
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Водопользование и очистка промышленных стоков» (далее программа) подготовлена на 

основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации;  

−  требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

−  методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06.  

Реализация ДПП направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Цель программы – подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных 

руководителей и специалистов в области водопользования и очистки промышленных стоков, 

сформировать у слушателей компетенции в области правил охраны природных ресурсов при 

водопользовании и выбора технологических схем систем водопользования и очистки 

промышленных стоков. 

Задачи программы – изучить требования нормативных документов к качеству 

очистки природных и сточных вод;  требования нормативных документов к сертификации 

водоочистного оборудования, систем водоснабжения и водоотведения. 

Программа предназначена для руководителей и специалистов структурных 

подразделений предприятий по эксплуатации очистных сооружений водоотведения, 

руководителей специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений 

(служб) в промышленности.  

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное образование (по направлению профессиональной 

деятельности);  лица, имеющие или получающие высшее образование.  

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных 

технологий. 

Трудоемкость обучения – 78 общих часов, из них 62 часа аудиторной работы и 16 

часов самостоятельной работы. 

Во время обучения слушатели изучат: 

− требования к качеству очистки природных и сточных вод (требования нормативных 

документов к качеству очистки природных и сточных вод, понятие о сертификации 

водоочистного оборудования, систем водоснабжения и водоотведения); 

−  процессы и аппараты водоподготовки (типовые технологические схемы 

водоподготовки – типовые технологические схемы осаждения и фильтрования сточных вод, 

типовые технологические схемы мембранной и биологической очистка сточных вод);  

−  методы очистки сточных вод (механическая очистка сточных вод, общее 

представление о фильтровании сточных вод, гравитационном разделение водных сред, 

очистке сточных вод гидроциклонами и центрифугами, физико-химической очистке сточных 

вод, коагулировании и флотации, сорбционных, электрохимических и химических методах, 

биологической очистке производственных сточных вод); 

−  методы обработки осадка (вопросы теории и практики обработки и утилизации 

осадков, представлении об извлечении ценных составляющих осадков и шламов, 

использование осадков производственных сточных вод). 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим 

обучение и выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 


