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ПРОЕКТ   

 

 

Профессиональный стандарт  «Очистка воды» 

 

1. Общие положения 

 

1.  Профессиональный стандарт «Очистка воды» (далее – ПС) 

определяет в области профессиональной деятельности по ОКЭД: «36.0 Сбор, 

обработка и распределение воды» требования к уровню квалификации, 

компетенции, содержанию, качеству и условиям труда и предназначен для: 

1) регулирования взаимодействия трудовой сферы и сферы 

профессионального образования через формировании кадровой политики и 

управлении персоналом; 

2) регламентации требований для разработки программ подготовки, 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки;  

3) регламентации требований для оценки (аттестации) 

профессиональной подготовленности и подтверждение соответствия 

квалификации специалистов; 

4) организации разработки должностных инструкций; 

5) установлении систем оплаты труда с учетом особенностей 

организации производств, труда и управления. 

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 

национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

национальная система квалификаций (НСК) – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли. 

отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, 

для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда)                             
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и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

профессиональная подгруппа – совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения компетенций; 

профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий                          

в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ               

и профессий рабочих. 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

3. Наименование профессионального стандарта: Очистка воды 

4. Цель разработки профессионального стандарта: Составить перечень 

профессии данной профессиональной подгруппы и разработать карточки 

профессии для выявленных профессий. 

5. Краткое описание профессионального стандарта: Рассмотренение 

методов очистки воды  от нежелательной примесей и элементов  

6. Основная группа: Жилищно-коммунальное хозяйство  (в работе) 

Профессиональная группа: Водопроводно-канализационное хозяйство 

(ВКХ) (в работе). 

 

3. Карточки профессий 

 

7. Перечень профессий:  

оператор очистных сооружений, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

оператор водозапорных сооружений, 3 квалификационный уровень по 

ОРК; 

аппаратчик по приготовлению химреагентов, 3 квалификационный 

уровень по ОРК; 

коагулянщик, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

оператор хлораторной установки, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

аппаратчик станции приготовления питьевой воды на опреснительных 

установках, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

аппаратчик обессоливания воды, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

 Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

к профессиональному стандарту «Очистка воды» 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор очистных сооружений» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор очистных сооружений 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
1-3 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 
1) Обслуживание комплекса очистных сооружений мощностью до 5 тыс.м3 в сутки. 

2) Обслуживание комплекса очистных сооружений мощностью свыше 5 тыс.м3 в сутки. 

Трудовая функция 1 

 

Обслуживание комплекса 

очистных сооружений 

мощностью до 5 тыс.м3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 1-3) 

Умения и навыки: 

1. Снятие отбросов с решеток при помощи грабель или специальных кошек.  

2. Наблюдение за правильной нагрузкой площадки.  

3. Производство мелкого ремонта площадок и разводящих лотков.  

4. Участие в текущем ремонте решеток под руководством оператора более высокой квалификации.  

5. Выпуск осадка из отстойников.  

6. Регулирование режима работы сооружений в зависимости от поступления сточной жидкости.  

7. Распределение воды по поверхности секций биофильтров. 

8. Очистка распределительных устройств. 

9. Наладка и зарядка дозирующих устройств и чередование периодов.  

10. Наблюдение за подачей воздуха в фильтр.  

11. Ликвидация заплываний поверхностей фильтров. 

12. Штыкование фильтрующего слоя.  

13. Обслуживание площадок и прудов.  
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14. Наблюдение за правильным распределением осадка по каскадам иловых площадок. 

15. Прочистка отводных канав, дренажей от заилования и удаление в летнее время сорняков; устранение 

наледи в зимнее время.  

16. Загрузка сырого осадка и активного ила.  

17. Наблюдение за уровнем осадка и температурой в метантенках.  

18. Поддержание постоянного давления газа в подкупольном пространстве и газовой сети.  

19. Производство профилактического и текущего ремонтов сооружений и механизмов под руководством 

оператора более высокой квалификации. 

Знания: 

1. Назначение и принцип действия иловых площадок, решеток и запорных устройств; инструменты и 

приспособления. 

2. Применяемые при очистке площадок и разводящих лотков; основные требования по уходу за 

решеткой. 

3. Устройство очистных сооружений, режим их работы; коммуникации каналов и трубопроводов; сроки 

профилактических ремонтов оборудования и чистки водосборных лотков. 

4. Устройство дозирующих устройств, системы подводящих и отводящих коммуникаций, 

электронасосов, оборудования по продувке и перекачке ила. 

5. Процесс очистки воды на биофильтрах, фракцию применяемого фильтрующего слоя, чередование 

периодов зарядки фильтров. 

6. Ведение журнала работ на биофильтрах. 

7. Способы естественной сушки осадка сточных вод; устройство и назначение сооружений естественной 

сушки. 

8. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 2 

 

Обслуживание комплекса 

очистных сооружений 

мощностью свыше 5 тыс.м3 в 

сутки  

 

 

Умения и навыки: 

1. Пуск и остановка механизмов для удаления песка, наблюдение за количеством песка в песколовке, 

проведение замеров и отбор проб, ликвидация засоров трубопроводов и гидроэлеваторов.  

2. Спуск осадка из отстойников, самостоятельная регулировка подачи на них воды.  

3. Предупреждение накопления осадка выше установленного уровня.  

4. Самостоятельная работа по эксплуатации секций биофильтров.  

5. Распределение сточной жидкости.  

6. Распределение осадка и обеспечение отбора газа с группы метантенков.  

7. Контроль за работой перемешивающих устройств. 

8. Выгрузка осадка и активного ила.  

9. Производство профилактического и текущего ремонтов. 



5 

 
Знания: 

1. Гидравлический режим очистных сооружений. 

2. Приборы контроля давления пара, уровня осадка и температуры в метантенках. 

3. Правила эксплуатации газовых сетей. 

4. Температурный режим метантенков. 

5. Схему зон санитарной охраны источников водоснабжения и очистных сооружений. 

6. Техника безопасности и охрана труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор водозапорных сооружений» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор водозапорных сооружений 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
1-3 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 

1)  Ведение замеров уровня воды в водохранилище и проверка герметичности запорных устройств. 

2)  Обслуживание запорных щитов питающих каналов и трубопроводов. 

3)  Профилактический осмотр и устранение неисправности в работе шлюзового оборудования. 

4)  Обслуживание гидротехнических сооружений и наблюдение за состоянием уровня воды в них. 

Трудовая функция 1 

 

Ведение замеров уровня воды 

в водохранилище и проверка 

герметичности запорных 

устройств. 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 1-3) 

Умения и навыки: 

1. Измерение уровня воды в водохранилище на заданном ординаре и регулирование уровень с помощью 

запорных устройств. 

2.  Проверка герметичность запорных устройств и следит за состоянием плотины и водоемов. 
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3.  Ликвидирование заторы, намерзший лед, убирает листья, охраняет санитарное состояние системы 

озер, каналов, трубопроводов. 

4.  Очищение фильтровальные решетки от мусора.  

5.  Проверка гермитичности запорных устройств, очистка фильтрующих решеток. 

6.  Использование инструментов при очистке. 

Знания: 

1.  Схема водоснабжения на обслуживаемом участке. 

2.  Принцип работы обслуживаемого водозапорного сооружений в летний и зимний периоды. 

3.  Действующие нормативные документы, касающиеся его деятельности. 

4.  Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Трудовая функция 2 

 

Обслуживание запорных 

щитов питающих каналов и 

трубопроводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1.  Обслуживание запорные щиты питательных каналов и трубопроводов. 

2.  Измерение напор воды в трубопроводах и уровень воды в резервуарах. 

3.  Обслуживание механизмы подъема и опускания щитов вручную талями и электротельфером. 

4.  Регулирование  подачу воды из рек и водоемов в отстойники и производственные магистрали. 

5.  Профилактический осмотр, ведение журнал обслуживаемых сооружений. 

6.  Работа запорными арматурами, электротельферм и механизмами. 

Знания: 

1.  Режим работы питающих каналов, напорных трубопроводов, подводящих каналов и 

электрооборудования. 

2.  Подачи воды из рек в отстойники и производственные магистрали. 

3.  Схема расположения каналов и трубопроводов обслуживаемого участка. 

4.  Схема головного сооружения, водоотводов и оборудования шлюзов, основы электротехники и 

гидравлики.  

5.  Правила управления механизмами шлюзов. 

6.  Действующие нормативные документы, касающиеся его деятельности. 

7.  Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Трудовая функция 3 

 

Профилактический осмотр и 

устранение неисправности в 

работе шлюзового 

оборудования. 

Умения и навыки: 

1.  Осуществление профилактического осмотра и смазывание подъемных устройств и запорной 

арматуры. 

2.  Просматривание за режимом воды и исправностью запорных устройств. 

3.  Ведение журнал работ по обслуживанию сооружений.  

4.  Участие в ремонте оборудования, которое обслуживается. 
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5.  Выполнение несложныех  практических задании. 

6.  Контроль  и коррекция своих действий производственных ситуациях. 

Знания: 

1.  Режим работы питающих каналов, напорных трубопроводов, подводящих каналов и 

электрооборудования. 

2.  Подачи воды из рек в отстойники и производственные магистрали. 

3.  Схема расположения каналов и трубопроводов обслуживаемого участка. 

4.  Схема головного сооружения, водоотводов и оборудования шлюзов, основы электротехники и 

гидравлики.  

5.  Правила управления механизмами шлюзов. 

6.  Действующие нормативные документы, касающиеся его деятельности. 

7.  Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Трудовая функция 4 

 

Обслуживание 

гидротехнических 

сооружений и наблюдение за 

состоянием уровня воды в 

них. 

Умения и навыки: 

1.  Обслуживание гидротехнических сооружений и наблюдение за состоянием уровня воды в них.  

2.  Укрепление шлюзов бетонными и каменными плитами. 

3.  Управление подъемными механизмами шлюзового аппарата. 

4.  Переключение механизмов по указанию технического руководителя.  

5.  Обогревание электротоком решеток в зимний период. 

6.  Обслуживать водозапорных сооружений.  

7.  Монтаж и укладка трубопроводов, выполнение других работ при ремонте сооружений. 

8.  Коррекция своих действий с учетом полученных результатов. 

9.  Производить профилактический и текущий ремонт. 

Знания: 

1.  Схема расположения гидросооружения. 

2.  Заданные параметры работы гидросооружения. 

3.  Очистка фильтрующих решеток.  

4.  Схема водоснабжения обслуживаемого района. 

5.  Правила эксплуатации механизмов и электроаппаратуры. 

6.  Технология выполнения земляных, бетонных, каменных работ. 

7.  Действующие нормативные документы, касающиеся его деятельности.  
8.  Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 
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Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Аппаратчик по приготовлению химреагентов» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Аппаратчик по приготовлению химреагентов 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-3 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 1) Обслуживание оборудования склада химических реагентов и реагентного хозяйства. 

Трудовая функция 1 

 

Обслуживание оборудования 

склада химических реагентов 

и реагентного хозяйства. 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 2-3) 

Умения и навыки: 

1. Обслуживание оборудования склада химических реагентов и реагентного хозяйства (баков, бункеров, 

цистерн, насосов, мешалок и погрузочно-разгрузочных механизмов) при количестве наименований 

применяемых реагентов до трех.  

2. Гашение извести, приготовление известкового молока, коагулянта, фосфата, гидразин-гидрата, 

гидразин-сульфата, трилона и других растворов реагентов на химводоочистку.  

3. Подвозка и подноска химреагентов и материалов в пределах рабочего места. 

4. Смазка подшипников механизмов. 

Знания: 

1. Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов.  

2. Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования.  

3. Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ.  

4. Основные способы механической и химической очистки воды.  

5. Правила чистки и промывки емкостей и аппаратуры. 
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6. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Коагулянщик» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Коагулянщик 

Уровень квалификации по 

ОРК 
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-3 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

Трудовые функции 
1) Приготовление и подготовка видов реагентов. 
2) Эксплуатация оборудования и механизмов реагентного хозяйства. 

Трудовая функция 1 

 

Приготовление и подготовка 

видов реагентов 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 2-3) 

Умения и навыки: 

1. Обслуживание установок по приготовлению нескольких видов реагентов: коагулянт, известь, уголь 

под руководством коагулянщика более высокой квалификации. 

2. Приготовление рабочих растворов реагентов заданной крепости. 

3. Перекачка раствора реагентов в рабочие баки и подача их в дозирующие устройства. 

4. Соблюдение заданной дозировки реагентов. 

5. Регулирование работы дозирующих устройств вручную. 

6. Эксплуатация лебедок, насосов, компрессоров и других механизмов реагентного хозяйства.  

Знания: 
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1. Правила приготовления растворов коагулянтов, извести, угля, нормы и дозы реагентов. 

2. Правила ведения сменного учета расхода реагентов. 

3. Режим работы лебедок, насосов, компрессоров и других механизмов реагентного хозяйства. 

4. Правила техники безопасности и по охране труда. 

Трудовая функция 2 

 

Эксплуатация оборудования и 

механизмов реагентного 

хозяйства 

Умения и навыки: 

1. Обслуживание установок по приготовлению нескольких видов реагентов: коагулянт, известь, уголь и 

других. 

2. Обслуживание автоматических систем дозирования, замена диаграмм, прочистка самопишущего пера, 

переключение управления с автоматического на ручное и наоборот, установка прибора на ноль. 

3. Обслуживание механических мешалок различных типов.  

Знания 

1. Устройство технологического оборудования и сооружений реагентного хозяйства и режимы их 

работы. 

2.  Устройство и назначение обслуживаемых механизмов в реагентном хозяйстве. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор хлораторной установки» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Оператор хлораторной установки 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-4 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 1)  Приготовление раствора хлорной извести и гипохлорита кальция по рецептам лабораторий в ваннах. 
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2)  Обслуживание механических установок по приготовлению хлораторных, аммиачных, фтораторных 

растворов и установок сернистого газа. 

3)  Обслуживание автоматических систем дозирования, замена диаграмм, переключение управления с 

автоматического на ручное и наоборот. 

Трудовая функция 1 

 

Приготовление раствора 

хлорной извести и 

гипохлорита кальция по 

рецептам лабораторий в 

ваннах 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 2-4) 

Умения и навыки: 

1. Проверка пригодности порожних баллонов. 

2. Мелкий текущий ремонт баллонов: набивка сальника, смена резиновых шлангов и трубочек для 

подачи хлора, аммиака, сернистого газа от весов к аппарату.  

3. Хранение баллонов в установленном порядке, поддержание постоянной температуры в помещении 

хлораторной.  

4. Транспортировка баллонов от расходного склада до хлораторной и обратно.  

Знания: 

1. Свойства хлора, аммиака и сернистого газа.  
2. Рецептура растворов.  
3. Устройство баллонов.  
4. Правила перевозки и хранения баллонов с газом и порожних.  
5. Правила текущего ремонта баллонов и резиновых шлангов.  
6. Правила безопасности обращения с хлором; защитные средства; способы устранения утечек хлора из 

баллонов и дегазации.  
7. Способы оказания первой помощи при отравлении газом. 

8. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Трудовая функция 2 

 

Обслуживание механических 

установок по приготовлению 

хлораторных, аммиачных, 

фтораторных растворов и 

установок сернистого газа. 

Умения и навыки: 

1. Поддержание устанавливаемых лабораторией доз хлора, аммиака, сернистого газа, фтора.  

2. Контроль за постоянным расходом хлора, аммиака, сернистого газа, фтора, распределение их по 

аппаратам, переключение аппаратов.  

3. Наблюдение за работой оборудования, механизмов. 

4. Определение остаточного хлора, фтора и крепости раствора хлорной извести, гипохлорита кальция.  

5. Обеззараживание воды раствором хлорной извести или гипохлорита кальция.  

6. Обеспечение бесперебойной работы оборудования хлораторных, фтораторных, аммиачных установок 

и установок сернистого газа. 
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7. Обслуживание механических мешалок различных типов.  

8. Смена баллонов, участие в работе по текущему ремонту оборудования и установок.  

9. Устранение утечки газов из баллонов, бочек и аппаратуры в аварийных ситуациях.  

10. Производство слесарных работ оборудования, запорной арматуры, фторопроводов.  

11. Ведение журнала расхода хлора, фтора, аммиака и сернистого газа. 

Знания: 

1. Устройство оборудования и механизмов по приготовлению растворов, хлорированию воды. 

2. Способы устранения утечек газа.  

3. Определение концентрации раствора реагентов, устройство вентиляционной системы.  

4. Подъемно-транспортных механизмов. 

5. Основы химии, свойства хлора, аммиака, сернистого газа, фтористого и кремнефтористого натрия, 

основы слесарного дела. 

6. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Трудовая функция 3 

 

Обслуживание 

автоматических систем 

дозирования, замена 

диаграмм, переключение 

управления с автоматического 

на ручное и наоборот 

 

Умения и навыки: 

1. Производство работ, связанных с хранением и использованием хлора, фтора.  

2. Определение загазованности помещений при помощи приборов.  

3. Пользование кислородными изолирующими приборами.  

4. Сварка полиэтиленовых труб, запорной арматуры из полиэтилена и др.  

5. Координация технологического процесса работы оборудования и механизмов фтораторной установки.  

6. Обслуживание дегазационных устройств.  

7. Устранение утечек хлора в аварийных ситуациях.  

8. Перемещение большеемкой тары с эксплуатацией подъемно-транспортных механизмов.  

9. Ремонт установок. 

Знания: 

1. Устройство автоматических установок по хлорированию, аммонизационной установки и установок 

сернистого газа.  

2. Устройство подъемно-транспортных механизмов.  

3. Определение и производство всех видов ремонта оборудования и механизмов. 

4. Способы устранения утечки хлора и дегазации, назначение и принцип работы приборов 

телеуправления автоматики и регистрирующих приборов. 

5. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 



13 

 
Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Аппаратчик обессоливания воды» 

Код профессии 8163 

Наименование профессии Аппаратчик обессоливания воды 

Уровень квалификации по 

ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
3-4 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 

1) Ведение технологического процесса обессоливания воды без подготовки ионообменной смолы или 

ведение технологического процесса очистки воды от солей на одноступенчатых ионообменных 

фильтрах, а также ведение технологического процесса очистки воды от растворенных солей методом 

ионообмена на ионитовых фильтрах или ионитовых адсорбционных колоннах. 

2) Ведение технологического процесса очистки воды от растворенных солей методом ионообмена на 

ионитовых фильтрах или ионитовых адсорбционных колоннах. 

Трудовая функция 1 

 

Ведение технологического 

процесса обессоливания воды 

и ведение технологического 

процесса очистки воды от 

солей. 

 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 3-4) 

Умения и навыки: 

1. Подготовка сырья.  

2. Регулирование подачи воды на фильтры или колонны, передача очищенной (обессоленной) воды на 

последующие стадии производства.  

3. Отбор проб.  

4. Обслуживание ионообменных и адсорбционных колонн, фильтров, сборников, мерников и другого 

оборудования, коммуникаций.  

5. Подготовка обслуживаемого оборудования к ремонту. 

Знания: 

1. Технологический процесс обессоливания воды.  
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2. Схема обслуживаемого участка; устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования.  

3. Схему арматуры и коммуникаций на обслуживаемом участке.  

4. Правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами.  

5. Технологический режим процесса обессоливания воды и правила его регулирования.  

6. Физико-химические и технологические свойства растворов солей, кислот, щелочей.  

7. Технические условия на обессоленную воду; правила отбора проб; методику проведения анализов.  

8. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Трудовая функция 2 

 

 

 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Осветление и подогрев воды, приготовление растворов заданных концентраций.  

2. Регулирование с пульта автоматического управления или вручную подачи воды на фильтры или 

колонны, передача очищенной (обессоленной) воды на последующие стадии производства.  

3. Регенерация ионитов.  

4. Контроль и регулирование технологических параметров процесса обессоливания воды по показаниям 

контрольно-измерительных приборов и результатам анализов.  

5. Отбор проб и проведение анализов.  

6. Измерение электропроводности обессоленной воды.  

7. Расчет необходимого количества сырья и выхода продукта. 

8. Обслуживание оборудования, автоматических устройств, коммуникаций. 

9. Прием обслуживаемого оборудования из ремонта. 

Знания: 

1. Технологический процесс обессоливания воды. 

2. Схему обслуживаемого участка.  

3. Устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования.  

4. Схему арматуры и коммуникаций на обслуживаемом участке. 

5. Правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами, автоматическими 

устройствами.  

6. Технологический режим процесса обессоливания воды и правила его регулирования.  

7. Физико-химические и технологические свойства растворов солей, кислот, щелочей; технические 

условия на обессоленную воду.  

8. Правила отбора проб; методику проведения анализов и расчетов. 

9. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 
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