольная работа составлена по вариантам. Студент выполняет
вариант контрольного задания, соответствующей последней цифре своей
зачетной книжки.

• Работа, выполненная по другому варианту, не будет приниматься к
зачету.

• Ответы на вопросы должны быть полными, иметь поясняющие
рисунки (схемы), список использованных источников.

• Отвечать на вопросы контрольной работы следует после изучения
соответствующих разделов и тем в учебной литературе.

• Необходимо писать текст вопроса, на который дается ответ. Не следует
писать все вопросы сразу. Ответы на вопросы должны начинаться с новой
страницы.

• Контрольная работа должна выполняться без помарок и грамотно.
• Студенты, получившие неудовлетворительную оценку за выполненную

работу, выполняют работу другого варианта по указанию преподавателя.
• В конце контрольной работы необходимо указать список

использованных источников.
• Если контрольная работа выполняется в печатной форме, то она

должна обязательно иметь титульный лист, содержание. Каждый вопрос
должен начинаться с нового листа. Работа, выполненная в печатной форме,
сдается в папке.
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Контрольная работа по МДК 05.01 «Водоподготовка»

Вариант № 1

1. Вещества, загрязняющие природные воды. Их классификация.
2. Удаление из воды загрязнений в остветлителе методом осаждения.
3. Термическая деаэрация.
4. Обезмасливание пара и конденсата.
5. Сущность и формы проявления коррозии.

Вариант № 2

1. Характеристика природных вод.
2. Обезжелезивание конденсата.
3. Продувка котельного агрегата с естественной циркуляцией.
4. Состав и свойства отложений в котельных агрегатах.
5. Факторы, влияющие на качество пара.

Вариант № 3

1. Основные показатели качества воды.
2. Эксплуатация осветлителей.
3. Очистка пара в сепарационных устройствах.
4. Отбор проб воды и пара.
5. Предотвращение образования отложений в котельных агрегатах.

Вариант № 4

1. Умягчение воды в осветлителях.
2. Очистка воды по методу анионного обмена.
3. Эксплуатация зернистых осветлительных фильтров.
4. Коррозия в котлоагрегате.
5. Обессоливание воды.

Вариант № 5

1. Очистка воды от коллоидальных веществ.
2. Влияние эксплуатацонных факторов котлоагрегата.
3. Очистка воды по методу катионного обмена (Н – катионирование)
4. Теплохимические испытания котельного агрегата.
5. Осветление воды на зернистых осветлительных фильтрах.
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Вариант № 6

1. Химическое обескислороживание воды.
2. Эксплуатация ионных фильтров.
3. Очистка воды по методу катионного обмена (NH4 – катионирование).
4. Ступенчатое испарение и его влияние на работу котлоагрегата.
5. Удаление образовавшихся отложений в котельных агрегатах.

Вариант № 7

1. Устройство ионообменных фильров.
2. Удаление из воды коллоидных загрязнений.
3. Очистка воды по методу катионного обмена (Nа – катионирование).
4. Осветление воды на намывных фильтрах.
5. Причины загрязнения пара и конденсата.

Вариант № 8

1. Анионирование воды.
2. Магнитная обработка воды, конструкции аппаратов.
3. Виды и места проявления коррозии в котлах.
4. Характеристики и свойства ионообменных веществ.
5. Известкование воды. Схемы известковых установок

Вариант № 9

1. Термическая деаэрация воды.
2. Обезмасливание пара и конденсата.
3. Выбор схемы водоподготовки в зависимости от качества исходной воды и
типа парогенератора.
4. Устройство и эксплуатация различных видов фильтров.
5. Схемы коагуляционных установок

Вариант № 10

1. Состав и свойства отложений в котельных агрегатах.
2. Унос веществ насыщенным паром.
3. Нормы качества питательной, котловой воды, пара и конденсата.
4. Процессы умягчения воды и расход реагентов.
5. Эксплуатация обессоливающих ионообменных установок.
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Контрольная работа по МДК 05.02 «Спецтехнология»

Вариант № 1

1. Растворы, их классификация.
2. Характеристика водных источников. Физико-химический состав
природных вод.
3. Солемер. Устройство, назначение.
4. Устройства для отбора проб.
5. Профилактика травматизма для аппаратчика химводоочистки.

Вариант № 2

1. Весовой и объемный анализ.
2. Физические и химические показатели качества природной воды.
3. рН – метр. Устройство, назначение.
4. Удаление примесей биологического происхождения.
5. Гигиена труда.

Вариант № 3

1. Технический анализ.
2. Классификация состава природных вод по величине минерализации и по
преобладающему иону.
3. Технические весы.
4. Инструкции по обслуживанию пробоотборных точек.
5. Организация охраны окружающей среды в РФ.

Вариант № 4

1. Признаки коррозионной активности воды.
2. Аналитические весы.
3. Обеззараживание воды.
4. Примеси природных и сточных вод. Их классификация и методы удаления.
5. Правила техники безопасности при работе с ЛВЖ (легко воспламеняемой
жидкостью).

Вариант № 5

1. Весовой анализ.
2. Характеристика водных источников.
3. КФК – 2,3. Устройство, назначение.
4. Технология смешивания реагентов с водой.
5. Правила техники безопасности при работе с химикатами.
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Вариант № 6

1. Гигиена труда, производственная санитария.
2. Примеси природных и сточных вод. Их классификация и методы удаления.
3. Удаление из воды железа, марганца и растворенных газов.
4. Обеззараживание воды хлором и хлорпродуктами. Химизм
обеззараживания и оборудование.
5. Аналитические реакции.

Вариант № 7

1. Растворы, их классификация.
2. Удаление из воды коллоидных загрязнений.
3. рН – метр. Устройство, назначение.
4. Удаление примесей биологического происхождения.
5. Технический анализ.

Вариант № 8

1. Весовой анализ.
2. Устройства для отбора проб.
3. КФК – 2,3. Устройство, назначение.
4. Солемер. Устройство, назначение, метод отбора проб, правила
эксплуатации.
5. Гигиена  труда.

Вариант № 9

1. Аналитические весы.
2. Химическая посуда. Правила обращения с посудой.
3. Физико-химические основы процесса коагуляции.
4. Правила техники безопасности при работе с химикатами.
5. Обеззараживание воды.

Вариант № 10

1. Анализ воды. Источники водоснабжения и требования к ним. Анализ
неорганических соединений.
2. Весовой, объемный и технические анализы. Сущность всех методов
анализа. Достоинства и недостатки этих методов.
3. Лабораторно-производственный контроль химводоочистки.
4. Обслуживание фильтров.
5. Регенерация фильтров.
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Вопросы на квалификационный экзамен
по ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям,

должностям служащих»

МДК 05.01 ВОДОПОДГОТОВКА

1. Характеристика природных вод и их загрязнений
2. Показатели качества воды
3. Удаление грубодисперсных соединений методом фильтрования
4. Удаление из воды коллоидных загрязнений
5. Известкование воды
6. Обработка воды методом катионирования
7. Обработка воды методом анионирования
8. Обессоливание воды
9. Причины загрязнения пара и конденсата.
10. Обезжелезивание конденсата
11. Обезмасливание пара и конденсата
12. Магнитная обработка воды, конструкции аппаратов
13. Виды и места проявления коррозии в котлах
14. Деаэрация и декарбонизация воды
15. Виды отложений, их состав и влияние на работу оборудования
16. Факторы, влияющие на качество пара

МДК 05.02 СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ

1. Растворы, их классификация.
2. Весовой анализ
3. Технический анализ
4. Объемный анализ
5. Солемер. Устройство, назначение, метод отбора проб, правила

эксплуатации
6. рН – метр. Устройство, назначение
7. КФК-2,3. Устройство, назначение
8. Примеси природных и сточных вод. Их классификация и методы

удаления.
9. Устройства для отбора проб.
10. Обеззараживание воды хлором и хлорпродуктами.
11. Умягчение воды
12. Химическая посуда. Правила обращения с хим.посудой.
13. Классификация состава природных вод по величине минерализации и

по преобладающему иону
14. Физические и химические показатели качества природной воды
15. Обескремнивание воды
16.Удаление из воды железа, марганца и растворенных газов
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Задачи к квалификационному экзамену
по ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих»
для студентов специальности 13.02.02  «Теплоснабжение и теплотехническое

оборудование»

1. Объясните методику определения общей жесткости воды в
присутствии ионов цинка, меди и марганца.
2. Объясните методику определения содержания в воде ионов кальция и
магния.
3. Объясните методику определения карбонатной и остаточной
карбонатной жесткости воды.
4. Объясните методику определения содержания растворенного
кислорода в природной воде.
5. Объясните методику определения содержания свободной и общей
кислотности воды.
6. Объясните методику определения содержания общей и свободной
щелочности воды.
7. Объясните методику определения содержания сульфат-ионов в воде
весовым методом анализа.
8. Объясните методику определения содержания в воде сульфат-ионов
йодометрическим методом анализа.
9. Объясните методику определения перманганатной окисляемости воды.
10. Объясните методику определения хлорид ионов в природной воде
меркуриметрическим методом анализа.
11. Объясните методику определения взвешенных веществ и сухого
остатка в воде.
12. Объясните методику определения содержания остаточного хлора в
воде после обеззараживания.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

оценка «5» - если самостоятельная или контрольная работа студента
выполнена в полном объеме, в соответствии с требованиями. Ответы на
вопросы должны быть полностью раскрыты, иметь поясняющие рисунки
(схемы) и список использованных источников.
оценка «4» - если самостоятельная или контрольная работа студента
выполнена в полном объеме, в соответствии с требованиями, но имеются
замечания по выполнению самостоятельной или контрольной работы.
оценка «3» - если самостоятельная или контрольная работа студента
выполнена в не полном объеме, или нет поясняющих рисунков, схем, если
ответы на вопросы даны кратко.
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