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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА 

Настоящий учебный план и программа разработана в ГБПОУ «ЖНТ» и предна-

значена для проведения занятий по курсу целевого назначения «Отбор и анализ 

проб воздуха на загазованность». 

Время, отводимое на изучение вопросов по отбору и анализу проб воздуха на 

загазованность, определяется в зависимости от объёма изучаемого материала, а так-

же сложности и опасности выполняемых работ. Обучение включает освоение теоре-

тических знаний и практических навыков газоанализаторами. 

Цель курса: сформировать понятие о различных методах исследования состоя-

ния природной среды, об общей теории и средствах инструментальных измерений, 

об отборе проб и анализе загрязняющих веществ в объектах окружающей среды. 

Задача курса: изучение методов и средств контроля загрязнений окружающей 

среды, сущность отбор проб, подготовка образца к анализу, проведение анализа, 

ознакомление с методиками и методами анализа загрязняющих веществ в окружа-

ющей среде, устройствами и основными разновидностями конструкций газоанали-

заторов. 

К копну обучения, обучающиеся сдают квалификационный экзамен по экзаме-

национным билетам или в виде теста. 

IЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

№ 
темы 

Тема Время изуче-
ния 

темы, час 

1. Общие положения 1,0 

о Контроль воздушной среды в газоопасных местах. Ор-
ганизация контроля воздушной среды 

2,0 

^ j . Контроль воздушной среды в помещениях 2,0 

4. Контроль воздушной среды в резервуарных парках и 
других наружных установках. 

2,0 

5. Контроль воздушной среды на буровых установках 2,0 



6. Отбор проб воздуха при низких температурах 2,0 

7. Методы определения вредных и опасных примесей в 
воздухе 

1,0 

8. Приборы контроля воздушной среды 2,0 

9. Газоанализатор УГ-2 универсальный. Назначение, 
устройс тво, принцип работы 

2.0 

10. I азоанализаторы АНКАТ-7631-01Н. (-0311). 
Назначение, устройство, принцип работы. 

2,0 

1 1. Требования к приборам для проведения контроля воз-
душной среды 

2,0 

12. Меры безопасности при контроле воздушной среды 1,0 

Экзамен 

Итого: 21,0 


