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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 

 
            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 

Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 
самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 

условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего вида  

профессиональной деятельности. 
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного опыта 

слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в учебных 
программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для успешной 

работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может быть сокращена, 

но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не более, чем на 50%.  

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 
служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения"; 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ 

и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн) 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 
обучения), а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение. 
При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 
минут. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 



Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве производственного 

обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, или справкой от 

предприятия. 
Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 
• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 
• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 
месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 
профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего. 
Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или комиссией 

Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и норм, 

установленных на данном производстве.  
При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 

присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. Теоретическое 

обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  
Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 

теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 
уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 

производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и выдается 

свидетельство о профессии. 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой  

квалификации – 64 часа. 
Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 
Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение рекомендованной 

литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; подготовка к сдаче 

зачета. 

1.2 Цели и задачи изучения программы 
 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) профессиональной 

деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся компетенций по строповке 

грузов для перемещения их подъемными сооружениями,обеспечение безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов при производстве строительно-монтажных, ремонтно- строительных и погрузочно-

разгрузочных работ. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 
выполнения необходимых трудовых функций. 

 

 

 
 

 

 



2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 
Областью профессиональной деятельности выпускников являются: проведения работ по очистке внутренней 

поверхности резервуаров, отстойников и оборудования механическим способом с применением моющего 

раствора, организации и контроля процесса полимеризации в полимеризационных камерах при помощи 
контрольно-измерительных приборов, работ по защитному покрытию арматурных стержней, сеток, каркасов, 

закладных деталей для железобетонных конструкций. 

 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: грузоподъемные машины, грузозахватные 
приспособления, грузовой такелаж, канаты, крюки, стропы цепные, стропы канатные, стропы текстильные, 

коуши,), грузовые захваты (клещевые (зажимные), вилочные (лапчатые) эксцентриковые, винтовые 

(струбцинные), штырево- строповые, коромысловые, клиновые, магнитные, вакуумные. 
 

2.2 Профессиональные компетенции 

 
ПК 1.1 Подготовка и определение пригодности поверхностей к покрытию, их покрытие с наружной и/или 

внутренней стороны, а также контроль качества покрытий. 

ПК 1.2 Нанесение покрытий на наружные и внутренние поверхности.  

 
Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной деятельности, а 

также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику требований на 
рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

 

Трудовые действия: 

 

• осмотр поверхности на предмет присутствия дефектов 

• производить технологические операции по очистке используемого оборудования 
• удаление следов масла ветошью и удаление заусенцев механическим путем 

• промывка поверхностей специальными растворами 

• сушка поверхностей путем обдува сжатым воздухом или протирки ветошью 
• выполнение  технологических операций по нанесению антикоррозионных покрытий 

 

Необходимыеумения: 

 
• выбирать методы защиты от коррозии в зависимости от условий эксплуатации аппаратов и 

сооружений; 

• эксплуатирвать технологическое оборудование с учетом противокоррозионной защиты; 
• проводить пооперационный контроль при нанесении антикоррозионных покрытий 

 

Необходимые знания: 

 

• коррозионная стойкость основных конструкционных материалов; 

• современные методы защиты оборудования от коррозии; 

• новые химически стойкие конструкционные материалы; 
• основные современные методы исследования коррозионных процессов и химической стойкости 

материалов; 

• правила и приемы в проектировании коррозионностойкого оборудования 
• требования охраны труда, промышленной, электрической, пожарной и экологической безопасности 

• виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты 

• правила выполнения работ согласно наряду-допуску 

• основные принципы защиты от коррозии внутренних поверхностей оборудования с применением ИК  
• структура организации, внутренний трудовой распорядок 

• организационно-распорядительные документы и нормативные материалы, касающиеся    

• профессиональной деятельности 
 

 

 

 



3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 
 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Антикоррозийщик»   
 

 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 
 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 24  

1. Общетехнический курс   

1.1 Материаловедение 4  

1.2 Охрана труда 2 Текущий контроль 

2. Специальный курс   

2.2 Антикоррозионные покрытия для наружной 

поверхности резервуаров 

4 Текущий контроль 

 Подготовка внутренней поверхности резервуара и 
проведение работ по антикоррозионной защите 

8  

 Подготовка резервуаров и проведение работ по 

антикоррозионной защите наружной поверхности 
резервуара. 

6  

 Промежуточная аттестация  Устный опрос 

3. Производственное обучение 32  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  64  

 

3.2    Содержание обучения 

 

Рабочая программа раздела «Материаловедение» 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Основные свойства строительных материалов. Физические свойства: плотность, 

объемная масса, пористость, водопоглощение, влажность, влагоотдача, 
морозостойкость. Механические свойства: прочность, упругость, пластичность, 

хрупкость, твердость, истираемость. Химические свойства: растворимость, 

коррозионная стойкость, кислотостойкость, щелочестойкость, газостойкость. 
Общие сведения о металлах и сплавах. Чугун, его виды, свойства и применение. 

Сталь, ее свойства. Классификация сталей по химическому составу, назначению и 

качеству. Природные каменные материалы, область их применения. 

Коррозия строительных материалов, ее виды. Особенности коррозионного 
разрушения металлических и неметаллических строительных материалов. 

Современные способы защиты деталей и конструкций от коррозии. 

Материалы, применяемые для очистки поверхностей деталей и конструкций. 
Металлические пески: чугунный, стальной, алюминиевый; их получение, свойства 

и применение. Кварцевый песок, его свойства. Причины ограниченного 

применения кварцевого песка для очистки поверхностей. Крупнозернистые 
абразивы на основе алунда или корунда. Требования к абразивным материалам для 

пескоструйной обработки. 

2 

2 

 

Требования к ЛКМ и системам лакокрасочных покрытий для наружной 

поверхности резервуаров 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Охрана труда» 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие охраны труда, цели и задачи. Служба охраны труда, ее права и задачи.  

Права и обязанности работников. Права и обязанности руководителей, 

1 



ответственность за состояние условий и охраны труда, за нарушение правил и 

требований охраны труда.    

2 Специальная оценка условий труда. Микроклиматические условия, производст-
венный шум и вибрация, тяжелые условия труда, освещенность, профессио-

нальные вредности и профзаболевания, меры борьбы с профзаболеваниями. 

0,5 

3 

 

Обучение по охране труда, виды инструктажей, периодичность и проведения и 

оформление, инструкции по охране труда, их содержание и сроки пересмотра. 
Причины производственного травматизма. Квалификация несчастного случая, 

связанного с производством. Порядок расследования и учета несчастного случая, 

связанного с производством, расследования профзаболеваний. 

0,5 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Антикоррозионные покрытия для наружной поверхности 

резервуаров» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Покрытия для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, 

комплексные системы покрытий различных классов: эпоксидных, 

полиуретановых и других. Вида покрытий: системы покрытий с грунтовками, 
содержащими цинк; системы покрытий с грунтовками, содержащими прочие 

антикоррозионные пигменты и наполнители. 

 

2 

2 Системы покрытий комбинированные, ЛКМ на основе различных 

пленкообразующих веществ. Системы покрытий с цинксодержащими 

грунтовками для антикоррозионной защиты вновь строящихся резервуаров. 

Системы покрытий с грунтовками, не содержащими цинк. Подготовка ЛКМ: 
- входной контроль отдельных компонентов двухкомпонентных эпоксидных ЛКМ 

и состава после смешения на соответствие требованиям технической 

документации на ЛКМ; однокомпонентные полиуретановые ЛКМ; нагрев 
компонентов краски (при необходимости); приготовление необходимого 

количества двухкомпонентных ЛКМ смешением основы и отвердителя в 

требуемом соотношении с учетом времени жизнеспособности и температуры. 
 

2 

3 Нанесение ЛКМ: выбор способа нанесения и оборудования для нанесения ЛКМ 

на основании рекомендаций производителя краски.  

Контроль среды при проведении окрасочных работ: прибор контроля 
окружающей среды (измеритель влажности, температуры воздуха). Контроль 

температуры поверхности и ЛКМ. 

  Контроль в процессе нанесения краски: сплошность каждого слоя покрытия; 
толщина мокрого слоя; режимы отверждения; толщина сухого слоя; количество 

слоев покрытия. 

4 

 Итого 8 

 

Рабочая программа раздела «Подготовка внутренней поверхности резервуара и проведение работ по 

антикоррозионной защите»  

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Подготовительные работы для резервуаров, бывших в эксплуатации: 
опорожнение, очистка резервуара от остатков нефти и парафиновых отложений, 

диагностика, текущий или капитальный ремонт (при необходимости) 

металлоконструкций и внутренней обвязки резервуара в зависимости от 
результатов диагностики. 

 

4 

2 Для всех типов резервуаров: требование к внутренней поверхности резервуара в 

соответствие требованиям конструкторской документации и специальным 
требованиям к конструкции изделий, подлежащих окраске. 

Визуальный контроль соответствия. 

4 

 Итого 8 

 



Рабочая программа раздела «Подготовка резервуаров и проведениеработ по антикоррозионной защите 

наружной поверхности резервуара»  

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Подготовка резервуара к проведению работ по антикоррозионной защите; 

подготовка металлической поверхности резервуара перед окрашиванием; 

окраска наружной поверхности резервуара, включая верхнюю поверхность 
плавающей крыши, верхний пояс резервуара с плавающей крышей, конструкции и 

трубопроводы в пределах каре; отверждение покрытия; контроль качества 

покрытия; устранение дефектов покрытия. Пооперационный контроль. 

 

2 

2 Антикоррозионная защита трубопроводов и оборудования.  

Выбор системы покрытия для наружной поверхности резервуара. 

Факторы выбора системы покрытия для антикоррозионной защиты наружной 
поверхности резервуара: состоянием резервуара; категорией атмосферной 

коррозионной активности ; применяемой грунтовкой ; суммарной толщиной 

покрытия, прошедшего сертификацию; необходимым сроком службы. 

Системы покрытий для наружной поверхности резервуаров с указанием 
оптимальной толщины каждого слоя и покрытия в целом, условий эксплуатации и 

сроков службы. 

 

2 

3 Порядок контроля и приемки покрытия 

Контроль среды при проведении окрасочных работ. Прибор контроля 

окружающей среды (измеритель влажности, температуры воздуха). 

Контроль температуры поверхности и ЛКМ. 
Контроль в процессе нанесения краски: сплошность каждого слоя покрытия; 

толщина мокрого слоя; режимы отверждения; толщина сухого слоя; количество 

слоев покрытия. 
Отверждение покрытия. Отверждение каждого слоя покрытия и покрытия в целом 

согласно режимам, указанным в технической документации на применяемый 

ЛКМ. 
 

2 

 Итого 6 

 

 

Рабочая программа раздела «Производственное обучение» 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности. 

Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами внутреннего 
распорядка. Ознакомление с оборудованием рабочих мест, распорядком 

получения и сдачи инструмента и приспособлений 

2 

2 Подготовка металлической поверхности резервуара перед окраской 
Очистка металлической поверхности: обезжиривание участков с любой степенью 

зажиренности;абразивная очистка от окислов;удаление абразива отсосом; 

обеспыливание. 

 

14 

3 Выполнение работ по окраске внутренней поверхности резервуара,включая 

элементы конструкций и трубопроводы внутри резервуара 

Подготовка ЛКМ: входной контроль отдельных компонентов двухкомпонентных 
эпоксидных ЛКМ и состава после смешения на соответствие требованиям 

технической документации на ЛКМ;нагрев компонентов краски (при 

необходимости); приготовление необходимого количества двухкомпонентных 

ЛКМ смешением основы и отвердителя в требуемом соотношении с учетом 
времени жизнеспособности и температуры. 

Отработка навыков нанесения ЛКМ. Контроль в процессе нанесения краски: 

сплошность каждого слоя покрытия; толщина мокрого слоя; режимы отверждения; 
толщина сухого слоя; количество слоев покрытия. 

 

16 



 Итого 32 

 

3.3 Календарныйучебныйграфик 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузки 

час. 

Учебные недели 

1-я  

неделя 

2-я  

неделя 

1 Теоретическое обучение 24           

2 Промежуточная аттестация            

3 Производственное обучение 32           

4 Квалификационный экзамен 
(итоговая аттестация) 

8           

 Итого 64           

 
 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудованиеучебногокласса: 

 рабочиеместаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечкапервойпомощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационныйстенд;

 

Техническиесредстваобучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программныйкомплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

 

4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

1. Семенова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В. Коррозия и защита от коррозии / Под ред. И.В. 

Семеновой. – М.: Физматлит, 2002. – 336 с. – ISBN 5-9221-0246-Х. 
2. Мамулова Н.С, Сухотин A.M., Сухотина Л.П., Флорианович Г.М., Яковлев А.Д. Все о коррозии: 

Справочник. – СПб.: Химиздат, 2000. – 517 с.  

3. Стеклов О.И. Стойкость материалов и конструкций к коррозии под напряжением. – М.: 

Машиностроение, 1990. – 384 с. 
4. Лабораторный практикум по коррозии и защите металлов / Под ред. Т.Е. Цупак. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2001. – 172 с.  

5. Коррозия и защита металлов: Учебное пособие / М.А. Шлугер, Ф.Ф. Ажогин, Е.А. Ефимов. – М.: 
Металлургия, 1981. – 216 с. 

5. Кеше Г. Коррозия металлов. Физико-химические принципы и актуальные проблемы: Пер. с нем. / Под 

ред. Я.М. Колотыркина и В.В. Лосева. – М.: Металлургия, 1984. – 400 с. 
6. Ульянин Е.А. Коррозионностойкие стали и сплавы. Справочник. – М.: Металлургия, 1980. – 208 с. 

7. Медведева М.Л. Коррозия и защита оборудования при переработке нефти и газа: Учебное пособие. 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. – М.: Нефть и газ, 2005. – 312 с. 

8. Сорокин Г.М. Коррозионно-механическое изнашивание сталей и сплавов: Учебное пособие. – М.: 
Нефть и газ, 2002. – 420 с. 

 

4.3    Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 



профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту работы 

слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 
 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

     По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 

мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности; 
- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение выполнять 
задания с привнесением собственного видения проблемы. 

 

Критерии оценки результатов 
тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 

     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает решение 

присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную ведомость, 

делает оценку - зачет (незачет). 
Квалификационный разряд присваивается в зависимости от освоения программы профессионального 

обучения соответствующей квалификации: 

 
антикоррозийщик 3 разряда - очистка внутренней поверхности резервуаров, отстойников и оборудования 

механическим способом с применением моющего раствора. Выполнение работ по защитному покрытию 

арматурных стержней, сеток, каркасов, закладных деталей для железобетонных конструкций. 
 

антикоррозийщик 4 разряда - покрытие поверхностей резервуаров, отстойников, цистерн, другого 

оборудования, изделий и деталей эпоксидными и другими смолами, лаками, пенопластом и 

другимиматериалами.Проверкакачестваполимеризациизащитногопокрытиятрубидеталей.. 
 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего образца. 
 

 Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Экзаменационные билеты 

 
 

БИЛЕТN1 

 

1. Видыисвойствакомпаунда. 

2. Определениестепениготовностикомпаунда. 

3. Проверкакачестваполимеризациизащитногопокрытиятрубидеталей. 

4. Загрузкаустановкитрубамиидеталями. 

5. Перваяпомощьприожогахкислотой,щелочью. 

 

БИЛЕТN2 

 



1. Очисткавнутреннейповерхностирезервуаров,отстойниковиоборудованиямеханическим способом с 

применением моющего раствора. 

2. Ведениепроцессаприготовленияразличныхкомпаундов. 

3. Заливкавгорячиетрубыидеталиэпоксидногоилидругогокомпаундапривращениитруби деталей. 

4. Приготовлениекомпаундовнаосновесмолсдобавлениемразличныхотвердителейидругих компаундов. 

5. Перваяпомощьприобмороке 

 

БИЛЕТN3 

 

1. Физико-химическиесвойствасмол,различныхотвердителей 

2. Подачаустановкивполимеризационнуюкамеру. 

3. Определениестепениготовностикомпаунда. 

4. Устройствоипринципдействияобслуживаемогооборудования. 

5. Перваяпомощьприотсутствиидыхания. 

 

БИЛЕТN4 

 

1. Требованияпредъявляемыекповерхноститруб,изделий,деталей,подлежащихпокрытию смолами. 

2. УстройствоипринципдействияобслуживаемогооборудованияКИПиА. 

3. Выполнение работ по защитному покрытию арматурных стержней, сеток, каркасов, закладных деталей 

для железобетонных конструкций. 

4. Видыисвойствакомпаунда. 

5. Перваяпомощьприотсутствиидыханияипульса. 

 

БИЛЕТN5 

 

1. Проверкакачестваполимеризациизащитногопокрытиятрубидеталей 

2. Заливкавгорячиетрубыидеталиэпоксидногоилидругогокомпаундапривращениитруби деталей. 

3. Ведениепроцессаприготовленияразличныхкомпаундов. 

4. Подготовкаприборовдляизмерениядавленияпередначаломработы. 

5. Средстваиндивидуальнойзащиты,применяемыенаустановке,ихназначение,применение. 

 

БИЛЕТN6 

 

1. Проверкакачестваполимеризациизащитногопокрытиятрубидеталей. 

2. Определениестепениготовностикомпаунда. 

3. Выполнение работ по защитному покрытию арматурных стержней, сеток, каркасов, закладных деталей 

для железобетонных конструкций. 

4. Потенциальныеопасностипроизводстванаантикоррозионнойустановке. 

5. Индивидуальныесредствазащиты,порядокихиспользования. 
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