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IIо я cll lt,l,el t ы l дя ]дIl IlcKa

Настояцая учебная Ilрогра\,1N.lа разрабогена в соответствии с нор\{аN,Iи ФсдерzштыIоrо

закона <Об образовании в Российской Фе;,1ерацииll o,r 29.12,2012 г. Nc 27З-ФЗ. с учстоlu

<IIорядка оргalнизации и ос\,tllссl,в.-iеIIия обра.зсlвате;tьноl1 _Lcrllc.ll)ilOclI1 Il() _,lO]]0.:ll{lj гс,,Iы{ыI\I

trроt}lессиона-lьным прогрt]\I\,1а\t). \,l,t]cp){(_1e I t rt ыrt IIptlKa:з(rrr \,Iиlrсlбрttаt KrI ol, 01.07_20l]l,. Nл

-lOq. ,,П\lря,lка Opl lниlаllllи II \tс\ IцссII1, 1allия r_ttllr;1 rрз.l1g_lьttоi, Iсяlс,tt,tttrсги по осноLtнп.\l

програ\lN{а\1 t tрофессиtlналыtоl о сlбучеtIия)). )тверж,\еlIныN{ llриказо\{ Миttобрttпr ки от

18.04.20ljг, }Гs 292, а TaK)Ite l} соответствии с KlloлoxicHltcbl сlб организалtlи и ос\ Illccl,BJcH}l}l

обрlвоватс,,rыItlй лея ге,,Ir,нtlсr-lJ по .1оIlо_rlllитс,i]ыIы\I гlро(lсссlltltlа''tьllыrl програ\l\{а\t)) l{

кIIо-лолtсtIиелI об tlрl,ан изiil lи ll L] ос\ IItсств,lсltии образt,Iзатс,l1,1iuil .1сятс,l1,1l.t! l]l llO лр()граN1\,lа

профсссиотта,тт,tlогсl обl,чеtttlяl). \,l t]ер)ltденных llрrIказоrл АН() Дtl() кУУN4Цrl tir 2 ].0 j.20lбr , "Ni,

2-од,

ЩалIная учебная IIpo],pa\{\1ai преiна]нLlчсна ,1,[я п рсlфесс иолtаtьной подготовIIII

(лереподгоr овки) и ttовыпtения KBa:lи(lltKatltl1.1 рабо,l1.1х tlcl ttptl(lccctltl:

кJlаборант по аllalлиз\ гаlов и пы"циll 3-5 разряltа.

Проrраrlпrа со.церiки,I KBa':trr (ll.t Kal lи illt н) I0 харак ]epl.lc l,и к) iIрофессиtл. t,чсбttt,tс п]Iаны и

про граj\l},l ы тсорстичсского I l ]lрои з Bu_]c] нс11 1; 1r 1g ц,ir чс нttя.

Ква-lификационнаJi хар:]к,l ерис l иt(а сосгtltsjlена ts соотIrстствrtlr с [,-..ttlныrt гарифно-

квtt_пификаtlиоrtIlым справоIJIII{копl работ ll про(lсссиii рабtlчих,

I{c",tbio даннсlii },.Iебноll llIl(llг.]\lNlbl ,ll]_1,1сг(r-ll(l]го,г()]lка рi,iбочих li }iciJOcpc,:lc гвенноNl\

осуществ-iIеlIиIо дсятс"цыIостl]. cat\,tOc ] оя I е- IbHO\1\ IJ],Iгlо,l I Ic l l и к | р. r,.1l, t . l lpc ,l\ 
с \I()l,pcI] н ых

кваписРtлкационной харакrерисIиttой. тсхническиNlи \ с,ilоts}irlNlи и нор\,1аN,Iи. ),с1 alltoB j IcHHIrIl\,' и

IIорNIатlIвЕIо-правоI]ыми ак I,aN{ 1.1,

К обучсilиrо по данноii ]]роlр|t\{\,1t, Jоп\скаIотся -]I.1Ilа_.lос[l{гшлtс ]8 ,tet,

Пp.-,r|eccltott:rtblI:lя пU l,UlL]bKil llо l..lt.JhmL'iI llгll г.l\l\lс I.ГUllt'lllIjя llli\l1.1|.l||lи\lLr.

1.1\1clo llt 1.I \1 tte нI]же сtбцегtl срсдлtсt,о обр:tзованlIя, l lрофссс и ilна_,tы Iая ilcpe]]o.1I1lI,i]B](tl IIо.(i,111н{)й

},,lсбilой llpol pi1\1\1e г{роijо.l]iтся ]Itltla\1. и\{еIоIIlи\I IзысIltсе. сре.,tнеt'-профссс иО H:L,l ЬНОС

образован ия и,] lц l]одствсItt{lяс п pti(lecctrtr,

Обучсние Nlоже,l, ос\,lцесТв.ляl ься в rtLlнOй" o'tIltt-::]lir_l ч ной rl зас1,1ной cPtlpbIax обr чсll1,1я

'rакже Itри обучении л,lог\,l ]lрt.t\,1енrI,Iься ,:Iис,]aHrlllOHHb]c (l{lраз{)lJ.tlс,,]L]l1,1с l(\I1,1,rl(lГllИ.

Пр.lлu.trкttlе,lьносlь 99vtц,ttttя H.l |i\I',,.l\ lll\lllllcccllll)l:l ||,ll('ll ll(} ll(l|(lBKll ||ll lI ll' \'!lllt'll

програ\lN,lе сосltltsJlяет 400 часов. в lo\l IILJс.пс Hlt IеореIичсскtlе об\,,lсltие огво.l]]lся ]l(r часоtз.

на произво,I1с,I,Венное - l8.{ часов. ГlроJо;lll(итеjlьнос гЬ обччения прrJ I]ереподгото вке рабtlчtlх

r.tожет быть сокращена от срока просРессrtоt tlt,-l1,I IO й llолi {)Tl)Bt\ll гJl'il]чи\. lltl l]с \IeLIce 250 чаСОtl

за весь Kvpc обучения. llpcl,ttl t;'littlc lbE]ucIb t,,l\чснtlя на к\l]сах lIо}]ыI[с]lr]я (IlO.t'lГ]i-pjli:leHL]rl)

квапифлrкацлIи составJясt 160 часtlв. в -гl]NI tlllc,'lc IIа l,c()pe lllLjccK(lt, r rбt чен ис l lt пU.,lliгся lJ() часоl;"

IIа произво;lс []]сн ное - 8[) ч.,tсtlв.



Коltи.tество rlacoB. отводи\{ых iIa I]зученllе о,г.Ilельtlых Tc\I ]lрограм]\t. после,l[оtsатеJIыtос'tь

из),чения ,геN.l. I] сjlучtlс нсоJrо.tипlосttt. разреltIJеIсл llз\lе[Iяlь. lIO Ilp].l HeIIpe\IeIillO\l }'c,IOBrlll.

что програ]\I!IьJ бl,цl,т выпtl,пнены lJo,iI]tocl,blO (I{() c().,lcp;iaн rl к) и tlбtt{crtl,K(),-ll.j.teclt]) ,{ilcoI]),

В ttрпtрlrlлlq lctlг(,llIIlc(lil,|,, opr,1.,11119 ,llll)\, la J\,ll ,,L,я{illс,l,,l,ый l,J)l KJж,lt]l\,

обучак,lщеt,t,lся об beN4 ),чсбiiо l,t] \1al-cprla. l al,

l1роизво.цствснное об),чсIIис проводи,Iся по jlIccTy работы обl,чакlщихся. .IIIбо в др),гп\

орr-анизациях по договору. [lроиlзводсr,вен ное обl,ченttе llроlзо,t}.tIся г] соо rBel c,f]]lJ!I с ).iсбiiо-

N{етодически\I п"х|tiIо\{ ITp,lK]ll!leclio] о об}чсllпя Hitcll.|яltlril lll](l] llJ\]\]],l ](l L ]r\ |iоL]о, tc ll]o\]

инструктора (наставника)_ ,JакрсIl_,]сIIII()го IIа пcl]IiO.:t оч1 ,1сltllя t.j ( l\ llliIlc lc\I р\ K()lз1.1l],lc,]Ii,\1

организации. где проволится произво,ilствеI пIое обl,чеirис, По окоllчанrtи производс,I BeHHoI {]

обучения иilструкторо\{ (насr,авникопt) офорл.t,,tяе,гся закjlюtlение о достиг1I),то]\{ }ровFiс

ква.ll ифtл Kat цrtи.

К ttoHttr uJ1 чсttия Kf,;li I1,1Ii l,:l,](,,IllЙ l,r.;t.c,I \\|L,J|,\.l\]l,.|,,ч,.,,l1,1I,,ll1,1ll.,lг{яll,]r(.,],,,i,,,,.

llГе,I\С\IОlРСllllЫU КВIlIIll]Иl\:lUиUl jllt,iI \:lI1.1lil(l)иcllIli,l". lJ (,(t,,lп\,l\, lRиll ( I_,\llи|l.,сlill\Iи

\,с,]lовия\{и и нор\,1а]\,и. ycTal Iо]].псI IlI ы\I и jIal прс.,1]lриятии.

lIo окоtt.Iаttии об1.1сния lIp(lBojIIllcя l1тоговыЙ t;ва-,rrlфикаrlион н r,lii экзarrlен 11о tlроtsсрliс

,георе,I,ически х знаний и практиIlссtiих IIaBt IKOB обrчltttlll(и,ся

ЛиIlаrt, 1,crlettlHO c,-l|it]I]lt.Il\I t.lltlltlвый KBa-lи(l)I.1](aIlllItlIttt,lit ,ь ,.trl!гt_ LL]llIcIrJ||lj.l(j'L'crI ра jря.'1

и,lи K,lacc! каl,еI.t)рия п() рсз)rIыага\l I I ро(lссс lltl Hli, tbHot о обr.tсttt.tя L] I]ыjlilсl,с}l с]jи.llсгс]lьсlво ()

профессиlr рабочсго.

Лицапл- tlc проlJlсдrпи\{ и,tоговчю аг,lес,l,ацию !l,rlи поjI),IIи BI II иN{ на l{тсtгово\I ,]кза\{енс

неудовJетворите"цьные рез) jlLта,tы. а ,]aKrie ,lиllа\,1_ освоив]I]и\l ,rac,rb llрофессtlоllа-lьFI()]1)

обч.tсllия и(rt,rи) отчис,пс]lItы\I иJ opl ilH1,1,jall1.1и. ljb1.Iilclcrl tl,) lp(tl(lB.l}ll||il,,r]l ,l,rt,ltltcltlclt clli]atjlia

o,i ,,,i1 чснии и.lи n llсриl)lс обr t.,t,tlЯ.



Учебный план программы

Nq

п/п
Налменование программы

Iitl_ tttчес t Btl .litcr:lB

Первичнсlе

rlбл ч etl l.te

пtlвышение

кв.trифl-rItации

1
'['еоре'l,ическос обу.IсIIис 216 80

2 l Iроизво.tс,t всtltlое oijr .lеtlие l84 80

Итого .100 l60



Ква.цификаrlионные характсристики

Поофессиlt - Лаборант п() анализу газов и пы_[и

Квапификация - З разря,r

Характеристика работ. Проведенис сложных анfuIизов воздуха, замеры запыленности в

производственньтх помещениrlх, Провеление экспресс-анализов газов и возд}ха. Рабо,;,а на

высококачественном генераторс. Сбор газов лJlя пос"rlедуюutего анал}Iзat на масс-спсктI)ометре и

хроматографе. l'Iодбор метолов анаJиза воздуха IIа со,lержаllис газов и Ilыjlи.

fiолжен знать: octloBы пыJIегaLзового апа]_пиза; устройотво пы,lеуло вителей, г,азоотходов,

JIоtsуU]ек и элекl,рических псчей соllро,гивJIсIIия; праtsиj]а пользования ионизациоIIIIь]ми и

магниторазрядными ]\{ано\{етрами; весовой и объемный NIетоды аltаIиза: э-,Iе\Iсt I1,арные

сведения ло органической. неtrрганической и аналитичссlсой хиrtии,

Квали фддgцц8 - 4 разl-tя.lt

Характеристика работ, Провеление особо слоlктIых анаlrизов I]озд)ха. ОlIрелелсние

концентрации газа на хрома,гографе. сосl,авлеIJие эта[он}tых газовых смесей. Насl,ройка и

калибрование хроматографа. Проверка i(o ]фd)иIIиен,га пl Iсвмо\tетрических трубок. У,rастие в

обследовании пылеуловитспей лля составления дефекr,ных ведомос,гей. Учас,гие в испьп,ании и

нападке l]ылеуловителей, дымсrсосов, веIJтиJIя,горов, эксгаус,l,еров, в обработке материалов д,[я

характеристики работы обору,rtо]]а]t}lя и выдачи peкoмcI I jlаIIи й, Оп;lе.l1е;lеltие хиNlиllсских и

физических свойств газовой. жидкой и тверлой фаз, Опре.,tелеltие эффективности

пьшегазоочисти,гельной усl,ановки. Приготtlвление ,гитрованных расltsоров, IlpoBcpKa

правильности показаний стаllионарI{ых lIриборов. ycтa}IoB_rlcullыx в l(exax, Выпо:tIlение

пылегазовьrх расчетов. Ведсние техничесl(ой Jок),\Iен,tаI lи и. Вне;tрсние новы\ ]\1eTo.fot]

пылега_]овых ана-jIизов. Проверка правиJtьности распрелеления газовых поl,оков по аппара'l'ам.

Щолжен зIlать: метод газовой хроматографии; lIринцип метода анаIlиза и его

физическую сущность; правиJIа наладки пь]лсгазоулавJI иваюпlего оборудования: способы

регулирования чувствительностлt прибороl]: газовук} схеN{у хро\,1атографа; схем\

полуавтоматического peoмe,Ipa и способы его нaLладкиi правила веления тс\ltllческой

локументаI{ии,



Ква,тификация - 5 разряд

Характеристика работ. Проведение особо слоlкttых аIIализов возд)lха. замсров

запыленности в производственпьж помеUlеrlиях. ПроведеIIие экспресс-анаJIизоIJ I'аЗОВ И

воздуха. работа на вь]сокочастотном генераторе. ОlIрсле:tение эdlфективнос,ги работы

приточной веItтиляции. Проведение анаJIизов вссовым и объемным мет,о,,,lами. Сбор газов для

последуIощего анализа на масс-спектромстре и хроматографе. Обслуяtивание лабораторного

оборулования, фотоколори метров, газоанализаторов. Учас,гие в сборке и HfuIa.,lкe оI]ытно-

промышленных установок и схем. Провеlсltрlе необходимых расчетов по резу,пь,rаl,аNt ан&пиза с

использованием формул,,габ,;tиll и графиков,

Щолжен знать: ос}Iовы общей и апалитической химии; основы пылегазового анzL[tlза:

физико-химические свойства газов; методы газового анtциза: устройство обслуrкиваемьтх

приборов; порядок проведеIIия расче,l,ов t,to результата},1 аl{аlизов,


