
 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

«Аппаратчик воздухоразделения 
 5-й разряд» 

 
(профессиональная переподготовка) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1. Цели реализации программы 

 
Цель программы: формирование профессиональных компетенций, позволяющих обучающемуся, 
успешно работать в избранной сфере деятельности, быть устойчивым и востребованным на рынке 
труда. 
 
1.2. Планируемые результаты обучения 
 

  

Код 

Результаты 
освоения ООП 
(Содержание 
компетенций) 

Индикаторы достижения Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-1 

Выполнение расче-
тов, выбор оборудо-
вания и средств авто-
матического управ-
ления систем холо-
доснабжения 

ПК-1.1 Формулирование технических и 
технологических требований к проек-
тируемым системам холодоснабжения, 
определение основных технико-эконо-
мических показателей проектируемых 
систем холодоснабжения, выполнение 
сравнительной оценки технических ре-
шений и вариантов основного оборудо-
вания в обеспечение всех заданных ре-
жимов работы систем холодоснабже-
ния; 

Знать: Требования нормативной документации 
по холодоснабжению; - Требования норматив-
ной документации по проектированию систем 
холодоснабжения; - Методы определения ос-
новных технико-экономических показателей 
систем холодоснабжения 
 
Уметь: Производить расчет и анализ показате-
лей технологических и технических решений 
систем холодоснабжения; - Применять справоч-
ную и нормативную документацию для опреде-
ления основных технико-экономических пока-
зателей проектируемых систем холодоснабже-
ния и выбора основных технических и техноло-
гических решений, включая тип применяемого 
основного оборудования, для обоснованного 
принятия решений по системе холодоснабже-
ния 

ПК-2 

Формирование ос-
новных технических 
решений для систем 
холодоснабжения 

ПК-2.1 Выбор технологических и тех-
нических решений при проектировании 
систем холодоснабжения, детализация 
основных технических и технологиче-
ских требований к проектируемым си-
стемам холодоснабжения, поиск и 
предварительный анализ современных 
технических и технологических реше-
ний, возможных к применению на про-
ектируемых системах холодоснабже-
ния, выполнение сравнительной оценки 
технических решений и вариантов при- 

Знать: Требования нормативной документации 
по холодоснабжению; - Требования норматив-
ной документации по проектированию систем 
холодоснабжения; - Положения нормативной 
документации по промышленной безопасности 
опасных производственных объектов; - Пер-
спективы технического развития отрасли холо-
доснабжения; 
 
Уметь: Анализировать варианты проектных ре-
шений систем холодоснабжения с целью выяв-
ления преимуществ и недостатков, оценивать 



 
меняемого оборудования в обеспечение 
всех заданных режимов работы си-
стемы холодоснабжения 

риски, связанные с реализацией проекта; 

 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 

2.2. Календарный учебный график 
 

№ п/п Наименование разделов,  
дисциплин 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

  
ча

с.
 

Дни недели 

1 неделя  2 неделя  3 неделя 4 неделя  5 неделя  6 неделя 7 неделя  

1 Общий курс 5 УП, З       

2 Технологическое оборудование возду-
хоразделительных установок произво-
дительностью кислорода свыше 1000 
м3/час до 12000 м3/час 

 УП УП, З      

3 Обеспечение взрывобезопасности ра-
боты блоков разделения 

  УП УП, З     

Наименование разделов, курсов, тем Общая 
трудо 
емкость, 
ч 

Аудиторные заня-
тия, ч 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

-
  

 

Лекции 
Практи 
ческие 
занятия 

I. Теоретическое обучение 38    
1. Общий курс 5 5   
1.1. Основы химии 1 1   
1.2. Чтение чертежей 1 1   
1.3. Основы электротехники 1 1   
1.4.Охрана труда 1 1   
1.5. Охрана окружающей среды 1 1   
2. Специальный курс 33   4 
2.1. Технологическое оборудование воздухораздели-
тельных установок производительностью кислорода 
свыше 1000 м3/час до 12000 м3/час 

4 4 
2 

 

2.2. Обеспечение взрывобезопасности работы блоков 
 

4 4 2  
2.3. Технологические схемы воздухоразделительных 

     
    

4 4 1  
2.4. Пуск блоков разделения воздуха 4 4 2  
2.5. Ведение нормального технологического режима 4 2 1 2 
2.6. Получение инертных газов 4 2 1 2 
2.7. Отогрев блоков разделения воздуха 4    
2.8. Газгольдеры 20    
2.9. Испытание аппаратов и систем блоков разделения 

 
40    

Промежуточная аттестация по курсам 1-2 78    
Консультации 2    
II. Практическое обучение 80    



 
4 Технологические схемы воздухоразде-

лительных установок производительно-
стью кислорода свыше 1000 м3/час до 
12000 м3/час 

   УП УП УП, З   

5 

Пуск блоков разделения воздуха 

    УП    

6 
Ведение нормального технологиче-
ского режима 

    УП    

7 

Получение инертных газов 

    УП УП   

8 

 Отогрев блоков разделения воздуха 

     УП УП  

9 

Газгольдеры 

      УП УП 

10 
Испытание аппаратов и систем блоков 
разделения воздуха 

      УП УП 

11 Производственная практика 40     УП УП УП, З 
 Итоговая аттестация 

междисциплинарный экзамен 
18       Э 

 
Условные обозначения 

УП – Теоретическое обучение (лекции, практические занятия); З – Зачет; Э – Экзамен. 
 

2.3. Рабочие программы дисциплин 

Перечень и содержание дисциплин по программе.  
Теоретическое обучение. 
1. Общий курс. 
Основы химии. 
Основные понятия. 
Первоначальные химические понятия. Вещество. Физические и химические пре-

вращения. 
Чистые вещества и смеси. Смеси. Разделение смесей. 
Разновидности химических связей. Химические реакции. Важнейшие классы неор-

ганических соединений. 
Кислород (О2). Получение кислорода из атмосферного воздуха. Назначение кисло-

рода. Свойства кислорода. Опасность для человека. 
Азот (N2). Назначение газообразного и жидкого азота. Свойства азота. Опасность 

для человека. 
Аргон (Аг2). Назначение жидкого и газообразного аргона. Свойства аргона. Опас-

ность для человека. 
Криптон (Кг). Назначение и применение криптона. Свойства криптона. Опасность 

для человека. 
Ксенон (Хе). Назначение и применение ксенона. Свойства ксенона.  
Чтение чертежей. 
Общие сведения о чертежах. 
Стандарты. Линии чертежа. Надписи на чертежах. Правила нанесения размеров на 

чертежах. Масштабы. 
Прямоугольные проекции - способ изображения плоских фигур на чертежах. 
Расположение видов на чертеже. Сечения и разрезы. Штриховка в разрезах и сече-

ниях. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. 
Соединение на чертеже части вида с частью разреза. Особые случаи разрезов. 



 
Чертежи деталей. Чтение изображения деталей. Изображение резьб и резьбовых 

соединений. Чертежи зубчатых колёс, зубчатых передач, пружин. 
Сборочные чертежи. Спецификация. Разрезы на сборочных чертежах. Чтение сбо-

рочных чертежей. Условности и упрощения изображений на сборочных чертежах. Раз-
меры на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей и технологических схем. 
Основы электротехники. 
Сведения об электрическом токе. Параметры электрического тока. Единицы изме-

рения напряжения и силы тока. Постоянный и переменный ток. Закон Ома. 
Действие электрического тока. Использование электрической энергии в строитель-

стве. Определение электрической цепи. 
Источники и приемники электрической энергии. Элементы электрической цепи. 
Схематическое изображение электрической цепи. Параметры цепи постоянного и 

переменного тока. 
Определение магнитной цепи. Цепи переменного тока. Активное и реактивное со-

противление. Последовательное, параллельное и смешанное соединение элементов. 
Режим работы электроустановок. 
Изменения, вносимые в схемы электрических соединений, а также изменения мест 

установки заземления. Эксплуатационные электрические схемы и изменения. 
Защита электроустановок от перегрузки и короткого замыкания, а также защита 

персонала от воздействия электромагнитного поля. 
Электрифицированные инструменты (электроинструменты), переносные электри-

ческие ламп, понижающие трансформаторы и преобразователи частоты электрического 
тока. Состояние изоляции питающих проводов и исправность заземляющего провода. 

Электрокабели. Электроприемники, обеспечивающие технологические процессы 
производства ПРВ. 

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы; их 
назначение, устройство. 

Защитная аппаратура: предохранители, реле. Виды и устройства предохранителей 
и реле. 

Охрана труда. 
Общие сведения о праве и правовых нормативных актах: законах, подзаконных ак-

тах, международных договорах и судебных решениях. Виды права. Гражданское право. 
Трудовое право. Охрана труда как часть трудового права. 

Правовые источники охраны труда: Конституция; Трудовой кодекс; иные законы; 
постановления правительства; нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти; акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты работо-
дателя, содержащие нормы трудового права. 

Основополагающие принципы, касающиеся вопросов труда. Понятие принуди-
тельного труда. Запрещение принудительного труда. 

Трудовой договор между работником и работодателем - основа их правоотноше-
ний. 

Содержание трудового договора. Трудовая функция работника. Особенности тру-
довых функций. Обязательство работника по личному выполнению работы и подчине-
нию внутреннему трудовому распорядку, действующему у работодателя. Обязательства 
работодателя по предоставлению работы, обеспечению условий труда, соответствующих 
требованиям охраны труда; по своевременной выплате заработной платы. 



 
Правила внутреннего трудового распорядка и их назначение. Особенности уста-

новления правил внутреннего трудового распорядка. Дисциплина труда. 
Понятия "место работы", "рабочее место", "рабочая зона", "зона производства ра-

бот". 
Понятие "охрана труда". Основная задача охраны труда - предотвращение произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их социаль-
ных последствий. Социальная и экономическая сущность охраны труда. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 
необходимых для обеспечения сохранения жизни, здоровья и трудоспособности 

работников в процессе трудовой деятельности; 
гарантирующих защиту права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда; 
определения и выплаты компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 
социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
медицинской, социальной и профессиональной реабилитации работников, постра-

давших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических меропри-

ятий, направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. 
Основные типы средств индивидуальной защиты. Каски. Очки. Рукавицы. 

Спецобувь. 
Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуаль-

ной защиты. Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, 
химической сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индиви-
дуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью. Организация учета и контроля 
за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по правильному применению средств индивидуальной за-
щиты. 

Острые и профессиональные заболевания. Основные факторы возникновения хро-
нических профессиональных заболеваний. 

Основные причины производственного травматизма и острых профессиональных 
заболеваний (ингаляционных отравлений). Виды производственных травм (несчастных 
случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

Основные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 
Основные организационные приемы предотвращения травматизма и острых инга-

ляционных отравлений. 
Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состоя-

ния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охла-
ждение, переохлаждение. Влияние производственных метеорологических условий и ат-
мосферного давления на состояние человека, производительность труда, уровень трав-
матизма. Нормирование производственного микроклимата. Средства нормализации кли-
матических параметров. Профилактические мероприятия при работах в условиях пони-
женного и повышенного давления. Ограничение на ведение работ при неблагоприятных 
метеорологических условиях. 



 
Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на орга-

низм человека. Источники загрязнения воздуха закрытых помещений. Способы и сред-
ства борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Способы и средства борьбы с загазованностью, запыленностью и бактериальным 
загрязнением воздуха рабочей зоны. 

Назначение и виды вентиляции. Требования к вентиляции. 
Гигиенические требования к освещению. Виды производственного освещения. Ис-

точники света. Нормирование и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его 
значение и организация на производстве. Средства защиты органов зрения. 

Общая и локальная вибрация и ее физико-гигиенические характеристики (пара-
метры и воздействие на организм человека). Средства и методы защиты от вибрации: 
вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоля-
ция. 

Шум и его физико-гигиенические характеристики. Нормирование шума. Защита от 
шума. Ультразвук и защита от него. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности, классификация, порядок применения. 
Организация безопасного производства работ с повышенным профессиональным 

риском с учетом отраслевой специфики производственной деятельности. 
Опасность поражения человека электрическим током. Наиболее распространенные 

причины электротравматизма. Воздействие электрического тока на организм человека. 
Виды электропоражений, их неблагоприятное действие на человека. Электрический 
удар. Ожоги, электрические знаки, электрометаллизация. 

Понятие о пожаре, пожарной безопасности. Понятие о системе пожарной безопас-
ности. Основные функции системы пожарной безопасности. 

Понятия и общие сведения о горении, горючем, окислителе, источнике зажигания. 
Понятия и общие сведения о самовозгорании. Тепловое, химическое и микробиологиче-
ское самовозгорание. 

Опасные факторы пожара. Условия возникновения опасных факторов пожара. Вли-
яние опасных факторов пожара на организм человека. Опасные факторы взрыва. 

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горю-
чей смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность 
к тушению пожара и ликвидации последствий загорания. 

Основные задачи пожарной профилактики. Основные мероприятия противопожар-
ной защиты в соответствии с требованиями национального законодательства. 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях 
электротоком, отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, выви-
хах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой мас-
саж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Переноска и транспортирование пострадавших с учетом их состояния и характера 
повреждения. Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Охрана окружающей среды. 
Закон РФ «Об охране окружающей природной среды». Понятие об экологии как 

научной основе охраны окружающей среды. Влияние производственной деятельности 
человека на окружающую среду. Понятие о предельно-допустимых концентрациях и вы-
бросах (ПДК и ПДВ). 

Мероприятия по охране почвы, воздуха, воды, растительного и животного мира. 



 
Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях, в организациях. 
Административная и юридическая ответственность руководителей и всех работа-

ющих за нарушения в области охраны окружающей среды. 
Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. 
Отходы производства. Очистные сооружения. Безотходные технологии. 
Специальный курс. 
Технологическое оборудование воздухоразделительных установок производитель-

ностью кислорода свыше 1000 м3/час до 12000 млчас. 
Регенераторы, их устройство корпус, клапанная коробка, змеевики. Материалы, 

применяемые для крепления змеевиков. Устройство металлической насадки Материалы 
и фракции базальтовой насадки. Устройство принудительных, обратноповоротных и ав-
томатических клапанов. Ректификационные колонны, их устройство и применяемые ма-
териалы. Организация ввода и вывода технологических потоков. 

Трубчатые аппараты: конденсаторы и предохранители. Трубные решетки, крепле-
ние трубки в решетки. Обвязка аппаратов трубопроводами. 

Адсорберы, их устройство, применяемые материалы. Газовые и жидкостные адсор-
беры. 

Турбодетандеры активного и реактивного типа, их назначение и принцип действия. 
Регулирование работ, коэффициент полезного действия. Подготовка к пуску, пуск и об-
служивание турбодетандера. 

Основные неисправности в работе турбодетандеров: неспокойный ход агрегата, по-
вышение температуры масла, падение давления масла, повышение давления масла, по-
вышение температуры подшипников, пропуск через уплотнения вала в корпусе турбоде-
тандера, значительное обмерзание корпуса турбодетандера; их причины и способы уста-
ревания. 

Правила безопасного ведения работ и пожарной безопасности при обслуживании 
турбодетандеров. Плунжерные насосы с вертикальным и горизонтальным расположе-
нием цилиндровой группы, их типы, назначение и принцип действия. Техническая ха-
рактеристика, применяемые материалы, тип уплотнения плунжера, регулирование про-
изводительности. Основные неполадки плунжерных насосов сжижения газов, их при-
чины и способы устранения. 

Центробежные насосы, их назначение и принцип действия. Конструктивное 
оформление. Насос ЦН-239. Техническая характеристика. Применяемые материалы, 
уплотнения. Обслуживание. Неполадки центробежных насосов сжиженных газов, их 
причины и способы устранения. Правила безопасного ведения работ и пожарной безопас-
ности при работе на насосах сжиженных газов. 

Обеспечение взрывобезопасности работы блоков разделения. 
Регенераторы, их назначение. Виды регенераторов, с базальтовой насадкой, с ме-

таллической насадкой. Организация «петлевого» потока: по типу тройного дутья, отбо-
ром части воздуха прямого потока с последующей его очисткой в «петлевых адсорбе-
рах», отбором части воздуха из змеевиков регенераторов. 

Клапанная система и способы управлению ею. Схема механического переключе-
ния клапанов, схема переключения клапанов при помощи логических элементов. 

Схема включения регенераторов в работу. Правила обеспечения незамерзаемости 
регенераторов. Регулирование теплового режима регенераторов: выравнивание темпера-
тур в паре регенераторов, выравнивание температур между группами регенераторов. Из-
менение общей температуры регенераторов. 



 
Адсорберы кубовой жидкости испарителя, их назначение. Схема включения. Ре-

жим работы и регенерации. Сроки и правила переключения. Сроки проверки и замены 
адсорбента. 

Адсорберы жидкого кислорода, их назначение. Схема включения. Режим работы и 
регенерации. Сроки и правила переключения. Сроки проверки и замены адсорбента. 

Адсорберы жидкого кислорода, их назначение. Схема включения. Включение в по-
ток жидкости и циркуляционный контур. Режим работы и регенерации. Сроки и правила 
переключения. Газофазовые адсорберы, их назначение. Схема включения. Режим ра-
боты. Правила снижения сопротивления адсорберов. 

Технологические схемы воздухоразделительных установок 
производительностью кислорода свыше 1000 м3/час до 12000 м3/час. 
Типы воздухоразделительных установок производительностью кислорода свыше 

1000 до 12000 м3/ч, их технологические схемы, назначение. Техническая характеристика. 
Особенности конструкции. Модификация установок. Система обеспечения взрывобез-
опасности. 

Пуск блоков разделения воздуха. 
Особенности пуска блоков низкого давления воздуха. Пуск блоков разделения. 

Этапы пуска: первый - охлаждение регенераторов до рабочих температур, второй - охла-
ждение всех остальных аппаратов до рабочих температур, третий - накапливание жидко-
сти в аппаратах блока разделения, четвертый - перевод блока на рабочий режим. Непо-
ладки пускового периода. Меры по устранению неполадок. Правила нагрузки турбоде-
тандеров. График охлаждения регенераторов. 

Ведение нормального технологического режима. 
Контроль и наладка работы системы АВО. Поддержание нормальных уровней 

воды и температуры охлаждаемого воздуха. Продувка влагоотделителя. Наблюдение за 
работой узла ректификации. Контроль за концентрациями азотной флегмы и продуктов 
разделения воздуха. Замер сопротивления ректификационных колонн и регулирование 
их нагрузки по этому признаку. Обеспечение «мокрого» режима работы конденсаторов. 
Признаки работы конденсатора в «сухом» режиме. Регулирование производительности 
блока разделения воздуха. Обеспечение взрывобезопасной работы блока разделения воз-
духа. Признаки необходимости регенерации и замены адсорбента. 

Получение инертных газов. 
Влияние аргона на ректификацию. Распределение аргона по тарелкам верхней ко-

лонны. Состав аргонной фракции, регулирование ее состава. Пуск и регулирование ра-
боты колонны сырого аргона. Регулирование количества и концентрации жидкости, со-
противления колонны и расхода пара. Основные неполадки в работе колонны и способы 
их устранения. 

Принципиальные схемы получения криптонового концентрата. Криптоновые ко-
лонны, работающие на газе и на жидкости. Регулирование работы криптоновой колонны. 
Контроль за количеством углеводородов и обеспечение взрывобезопасности. 

Влияние неоно-гелиевой смеси на ректификацию Выделение и применение неоно-
гелиевой смеси. 

Отогрев блоков разделения воздуха. 
Признаки необходимого полного отогрева блока разделения воздуха. Особенности 

отогрева блока разделения воздуха низкого давления. Технология проведения отогрева. 
Признаки окончания отогрева. Частичные отогревы отдельных аппаратов. Признаки 
необходимости проведения частичных отогревов Отогрев адсорберов. Отогрев сливного 
коллектора, детандерных фильтров и турбодетандеров, насоса сжиженных газов. 



 
Газгольдеры. 
Мокрые газгольдеры, их устройство. Ввод кислорода. Предохранительные устрой-

ства, КИП, сигнализация, блокировка, аварийное отключение. Отопление и вентиляция. 
Электрические устройства. Пуск и эксплуатация газгольдеров. Возможные нарушения в 
работе и их устранение. Периодичность осмотров и обслуживание газгольдеров. Сухие 
стальные газгольдеры для технического кислорода. 

Испытание аппаратов и систем блоков разделения воздуха. 
Пневматическое испытание системы установки на падение давления. Проверка 

плотности принудительных, обратноповоротных и автоматических клапанов. Проверка 
плотности вентилей аппаратов, подвергающихся частичному отогреву. Нормы допуска 
падения давления. 
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