
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_лаборанту_по_физико-
механическим_испытаниям_6-й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция лаборанту по физико-механическим испытаниям (6-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
  ЛАБОРАНТУ ПО
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ
   ИСПЫТАНИЯМ  (6-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 (6-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:

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_лаборанту_по_физико-механическим_испытаниям_6-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_лаборанту_по_физико-механическим_испытаниям_6-й_разряд


- принципы высокотемпературного нагрева;

- свойства материалов для высокотемпературных нагревателей;

- роль теплозащитных экранов;

- правила нагрева веществ электронной бомбардировкой;

- основные закономерности электронного нагрева и распределения температур по образцу при 
бомбардировке его электронами;

- методики определения физических свойств материалов при температурах выше 1000° С;

- методы измерения высоких температур с помощью эталонных пирометров и градуировки термопар по 
ним;

- особенности устройства высокотемпературных установок;

- методы расчета кривых интегрирования при светопропускании;

- закономерности микронного распределения внутренних срезов мягких пластмасс;

- характеристики микротомных срезов;

- устройство и правила эксплуатации электронных микроскопов;

- пути уменьшения теплопотерь;

- методы учета теплопотерь и введения поправок на теплопотери при математической обработке 
результатов измерения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Лаборанту по физико-механическим испытаниям поручается:

6.1. Проведение физико-механических испытаний для определения электропроводности и 
температурного коэффициента сопротивления в образцах микронного сечения повышенной сложности.



6.2. Снятие термокинематических кривых на анизометре и дилатометре при температурах от -196 град. 
C и выше.

6.3. Определение тепловых свойств материалов методом электронной бомбардировки.

6.4. Включение, обслуживание и выключение высокотемпературных нагревателей.

6.5. Измерение электропроводности, теплопроводности, коэффициента термического расширения, 
коэффициента черноты при высоких температурах в вакууме и инертных средах.

6.6. Снятие характеристик термоэлектродных материалов при криогенных температурах.

6.7. Определение декремента затухания в области высоких частот и температур.

6.8. Определение напряжения смачиваемости, микротомных срезов мягких пластмасс с применением 
тринокулярной микроскопии, построение кривых зависимости.

6.9. Расчет кривых интегрирования функций яркости при определении светопропускания прозрачных 
мягких пластмасс.

6.10. Разработка, координация и ведение производственной статистики различных нестандартных 
определений для мягких пластмасс.

6.11. Участие в разработке методик на новые виды испытаний и метрологической аттестации установок.

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.


