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[Iояснrrте"rыtая ]ilIIIlcKa

НастояпIая учебная llрограмfi,lа разрабо,гана в coo,lветсll]ии с IIорNIа\{и Фелеральнсlr о

закона <Об образоваltии в Российсколi Фс"lсраttшиrl or 2!],12,2012 r, N! 27]-ФlJ. с \че,l()\I

,Поря,tкll орllllи jilции и ос\lUс(lп, l,,ни)| о(lг.l <(tnilj\,,lI,1tl,i! l.,rl l., lьJlr\(lи lIl, lltJ,l"ll],IC l1,1ll,,\l

профессионal'rlьны\I проI,ра\{},ам). ),l,i]cp)Iij]eI I Ilы\I llриказо\t l!1иttобрнаукrr от 0],07,2()1Зl. Лq

499" <Порялка организации и осуlцес,I,j]]lсния обра]оваlg.]tьнuй.lея,lе]lьност1l по осIIовlIы]!1

програ\,1маl\I профессиоIlаtыlоt о обучениlt). у,rвер)Iij{енным Приказолr МиrIобрttаl,ки от

18,0'1,20lЗt,. N 292. а так)кс в соотвстствии с <llo.1tl;Kcttitt-rl (l!] ()|lIaHиtJLII]lI l] l](\ IIlec1I],lcllt]]]

образоваr,е:t ьной ,,lеяте;tьl tости по 
"1опо,lIIи-гс.;lь]]ыi\{ 

lt рсl(lесси iltla_ IbH ыlr llpOl pil\l\IaNl) II

<Поло;ltелlиелt об орt,анl,tзациtl и ос\,u{ес lt]jlсниtt обр:tзt,вulс Lьtt,эij Jеягejtbtttrcги по прогрti\Ivа

профессllолtаtьноL,о обl,ченияl). \,,i,l]ержденных IIриказолt Al iO llll() <УУ\,II {ll от 21,0З,2016r . Nl

2-од.

.Щанная )-чебная програ\1\Iai Il рс,lнiiзначеHi J_lrl ltpo(lccctloltlгtbtttrй 11t)-llоIоtsl(li

(псрсподготовкrt) и повышtсltrtя KBa,lrr(lrtKallиtt рабочltх tltl tlpoc|lccctltl:

кЛаборанr хи\{ическоl о аltaLIlиза) З-6 ;lазряла.

Програмл,tа col]ep}illl, ltва-rисРикациоItIIуlо характерис,t,и Kr tiрофессi]и. учебнr,lе l1,1а1}{ы ll

програN{\{ьJ теоретиtIеского и прои ]l]o. (с l вен ного обr .lения.

Ква_пифи каtlис,lн ная харак]ерисlикit cоclaBjlCIILl Ij со() I ве l c,l вt.lи с l,,,,lиttt,lrr raptr(;Hrl-

квil,лификациtlнныfi,l сllраtsочllиirоьt рабо l, и liрrэсРсссий рабочлtх,

l{e.ltbKl ,,tанной ччебной llрогр:l\1Nlь] явlястся-llо,LI,оtтlвliа рабочих к Hej {осредствсI I I Io\1\,

осущесl,ts]Iеник) деяlе]lыlосIlI. са\rосlояге,lIьно\1_\, выilLl,пllсllll11l ]]хбот. гll)g.l\cNIO']pelllIb]x

ttва:tифиltационной xapaKTc1lltcTlIKllii. геlнtt.Iески}lи \слOвliя\,]и и HOp\ra\Ill" \,с ]:]нов,lсIItlы\f r]

норNIативIIо-правовы\lи акта\] и.

К обучениrо llo ]{aHHoii tll]огра\1\lс.lоI]\скак)Iсrl-lи]lа..ilосIl,iIlI]ие 1lJ rIcr.

Професси она--lьная по_11,o.tовка llO нitсl,ояt]lсli tt1l(ltp.l\]NIc ]l|l{)BU ttt tся r,t]\,litкltIlиrlcЯ.

I]\IеIоltiи}{ Iic riи)iе ilбцеtо среднеr,о сlбразtlв:tния. I lрофссс и онil,tыlая IlepellO:lI,o]OBKJ llll _{.lHI](lij

учебной лро1 paNlN,le проводится jIиl{а\,1. li\{еlо]l1и]\{ l]ысшес. сре,]lнее-профеСС ИОНtl]lЫiОС

обра:зt,lвания ll-]ti родствснIll,tе t tpo(lecc rIи.

Обучеtлис \{оже1 ос) lцссlв,lятl,ся в \),lt]()й. о,lllо-J|lочнrlii ll заtlчнtlii cptlpllax Обr'чсtrия.

Такяtе при обучсItии N,]oI,\,I I]рi.{l\IеIlяться jlllсган]lио}iIIыс tlJраJовilIс_ц1,1lLlе lс'\lIо,ПоI]]и,

llго ll,,l)liиIe.,lblltlt,lb rri,rlleH,I)l Hll li) l1\,]\ llni}lh(c\,||{l||J.bhoi| ||l\ l|(lIllB|ilI ||,l lli|!,").Ul('ii

rlpol'palvlN{e состав"цяе,t- 3]0 часоrз. в т()\] LlI]c]le lIil lCOPCll1t]CCI\(|!,(lil\чet]I1(,oTB(l llllcrl ]]() часов.

на производстВенное - 200 часов. I1po.ltl:t;,tiI,I,гC] IbH OC'IЬ Об1,,1g"по при I IереIIодго-гtl в ке рlбо,rtlr,

N{orteT быть coKpaIJ(cHal (),1 cp()l(il про(]-}ссс}.iонil]lьIl|]l-i IIо,:(] 0l овки рабочлtх- но нс \{снее ]50 часов

l{] ве(ь к\р(, ,эtir,t.,ниrt. l l 
1 

r , , 1 , , ; ; 1 ; , 1 l . 
, 1-1l(,j lI, ,tllvlL,llllh l1.1 l,'\nL,l\ l1,1Rl,'l lt'llll)l lП, IIв.'Г;|i |.'Il||я]

кваtификаЦии сосТав-lяеl 160 часtlв. в Iо}1 tIисjlс I]|t leopclltчccK(,c,rбr,Ictlllc ll]lj(1,1||lcя lJ(),t,lcoIl,

на производственное - 80 .тасов,



Количество часов, отводимых на из}п{ение отдельных тем 1lрограмм, последоватеJIьность

изучеЕия тем, в случае необходимости, разрешается измеIlять. но при непременноl\,l .у"словии,

что программы булут выполнены полностьк) (tIo солерrканиtо и общему l(оjlи,Iеству ,lacoB),

В программе теоретического обч,,lелtия опредсJlен обязатеlьный для каждого

обучающегося объем учебного магериала.

Производственное обучение проводится по месту работь] обучающихся, либо в других

организациях по договору. I1роизводствснное обуче1lие проl]одится l] соответствии с учебIIо-

методическим плаi]ом практического об),чения насгояIItей llрогрзvмы под р),l(ово.lс-гвом

инструкl,ора (наставника)" за|(реп"lенного IIа период об\,чения за слуша,ге,Iем руково;Iите"]ем

организации, где проводится п роизводствсI I ное обучение, Ilo окончаllии I Iроизводс,I^веIIного

обучения инструктором (нас,гавником) оформляется заключение о достигнутом уровне

квалификации.

К концу обучения кажлый рабочий до:IжеII },меl,ь са\{осl-t)я lejlbн() выпо,пнять все рабо,lы.

предусмоlренныс кваtификаttljонllоЙ хillrliкIеI)исlик()Й. l] (tltJlвсIс,lвии с lс\l,tиllL'скими

условиями и нормами, установленными на прелllриятии.

По окончаlIии обу{ения проводится итоговьй кваIлификационный экзаI4ен по проверке

теоретических знаний и практических навыков обучающихся.

Лицам, успешно сдавшим лt,rоговый квапифи кациtlll Il1,Iй Jliза]\lсн. I]рисl]аивастся разрял

или кJIасс, категория по рез),.lьl,а,rаl{ профессионшrьного обlчения и выдастся свидетеJIьство о

профессии рабочего,

Лицам, не прошедшим итоговую ат,I,естацию иJrи получившим на итоговом экзамене

неудовлетворительные результаты, а также Jlицам. освоившим часть профессионыlьного

обучения и(или) отчисленныN{ из орl,анизации. выJастся ttо,rребtlваrtикl об!,чак)щегося СIIравка

об обучении или о периодс \lб\ чсllия,



Учебшый план программы

N9

п/п
Наименование программы

lio_1tt,lcc,lBo часов

IIервичltое

0б\,че l1и е

повышеttие

квал и (lи кirцлtrt

1
'I'еорети.Iескtlе обученlте l]0 80

2 Пг,, и , Bo tc l всн ц оq, , ,1i 1 ,;Е,, , и., 200 80

И,lюt сl з20 l60



Квалификационные характеристики

Профессия - Лаборант химического анализа

Квалификация - 3 разрял

Характеристика рабог. Провелсние анмизов срелней сло)кtlосIи по приrtяlой меIодике

без предварительIJого рaвдеjтения коNlпоI!снтов. Опре,lелепис лроrtентноI,о содержания

вещества в анализируемых материаJIах разJIичными методами, определение вязкости,

растворимости, удельЕого веса материмов и вещесl,в пикномстроl\{. упругос,ги паров по Рейду"

индукционного llериода. кислотностей и коксчемости ана.цизируеNlых продуктов. rемпературы

вспышки в закрытом ,Iигле и застывания не(;ти и нефтепродуктов. Установление и llpoBepкa

несложных титров. Провс,,iение разнообразных анаJlизов химического состава раз"ilичных проб

руды, хромистых, никелевых, хромоникелевых сr,алей. чугу]lов и аJIюминиевьн сплавов,

продуктов металлургических tlроцессоts, флюсов, ToILIIlBa и irlинера,rьных vасел. Опреде,'rtение

содержания серы и хлорилов в нефти и нефтеlrродук,гах. Провсление сложlIых апаLIlизов и

определение физико-химических свойств лакокрасоtlных пролук,tов и цемента IIа специaLхьном

оборуловании. 1-Iодбор раствtlритслей лjIя ,лакокрасочньн N,IатсриаJlов, Взвешивание

ана!тизируемых материалов на анаJIитических весах. На_lrадка лабораторного оборудования.

Сборка лабораторных установок по имеюlцимся cxeNlaт\,l под руководством лабораltr,а более

высокоЙ квалификаuии. FIаблкlдеt-tие за рабоtсlЙ лзfilrрхI611116й ycIallltlBl(и и tJпись ес пOказdниЙ,

!олжен зндть: основы общей и ана,rитической хиltии: сttособы ),ста}Iовl(и и tlроверки

титров; свойства применяемых реак"гиво]] и преll,ьявляемые к ним т,ребования; методику

проведения анализов срелней слож}iос tи и свойства применяемьlх реагентов; государственные

стандарты на выполняемые анализы и товарные пролукты по обслуlttи ваемому участкуl правила

пользоваIIия аItаUlитическими весами, электролизной установкой. фоr,ока-торимстроtчt,

рефрактометром и други]!tи анаJIогичными приборамиl ,rребоваllия. предъяl]JIяемые к качес,],l]у

проб и провоjtимых а]Ifulизовl процессы расгвореIIия, tРиltьтрации, ,jкстракции и

кристаллизации; правила на-хадки лаборатоl-tltого обору;tования,

Квалификация - 4 разряд1

Характеристика работ. Проведеrtие сложtIых аtlilllизов составов пуJIьпы, раСтвОРОВ,

реактивов, концентратов, поверхностных и буровых вол, нефти и нефтепролуктов, готовой

прод).кцииl вспомогательных материалов, отходов, улобрсний, кислот, солей по установленной

методике. Проведение разнообразньн анализов химического cocTataa раз-пиtlных ItвеТНЫХ

сплавов, ферросплавов, высоколегироваtI н ых сталей. ()преде.ltепие ко-цичеСТвеННОГО

содержания основных -,Iеl,ируl()щи\ э:lе\{ен,l,ов в спjlавах на основе гитана. никеjlя. вольфраМа.



кобаrьlа, молибдена и ниобия по ус-гановленным \{етоди KaI!,r. Установление и проверка

сложных титров. Определение нитрозности и крепости кисJlо,г. ВыпоJrIlепис анaLциза ситовым и

электровесовым методом по с,I,епенi,] t{онL(снl,раIlии pac,l,t]opоB. Анilltи:з си.ltьнодейств) tощих

ЯДОВ, вЗрывчаl'ых веществ. Ilо:tllый анаIиз гaвов на апllараl,ах В'I-И. газофракI (ион ньгх

аппаратах и хроматографах. Составление сложных реактивов и проверка их I,олности.

Проведение в лабораторных условиях синтеза по заланной методике. Определение с,гепени

конверсии аммиака или окисленности нитрозных l,азоts. определение теллtr-гвtlрной

СПОСобпости топ-qива. Оформ-теrrис и расчст резчjIь,tатов аIIа]иза. Сборка .rабора,I,trрных

установок по имеющимся схемам. Проведение испытаний п<lкрытий изделий на специалылых

приборах - ве:]ерометре! камере ,[ропического климата, rlриборе Мегсра и лр, Проведсние

арбитражных анализов просl,ых и средlrей сложности. Обработка резу,ль,I,атов химичсского

анализа с использованием современных средств вычислl.tтеlrьной техники,

.Щолжен знать: общиL- осI]овы аlIаJIи IическоI"1 и физической хиN{ии; назначеtIие и

своЙства примеIIяемых реактивов; правила сборки лаборат()рных чстаI]овок; способы

определения массы и объема химикатов; сгlособы при гоl ов.iiения слOiкных титроваl]ных

растворов; правила взвешивания осадков на анаJlитических весах и проведение необходимых

расчетов по результатам ана[иза; правила пользования контроJIьно-измерительньIми приборами

и весами различньп типовl ,гсхllические 
условия и госуларс,Iвенные с],андарты на IIровоjlимые

анализыi правила ведения t,ехнl,tческой .цок) менlации Ila выгlо]]ненIIыс рабоr,ы. Методы

автоматизированной обрабо,t,ки информации.

Квалификация - 5 разря,r

Характеристика рабо,г. ПроведеlIис особо слохtных аrlаJ],lизоts спJIавов на никелевой,

кобальтовой, ,гитановой и ниобиевой основах с примеl]еt]исм гrриборов и апIIарzi,го]] по

установленным методикzrм. ГIроведение анit",lизов редких. редкоземелыlых и благоролных

металлов. Проведение анализов с применением радиоактивных элементов. Проведение анмиза

смесей взрывооIIасIIых органиLlсских Betliec,[Il с применеliлlем раIзJIиIIIIых 
,гиlIов и конс rрукций

хроматографов методом, основанным на применеIIии эJектроIlных схсм и с испол ьзоваIlлiеfi.l

сложного расчета хроп,rограмм. Участие в рврабоl,ках новых Nlетодик лJlя хи\rических апаlизов.

Прове,llение анализов аr,омtlо-абсорбt(ионIIыNt N,te tодом, l|рове,]сние сjIOжIlых арбитражных

ана!,Iизов. Метрологическая OIleнKa резульl,а,l,ов нестанлар,гных ана-пизов. Апробачия мстодик,

рекомендованных к гостированию. I-Iалa*,tKa обслуживаемого оборудования. Обработка

результатов химического анапиза с испо-,lьзование\1 соl]рсменных cpe.llc,1,1} вычис. t и Tc--tbH ой

техники,

{олжен знаr,ь: конструкцию и порядок пользоваI{I.1я tIримеIIясмыми приборами и

аппаратами; основы общей, аналитической и физической химии; физико-химические методы



анализа; основы разрабОтки и выбора методикИ проведениЯ ана,lизов: сllособы раI]лс]IенI,Iя

определения благородных метмлов: свойства ра,'1иOактиlз}tых )jIeMeHToв и правиjlа РабОТЬi

ними. Методы автоматизирован ноЙ обработки инсРормачии,

Требуется среднее специыIьное образование.

Квали фJцаццд - б разряд

Характеристика работ. .llроведение гекущих анzulизов по анаJlитическомч контролю

технологического процесса переработки отработанного ядерного топлива в вытя}кных шкафах с

использованием специаrlизированного приборного оборудования, Работа с дистанционными

манипуляторами в вытяжных шкафах. Взвешивание на сllеltLlztл изирован I l ых э,цскl-ро l { l,{ lnx вссах

l класса точности. Проведение ,tитриметрического ана]lиза на авто\,tа,l,и ческих гиl,раторах.

.Щиагностика rlеисправностсй хроматографов" титраIоров, спектрофотометров и других

приборов. Проведение лzверно-люминесцен,l,tlого ана_пиза урана. ПриготоtsJlение аттес,гованных

смесей. Освоение и внедрсние новых приборов и методов проведения анализов,

fiolrжelr знать: основы ралиохиI\rии и физики: принI.1ип .lсйсl вия прlt\{еняе\lы\ гtриборов

и аIrпаратов, IIравила поJIь]оваllия и\4и: свойсlва ,l о н изир!,lощIлх излучсний1 правила

математической обработки резуJlь,I,атов п ровелеItных анмизов.

Требуется среднее про(lессионапьное образованлtе.


