Каталог программ и форматы образования
ООО «СИБУР» осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии
№040819 от 17 июня 2020 г. Центр развития инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ
предлагает учебные программы по различным направлениям индустриальных компаний, такие
как механика, энергетика, метрология, охрана труда производства и цифровые технологии.
Курс «Тренинг тренеров»
Программа «Тренинг тренеров» разработана с целью подготовки сотрудников для
самостоятельной реализации программ корпоративного обучения в области своей экспертизы.
В результате прохождения программы «Тренинг тренеров» у участников формируются знания:
• об особенностях обучения взрослых людей;
• о современных форматах обучения;
• о понятии групповой динамики;
• о структуре обучающего мероприятия;
• об обязательных шагах вводной, основной и завершающей части обучения;
• о вербальном, невербальном и паравербальном взаимодействии с группой;
• о вопросных техниках;
• о способах формирования умений у обучающихся;
• о сложных ситуациях на обучении и способах их преодоления.
Реализуемые уровни образования:
• дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации).
Формы обучения:
• очная (дневная, с отрывом от работы);
• дистанционные программы обучения (вебинары).
Нормативные сроки обучения:
• Дополнительные профессиональные программы – 40 академических часов в
зависимости от программы обучения.
Язык:
Образовательная деятельность ведется на русском языке.
Документы:
• Приложение «Описание Программы»

Программа профессионального обучения «Лаборант химического анализа
4-5 и 5-6 разряд»
На базе филиала Общества работает учебный класс «Производственная аналитика».
Передовая учебная лаборатория помогает воссоздать условия реального предприятия в
рамках переподготовки специалистов по профессии лаборант химического анализа 4-5
разряда и 5-6 разряда.
Реализуемые уровни образования:
• дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации).
Формы обучения:
• очная + дистанционный курс (дневная, с отрывом от работы).
Нормативные сроки обучения:
• от 52 – 560 академических часов в зависимости от программы обучения.
Язык:
Образовательная деятельность ведется на русском языке.
Документы:
• Приложение «Описание Программы»

Дополнительная общеразвивающая программа
«Тренинг тренеров»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы.
Программа Тренинг тренеров разработана с целью подготовки сотрудников
для самостоятельной реализации программ корпоративного обучения в
области своей экспертизы.
1.2. Планируемые результаты обучения.
В результате прохождения программы «Тренинг тренеров» у участников
формируются:
Знания:
- об особенностях обучения взрослых людей;
- о современных форматах обучения;
- о понятии групповой динамики;
- о структуре обучающего мероприятия;
- об обязательных шагах вводной, основной и завершающей части обучения;
- о вербальном, невербальном и паравербальном взаимодействии с группой;
- о вопросных техниках;
- о способах формирования умений у обучающихся;
- о сложных ситуациях на обучении и способах их преодоления.
Умения:
- самостоятельного проведения программы обучения по эффективным
алгоритмам;
- управления групповыми процессами во время обучения;
- проведения самопрезентации и выгодного представления программы
обучения;
- работы с вопросами участников;
- организации интерактивного взаимодействия;
- распознания, профилактика и устранение сложных ситуаций;
- проведения учебных упражнений.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план.
№
п/п
1
2

Этапы обучения, курсы
Самостоятельное теоретическое обучение
Очный тренинг, итоговое тестирование
ИТОГО:

Кол-во
часов
24
16
40

2.1.1 Знакомство с материалами предварительного изучения (3 дня).
За 3 дня до начала обучения участник знакомится с материалами
предварительного изучения, отвечает на поставленные вопросы, формирует
предварительное знание о предмете изучения. Материалы передаются
участнику в электронном виде.
Материал включает информацию:
- об особенности деятельности тренера;
- современных форматах обучения;
- особенностях обучения взрослых людей;
- видах самопрезентации;
- значимости грамотной презентации программы;
- сложных ситуациях на обучении.
2.1.2 Участие в очном тренинге (2 дня)
1 день:
- обсуждение материалов предварительного изучения;
- знакомство со структурой обучающего мероприятия;
- знакомство с понятием групповой динамики;
- отработка самопрезентации, презентации программы;
- знакомство с понятием интерактив, отработка интерактивного
взаимодействия с участниками;
- рассмотрение сложных ситуаций на обучении, выработка вариантов
действий в данных ситуациях;
2 день:
- отработка проведения фрагмента обучения

- обратная связь от группы и тренера
- просмотр фрагментов других участников обучения
- предоставление обратной связи другим участникам обучения
2.2. Календарный учебный график.
Программа проводится по мере сбора группы не менее 7 и не более 10 человек.
2.3. Оценка качества освоения программы.
Оценка качества осуществляется в формате тестирования. Программа
считается пройденной при решении вопросов теста с результатом не ниже
70%.
По итогам прохождения программы слушатель должен:
1) знать особенности обучения взрослых;
2) обладать развитыми тренерскими/преподавательскими компетенциями;
3) знать основные форматы активностей на тренинге;
4) знать способы стимулирования участников и прочее.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
3.1. Материально-технические условия.
Для реализации программы необходимы:
- помещение, из расчета не менее 4 кв.м. на человека;
- флип-чарты, из расчета 3 шт. на каждые 3 человека;
- бумага для флип-чартов (не менее 20 л. на один флип-чарт);
- ноутбук, проектор, аудиоколонки;
- модерационные карты (100 шт. на два дня обучения);
- маркеры для флип-чарта (1 упаковка на флип-чарт);
3.2. Кадровые условия.
К проведению программы допускается специалист:
- имеющий сертификат по итогам прохождения программы «Тренинг
тренеров»;

- аттестованный на право ведения программы «Тренинг тренеров»
методологами программы;
- имеющий опыт проведения обучающих программ в формате «Тренинг»
и/или «Вебинар»:
А) в объеме не менее 100 тренинг-дней в течение года,
предшествующего году проведения программы;
Б) охватом не менее 800 человек за данный период;
В) индексом NPS по проведенным программам в среднем за данный
год не ниже 75%.

4. МЕТОДОЛОГИ ПРОГРАММЫ
Хомутецкий Виталий Владимирович, тренер ООО СИБУР
Крицкий Игорь Николаевич, тренер ООО СИБУР

Основная программа профессионального обучения
по профессии - Лаборант химического анализа

Пояснительная записка
Основная программа профессионального обучения предназначена для
профессионального обучения по программе переподготовки рабочих по профессии
Лаборант химического анализа (4-5 разряд) и программе повышения квалификации
рабочих по профессии Лаборант химического анализа (5-6 разряд).
Данный комплект учебно-планирующей и программной документации (УПД)
содержит основной программы профессионального обучения по профессии Лаборант
химического анализа.
Комплект УПД содержит: учебные планы; квалификационные требования,
указанные
в квалификационных справочниках; тематические планы, содержание
программ теоретического и производственного обучения.
Содержание и продолжительность профессионального обучения, по профессии
рабочего, определяются конкретной программой профессионального обучения,
разработанной
и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных
квалификационных требований, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Продолжительность обучения при повышении квалификации рабочих
определяется на местах учебным подразделением предприятия, на базе которого
проводится обучение рабочих с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого
материала, уровня квалификации обучающихся.
Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального
обучения.
Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего
времени обучающегося по соответствующим основным программам профессионального
обучения.
Содержание отдельных тем, последовательность их изучения и распределение
учебного материала внутри тем, а также количество часов, отведенное на изучение той
или иной темы, могут изменяться в зависимости от сложности материалов, с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, степени
производственной квалификации обучающегося, а также от конкретных условий и
требований предприятия.
К проведению теоретического обучения привлекаются руководители и
специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и опыт
работы на Предприятии.
Производственное обучение осуществляет инструктор производственного
обучения из числа высококвалифицированных рабочих, имеющих стаж работы не менее
трех лет.
Программа производственного обучения предусматривает изучение всех операций
и видов работ, в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках.
Обучающийся, на протяжении всего периода обучения, выполняет все виды работ
под руководством и наблюдением инструктора производственного обучения.
К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять
все работы, предусмотренные квалификационными требованиями, в соответствии с
техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.
Реализация основной программы профессионального обучения сопровождается
проведением промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация
проводится за счет времени, отведенного учебным планом на изучение учебного
предмета. Промежуточная аттестация проводится после изучения учебных предметов,
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предусмотренных программами профессионального обучения. Формы промежуточной
аттестации и оценочные материалы определены в рабочих программах
учебных
предметов, предусмотренных программами профессионального обучения. Основной
формой промежуточной аттестации является зачет.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
Обучающиеся, успешно прошедшие, полный курс теоретического и
производственного обучения, по основной программе профессионального обучения,
предварительную проверку теоретических знаний в цеховой комиссии и выполнившие
практическую квалификационную работу по окончании производственного обучения,
допускаются к итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный
экзамен
проводится
на
базе
Учебного
центра,
осуществляющего образовательную деятельность, для определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение,
квалификационных разрядов по соответствующим профессиям рабочих.
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических
знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям
рабочих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
подразделений Предприятия.
На основании решения и протокола Центральной квалификационной комиссии,
обучающемуся
присваивается
квалификационный
разряд
по
результатам
профессионального обучения и выдается свидетельство установленного образца о
профессии рабочего.
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Программа переподготовки рабочих
по профессии «Лаборант химического анализа» (4-5 разряд)
Квалификационные характеристики
4-й разряд
Характеристика работ. Проведение сложных анализов составов пульпы, растворов,
реактивов, концентратов, поверхностных и буровых вод, нефти и нефтепродуктов,
готовой продукции, вспомогательных материалов, отходов, удобрений, кислот, солей по
установленной методике. Проведение разнообразных анализов химического состава
различных цветных сплавов, ферросплавов, высоколегированных сталей. Определение
количественного содержания основных легирующих элементов в сплавах на основе
титана, никеля, вольфрама, кобальта, молибдена и ниобия по установленным методикам.
Установление и проверка сложных титров. Определение нитрозности и крепости кислот.
Выполнение анализа ситовым и электровесовым методом по степени концентрации
растворов. Анализ сильнодействующих ядов, взрывчатых веществ. Полный анализ газов
на газофракционных аппаратах и хроматографах. Составление сложных реактивов и
проверка их годности. Проведение в лабораторных условиях синтеза по заданной
методике. Определение степени конверсии аммиака или окисленности нитрозных газов.
Определение теплотворной способности топлива. Оформление и расчет результатов
анализа. Сборка лабораторных установок по имеющимся схемам. Проведение испытаний
покрытий изделий на специальных приборах - везерометре, камере тропического климата,
приборе Мегера и др. Проведение арбитражных анализов простых и средней сложности.
Обработка результатов химического анализа с использованием современных средств
вычислительной техники.
Должен знать: общие основы аналитической и физической химии; назначение и
свойства применяемых реактивов; правила сборки лабораторных установок; способы
определения массы и объема химикатов; способы приготовления сложных титрованных
растворов; правила взвешивания осадков на аналитических весах и проведение
необходимых расчетов по результатам анализа; правила пользования контрольноизмерительными приборами и весами различных типов; технические условия и
государственные стандарты на проводимые анализы; правила ведения технической
документации на выполненные работы. Методы автоматизированной обработки
информации.
Требуется среднее специальное образование.
5-й разряд
Характеристика работ.
Проведение особо сложных анализов сплавов на
никелевой, кобальтовой, титановой и ниобиевой основах с применением приборов и
аппаратов по установленным методикам. Проведение анализов редких, редкоземельных и
благородных металлов. Проведение анализов с применением радиоактивных элементов.
Проведение анализа смесей взрывоопасных органических веществ с применением
различных типов и конструкций хроматографов методом, основанным на применении
электронных схем и с использованием сложного расчета хромограмм. Участие в
разработках новых методик для химических анализов. Проведение анализов атомноабсорбционным методом. Проведение сложных арбитражных анализов. Метрологическая
оценка результатов нестандартных анализов. Апробация методик, рекомендованных к
гостированию. Наладка обслуживаемого оборудования. Обработка результатов
химического анализа с использованием современных средств вычислительной техники.
Должен знать: конструкцию и порядок пользования применяемыми приборами и
аппаратами; основы общей, аналитической и физической химии; физико-химические
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методы анализа; основы разработки и выбора методики проведения анализов; способы
разделения и определения благородных металлов; свойства радиоактивных элементов и
правила работы с ними. Методы автоматизированной обработки информации.
Требуется среднее специальное образование.
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Учебный план
№
п/п
1
2
3
4

Этапы обучения, курсы

Кол-во часов

Теоретическое обучение
Производственное обучение
Консультации
Квалификационный экзамен
ИТОГО:
Продолжительность обучения – 3,5 месяца.

124
400
16
20
560

Программа
1. Теоретическое обучение
Тематический план
№
п/п
1
1.1
2
2.1
2.2
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Содержание тем
1 Экономический курс
Тема 1.1 Экономика отрасли
Производственный контракт (показатели оценки предприятия). Фокус
операционной деятельности.
Нормирование труда рабочих и специалистов. Нормы выработки, времени,
обслуживания. Норматив обслуживания.
Правовые основы регулирования оплаты труда. Единая система оплаты труда
(ЕСОТ) на предприятии. Положение об оплате труда персонала. Показатели
премирования рабочих и специалистов.
2 Общетехнический и отраслевой курс
Тема 2.1 Электротехника
Светильники. Освещение рабочих мест и оборудования. Переносные
электроприемники. Допустимые напряжения переносных ламп для работы в различных
условиях. Организация безопасной эксплуатации переносных и передвижных
электроприемников, переносных электрических светильников.
Обязанности лаборанта по обслуживанию электрооборудования, его действия при
возникновении
неисправностей
электрооборудования.
Защитная
аппаратура
(предохранители, автоматические выключатели и др.).
Рациональное использование электроэнергии в цехе. Требования к заземлению
оборудования. Основные правила заземления электрооборудования и устройство
контуров заземления. Проверка исправности заземления.
Понятие о статическом электричестве, защита от него в данном производстве.
Молниезащита зданий и коммуникаций.
Тема 2.2 Основы измерений
Основные сведения об измерениях. Точность измерения. Факторы, влияющие на
точность измерения. Методы измерений (абсолютный и относительный, контактный и
бесконтактный).
Виды и устройство контрольно-измерительных приборов и инструментов,
применяемых при работах.
Штангенинструменты, их устройство и правила пользования ими.
Калибры, масштабные линейки, шаблоны, угломеры; их устройство и применение.
Понятие об оптических, пневматических и электрических измерительных
приборах.
Основные метрологические показатели измерительных приборов: интервал
делений, деления и пределы показаний шкалы, пределы измерения прибора. Общие
понятия об измерительном усилии, отсчете показаний прибора, погрешности показания и
погрешности измерения.
Правила и порядок пользования инструментами, приборами и уход за ними.
Математическая обработка и оформление результатов.
Тема 2.3 Общая технология производства
Технология производства этилена, пропилена.
Основы технологических
процессов производства этилена и пропилена: пиролиза, компрессии, низкотемпературной
ректификации, гидрирования. Технологическая схема процесса.
Технология производства полиэтилена.
Основы технологии получения
полиэтилена и его сополимеров: стадии технологического процесса, технологическая
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схема процесса. Сущность реакции полимеризации. Марочный ассортимент полиэтилена.
Технология производства полипропилена.
Основы технологии получения
полипропилена и его сополимеров: стадии технологического процесса, технологическая
схема процесса. Сущность реакции полимеризации пропилена. Марочный ассортимент
полипропилена.
Тема 2.4 Основы общей, неорганической, органической, аналитической
химии. Основы физики
2.4.1 Основы общей химии
Основные понятия и законы химии. Периодическая система элементов Д.И.
Менделеева. Основные классы неорганический соединений. Типы химической связи.
Окислительно-восстановительные реакции, основные окислители и восстановители.
Закономерности протекания химических реакций. Водные растворы и электролитическая
диссоциация. Гидролиз солей. Растворы, способы выражения концентраций растворов.
2.4.2 Основы неорганической химии
Свойства неметаллов, элементов главных подгрупп IV -VII групп периодической
системы, свойства углерода и кремния, азота и фосфора, свойства кислорода и серы,
свойства галогенов и водорода, свойства соединений водорода и кислорода.
Общая характеристика металлов. Свойства металлов и их соединений.
2.4.3 Основы органической химии
Химическое строение органических соединений. Предельные и непредельные
углеводороды.
Изометрия
углеводородов.
Ароматические
углеводороды.
Кислородосодержащие
и азотосодержащие органические соединения. Свойства
органических соединений.
Высокомолекулярные соединения. Синтетические полимеры, их свойства.
Физические состояния полимеров. Термомеханический анализ, термомеханические
кривые (ТМК) полимеров. Влияние факторов на вид ТМК. Релаксационные процессы при
деформировании полимеров. Время релаксации. Релаксационные причины разграничения
физических состояний полимеров.
Механические свойства полимеров. Механические свойства полимеров в
стеклообразном состоянии. Вынужденная эластичность, хрупкость полимеров,
температура хрупкости; механическая прочность полимеров, долговечность, механизм
разрушения полимеров. Механические свойства полимеров в высокоэластическом
состоянии; природа высокоэластичности, температурная область высокоэластического
состояния. Механические свойства полимеров в вязкотекучем состоянии; основные
параметры и критерии, характеризующие процесс течения полимеров, температура
текучести, упругость полимеров в вязкотекучем состоянии; влияние факторов на
реологические свойства полимеров. Механизм вязкого течения полимеров, кривая течения
расплавов полимеров.
Общие сведения о растворах полимеров и их особенностях; основные требования к
растворам пленкообразующих олигомеров и полимеров; набухание полимеров как начало
процесса растворения; термодинамика процесса растворения
2.4.4 Основы аналитической химии
Предмет аналитической химии. Закон действия масс и применение его в
аналитической химии. Равновесие в растворах. Влияние среды на состояние ионов в
растворах. Сильные и слабые электролиты. Коэффициент активности и ионная сила.
Гомогенные и гетерогенные системы. Степень электролитической диссоциации.
Влияние сильных кислот и сильных гидроксидов на степень электролитической
диссоциации.
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Буферные растворы, их применение в химическом анализе.
Теоретические основы гидролиза. Механизм гидролиза. Осаждение как один из
основных методов химического анализа.
Произведение растворимости. Произведение активностей.
Характеристика комплексных соединений, имеющих значение в химическом
анализе.
Окисление - восстановление как один из основных методов химического анализа.
Окислительно-восстановительные потенциалы.
Качественный и количественный анализ. Классификация методов качественного
анализа. Характеристика методов количественного анализа. Отбор средней пробы.
Подготовка вещества для взвешивания. Техника взвешивания на аналитических весах.
Правила обращения с аналитическими весами. Подготовка раствора для анализа. Оценка
приемлемости и запись результатов анализа.
2.4.5 Основы физики
Свойства твердых, жидких и газообразных веществ. Условия перехода из одного
агрегатного состояния в другое.
Объем, масса, плотность. Теплоемкость, теплота плавления и испарения.
Температура кипения, замерзания, кристаллизации. Вязкость. Зависимость вязкости от
температур.
Давление и вакуум. Абсолютное и избыточное давление. Гидростатическое
давление жидкости.
Единицы измерения в различных системах, связь между ними.
3 Специальный курс
Тема 3.1 Охрана труда и промышленная безопасность
Основы законодательства Российской Федерации
об охране труда.
Ответственность за нарушение законодательства по охране труда. Федеральный закон
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Федеральные
нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным давлением». Законодательство о пожарной
безопасности, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Государственный надзор в области
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах. Органы
государственного надзора, их функции и права.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Обязанности работника в области охраны труда.
Основные направления государственной политики в области охраны труда.
Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.
Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и
контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации.
Комитет (комиссия) по охране труда.
Корпоративная интегрированная система менеджмента (ИСМ). Политика ИСМ в
области охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности, качества,
энергоэффективности, ее реализация на Предприятии. Цели и задачи в области ИСМ.
Обязательства для достижения целей ИСМ, установленные в Политике. Ключевые
правила безопасности. Горячая линия по ОТ и ПБ. Перечень опасностей и рисков в
подразделениях Предприятия. Значимые энергоресурсы Предприятия. Экологический
кодекс поведения сотрудников. Реестр значимых экологических аспектов и рисков
Предприятия. Перечень экологических аспектов и рисков на производствах Предприятия.
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Порядок обращения с отходами.
Роль и место специальной оценки условий труда. Цели и задачи специальной
оценки условий труда. Правовые аспекты специальной оценки условий труда.
Организация работ
по специальной оценке условий труда. Порядок проведения
специальной оценки условий труда. Оценка условий труда на рабочих местах.
Оформление результатов специальной оценки условий труда.
Порядок допуска к работе и отстранения от работы.
Специальная одежда, специальная обувь, средства защиты рук, средства защиты
глаз (защитные очки, щитки, маски), средства защиты органов слуха, средства
индивидуальной защиты (СИЗ) головы и другие СИЗ.
Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов. Правила применения средств индивидуальной защиты.
Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты.
Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты, пришедших в негодность раньше установленного срока носки.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Фильтрующие,
изолирующие средства защиты (противопылевые и противогазовые респираторы,
промышленные фильтрующие противогазы, шланговые противогазы ПШ-1 и ПШ-2,
самоспасатели ПДУ-3, кислородно-изолирующие и воздушные аппараты.). Принцип их
работы, устройство, правила применения СИЗОД. Правила проведения газоопасных
работ. Меры безопасности при проведении газоопасных работ.
Дежурные средства индивидуальной защиты. Аварийные комплекты средств
индивидуальной защиты, места их хранения.
Физико-химические основы процесса горения и взрыва. Характеристика
применяемых взрывопожароопасных веществ.
Классификация помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Классификация взрывоопасных зон.
Возможные
причины
образования
горючих
сред
при
проведении
технологических процессов.
Содержание рабочего места. Использование, переноска и хранение ЛВЖ и ГЖ.
Временное и постоянное производство работ с применением открытого огня согласно
инструкции. Правила проведения огневых работ. Меры безопасности при проведении
огневых работ.
Основные меры обеспечения пожаро- и взрывобезопасности на производстве
(защита оборудования, производственных помещений). Автоматические устройства
пожаротушения: спринклерные и дренчерные установки.
Принципы тушения пожаров. Средства пожаротушения.
Порядок вызова пожарной охраны.
Порядок вызова пожарной охраны по извещателю электрической пожарной
сигнализации.
Действия персонала подразделения при возникновении пожара. Меры по
ограничению распространения огня и ликвидации пожара. Эвакуации людей во время
пожара.
Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
Опасные и вредные производственные факторы, их классификация. Понятие о
вредном веществе, предельно-допустимая концентрация. Вредное воздействие пыли
на организм человека. Классы опасности вредных веществ.
Микроклиматические условия (температура, относительная влажность и
подвижность воздуха рабочей зоны). Нормирование параметров микроклимата.
Освещенность рабочей зоны. Нормирование естественного и искусственного
освещения.
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Вредное воздействие шума на организм человека. Нормирование шума. Способы
защиты от воздействия шума.
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Периодический санитарный контроль воздушной среды. Вентиляция, отопление,
освещение.
Правила личной гигиены при работе со смазочными материалами, при
использовании других химических веществ, при обслуживании оборудования. Места
приема пищи, места курения.
Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим
током, отравлениях химическими веществами, при травмах (переломах, растяжениях
связок, вывихах, ушибах и т. п.).
Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж сердца.
Искусственная вентиляция легких.
Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях,
дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др.
Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера
повреждения.
Мероприятия по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.
Требования к персоналу при оказании первой помощи. Порядок вызова скорой
помощи.
Аптечка для оказания первой помощи при несчастных случаях.
Действие электрического тока как источника травматизма
Виды поражения электрическим током и факторы, определяющие его
опасность.
Особенности электробезопасности на химических производствах
Влияние внешней среды на степень опасности поражения электрическим
током. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим
током. Защита электрооборудования от воздействия внешней среды.
Технические способы защиты от поражения электрическим током в
электроустановках
Защитное заземление. Зануление. Электрозащитные средства: основные и
дополнительные.
Понятие о производственном травматизме. Характерные виды травм. Причины
возникновения
несчастных
случаев
на
производстве
(организационные
и
технические).
Виды и квалификация несчастных случаев. Несчастные случаи на производстве,
подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на
производстве.
Порядок расследования и учета несчастных случаев, происшедших с работниками
на производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на
производстве.
Понятие микротравма. Порядок расследования и учета микротравм, полученных
работниками на производстве. Расследование микротравм в соответствии с требованиями
ЛНА.
Анализ несчастных случаев, имевших место на родственных предприятиях.
Перечень и характеристика вредных и (или) опасных производственных факторов
на рабочем месте. Неблагоприятное воздействие на организм человека перечисленных
опасных и производственных факторов. Идентификация и оценка рисков в области
охраны труда и промышленной безопасности.
Требования безопасности к организации рабочего места (рабочей зоны). Действия
рабочего перед началом работы.
Требования, предъявляемые к оборудованию, арматуре, приборам контроля,
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управления и автоматизации. Приборы безопасности, блокировки, исключающие
отклонения параметров температуры, давления, концентрации, уровня сверх допустимых
пределов.
Правила перемещения работников в помещении и по территории Предприятия.
Особо опасные места в зоне обслуживания.
Основные правила приема и хранения смазочных и обтирочных материалов,
требования охраны труда при выполнении работ, выполнении производственных
операций и работ, исключающие возможность возникновения взрывов, пожаров.
Требования охраны труда во время работы. Защита от статического электричества.
Меры предосторожности при расположении инструмента на рабочем месте.
Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную.
Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
Требования охраны труда после окончания работы.
Ответственность за нарушения требований охраны труда.
Тема 3.2 Специальная технология
Тема 3.2.1 Физические методы анализа
Плотность. Единицы измерения. Методы определения плотности: ареометром и
пикнометром. Зависимость плотности от температуры.
Вязкость. Динамическая, кинематическая, условная. Единицы измерения. Методы
определения. Приборы и оборудование для определения вязкости.
Определение температур: плавления, кристаллизации, застывания. Приборы и
оборудование для определения вышеперечисленных физических показателей.
Определение температуры вспышки в закрытом и открытом тигле. Приборы ТВ-1 и
ТВ-2: устройство, правила эксплуатации.
Тема 3.2.2 Химические методы анализа (испытания) жидкостей и газов
Качественный анализ. Назначение. Общие положения.
Количественный анализ: гравиметрический, объемный (титриметрический и
объемный
газовый),
физико-химический
(электрохимический,
оптический,
хроматографический).
Гравиметрические методы анализа
Сущность гравиметрического метода анализа (ГА), классификация методов ГА:
метод выделения, метод отгонки, метод осаждения.
Выбор фильтра. Требования, предъявляемые к процессу образования
аналитических
осадков (малая растворимость осадка, специфичность реагента,
отсутствие сопутствующих веществ, структура осадка легко фильтруется), к
прокаленному осадку (устойчивость
к высокой
температуре, наименьшая
гигроскопичность, соблюдение условий наибольшей точности испытаний).
Метод осаждения, сущность. Понятие об осаждаемой и гравиметрической формах.
Требования к ним. Техника осаждения. Фильтрование и промывание осадков. Цель
операции. Классификация фильтрования. Понятие о декантации. Перенесение осадка на
фильтр, промывание осадка на фильтре. Требования к промываемой жидкости.
Высушивание и прокаливание осадков, доведение до постоянной массы: взвешивание
весовой формы. Типы лабораторных весов, правила взвешивания, способы перенесения и
растворения навесок.
Методы отгонки: прямой и косвенный.
Метод выделения.
Расчёты в гравиметрическом анализе.
Преимущества и недостатки гравиметрического метода анализа.
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Титриметрия.
Титрование. Способы титрования: прямой, обратный, титрование заместителя.
Понятие о титранте, стандартизация титранта, стандартное вещество, стандартные
растворы.
Приготовление стандартных растворов. Индикация точки эквивалентности.
Способы индикации.
Понятие об индикаторе. Типы индикаторов. Кривые титрования. Основные
расчеты титрования. Классификация методов титрования.
Кислотно-основное титрование. Зона перехода окраски индикаторов. Примеры
кислотно-основного титрования, используемого в нефтехимических производствах.
Окислительно-восстановительное титрование. Пермангонатометрия, иодометрия.
Стандартизация растворов титранта, индикация точки эквивалентности. Примеры
конкретных анализов, применяемых в нефтехимической промышленности.
Комплексометрия. Стандартизация растворов титранта. Металлиндикаторы.
Определение общей жесткости воды.
Осадительное титрование. Сущность метода. Аргенто- и меркурометрия.
Адсорбционные индикаторы. Примеры анализов.
Способы вычисления в объемном анализе. Понятие о статистической обработке
данных. Ошибки грубые, систематические, случайные, абсолютные и относительные.
Автоматические методы титрования.
Сравнительная оценка весовых и объемных методов анализа по критериям
точности, чувствительности и продолжительности определения.
Объемный газовый анализ
Сущность метода. Определение количественных соотношений компонентов
исследуемой газовой смеси. КГА.
Электрохимические методы анализа
Потенциометрия. Сущность метода. Понятие о работе электрохимического
элемента, электродвижущей силе и потенциале. Уравнения Нернста. Ячейка. Устройство
ячейка. Электроды назначения и сравнения. Классификация индикаторных электродов.
Ионоселективные электроды /ИСЭ/. Назначение, работа и устройство электродов, их
применение.
Электроды сравнения: каломельный, хлорсеребряный. Назначение, работа и
устройство электродов. Применение электродов сравнения.
Потенциометрическое определение водородного показателя раствора. Устройство
ячейки для определения рН.
Стеклянный электрод: назначение, устройство, применение.
Преимущества и недостатки потенциометрического определения рН с помощью
стеклянного электрода.
Градуировка электрода по буферным растворам.
Потенциометрическое титрование. Кривые титрования. Индикация точки
эквивалентности. Преимущества и недостатки этого вида титрования.
Оптические методы анализа
Электромагнитное излучение. Понятие о длине волны, частоте, фотоне, энергии
фотона.
Взаимодействие излучения с веществом. Спектры поглощения. Оптические
свойства растворов и дисперсных систем: прохождение, отражение, рассеивание,
преломление, поглощение излучения.
Закон Бугера-Ламберта-Бера. Термины и обозначения. Следствия закона. Методы
измерения поглощения света. Расчет концентрации светопоглощающих растворов.
Визуальная колориметрия. Сущность, значение, применение.
Фотоэлектроколориметрия: сущность, принципиальная и оптическая схема
прибора КФК. Светофильтры. Кюветы.
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Техника колориметрирования. Построение градуировочного графика. Примеры
аналитических методик.
Хроматографические методы анализа
Сущность метода хроматографического разделения. Неподвижная и подвижная
фаза. Газовая хроматография. Газово-жидкостная хроматография. Понятие о процессах
происходящих в хроматографической колонке: сорбция, десорбция, абсорбция,
адсорбция. Понятие о теоретических тарелках, Теория скоростей. Оценка качества
разделения. Влияние условий анализа на качество разделений. Выбор условий анализа.
Устройство хроматографа: «Цвет-500», «Цвет-800», «М-3700», Кристалл 2000,5000.
Принципиальная схема, основные системы и узлы газового хроматографа.
Система подготовки газов. Дроссель. Регуляторы давления и расхода. Очистка
газовых потоков. Измерение скорости газа. Соединение элементов газовых линий.
Манометры.
Система дозирования. Дозаторы. Требования, предъявляемые к дозаторам.
Поворотные и штоковые газовые краны. Ввод жидких проб. Устройство испарителя.
Устройство шприцов МШ-1М, МШ-10. Газохром. Делитель потока. Устройство для ввода
жидких проб УДЖ.
Парофазное дозирование проб.
Система детектирования. Интегральные и дифференциальные, потоковые и
концентрационные детекторы. Характеристики детекторов: чувствительность, предел
детектирования, линейность, быстродействие, селективность.
Детектор по теплопроводности. Устройство и принцип действия.
Пламенно-ионизационный детектор. Устройство и принцип действия.
Система термостатирования. Термостат хроматографических колонок. Термостат
дозирующих устройств. Термостат детекторов.
Хроматографические колонки: насадочные, капиллярные. Приготовление сорбента.
Заполнение и термостатирование колонок.
Качественный анализ и его задачи. Параметры удерживания: абсолютные,
исправленные, относительные. Время удерживания. Объем удерживания. Расстояние
удерживания.
Факторы, влияющие на параметры. Индексы удерживания (индексы Ковача).
Источники погрешностей при измерении параметров удерживания.
Количественный анализ в хроматографии и его задачи. Определение параметров
пика.
Методы определения площадей пика: по параметрам пиков, планиметрический,
компьютерный. Понятие о делителях и множителях.
Поправочные коэффициенты. Возможные погрешности при измерении параметров
хроматографического пика вручную.
Основные методы количественного анализа: метод абсолютной градуировки, метод
внутренней нормализации, метод внутреннего стандарта (метод стандартной добавки).
Обработка результатов хроматографического анализа с помощью компьютера.
Применяемость каждого из методов, преимущества и недостатки. Примеры
аналитических методик.
Методы газового анализа
Экспрессные методы определения газов в воздухе. Автоматические
газоанализаторы.
Расчеты в газовом анализе. Источники ошибок, их устранение.
Тема 3.2.3 Физико-химические и физико-механические методы анализа
(испытания) полимеров
Виды испытаний.
Механические испытания. Испытания на статический изгиб. Испытания на
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растяжение. Общие понятия. Характеристика метода, выбор условий испытания, единицы
измерения.
Испытания на прочность при ударе. Понятие прочности при ударе.
Тепловые испытания. Теплостойкость по Вика. Деформационная теплостойкость и
деформационная теплостойкость под нагрузкой.
Оптические испытания. Мутность и светопропускание. Индекс желтизны.
Физические испытания. Плотность. Водопоглощение.
Реологические испытания. Скорость течения расплава/Индекс расплава. Объемный
расход расплава/Объемный индекс расплава.
Методы
термического
анализа.
Определение
температур:
плавления,
кристаллизации. Приборы и оборудование для определения вышеперечисленных
показателей.
Электрические испытания. Электрическая прочность диэлектрика. Поверхностное
удельное сопротивление. Объемное удельное сопротивление.
Технологические испытания полимеров
Определение объемных характеристик. Определение насыпной плотности.
Определение плотности с помощью градиентной колонки.
Определение гранулометрического состава полимеров.
Определение влаги и водопоглащения.
Экстракционные методы анализа
Основы экстракционного разделения. Жидкофазная экстракция. Твердофазное
экстрагирование.
Понятие об экстракционной системе, экстрагенте, необходимом растворе,
экстракте. Выбор растворителя. Классы основных растворителей, понятие об
экстракционной емкости, требования к растворителям. Коэффициент распределения.
Условия осуществления экстракции. Метод многократной экстракции твердых веществ.
Аппарат Сокслета. Дискретная экстракция жидкости. Контроль за полнотой
экстракционного разделения.
Тема 3.2.4 Лабораторные приборы и оборудование, приспособления, посуда,
применяемые при проведении испытаний
Установочное лабораторное оборудование. Электро- и газоснабжение лаборатории.
Металлическое оборудование в лаборатории: штативы, держатели, насосы вакуумные,
прессы и т.д.
Химико-лабораторная посуда. Требования, предъявляемые к посуде в зависимости
от назначения.
Лабораторная посуда общего назначения: Пробирки, воронки, стаканы, колбы,
эксикаторы и другая посуда. Посуда из химического стекла, фарфора, пластмассы и
термостойкого стекла. Мерная посуда, бюретки, пипетки, цилиндры, мерные колбы и т.д.
Калибровка мерной посуды. Правила пользования мерной посудой.
Соединительные элементы. Краны соединительные и вакуумные, Подготовка их к
работе. Приспособления для работы с реактивами. Пробки резиновые, корковые,
пластмассовые. Сверление и подготовка пробок к работе. Шланги резиновые,
силиконовые, вакуумные.
Мытье и сушки химической посуды.
Термометры, их типы, назначение.
Ареометры, их типы, правила работы.
Принцип действия и принципиальная схема приборов, применяемых при
инструментальных методах анализа: титраторов, лабораторных потенциометров, рНметров, иономеров, кондуктометров,
колориметров погружения,
фотоэлектроколориметров, спектрофотометров, спектрографов, рефрактометров, полярографов,
хроматографов, сушильных шкафов, муфельных печей, дистилляторов и др. Устройство
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аналитических весов. Их типы, правила взвешивания.
Потенциометрические приборы: рН-метры, иономеры. Проверка рН-метра с
помощью буферных установочных растворов. Кондуктометры.
Фотоэлектроколориметры; основные типы, их электрическая и оптическая схемы
устройства. Измерение интенсивности световых потоков фотоэлементами при постоянной
толщине слоя раствора.
Спектрофотометры, их отличие от фотоэлектроколориметров, преимущества их
работы. Источники света в фотоколориметрах и спектрофотометрах (лампы накаливании,
водородная и ртутная лампы).
Снятие спектра поглощения вещества в растворе спектрофотометром.
Причины ошибок при работе с приборами:
- «утомляемость» фотоэлементов;
- изменение температуры;
- непостоянство режима освещения;
- плохие контакты в электрической цепи;
- невоспроизводимость положения кювет.
Устройство и назначение отдельных узлов хроматографа. Основные узлы прибора:
дозатор (дозировочный кран, дозировочный сосуд), подогреватель жидкой пробы
(испаритель), хроматографическая колонка, детектор, записывающее устройство..
Схема подключения прибора к сети переменного напряжения, схема подводки к
прибору газа-носителя, проверка прибора на герметичность.
Назначение ручек, переключателей и тумблеров на передней панели блока
управления прибором и на панели термостата.
Правила пользования аналитическими весами различных типов.
Устройство, точность взвешивания, чувствительность, допустимая предельная нагрузка,
цена деления.
Требования, предъявляемые к месту установки весов в общих лабораторных
помещениях (отсутствие вибрации и сквозняков, резкого изменения температуры и др.).
Установка аналитических весов. Паспорт на аналитические весы.
Приборы и оборудование для испытаний полимеров (испытания на одноосное
растяжение и на изгиб (разрывные машины); испытания на удар с помощью маятникового
копра;
оптические
испытания,
измерения
показателя
текучести
расплава,
дифференциальная сканирующая калориметрия, испытания по определению размера
частиц (ситовой метод)). Устройство и назначение отдельных узлов. Сущность метода.
Подготовка и проведение испытаний. Факторы, влияющие на результаты испытаний
(образцы для испытаний, подготовка, кондиционирование).
Тема 3.2.5 Организация проведения лабораторного контроля
Организация входного контроля сырья и материалов, подлежащих входному
контролю.
Основные положения по организации входного контроля, его задачи и функции.
Сплошной и выборочный входной контроль. Порядок проведения входного контроля.
Оформление результатов входного контроля.
Порядок обращения с пробами
Отбор газообразных проб: аппаратура и оборудование.
Отбор проб из стационарных емкостей, железнодорожных вагонов-цистерн,
трубопроводов, баллонов.
Требования к пробоотборникам для отбора жидких проб. Отбор проб жидких
продуктов из резервуаров (вертикального, горизонтального и траншейного типов),
хранилищ, трубопроводов, железнодорожных вагонов-цистерн, бочек. Требования
безопасности при отборе проб.
Отбор проб полимера-порошка и полимера-гранулята.
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Арбитражная проба. Требования к ее оформлению. Гарантийные сроки хранения
товарной продукции.
Порядок проведения контроля и испытаний
Испытания. Виды испытаний. Систематизация видов испытаний по основным
признакам. Правила проведения типовых испытаний. Приемосдаточные испытания.
Виды контроля. Систематизация видов контроля по основным признакам. Типовые
формы документов, оформляемые в процессе испытаний и приемки.
Документарное оформление результатов испытаний. Правила проведения и
оформления расчетов результатов испытаний, метрологическая оценка результатов
нестандартных анализов. Программное обеспечение персонального компьютера,
лабораторно- информационной системы и программное обеспечение лабораторного
оборудования.
Партия продукции. Приемка продукции.
Порядок предъявления и приемки сжиженных углеводородных газов.
Порядок предъявления и приемки жидких продуктов пиролиза.
Порядок предъявления и приемки полимерной продукции.
Документальное оформление результатов аналитического контроля
Метрологическое обеспечение методов измерений
Номенклатура качественных и количественных характеристик методик
количественного химического анализа: точность, правильность, прецензионность.
Понятия: повторяемость, внутрилабораторная прецензионность, воспроизводимость.
Единичный анализ. Математическое ожидание анализа. Составляющие
погрешности и неопределённости результата анализа: систематическая погрешность
методики анализа, лабораторная составляющая систематической погрешности, случайная
погрешность. Неопределённость измерения.
Форма представления результатов измерений.
Освоение (апробация) и внедрение новых приборов и методик испытаний
совместно со специалистами.
Консультации
Проведение дополнительных занятий по результатам текущего контроля знаний
после изучения какой-либо из тем программы.
Ознакомление обучающихся с содержанием производственного обучения на
предприятии по программе «Производственное обучение», с порядком проведения
квалификационного экзамена на Предприятии.
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2. Производственное обучение
Тематический план
№
п/п

Темы

Количество
часов

1
2
3
4

Производственное обучение
Первичный инструктаж на рабочем месте
Обучение приемам обслуживания применяемых приборов
Обучение приемам проведения анализов
Выполнение работ лаборанта химического анализа
Итого:

4
80
140
176
400

Содержание тем
Тема 1. Первичный инструктаж на рабочем месте
Первичный инструктаж на рабочем месте по утвержденной программе.
Общие ознакомительные сведения о технологическом процессе установки.
Общее знакомство с оборудованием, эксплуатируемом на установке, на рабочем
месте.
Опасные зоны машины, механизмы, приборы.
Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при
технологическом процессе, их влияние на организм человека, существующий риск
повреждения здоровья, средства защиты от их воздействия.
Перечень средств индивидуальной защиты (характеристика, назначение, правила
хранения и пользования).
Требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании
(ремонте) оборудования, находящегося на рабочем месте.
Средства коллективной защиты, установленные в производственном помещении и
на оборудовании (ограждения, системы сигнализации и блокировки, предохранительные,
тормозные устройства и т.д.).
Требования к средствам индивидуальной защиты.
Проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента,
приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты.
Безопасные приемы и методы при выполнении работы.
Знаки безопасности и сигнальная разметка.
Требования безопасности по предупреждению электротравматизма.
Требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего
места.
Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
Тема 2. Обучение приемам обслуживания применяемых приборов
4 разряд
Ознакомление с назначением и принципиальным устройством приборов,
применяемых в лаборатории. Обучение правилам сборки лабораторных установок.
Обучение правилам взвешивания анализируемых материалов на аналитических весах. Проверка правильности установки весов, определение нулевой точки, проведение
необходимых расчетов по результатам анализа. Разновес для аналитических весов,
правила пользования и хранения.
Обучение приемам обслуживания аппаратов, газофракционных аппаратов,
хроматографов и другой аппаратуры. Обучение приемам безопасности обслуживания
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приборов, аппаратов и лабораторных установок.
Подготовка приборов и лабораторных установок к проведению анализов.
Ознакомление с правилами настройки и эксплуатации приборов. Правила работы с
техническими весами.
Практическое ознакомление с нагревательными приборами (термостаты, лампытермоизлучатели, сушильные шкафы с терморегуляторами, муфельные и тигельные печи,
газовые нагревательные приборы, электрические плитки, электрические водяные,
воздушные бани, колбонагреватели и др.), с приборами для определения температуры
кипения и плавления.
Наблюдение за работой лабораторных установок. Запись их показаний.
Ознакомление с лабораторными принадлежностями, химической и мерной
посудой, расположением точек отбора проб и пробоотборников, с правилами подачи к
рабочему столу газа, воды, сжатого воздуха, электрического тока.
Способы выявления причин возможных неполадок в работе приборов; меры их
предупреждения и устранения.
Освоение рабочих приемов:
- подготовка химической посуды и оборудования, необходимых для проведения
анализов по контролю производства (стаканчик для взвешивания, часовые стекла, бюксы,
эксикатор, колбы, стаканы, воронки, промывалка, водяная баня, мерные колбы, бюретки с
краном и без крана, пипетки, тигли, тройники, щипцы для тиглей,
муфельные печи, электроплитки и др.);
- сверление и обжимание корковых пробок;
- резание, оплавление и сгибание стеклянных трубок;
- вставка пробок в стеклянные трубки;
- отбор проб жидких, газообразных и твердых веществ;
- измельчение твердых веществ в ступках;
- измельчение сильно пылящих и вредных веществ;
- подготовка фильтров, фильтрование при атмосферном давлении и в вакууме;
- разбавление кислот и щелочей водой;
- подготовка исследуемого вещества к определению температуры плавления;
- смешение твердых веществ: перекатывание на листе фильтровальной бумаги,
пересыпание, пересеивание, механическое смешение;
- правильное переливание жидкости в цилиндр.
Практическое ознакомление с приборами, применяемыми для испытаний
полимеров (пластометры разных модификаций, муфельные и микроволновые печи и др.),
с приборами для определения температуры плавления и кристаллизации: устройство
лабораторного оборудования, правила сборки и подготовки его к проведению анализов.
5 разряд
Ознакомление с назначением и принципиальным устройством приборов,
применяемых в лаборатории. Обучение правилам сборки лабораторных установок.
Обучение правилам взвешивания анализируемых материалов на аналитических весах. Проверка правильности установки весов, определение нулевой точки, проведение
необходимых расчетов по результатам анализа. Разновес для аналитических весов,
правила пользования и хранения.
Обучение приемам обслуживания газофракционных аппаратов, хроматографов и
другой аппаратуры. Наблюдение за работой лабораторных установок, запись показаний.
Обучение приемам безопасности обслуживания приборов, аппаратов и лабораторных
установок.
Практическое ознакомление с приборами, применяемыми для испытаний
полимеров (пластометры разных модификаций, разрывные машины, маятниковые копры,
муфельные и микроволновые печи, литьевые машины, прессы, экструзионные линии и
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др.), с приборами для определения температуры плавления и кристаллизации: подготовка
приборов и лабораторных установок к проведению анализов, способы выявления причин
возможных неполадок в работе приборов; меры их предупреждения и устранения.
Тема 3. Обучение приемам проведения анализов
4 разряд
Обучение приемам техники лабораторных работ
Практическое ознакомление с устройством и оснащением рабочего места лаборанта
химического анализа. Уход за рабочим столом, подготовка его для проведения анализов.
Мытье и сушка химической посуды общего назначения, изготовление этикеток и
надписей для нее.
Отбор реактивов и приготовление растворов для мытья посуды химическими
способами. Мытье химической посуды общего назначения химическим и смешанным
способами. Выбор растворителя, способ его очистки. Проверка посуды на чистоту.
Освоение приемов работы с нагревательными приборами. Сушка химической
посуды при нагревании.
Подбор и обработка пробок.
Освоение приемов нагревания, сушки и
прокаливания.
Проверка исправности термометра. Определение температуры кипения и
плавления веществ.
Установка технических весов, определение нулевой точки, взвешивание твердых
тел, запись результатов. Уход за весами. Взятие навесок сыпучих и жидких веществ.
Измельчение небольшого количества солей.
Освоение приемов смешивания твердых веществ и жидкостей.
Приготовление определенного количества (массы) раствора вещества заданной
процентной концентрации из вещества (безводного и кристаллогидрата), из раствора
более высокой концентрации.
Определение ареометром плотности водных растворов кислот, солей и щелочей;
нахождение их концентрации из вещества (безводного и кристаллогидрата), из раствора
процентной и молярной концентрации.
Очистка веществ. Выбор фильтрующего материала, изготовление фильтра. Сборка
установки для фильтрования. Очистка химических веществ от механических примесей.
Освоение приемов промывания осадков при фильтровании и центрифугировании.
Очистка веществ возгонкой и кристаллизацией. Экстракция веществ.
Отбор и подготовка проб для анализа. Отбор первичной средней пробы, ее
измельчение, перемешивание и квартование. Отбор и подготовка лабораторных проб.
Переведение вещества в раствор растворением в кислотах и сплавлением. Определение
рН среды. Приготовление реактивов с использованием справочника по аналитической
химии.
Овладение основными приемами объемного анализа. Подготовка рабочего места
и оборудования к работе. Освоение приемов отбора жидкостей пипеткой, заполнения
мерной колбы, бюретки, отбора вспомогательных реактивов мерным цилиндром. Отсчет
объема жидкости по бюретке, точность отсчета. Проверка объемных мерных колб,
пипеток, бюреток, капли раствора из бюретки. Приготовление заданного объема раствора
необходимой концентрации из чистого вещества, безводного и кристаллогидрата. Приготовление стандартных растворов из фиксаналов. Приготовление растворов индикаторов;
рабочих растворов кислоты и щелочи, их стандартизация.
Обучение основам технического анализа
Определение содержания воды по Дину-Старку (в веществах с большим
содержанием влаги).
Нагревание колбы с навеской анализируемого вещества, отгонка. Способы
правильного отсчета объема воды в приемниках. Определение содержания воды в
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массовых процентах.
Определение плотности жидкостей. Приемы работы с ареометрами: налив в сосуд
исследуемой жидкости, измерение ее температуры, опускание ареометра в сосуд с
жидкостью, отсчет делений на ареометре.
Правила пользования таблицами для определения концентрации растворов кислот,
щелочей и солей по плотности.
Правила пользования разновесом.
Определение температуры вспышки в приборах открытого и закрытого типа,
температуры воспламенения в приборах открытого типа.
Освоение приемов работы:
- с прибором открытого типа Бренкена (промывание тигля бензином, прогревание
его пламенем газовой горелки, охлаждение, погружение в песчаную баню, заполнение
испытуемым нефтепродуктом и др.);
- с прибором закрытого типа Мартенс-Пенского (промывание и высушивание
резервуара, обезвоживание продукта поваренной солью, сульфатом или хлористым
кальцием, заполнение резервуара испытуемым веществом и др.).
Определение кинематической вязкости нефтепродуктов.
Освоение приемов подготовки к работе нового вискозиметра: промывание
органическим растворителем, хромовой смесью, дистиллированной водой, высушивание,
заполнение калибровочной жидкостью, калибровка вискозиметра, определение
постоянной вискозиметра и вязкости различных жидкостей.
Определение фракционного состава нефтепродуктов методом перегонки в колбе.
Освоение приемов: промывание колбы легким бензином, просушка воздухом, помещение
в колбу испытуемого нефтепродукта (объем, отмеренный цилиндром), медленное
нагревание колбы и др.
Определение щелочности среды с помощью индикаторной бумажки; цветность ее в
соответствии с эталоном.
Определение содержания влаги в сыпучих веществах. Высушивание веществ до
постоянной массы (при определенных температурах для каждого вещества). Расчет
содержания влаги в массовых процентах.
Освоение приемов анализа проб природных, промышленных и топочных газов на
газоанализаторах типа Орса. Подготовка прибора к работе, приготовление
поглотительных растворов, заполнение поглотительных и уравнительных сосудов соответствующими растворами, проверка герметичности отдельных кранов и всего прибора в
целом, проведение анализа.
Участие в приготовлении титрованных растворов, установление и проверка
несложных титров.
Наблюдение за работой лабораторной установки, запись ее показаний под
руководством лаборанта более высокой квалификации.
Проведение анализов сырья, полупродуктов и конечных продуктов,
вырабатываемых на данном предприятии, по действующим методикам и стандартам.
Обучение проведению сложных анализов растворов, реактивов, нефти и нефтепродуктов, готовой продукции, вспомогательных материалов по установленной методике.
Обучение правилам установления и проверки титров.
Обучение проведению полного анализа газов на хроматографах.
Обучение проведению входного контроля реактивов и проверке их годности.
Оформление и расчет результатов анализа. Оценка приемлемости результатов.
Обучение правилам сборки лабораторных установок по имеющимся схемам.
Обучение проведению арбитражных анализов простых и средней сложности.
Оформление записей в лабораторном журнале.
Прием и сдача смены.
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5 разряд
Обучение проведению сложных анализов растворов, реактивов, нефти и нефтепродуктов, готовой продукции, вспомогательных материалов по установленной методике.
Обучение правилам установления и проверки сложных титров.
Обучение проведению полного анализа газов на хроматографах.
Обучение приемам составления сложных реактивов и проверка их годности.
Оформление и расчет результатов анализа. Оценка приемлемости результатов.
Обучение правилам сборки лабораторных установок по имеющимся схемам.
Обучение проведению арбитражных анализов простых и средней сложности.
Обучение проведению испытаний полимеров по определению реологических,
физико-химических и физических свойств:
Определение показателя текучести расплава полимеров на ручных и
автоматических установках;
Определение толщины образцов на электронных толщиномерах;
Определение плотности методом градиентной колонки, флотационным методом,;
Объемной (насыпной) плотности;
Определение размеров частиц и фракционного состава порошка и гранул полимера;
Определение экстрагирующих веществ, золы, летучих веществ и гелесодержания в
полимерах;
Определение гигиенических показателей полимеров, запаха и привкуса водных
вытяжек;
Определение влажности, потери массы при сушке.
Определение включений в полимерных материалах.
Определение технологический пробы на внешний вид пленки.
Тема 4. Выполнение работ лаборанта химического анализа
Самостоятельное (под руководством инструктора) выполнение работ, в пределах
квалификационных требований
лаборанта химического анализа 4-5 разряда с
выполнением установленных норм выработки, соблюдением технических требований и
правил охраны труда. В период производственного обучения ведется дневник
производственного обучения, в котором отмечаются все выполняемые работы.
Инструктор производственного обучения оценивает качество выполненных работ.
По окончании производственного обучения выполняется практическая
квалификационная работа. Практическая квалификационная работа выполняется на
рабочих местах, под наблюдением непосредственного руководителя и инструктора
производственного обучения, с соблюдением всех требований и правил охраны труда. По
окончании выполнения практической квалификационной работы оформляется
«Заключение о выполнении практической квалификационной работы» с указанием оценки
выполнения и рекомендуемого квалификационного разряда. Заключение утверждается
руководителем подразделения.
Наименование практической квалификационной работы определяется из ниже
приведенных практических работ.
Для лаборанта химического анализа 4 разряда:
Проведение сложных анализов составов растворов, реактивов, концентратов,
готовой продукции, вспомогательных материалов, отходов, кислот, солей по
установленной методике. Установление и проверка титров. Полный анализ газов на
газофракционных аппаратах и хроматографах. Проведение входного контроля реактивов и
проверка их годности. Определение степени конверсии. Оформление и расчет результатов
анализа. Сборка лабораторных установок по имеющимся схемам. Проведение испытаний
по определению массовой концентрации ионов натрия и калия в пробах воды и в
неводных средах пламенно-фотометрическим методом Проведение арбитражных
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анализов простых и средней сложности.
Оформление результатов в лабораторном
информационной системе.
Прием и сдача смены.

журнале

и/или

лабораторной

Для лаборанта химического анализа 5 разряда:
Проведение сложных испытаний с применением приборов и аппаратов по
установленным методикам. Проведение анализа смесей взрывоопасных органических веществ, с применением различных типов и конструкций хроматографов методом,
основанным на применении электронных схем и с использованием сложного расчета
хромаграмм. Участие в разработках новых методик для химических анализов. Проведение
сложных арбитражных анализов. Метрологическая оценка результатов нестандартных
анализов. Апробация методик, рекомендованных к гостированию. Наладка обслуживаемого оборудования. Подготовка приборов и лабораторных установок к проведению
анализов.
Проверка правильности установки весов, определение нулевой точки, проведение
необходимых расчетов по результатам анализа. Разновес для аналитических весов,
правила пользования и хранения.
Оформление результатов в лабораторном журнале и/или лабораторной
информационной системе.
Прием и сдача смены.
3. Консультации.
Проведение дополнительных занятий по вопросам, возникшим у обучающихся в
результате изучения какой-либо тем программы обучения, по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Информация о содержании
квалификационного экзамена, о проведении и оценке.
4. Квалификационный экзамен.
Ознакомление обучающихся с порядком проведения квалификационного экзамена
в Центральной квалификационной комиссии (ЦКК) на предприятии. Оформление и
передача документов об окончании обучения в Учебный центр. Предварительная
проверка теоретических знаний в цеховой комиссии подразделения обучающегося путем
проведения устного опроса. Проведение теоретического экзамена в ЦКК. Теоретический
экзамен проводится в виде устного опроса по билетам, составленным из
нижеприведенных экзаменационных вопросов. Качество ответов на вопросы
теоретического экзамена оценивается Центральной квалификационной комиссией
предприятия. По результатам экзамена оформляется протокол с указанием
присваиваемого квалификационного разряда. При определении уровня присваиваемого
квалификационного разряда учитываются оценки теоретического экзамена, выполнения
практической квалификационной работы и производственного обучения на предприятии.
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Программа повышения квалификации рабочих
по профессии «Лаборант химического анализа» (5-6 разряд)
Квалификационные характеристики
5-й разряд
Характеристика работ. Проведение особо сложных анализов сплавов на никелевой,
кобальтовой, титановой и ниобиевой основах с применением приборов и аппаратов по
установленным методикам. Проведение анализов редких, редкоземельных и благородных
металлов. Проведение анализов с применением радиоактивных элементов. Проведение
анализа смесей взрывоопасных органических веществ с применением различных типов и
конструкций хроматографов методом, основанным на применении электронных схем и с
использованием сложного расчета хромограмм. Участие в разработках новых методик для
химических анализов. Проведение анализов атомно-абсорбционным методом. Проведение
сложных арбитражных анализов. Метрологическая оценка результатов нестандартных
анализов. Апробация методик, рекомендованных к гостированию. Наладка
обслуживаемого оборудования. Обработка результатов химического анализа с
использованием современных средств вычислительной техники.
Должен знать: конструкцию и порядок пользования применяемыми приборами и
аппаратами; основы общей, аналитической и физической химии; физико-химические
методы анализа; основы разработки и выбора методики проведения анализов; способы
разделения и определения благородных металлов; свойства радиоактивных элементов и
правила работы с ними. Методы автоматизированной обработки информации.
Требуется среднее специальное образование.
6-й разряд
Характеристика работ. Проведение текущих анализов по аналитическому
контролю технологического процесса переработки отработанного ядерного топлива в
вытяжных шкафах с использованием специализированного приборного оборудования.
Взвешивание на специализированных электронных весах 1 класса точности. Проведение
титриметрического анализа на автоматических титраторах. Диагностика неисправностей
хроматографов, титраторов, спектрофотометров и других приборов. Приготовление
аттестованных смесей. Освоение и внедрение новых приборов и методов проведения
анализов. Участие в исследовательской работе. Проведение калибровок приборов.
Проведение измерений для учета и контроля материалов (реактивы, прекурсоры и т.д.).
Должен знать: основы химии и физики полимеров; принцип действия применяемых
приборов и аппаратов, правила пользования ими; свойства полимеров; правила
математической обработки результатов проведенных испытаний.
Требуется среднее профессиональное образование. Опыт работы с уровнем
квалификации «Лаборант химического анализа» 5 разряда не менее трех лет.
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Учебный план
№
п/п
1
2
3
4

Этапы обучения, курсы

Теоретическое обучение
Производственное обучение
Консультации
Квалификационный экзамен
ИТОГО:
Продолжительность обучения – 1 месяц.

Кол-во
часов
52
96
4
8
160

Программа
1. Теоретическое обучение
Тематический план
№
п/п
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Курсы, темы

Кол-во
часов

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
3
3.1
3.2
3.2.1

Экономический курс
Экономика отрасли
Общетехнический и отраслевой курс
Электротехника
Основы измерений
Общая технология производства
Основы общей, неорганической, органической, аналитической
химии. Основы физики
Основы общей химии
Основы неорганической химии
Основы органической химии
Основы аналитической химии
Основы физики
Специальный курс
Охрана труда и промышленная безопасность
Специальная технология
Физические методы анализа.

3.2.2

Химические методы анализа (испытания) жидкостей и газов.

4

3.2.3

Физико-химические и физико-механические методы анализа
(испытания) полимеров.
Лабораторные приборы и оборудование, приспособления,
посуда, применяемые при проведении испытаний
Организация проведения лабораторного контроля
Итого

4

3.2.4
3.2.5

1
1
2
6

2
2
2
2
2
8
4

8
4
52

25

Содержание тем
1 Экономический курс
Тема 1.1 Экономика отрасли
Производственный контракт (показатели оценки предприятия). Фокус
операционной деятельности.
Нормирование труда рабочих и специалистов. Нормы выработки, времени,
обслуживания. Норматив обслуживания.
Правовые основы регулирования оплаты труда. Единая система оплаты труда
(ЕСОТ) на предприятии. Положение об оплате труда персонала. Показатели
премирования рабочих и специалистов.
2 Общетехнический и отраслевой курс
Тема 2.1 Электротехника
Светильники. Освещение рабочих мест и оборудования. Переносные
электроприемники. Допустимые напряжения переносных ламп для работы в различных
условиях. Организация безопасной эксплуатации переносных и передвижных
электроприемников, переносных электрических светильников.
Обязанности лаборанта по обслуживанию электрооборудования, его действия при
возникновении
неисправностей
электрооборудования.
Защитная
аппаратура
(предохранители, автоматические выключатели и др.).
Рациональное использование электроэнергии в цехе. Требования к заземлению
оборудования. Основные правила заземления электрооборудования и устройство
контуров заземления. Проверка исправности заземления.
Понятие о статическом электричестве, защита от него в данном производстве.
Молниезащита зданий и коммуникаций.
Тема 2.2 Основы измерений
Основные сведения об измерениях. Точность измерения. Факторы, влияющие на
точность измерения. Методы измерений (абсолютный и относительный, контактный и
бесконтактный).
Виды и устройство контрольно-измерительных приборов и инструментов,
применяемых при работах.
Штангенинструменты, их устройство и правила пользования ими.
Калибры, масштабные линейки, шаблоны, угломеры; их устройство и применение.
Понятие об оптических, пневматических и электрических измерительных
приборах.
Основные метрологические показатели измерительных приборов: интервал
делений, деления и пределы показаний шкалы, пределы измерения прибора. Общие
понятия об измерительном усилии, отсчете показаний прибора, погрешности показания и
погрешности измерения.
Правила и порядок пользования инструментами, приборами и уход за ними.
Математическая обработка и оформление результатов.
Тема 2.3 Общая технология производства
Технология производства этилена, пропилена.
Основы технологических
процессов производства этилена и пропилена: пиролиза, компрессии, низкотемпературной
ректификации, гидрирования. Технологическая схема процесса.
Технология производства полиэтилена.
Основы технологии получения
полиэтилена и его сополимеров: стадии технологического процесса, технологическая
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схема процесса. Сущность реакции полимеризации. Марочный ассортимент полиэтилена.
Технология производства полипропилена.
Основы технологии получения
полипропилена и его сополимеров: стадии технологического процесса, технологическая
схема процесса. Сущность реакции полимеризации пропилена. Марочный ассортимент
полипропилена.
Тема 2.4 Основы общей, неорганической, органической, аналитической
химии. Основы физики
2.4.1 Основы общей химии
Основные понятия и законы химии. Периодическая система элементов Д.И.
Менделеева. Основные классы неорганический соединений. Типы химической связи.
Окислительно-восстановительные реакции, основные окислители и восстановители.
Закономерности протекания химических реакций. Водные растворы и электролитическая
диссоциация. Гидролиз солей. Растворы, способы выражения концентраций растворов.
2.4.2 Основы неорганической химии
Свойства неметаллов, элементов главных подгрупп IV -VII групп периодической
системы, свойства углерода и кремния, азота и фосфора, свойства кислорода и серы,
свойства галогенов и водорода, свойства соединений водорода и кислорода.
Общая характеристика металлов. Свойства металлов и их соединений.
2.4.3 Основы органической химии
Химическое строение органических соединений. Предельные и непредельные
углеводороды.
Изометрия
углеводородов.
Ароматические
углеводороды.
Кислородосодержащие
и азотосодержащие органические соединения. Свойства
органических соединений.
Высокомолекулярные соединения. Синтетические полимеры, их свойства.
Физические состояния полимеров. Термомеханический анализ, термомеханические
кривые (ТМК) полимеров. Влияние факторов на вид ТМК. Релаксационные процессы при
деформировании полимеров. Время релаксации. Релаксационные причины разграничения
физических состояний полимеров.
Механические свойства полимеров. Механические свойства полимеров в
стеклообразном состоянии. Вынужденная эластичность, хрупкость полимеров,
температура хрупкости; механическая прочность полимеров, долговечность, механизм
разрушения полимеров. Механические свойства полимеров в высокоэластическом
состоянии; природа высокоэластичности, температурная область высокоэластического
состояния. Механические свойства полимеров в вязкотекучем состоянии; основные
параметры и критерии, характеризующие процесс течения полимеров, температура
текучести, упругость полимеров в вязкотекучем состоянии; влияние факторов на
реологические свойства полимеров. Механизм вязкого течения полимеров, кривая течения
расплавов полимеров.
Общие сведения о растворах полимеров и их особенностях; основные требования к
растворам пленкообразующих олигомеров и полимеров; набухание полимеров как начало
процесса растворения; термодинамика процесса растворения
2.4.4 Основы аналитической химии
Предмет аналитической химии. Закон действия масс и применение его в
аналитической химии. Равновесие в растворах. Влияние среды на состояние ионов в
растворах. Сильные и слабые электролиты. Коэффициент активности и ионная сила.
Гомогенные и гетерогенные системы. Степень электролитической диссоциации.
Влияние сильных кислот и сильных гидроксидов на степень электролитической
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диссоциации.
Буферные растворы, их применение в химическом анализе.
Теоретические основы гидролиза. Механизм гидролиза. Осаждение как один из
основных методов химического анализа.
Произведение растворимости. Произведение активностей.
Характеристика комплексных соединений, имеющих значение в химическом
анализе.
Окисление - восстановление как один из основных методов химического анализа.
Окислительно-восстановительные потенциалы.
Качественный и количественный анализ. Классификация методов качественного
анализа. Характеристика методов количественного анализа. Отбор средней пробы.
Подготовка вещества для взвешивания. Техника взвешивания на аналитических весах.
Правила обращения с аналитическими весами. Подготовка раствора для анализа. Оценка
приемлемости и запись результатов анализа.
2.4.5 Основы физики
Свойства твердых, жидких и газообразных веществ. Условия перехода из одного
агрегатного состояния в другое.
Объем, масса, плотность. Теплоемкость, теплота плавления и испарения.
Температура кипения, замерзания, кристаллизации. Вязкость. Зависимость вязкости от
температур.
Давление и вакуум. Абсолютное и избыточное давление. Гидростатическое
давление жидкости.
Единицы измерения в различных системах, связь между ними.
3 Специальный курс
Тема 3.1 Охрана труда и промышленная безопасность
Основы законодательства
Российской Федерации
об охране труда.
Ответственность за нарушение законодательства по охране труда. Федеральный закон
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Федеральные
нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным давлением». Законодательство о пожарной
безопасности, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Государственный надзор в области
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах. Органы
государственного надзора, их функции и права.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Обязанности работника в области охраны труда.
Основные направления государственной политики в области охраны труда.
Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.
Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и
контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации.
Комитет (комиссия) по охране труда.
Корпоративная интегрированная система менеджмента (ИСМ). Политика ИСМ в
области охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности, качества,
энергоэффективности, ее реализация на Предприятии. Цели и задачи в области ИСМ.
Обязательства для достижения целей ИСМ, установленные в Политике. Ключевые
правила безопасности. Горячая линия по ОТ и ПБ. Перечень опасностей и рисков в
подразделениях Предприятия. Значимые энергоресурсы Предприятия. Экологический
кодекс поведения сотрудников. Реестр значимых экологических аспектов и рисков
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Предприятия. Перечень экологических аспектов и рисков на производствах Предприятия.
Порядок обращения с отходами.
Роль и место специальной оценки условий труда. Цели и задачи специальной
оценки условий труда. Правовые аспекты специальной оценки условий труда.
Организация работ
по специальной оценке условий труда. Порядок проведения
специальной оценки условий труда. Оценка условий труда на рабочих местах.
Оформление результатов специальной оценки условий труда.
Порядок допуска к работе и отстранения от работы.
Специальная одежда, специальная обувь, средства защиты рук, средства защиты
глаз (защитные очки, щитки, маски), средства защиты органов слуха, средства
индивидуальной защиты (СИЗ) головы и другие СИЗ.
Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов. Правила применения средств индивидуальной защиты.
Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты.
Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты, пришедших в негодность раньше установленного срока носки.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Фильтрующие,
изолирующие средства защиты (противопылевые и противогазовые респираторы,
промышленные фильтрующие противогазы, шланговые противогазы ПШ-1 и ПШ-2,
самоспасатели ПДУ-3, кислородно-изолирующие и воздушные аппараты.). Принцип их
работы, устройство, правила применения СИЗОД. Правила проведения газоопасных
работ. Меры безопасности при проведении газоопасных работ.
Дежурные средства индивидуальной защиты. Аварийные комплекты средств
индивидуальной защиты, места их хранения.
Физико-химические основы процесса горения и взрыва. Характеристика
применяемых взрывопожароопасных веществ.
Классификация помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Классификация взрывоопасных зон.
Возможные
причины
образования
горючих
сред
при
проведении
технологических процессов.
Содержание рабочего места. Использование, переноска и хранение ЛВЖ и ГЖ.
Временное и постоянное производство работ с применением открытого огня согласно
инструкции. Правила проведения огневых работ. Меры безопасности при проведении
огневых работ.
Основные меры обеспечения пожаро- и взрывобезопасности на производстве
(защита оборудования, производственных помещений). Автоматические устройства
пожаротушения: спринклерные и дренчерные установки.
Принципы тушения пожаров. Средства пожаротушения.
Порядок вызова пожарной охраны.
Порядок вызова пожарной охраны по извещателю электрической пожарной
сигнализации.
Действия персонала подразделения при возникновении пожара. Меры по
ограничению распространения огня и ликвидации пожара. Эвакуации людей во время
пожара.
Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
Опасные и вредные производственные факторы, их классификация. Понятие о
вредном веществе, предельно-допустимая концентрация. Вредное воздействие пыли
на организм человека. Классы опасности вредных веществ.
Микроклиматические условия (температура, относительная влажность и
подвижность воздуха рабочей зоны). Нормирование параметров микроклимата.
Освещенность рабочей зоны. Нормирование естественного и искусственного
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освещения.
Вредное воздействие шума на организм человека. Нормирование шума. Способы
защиты от воздействия шума.
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Периодический санитарный контроль воздушной среды. Вентиляция, отопление,
освещение.
Правила личной гигиены при работе со смазочными материалами, при
использовании других химических веществ, при обслуживании оборудования. Места
приема пищи, места курения.
Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим
током, отравлениях химическими веществами, при травмах (переломах, растяжениях
связок, вывихах, ушибах и т. п.).
Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж сердца.
Искусственная вентиляция легких.
Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях,
дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др.
Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера
повреждения.
Мероприятия по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.
Требования к персоналу при оказании первой помощи. Порядок вызова скорой
помощи.
Аптечка для оказания первой помощи при несчастных случаях.
Действие электрического тока как источника травматизма
Виды поражения электрическим током и факторы, определяющие его
опасность.
Особенности электробезопасности на химических производствах
Влияние внешней среды на степень опасности поражения электрическим
током. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим
током. Защита электрооборудования от воздействия внешней среды.
Технические способы защиты от поражения электрическим током в
электроустановках
Защитное заземление. Зануление. Электрозащитные средства: основные и
дополнительные.
Понятие о производственном травматизме. Характерные виды травм. Причины
возникновения
несчастных
случаев
на
производстве
(организационные
и
технические).
Виды и квалификация несчастных случаев. Несчастные случаи на производстве,
подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на
производстве.
Порядок расследования и учета несчастных случаев, происшедших с работниками
на производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на
производстве.
Понятие микротравма. Порядок расследования и учета микротравм, полученных
работниками на производстве. Расследование микротравм в соответствии с требованиями
ЛНА.
Анализ несчастных случаев, имевших место на родственных предприятиях.
Перечень и характеристика вредных и (или) опасных производственных факторов
на рабочем месте. Неблагоприятное воздействие на организм человека перечисленных
опасных и производственных факторов. Идентификация и оценка рисков в области
охраны труда и промышленной безопасности.
Требования безопасности к организации рабочего места (рабочей зоны). Действия
рабочего перед началом работы.
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Требования, предъявляемые к оборудованию, арматуре, приборам контроля,
управления и автоматизации. Приборы безопасности, блокировки, исключающие
отклонения параметров температуры, давления, концентрации, уровня сверх допустимых
пределов.
Правила перемещения работников в помещении и по территории Предприятия.
Особо опасные места в зоне обслуживания.
Основные правила приема и хранения смазочных и обтирочных материалов,
требования охраны труда при выполнении работ, выполнении производственных
операций и работ, исключающие возможность возникновения взрывов, пожаров.
Требования охраны труда во время работы. Защита от статического электричества.
Меры предосторожности при расположении инструмента на рабочем месте.
Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную.
Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
Требования охраны труда после окончания работы.
Ответственность за нарушения требований охраны труда.
Тема 3.2 Специальная технология
Тема 3.2.1 Физические методы анализа
Плотность. Единицы измерения. Методы определения плотности: ареометром и
пикнометром. Зависимость плотности от температуры.
Вязкость. Динамическая, кинематическая, условная. Единицы измерения. Методы
определения. Приборы и оборудование для определения вязкости.
Определение температур: плавления, кристаллизации, застывания. Приборы и
оборудование для определения вышеперечисленных физических показателей.
Определение температуры вспышки в закрытом и открытом тигле. Приборы ТВ-1 и
ТВ-2: устройство, правила эксплуатации.
Тема 3.2.2 Химические методы анализа (испытания) жидкостей и газов
Качественный анализ. Назначение. Общие положения.
Количественный анализ: гравиметрический, объемный (титриметрический и
объемный
газовый),
физико-химический
(электрохимический,
оптический,
хроматографический).
Гравиметрические методы анализа
Сущность гравиметрического метода анализа (ГА), классификация методов ГА:
метод выделения, метод отгонки, метод осаждения.
Выбор фильтра. Требования, предъявляемые к процессу образования
аналитических
осадков (малая растворимость осадка, специфичность реагента,
отсутствие сопутствующих веществ, структура осадка легко фильтруется), к
прокаленному осадку (устойчивость
к высокой
температуре, наименьшая
гигроскопичность, соблюдение условий наибольшей точности испытаний).
Метод осаждения, сущность. Понятие об осаждаемой и гравиметрической формах.
Требования к ним. Техника осаждения. Фильтрование и промывание осадков. Цель
операции. Классификация фильтрования. Понятие о декантации. Перенесение осадка на
фильтр, промывание осадка на фильтре. Требования к промываемой жидкости.
Высушивание и прокаливание осадков, доведение до постоянной массы: взвешивание
весовой формы. Типы лабораторных весов, правила взвешивания, способы перенесения и
растворения навесок.
Методы отгонки: прямой и косвенный.
Метод выделения.
Расчёты в гравиметрическом анализе.
Преимущества и недостатки гравиметрического метода анализа.
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Титриметрия.
Титрование. Способы титрования: прямой, обратный, титрование заместителя.
Понятие о титранте, стандартизация титранта, стандартное вещество, стандартные
растворы.
Приготовление стандартных растворов. Индикация точки эквивалентности.
Способы индикации.
Понятие об индикаторе. Типы индикаторов. Кривые титрования. Основные
расчеты титрования. Классификация методов титрования.
Кислотно-основное титрование. Зона перехода окраски индикаторов. Примеры
кислотно-основного титрования, используемого в нефтехимических производствах.
Окислительно-восстановительное титрование. Пермангонатометрия, иодометрия.
Стандартизация растворов титранта, индикация точки эквивалентности. Примеры
конкретных анализов, применяемых в нефтехимической промышленности.
Комплексометрия. Стандартизация растворов титранта. Металлиндикаторы.
Определение общей жесткости воды.
Осадительное титрование. Сущность метода. Аргенто- и меркурометрия.
Адсорбционные индикаторы. Примеры анализов.
Способы вычисления в объемном анализе. Понятие о статистической обработке
данных. Ошибки грубые, систематические, случайные, абсолютные и относительные.
Автоматические методы титрования.
Сравнительная оценка весовых и объемных методов анализа по критериям
точности, чувствительности и продолжительности определения.
Объемный газовый анализ
Сущность метода. Определение количественных соотношений компонентов
исследуемой газовой смеси. КГА.
Электрохимические методы анализа
Потенциометрия. Сущность метода. Понятие о работе электрохимического
элемента, электродвижущей силе и потенциале. Уравнения Нернста. Ячейка. Устройство
ячейка. Электроды назначения и сравнения. Классификация индикаторных электродов.
Ионоселективные электроды /ИСЭ/. Назначение, работа и устройство электродов, их
применение.
Электроды сравнения: каломельный, хлорсеребряный. Назначение, работа и
устройство электродов. Применение электродов сравнения.
Потенциометрическое определение водородного показателя раствора. Устройство
ячейки для определения рН.
Стеклянный электрод: назначение, устройство, применение.
Преимущества и недостатки потенциометрического определения рН с помощью
стеклянного электрода.
Градуировка электрода по буферным растворам.
Потенциометрическое титрование. Кривые титрования. Индикация точки
эквивалентности. Преимущества и недостатки этого вида титрования.
Оптические методы анализа
Электромагнитное излучение. Понятие о длине волны, частоте, фотоне, энергии
фотона.
Взаимодействие излучения с веществом. Спектры поглощения. Оптические
свойства растворов и дисперсных систем: прохождение, отражение, рассеивание,
преломление, поглощение излучения.
Закон Бугера-Ламберта-Бера. Термины и обозначения. Следствия закона. Методы
измерения поглощения света. Расчет концентрации светопоглощающих растворов.
Визуальная колориметрия. Сущность, значение, применение.
Фотоэлектроколориметрия: сущность, принципиальная и оптическая схема
прибора КФК. Светофильтры. Кюветы.
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Техника колориметрирования. Построение градуировочного графика. Примеры
аналитических методик.
Хроматографические методы анализа
Сущность метода хроматографического разделения. Неподвижная и подвижная
фаза. Газовая хроматография. Газово-жидкостная хроматография. Понятие о процессах
происходящих в хроматографической колонке: сорбция, десорбция, абсорбция,
адсорбция. Понятие о теоретических тарелках, Теория скоростей. Оценка качества
разделения. Влияние условий анализа на качество разделений. Выбор условий анализа.
Устройство хроматографа: «Цвет-500», «Цвет-800», «М-3700», Кристалл 2000,5000.
Принципиальная схема, основные системы и узлы газового хроматографа.
Система подготовки газов. Дроссель. Регуляторы давления и расхода. Очистка
газовых потоков. Измерение скорости газа. Соединение элементов газовых линий.
Манометры.
Система дозирования. Дозаторы. Требования, предъявляемые к дозаторам.
Поворотные и штоковые газовые краны. Ввод жидких проб. Устройство испарителя.
Устройство шприцов МШ-1М, МШ-10. Газохром. Делитель потока. Устройство для ввода
жидких проб УДЖ.
Парофазное дозирование проб.
Система детектирования. Интегральные и дифференциальные, потоковые и
концентрационные детекторы. Характеристики детекторов: чувствительность, предел
детектирования, линейность, быстродействие, селективность.
Детектор по теплопроводности. Устройство и принцип действия.
Пламенно-ионизационный детектор. Устройство и принцип действия.
Система термостатирования. Термостат хроматографических колонок. Термостат
дозирующих устройств. Термостат детекторов.
Хроматографические колонки: насадочные, капиллярные. Приготовление сорбента.
Заполнение и термостатирование колонок.
Качественный анализ и его задачи. Параметры удерживания: абсолютные,
исправленные, относительные. Время удерживания. Объем удерживания. Расстояние
удерживания.
Факторы, влияющие на параметры. Индексы удерживания (индексы Ковача).
Источники погрешностей при измерении параметров удерживания.
Количественный анализ в хроматографии и его задачи. Определение параметров
пика.
Методы определения площадей пика: по параметрам пиков, планиметрический,
компьютерный. Понятие о делителях и множителях.
Поправочные коэффициенты. Возможные погрешности при измерении параметров
хроматографического пика вручную.
Основные методы количественного анализа: метод абсолютной градуировки, метод
внутренней нормализации, метод внутреннего стандарта (метод стандартной добавки).
Обработка результатов хроматографического анализа с помощью компьютера.
Применяемость каждого из методов, преимущества и недостатки. Примеры
аналитических методик.
Методы газового анализа
Экспрессные методы определения газов в воздухе. Автоматические
газоанализаторы.
Расчеты в газовом анализе. Источники ошибок, их устранение.
Тема 3.2.3 Физико-химические и физико-механические методы анализа
(испытания) полимеров
Виды испытаний.
Механические испытания. Испытания на статический изгиб. Испытания на
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растяжение. Общие понятия. Характеристика метода, выбор условий испытания, единицы
измерения.
Испытания на прочность при ударе. Понятие прочности при ударе.
Тепловые испытания. Теплостойкость по Вика. Деформационная теплостойкость и
деформационная теплостойкость под нагрузкой.
Оптические испытания. Мутность и светопропускание. Индекс желтизны.
Физические испытания. Плотность. Водопоглощение.
Реологические испытания. Скорость течения расплава/Индекс расплава. Объемный
расход расплава/Объемный индекс расплава.
Методы
термического
анализа.
Определение
температур:
плавления,
кристаллизации. Приборы и оборудование для определения вышеперечисленных
показателей.
Электрические испытания. Электрическая прочность диэлектрика. Поверхностное
удельное сопротивление. Объемное удельное сопротивление.
Технологические испытания полимеров
Определение объемных характеристик. Определение насыпной плотности.
Определение плотности с помощью градиентной колонки.
Определение гранулометрического состава полимеров.
Определение влаги и водопоглащения.
Экстракционные методы анализа
Основы экстракционного разделения. Жидкофазная экстракция. Твердофазное
экстрагирование.
Понятие об экстракционной системе, экстрагенте, необходимом растворе,
экстракте. Выбор растворителя. Классы основных растворителей, понятие об
экстракционной емкости, требования к растворителям. Коэффициент распределения.
Условия осуществления экстракции. Метод многократной экстракции твердых веществ.
Аппарат Сокслета. Дискретная экстракция жидкости. Контроль за полнотой
экстракционного разделения.
Тема 3.2.4 Лабораторные приборы и оборудование, приспособления, посуда,
применяемые при проведении испытаний
Установочное лабораторное оборудование. Электро- и газоснабжение лаборатории.
Металлическое оборудование в лаборатории: штативы, держатели, насосы вакуумные,
прессы и т.д.
Химико-лабораторная посуда. Требования, предъявляемые к посуде в зависимости
от назначения.
Лабораторная посуда общего назначения: Пробирки, воронки, стаканы, колбы,
эксикаторы и другая посуда. Посуда из химического стекла, фарфора, пластмассы и
термостойкого стекла. Мерная посуда, бюретки, пипетки, цилиндры, мерные колбы и т.д.
Калибровка мерной посуды. Правила пользования мерной посудой.
Соединительные элементы. Краны соединительные и вакуумные, Подготовка их к
работе. Приспособления для работы с реактивами. Пробки резиновые, корковые,
пластмассовые. Сверление и подготовка пробок к работе. Шланги резиновые,
силиконовые, вакуумные.
Мытье и сушки химической посуды.
Термометры, их типы, назначение.
Ареометры, их типы, правила работы.
Принцип действия и принципиальная схема приборов, применяемых при
инструментальных методах анализа: титраторов, лабораторных потенциометров, рНметров, иономеров, кондуктометров,
колориметров погружения,
фотоэлектроколориметров, спектрофотометров, спектрографов, рефрактометров, полярографов,
хроматографов, сушильных шкафов, муфельных печей, дистилляторов и др. Устройство
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аналитических весов. Их типы, правила взвешивания.
Потенциометрические приборы: рН-метры, иономеры. Проверка рН-метра с
помощью буферных установочных растворов. Кондуктометры.
Фотоэлектроколориметры; основные типы, их электрическая и оптическая схемы
устройства. Измерение интенсивности световых потоков фотоэлементами при постоянной
толщине слоя раствора.
Спектрофотометры, их отличие от фотоэлектроколориметров, преимущества их
работы. Источники света в фотоколориметрах и спектрофотометрах (лампы накаливании,
водородная и ртутная лампы).
Снятие спектра поглощения вещества в растворе спектрофотометром.
Причины ошибок при работе с приборами:
- «утомляемость» фотоэлементов;
- изменение температуры;
- непостоянство режима освещения;
- плохие контакты в электрической цепи;
- невоспроизводимость положения кювет.
Устройство и назначение отдельных узлов хроматографа. Основные узлы прибора:
дозатор (дозировочный кран, дозировочный сосуд), подогреватель жидкой пробы
(испаритель), хроматографическая колонка, детектор, записывающее устройство.
Схема подключения прибора к сети переменного напряжения, схема подводки к
прибору газа-носителя, проверка прибора на герметичность.
Назначение ручек, переключателей и тумблеров на передней панели блока
управления прибором и на панели термостата.
Правила пользования аналитическими весами различных типов.
Устройство, точность взвешивания, чувствительность, допустимая предельная нагрузка,
цена деления.
Требования, предъявляемые к месту установки весов в общих лабораторных
помещениях (отсутствие вибрации и сквозняков, резкого изменения температуры и др.).
Установка аналитических весов. Паспорт на аналитические весы.
Приборы и оборудование для испытаний полимеров (испытания на одноосное
растяжение и на изгиб (разрывные машины); испытания на удар с помощью маятникового
копра;
оптические
испытания,
измерения
показателя
текучести
расплава,
дифференциальная сканирующая калориметрия, испытания по определению размера
частиц (ситовой метод)). Устройство и назначение отдельных узлов. Сущность метода.
Подготовка и проведение испытаний. Факторы, влияющие на результаты испытаний
(образцы для испытаний, подготовка, кондиционирование).
Тема 3.2.5 Организация проведения лабораторного контроля
Организация входного контроля сырья и материалов, подлежащих входному
контролю.
Основные положения по организации входного контроля, его задачи и функции.
Сплошной и выборочный входной контроль. Порядок проведения входного контроля.
Оформление результатов входного контроля.
Порядок обращения с пробами
Отбор газообразных проб: аппаратура и оборудование.
Отбор проб из стационарных емкостей, железнодорожных вагонов-цистерн,
трубопроводов, баллонов.
Требования к пробоотборникам для отбора жидких проб. Отбор проб жидких
продуктов из резервуаров (вертикального, горизонтального и траншейного типов),
хранилищ, трубопроводов, железнодорожных вагонов-цистерн, бочек. Требования
безопасности при отборе проб.
Отбор проб полимера-порошка и полимера-гранулята.
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Арбитражная проба. Требования к ее оформлению. Гарантийные сроки хранения
товарной продукции.
Порядок проведения контроля и испытаний
Испытания. Виды испытаний. Систематизация видов испытаний по основным
признакам. Правила проведения типовых испытаний. Приемосдаточные испытания.
Виды контроля. Систематизация видов контроля по основным признакам. Типовые
формы документов, оформляемые в процессе испытаний и приемки.
Документарное оформление результатов испытаний. Правила проведения и
оформления расчетов результатов испытаний, метрологическая оценка результатов
нестандартных анализов. Программное обеспечение персонального компьютера,
лабораторно- информационной системы и программное обеспечение лабораторного
оборудования.
Партия продукции. Приемка продукции.
Порядок предъявления и приемки сжиженных углеводородных газов.
Порядок предъявления и приемки жидких продуктов пиролиза.
Порядок предъявления и приемки полимерной продукции.
Документальное оформление результатов аналитического контроля
Метрологическое обеспечение методов измерений
Номенклатура качественных и количественных характеристик методик
количественного химического анализа: точность, правильность, прецизионность.
Понятия: повторяемость, внутрилабораторная прецензионность, воспроизводимость.
Единичный анализ. Математическое ожидание анализа. Составляющие
погрешности и неопределённости результата анализа: систематическая погрешность
методики анализа, лабораторная составляющая систематической погрешности, случайная
погрешность. Неопределённость измерения.
Форма представления результатов измерений.
Освоение (апробация) и внедрение новых приборов и методик испытаний
совместно со специалистами.
Консультации
Проведение дополнительных занятий по результатам текущего контроля знаний
после изучения какой-либо из тем программы.
Ознакомление обучающихся с содержанием производственного обучения на
предприятии по программе «Производственное обучение», с порядком проведения
квалификационного экзамена на Предприятии.
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2. Производственное обучение
Тематический план
№
п/п

Темы

Количество
часов

1
2
3
4

Производственное обучение
Первичный инструктаж на рабочем месте
Обучение приемам обслуживания применяемых приборов
Обучение приемам проведения анализов
Выполнение работ лаборанта химического анализа
Итого:

2
30
44
20
96

Тема 1. Первичный инструктаж на рабочем месте
Первичный инструктаж на рабочем месте по утвержденной программе.
Общие ознакомительные сведения о технологическом процессе установки.
Общее знакомство с оборудованием, эксплуатируемом на установке, на рабочем
месте.
Опасные зоны машины, механизмы, приборы.
Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при
технологическом процессе, их влияние на организм человека, существующий риск
повреждения здоровья, средства защиты от их воздействия.
Перечень средств индивидуальной защиты (характеристика, назначение, правила
хранения и пользования).
Требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании
(ремонте) оборудования, находящегося на рабочем месте.
Средства коллективной защиты, установленные в производственном помещении и
на оборудовании (ограждения, системы сигнализации и блокировки, предохранительные,
тормозные устройства и т.д.).
Требования к средствам индивидуальной защиты.
Проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента,
приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты.
Безопасные приемы и методы при выполнении работы.
Знаки безопасности и сигнальная разметка.
Требования безопасности по предупреждению электротравматизма.
Требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего
места.
Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
Тема 2. Обучение приемам обслуживания применяемых приборов
5 разряд
Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на
изгиб, виды, устройство и принцип действия.
Приборы для измерения изгибающих моментов, приложенных усилий, линейных и
угловых перемещений, устройство, действие и методы измерения.
Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий, их
разновидность, устройство и действие.
Приборы для определения углов закручивания, модуля сдвига и т.д.
Установки для механических испытаний материалов и изделий при действии
динамических нагрузок, их разновидности, назначение, устройство, действие.
Маятниковые копры и установки для механического испытания материалов и
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изделий на ударную вязкость, их разновидности, назначение, устройство и действие.
Приборы для измерения твердости материалов и изделий (по Бриннелю, Роквеллу и
Виккерсу), назначение, устройство, действие, преимущества и недостатки.
Оптический микроскоп для измерения отпечатков, устройство и действие.
Прессы и приспособления к ним для определения твердости материалов и изделий,
устройство и действие.
Обеспечение работоспособности лабораторного оборудования, осуществление
наладки и регулирование используемого для испытаний оборудования.
6 разряд
Ознакомление с назначением и принципиальным устройством приборов,
применяемых в лаборатории. Обучение правилам сборки лабораторных установок.
Обучение правилам взвешивания анализируемых материалов на специализируемых
электронных весах 1 класса точности. Обучение
приемам
обслуживания,
хроматографов, титраторов, спектрофотометров.
Обучение приемам обслуживания приборов, аппаратов и лабораторных установок,
в том числе:
- оборудования для проведения механических испытаний материалов и изделий на
изгиб, виды, устройство и принцип действия;
- приборов для измерения изгибающих моментов, приложенных усилий, линейных
и угловых перемещений, устройство, действие и методы измерения;
- оборудования для проведения механических испытаний материалов и изделий, их
разновидность, устройство и действие;
- приборов для определения углов закручивания, модуля сдвига и т.д.;
- установок для механических испытаний материалов и изделий при действии
динамических нагрузок, их разновидности, назначение, устройство, действие;
- маятниковых копров и установок для механического испытания материалов и
изделий на ударную вязкость, их разновидности, назначение, устройство и действие;
- приборов для измерения твердости материалов и изделий (по Бриннелю, Роквеллу
и Виккерсу), их назначение, устройство, действие, преимущества и недостатки;
- оптических микроскопов для измерения отпечатков, устройство и действие;
- прессов и приспособлений к ним для определения твердости материалов и
изделий, устройство и действие.
Подготовка приборов и лабораторных установок к проведению анализов.
Обеспечение работоспособности лабораторного оборудования, осуществление наладки и
регулирование используемого для испытаний оборудования.
Подготовка приборов к поверке и калибровке.
Проведение градуировок приборов. Расчет градуировочных характеристик.
Тема 3. Обучение приемам проведения анализов
Приготовление растворов для анализов с установкой и проверкой сложных титров
Составление сложных реактивов, проверка их пригодности. Построение калибровочных
графиков приборов (фотоэлектроколориметров, спектрофотометров, хроматографов т.д.)
для анализов. Сборка титровальных, экстракционных установок. Оформление и расчет
результатов анализов. Оценка приемлимости результатов.
Выполнение испытаний на автоматических приборах с применением программного
обеспечения
Проведение испытаний на деформацию, жесткость и прочность материалов и
изделий при изгибе.
Проведение механических испытаний на деформацию, жесткость и прочность
материалов и изделий при кручении.
Проведение испытаний материалов и изделий на ударную вязкость.
Проведение измерений с применением оптического микроскопа.
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Проведение определения твердости материалов и изделий с помощью пресса.
Преимущества и недостатки метода
Проведение подготовки образцов для испытаний методом прессования,
вальцевания, литья под давлением, экструзии полимеров. Кондиционирования образцов.
Определение показателя текучести расплава полимеров на ручных и
автоматических установках.
Определение предела текучести при растяжении, прочности.
Определение разрушающего напряжения при статическом изгибе
Определение стойкости к растрескиванию, к действию химических сред.
Определение толщины образцов на электронных толщиномерах
Определение плотности методом градиентной колонки, флотационным методом,
объемной (насыпной) плотности.
Определение размеров частиц и фракционного состава порошка и гранул полимера.
Определение экстрагирующих веществ, золы, летучих веществ и гелесодержания в
полимерах.
Определение гигиенических показателей полимеров, запаха и привкуса водных
вытяжек.
Определение влажности, потери массы при сушке.
Определение включений в полимерных материалах.
Определение состава сополимера Определение примесей в сополимере.
Определение технологический пробы на внешний вид пленки
Определение стабилизирующих добавок на инфракрасных и ультрафиолетовых
анализаторах).
Расчет количественных показателей проводимых испытаний, проведение
метрологической оценки результатов стандартных /нестандартных испытаний.
Тема 4. Выполнение работ лаборанта химического анализа
Самостоятельное (под руководством инструктора) выполнение работ, в пределах
квалификационных требований
лаборанта химического анализа
5-6 разряда с
выполнением установленных норм выработки, соблюдением технических требований и
правил охраны труда. В период производственного обучения ведется дневник
производственного обучения, в котором отмечаются все выполняемые работы.
Инструктор производственного обучения оценивает качество выполненных работ.
По окончании производственного обучения выполняется практическая
квалификационная работа. Практическая квалификационная работа выполняется на
рабочих местах, под наблюдением непосредственного руководителя и инструктора
производственного обучения, с соблюдением всех требований и правил охраны труда. По
окончании выполнения практической квалификационной работы оформляется
«Заключение о выполнении практической квалификационной работы» с указанием оценки
выполнения и рекомендуемого квалификационного разряда. Заключение утверждается
руководителем подразделения.
Наименование практической квалификационной работы определяется из ниже
приведенных практических работ.
Для лаборанта химического анализа 5 разряда:
Проведение сложных испытаний с применением приборов и аппаратов по
установленным методикам. Проведение анализа смесей взрывоопасных органических веществ с применением различных типов и конструкций хроматографов методом,
основанным на применении электронных схем и с использованием сложного расчета
хромаграмм. Участие в разработках новых методик для химических анализов. Проведение
сложных арбитражных анализов. Метрологическая оценка результатов нестандартных
анализов. Апробация методик, рекомендованных к гостированию. Наладка обслуживае39

мого оборудования. Подготовка приборов и лабораторных установок к проведению
анализов.
Проверка правильности установки весов, определение нулевой точки, проведение
необходимых расчетов по результатам анализа. Разновес для аналитических весов,
правила пользования и хранения.
Оформление записей в лабораторном журнале.
Прием и сдача смены.
Для лаборанта химического анализа 6 разряда:
Проведение особо сложных испытаний с применением приборов и аппаратов по
установленным методикам. Проведение анализа смесей взрывоопасных органических веществ с применением различных типов и конструкций хроматографов методом,
основанным на применении электронных схем и с использованием сложного расчета
хромаграмм. Участие в разработках новых методик для химических анализов. Проведение
сложных арбитражных анализов. Метрологическая оценка результатов нестандартных
анализов. Апробация методик, рекомендованных к гостированию. Наладка обслуживаемого оборудования. Подготовка приборов и лабораторных установок к проведению
анализов.
Проверка правильности установки весов, определение нулевой точки, проведение
необходимых расчетов по результатам анализа. Разновес для аналитических весов,
правила пользования и хранения.
Диагностика неисправностей приборов хроматографов, титраторов и других
приборов.
Проведение калибровок приборов.
Проведение измерений для учёта и контроля материалов (реактивы и т.д.)
Оформление записей в лабораторном журнале.
Прием и сдача смены.
3. Консультации.
Проведение дополнительных занятий по вопросам, возникшим у обучающихся в
результате изучения какой-либо тем программы обучения, по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Информация о содержании
квалификационного экзамена, о проведении и оценке.
4. Квалификационный экзамен.
Ознакомление обучающихся с порядком проведения квалификационного экзамена
в Центральной квалификационной комиссии (ЦКК) на предприятии. Оформление и
передача документов об окончании обучения в Учебный центр. Предварительная
проверка теоретических знаний в цеховой комиссии подразделения обучающегося путем
проведения устного опроса. Проведение теоретического экзамена в ЦКК. Теоретический
экзамен проводится в виде устного опроса по билетам, составленным из
нижеприведенных экзаменационных вопросов. Качество ответов на вопросы
теоретического экзамена оценивается Центральной квалификационной комиссией
предприятия. По результатам экзамена оформляется протокол с указанием
присваиваемого квалификационного разряда. При определении уровня присваиваемого
квалификационного разряда учитываются оценки теоретического экзамена, выполнения
практической квалификационной работы и производственного обучения на предприятии.
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Примечание – при пользовании нормативными документами, приведенными в настоящем разделе,
целесообразно проверять действие нормативных документов на текущий момент. Следует пользоваться
только актуальными документами. Если нормативный документ заменен (изменен), то при пользовании
настоящим нормативным документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом.
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