
 

Конкурсное задание 

Конкурсное задание состоит из теоретической и практической частей 

 Перед выполнением  конкурсного задания проводится жеребьевка, по 

результатам которой каждому конкурсанту присваивается номер. Согласно 

присвоенному номеру предоставляется индивидуальное рабочее место. 

Теоретическая часть Конкурса состоит из 40 тестовых заданий, в которых 

затронуты следующие вопросы: 

- категорирование помещений, зданий и установок по взрывопожарной 

безопасности; 

- использование контрольно-измерительных приборов в химических лабораториях; 

- правила техники безопасности при проведении испытаний; 

- техника проведения различных испытаний в соответствии с ГОСТами (см. список 

рекомендованной литературы) 

- правила хранения, транспортирования и утилизации различных химических 

веществ в химической лаборатории; 

- оснащение химической лаборатории; 

- применение средств пожаротушения в химических лабораториях; 

- правила техники безопасности при работе с реактивами и оборудованием в 

химических лабораториях; 

- нормы предельно-допустимых концентраций химических веществ в химических 

лабораториях. 

  На выполнение дается 30 минут. 

 Каждый правильный вопрос оценивается в 1 балл. Максимальное количество 

заработанных баллов на теоретической части Конкурса составляет 40 баллов 

        Категорически запрещено: 

 -пользоваться мобильными телефонами; 

 -общаться с сопровождающими преподавателями и конкурсантами; 

 -выходить из аудитории. 

   При нарушении данных требований организаторы вправе предупредить, а 

при повторном нарушении удалить тестируемого из аудитории, предварительно 

известив о происшедшем ответственного за тестирование. Все замечания 



записываются в протокол тестирования  с указанием времени, причины, фамилии 

нарушившего порядок проведения тестирования.  

 

Практическая часть Конкурса  заключается в проведении испытания в 

соответствии с ГОСТом 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения 

плотности 

Этапы проведения практической части Конкурса: 

1. – ознакомление с методикой проведения испытания; 

- подготовка к проведению испытания; 

- проведение испытания; 

- обработка результатов измерений. 

Время выполнения 40 минут. 

 

2. Устное выступление конкурсанта перед членами жюри, которое должно 

включать тезисы по сущности выполняемого испытания. 

Время ответа 5 – 7 минут. 

Максимальное количество заработанных баллов на практической части Конкурса 

составляет 60 баллов. 

Победитель определяется по сумме набранных баллов в двух частях Конкурса. 

Максимальное количество заработанных баллов на Конкурсе составляет 100 

баллов. 
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