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Рабочая инструкция лаборанту по физико-механическим испытаниям (5-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
   ЛАБОРАНТУ ПО
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ
    ИСПЫТАНИЯМ   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лаборант по физико-механическим испытаниям принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Лаборант по физико-механическим испытаниям (5-го разряда) должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Лаборант по физико-механическим испытаниям подчиняется ____________________________.

4. В своей деятельности лаборант по физико-механическим испытаниям руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Лаборант по физико-механическим испытаниям должен знать:
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- методики проведения испытаний различных сварных швов, труб, проката, готовых узлов и изделий;

- принцип расчета и составления схем для нестандартных испытаний;

- устройство светолучевых осциллографов, тензометров и тензометрической аппаратуры;

- устройство автоматических высокотемпературных дилатометров, установок для определения 
внутреннего трения в металлах, калориметров, разных типов установок для определения остаточного 
электросопротивления металлов и сплавов, анизометров;

- диаграмму состояния железоуглерода;

- влияние легирующих элементов на физические свойства металлов и сплавов;

- методику определения термического расширения на высокотемпературных дилатометрах в среде 
инертных газов;

- правила снятия диаграмм изотермического распада переохлажденного аустенита при низких и высоких 
температурах при использовании ванны из жидкого азота, масла и жидкого олова;

- методики по определению диффузного светопропускания, смачиваемости, модуля упругости и др.;

- правила построения кривых зависимости деформации от роста усилия при сжатии и растяжении;

- методы юстировки и набора компьютерных программ для определения комплексного модуля 
упругости и квазистатических характеристик мягких пластмасс;

- свойства материалов при низких температурах;

- свойства сжиженных газов;

- методику определения остаточного электросопротивления;

- способы математической обработки экспериментальных данных;

- правила работы с жидким азотом;

- основы дилатометрии в пределах выполняемой работы.



2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Лаборанту по физико-механическим испытаниям поручается:

6.1. Физико-механические испытания различных видов сварных соединений, труб различного диаметра, 
листового и профильного проката с получением всех характеристик согласно техническим требованиям.

6.2. Проведение различных нестандартных испытаний.

6.3. Испытания готовых узлов, изделий и цепей, тарировка специальных приспособлений, регулируемых 
на крутящий момент.

6.4. Сборка схем и приборов для нестандартных испытаний.

6.5. Тарировка регистрирующей и записывающей аппаратуры.

6.6. Проведение испытаний с применением различных тензометров.

6.7. Снятие кривых распада и переохлажденного аустенита на анизометре и температурных кривых при 
изготовлении контрольных термопар.

6.8. Определение коэффициента линейного расширения на автоматических высокотемпературных 
дилатометрах.

6.9. Определение тепловых свойств материалов на калориметрах с электронным нагревом.

6.10. Определение декремента затухания образцов в интервале низких частот.

6.11. Определение чистоты металлов после зонной плавки методом измерения остаточного 
сопротивления при температуре жидкого гелия.

6.12. Наполнение сосудов сжатыми и сжиженными газами.

6.13. Определение диффузного светопропускания мягких пластмасс, искусственных и синтетических 
нитей с использованием спектральных фотомеров; напряжения смачиваемости, комплексного модуля 
упругости с применением компьютерной технологии.

6.14. Определение различного рода квазистатических характеристик мягких пластмасс.



6.15. Геометрический анализ качества образцов.

6.16. Заготовка и взвешивание образцов с точностью до 0,001 г.

6.17. Управление работой безроторного виброреометра, вискозиметра при помощи контрольных 
модулей, встроенного компьютера с дисплеем.

6.18. Распечатка и обсчет результатов испытаний в цифровом и графическом виде.

6.19. Участие в текущем ремонте обслуживаемого оборудования.

3. ПРАВА

7. Лаборант по физико-механическим испытаниям имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Лаборант по физико-механическим испытаниям несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.



8.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

Данная инструкция является примерной. Она может применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


