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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

«Контролер целлюлозно-бумажного производства 4-го разряда»   (4 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации: 23.05900.02  

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (да-

лее – требования к квалификации): 

Профессиональный стандарт «Контролер целлюлозно-бумажного производства»   - код 

23.059, (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«21» декабря 2015г. №1035н) 

 

4. Вид профессиональной деятельности:  

Контроль производства и качества целлюлозно-бумажной продукции   

                                             

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

Знания, умения в соответствии с требовани-

ями к квалификации, на соответствие кото-

рым проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

ТФ В/01.4 Подготовка к проведению входного контроля качества материалов, используе-

мых при производстве целлюлозно-бумажной продукции 

Знание: Требования нормативной докумен-

тации на сырье и химикаты, применяемые 

при производстве целлюлозно-бумажной 

продукции, в части методов, приборов, хи-

микатов, используемых для контроля каче-

ства проверяемых материалов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Знание: Методики проведения контрольных 

испытаний качества сырья и химикатов, 

применяемые при производстве целлюлоз-

но-бумажной продукции 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 

Знание: Назначение, устройство, принцип 

работы приборов, инструментов для кон-

троля качества сырья и химикатов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №17, 18, 19, 20 

Знание: Типичные неисправности прибо-

ров, инструментов, применяемых при кон-

троле качества сырья и химикатов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №21, 22, 23, 24 

Знание: Перечень неполадок приборов, ин-

струментов для контроля качества сырья и 

химикатов, устраняемых без привлечения 

ремонтных работников 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №25, 26, 27, 28 

Знание: Термины и определения, использу-

емые в целлюлозно-бумажном производ-

стве 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с открытым 

ответом №29, 30, 31, 

32  

Задание с выбором 

ответа №33, 34, 35, 36 

 

 

Знание: Инструкции по эксплуатации при-

боров, инструментов, химической посуды, 

применяемые при контроле качества сырья 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44 
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и химикатов 

Знание: Формулы расчета количества ком-

понентов для приготовления рабочих рас-

творов химикатов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №45, 46, 47, 48 

Знание: Методики приготовления растворов 

химических реактивов, используемых для 

контроля качества 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56 

Знание: Требования охраны труда, пожар-

ной безопасности, производственной сани-

тарии 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64 

Умение: Рассчитывать количество компо-

нентов для приготовления рабочих раство-

ров химикатов по формулам 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №65, 66, 67, 68 

ТФ В/02.4 Контроль соответствия качества материалов, используемых при производстве 

целлюлозно-бумажной продукции, требованиям нормативной документации 

Знание: Правила отбора проб сырья, хими-

катов, применяемых при производстве цел-

люлозно-бумажной продукции 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76 

Знание: Нормативная документация на сы-

рье и химикаты, применяемые при произ-

водстве целлюлозно-бумажной продукции 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №77, 78, 79, 80 

Знание: Принцип действия и правила ис-

пользования лабораторного оборудования, 

приборов и средств измерения, используе-

мых для контроля исходных сырья и хими-

катов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88 

 

Знание: Методы, приемы и последователь-

ность выполнения контрольных лаборатор-

ных испытаний проверяемых сырья и хи-

микатов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №89, 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 96 

Знание: Методы обработки результатов ла-

бораторных испытаний по показателям ка-

чества проверяемых сырья и химикатов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №97, 98, 99, 

100 

Знание: Компьютерные специализирован-

ные программные продукты для обработки 

и оформления результатов испытания сырья 

и химикатов качества сырья и химикатов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №101, 102, 103, 

104 

Знание: Технология производства выраба-

тываемой целлюлозно-бумажной продук-

ции, используемое сырье и химикаты 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116 

Умение: Оценивать качество проверяемых 

сырья и химикатов по внешнему виду 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №117, 118, 119, 

120, 121, 122, 123, 124 

Знание: Методы, приемы и последователь-

ность выполнения контрольных лаборатор-

ных испытаний проверяемых сырья и хи-

микатов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №125, 126, 127, 

128, 129, 130, 131, 132 

 

Знание: Порядок оформления документа-

ции на принятые и отбракованные сырье и 

химикаты 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №133, 134, 135, 

136 
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Умение: Производить химический анализ 

качества проверяемых сырья и химикатов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №137, 138, 

139,140 

Умение: Пользоваться лабораторным обо-

рудованием, приборами и средствами изме-

рения для контроля качества сырья и хими-

катов, применяемых при производстве цел-

люлозно-бумажной продукции 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №141, 142, 143, 

144, №145, 146, 147, 

148, 149, 150, 151, 152 

Умение: Оценивать качество контролируе-

мого сырья и химикатов по результатам ис-

пытания на соответствие требованиям нор-

мативной документации 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №153, 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 160 

 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

- общее количество вопросов: 40 вопросов в тесте (40 - в примере оценочного средства); 

- из них количество заданий с выбором ответа: 37 заданий в тесте (148 -  в примере оценоч-

ного средства); 

- из них количество заданий с открытым ответом: 1 задание в тесте (4 - в примере оценочно-

го средства); 

- из них количество заданий на установление соответствия: 1 задание в тесте (4 – в примере 

оценочного средства); 

- количество заданий на установление последовательности: 1 задание в тесте (4 – в примере 

оценочного средства); 

- время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 минут. 

 

Вариант для соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со 

спецификацией – по одному из четырех вариантов заданий каждого типа с учетом количе-

ства типов заданий по каждому предмету оценки.  

Каждые три последующие вопроса являются вариантами одного задания - №1-4 – варианты 

первого задания, №5-8 – второго задания, №9-12 – третьего и т.д. 

 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии 

с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки квалификации Тип и № за-

дания 

ТФ В/01.4 Подготовка к 

проведению входного контроля 

качества материалов, 

используемых при производстве 

целлюлозно-бумажной 

продукции 

ТД: Приготовление растворов 

химических реактивов для 

определения качества сырья и 

химикатов в соответствии с 

технологией приготовления 

а) реактив приготовлен в соответствии 

с ГОСТ 4517-2016 Реактивы. Методы 

приготовления вспомогательных реак-

тивов и растворов, применяемых при 

анализе (далее – ГОСТ 4517-87) 

б) концентрация приготовленного ре-

актива определена в соответствии с 

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гид-

роокись. Технические условия 

в) соблюдены правила безопасности в 

соответствии с приказом Министер-

Задание №1 

Выполнение 

трудовых 

функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 



6 

 

ства труда и социальной защиты РФ 

от 27 ноября 2020 года N 834н 

«Об утверждении Правил по охране 

труда при использовании отдельных 

видов химических веществ и материа-

лов, при химической чистке, стирке, 

обеззараживании и дезактивации 

ТФ В/02.4 Контроль 

соответствия качества 

материалов, используемых при 

производстве целлюлозно-

бумажной продукции, 

требованиям нормативной 

документации 

ТД: Отбор проб сырья и 

химикатов, используемых при 

производстве целлюлозно-

бумажной продукции 

а) метод отбора проб выбран в соот-

ветствии с ГОСТ 7004-93 Целлюлоза. 

Отбор проб для испытаний (далее - 

ГОСТ 7004-93) 

б) отбор проб произведен в соответ-

ствии с ГОСТ 7004-93 

в) протокол отбора проб оформлен в 

соответствии с ГОСТ 7004-93 

 

 

 

Задание №2 

Выполнение 

трудовых 

функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

ТФ В/01.4 Подготовка к 

проведению входного контроля 

качества материалов, 

используемых при производстве 

целлюлозно-бумажной 

продукции 

Умение: Проверка состояния и 

готовности к работе приборов, 

инструментов, химической 

посуды, необходимых для 

осуществления контроля 

качества используемых 

материалов, в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации 

а) порядок проверки оборудования к 

работе выполнен в соответствии с ру-

ководством по эксплуатации 

б) метод устранения неисправности 

оборудования выбран в соответствии 

с руководством по эксплуатации 

в) эксплуатация устройства выполнена 

с учетом требований техники безопас-

ности в соответствии с руководством 

по эксплуатации 

 

Задание №3 

Выполнение 

трудовых 

функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

ТФ В/02.4 Контроль 

соответствия качества 

материалов, используемых при 

производстве целлюлозно-

бумажной продукции, 

требованиям нормативной 

документации 

Умение: Выполнение 

контрольных лабораторных 

испытаний для определения 

качества используемых сырья и 

химикатов 

а) подготовка к испытанию проведена 

в соответствии с ГОСТ 14363.3-84 

Целлюлоза и древесная масса. Метод 

определения сорности (далее - 

14363.3-84 

б) испытание проведено в соответ-

ствии с ГОСТ 14363.3-84 

в) обработка результатов проведена в 

соответствии с ГОСТ 14363.3-84 

 

 

Задание №4 

Выполнение 

трудовых 

функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

ТФ В/02.4 Контроль 

соответствия качества 

материалов, используемых при 

производстве целлюлозно-

бумажной продукции, 

требованиям нормативной 

документации 

Умение: Пользоваться 

а) подготовка прибора к работе прове-

дена в соответствии с руководством 

по эксплуатации и ГОСТ 30437-96 

Целлюлоза. Метод определения бе-

лизны (далее - ГОСТ 30437-96) 

б) выбор метода проведения испыта-

ния сделан с учетом имеющихся вари-

антов  

Задание №5 

Выполнение 

трудовых 

функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 
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лабораторным оборудованием, 

приборами и средствами 

измерения для контроля качества 

сырья и химикатов, 

применяемых при производстве 

целлюлозно-бумажной 

продукции 

в) технология проведения испытания 

соответствует требованиям ГОСТ 

30437-96 

 

 

ТФ В/02.4 Контроль 

соответствия качества 

материалов, используемых при 

производстве целлюлозно-

бумажной продукции, 

требованиям нормативной 

документации 

ТД: Анализ результатов 

контроля качества проверяемых 

материалов для выявления 

отклонений от требований 

нормативной документации 

а) результаты проведенного испыта-

ния рассчитаны в соответствии с 

ГОСТ 30437-96 Целлюлоза. Метод 

определения белизны 

б) результаты проведенного испыта-

ния оформлены в соответствии с 

ГОСТ 30437-96 Целлюлоза. Метод 

определения белизны 

в) соответствие показателя белизны 

сорту целлюлозы определено в соот-

ветствии с ГОСТ 5982-84 Целлюлоза 

сульфитная вискозная. Технические 

условия 

Задание №6 

Выполнение 

трудовых 

функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

ТФ В/02.4 Контроль 

соответствия качества 

материалов, используемых при 

производстве целлюлозно-

бумажной продукции, 

требованиям нормативной 

документации 

Умение: Обрабатывать 

результаты контроля качества 

проверяемых сырья и химикатов 

а) содержание костры рассчитано в 

соответствии с ГОСТ 13425-93 Масса 

древесная. Метод определения фрак-

ционного состава (далее – ГОСТ 

13425-93) 

б) содержание костры и длинного во-

локна рассчитано в соответствии с 

ГОСТ 13425-93 

в) содержание длинного волокна рас-

считано в соответствии с ГОСТ 13425-

93 

г) содержание среднего волокна рас-

считано в соответствии с ГОСТ 13425-

93 

д) содержание мелкого волокна рас-

считано в соответствии с ГОСТ 13425-

93 

Задание №7 

Выполнение 

трудовых 

функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

ТФ В/02.4 Контроль 

соответствия качества 

материалов, используемых при 

производстве целлюлозно-

бумажной продукции, 

требованиям нормативной 

документации 

Умение: Оценивать качество 

контролируемого сырья и 

химикатов по результатам 

испытания на соответствие 

требованиям нормативной 

документации 

а) выбор показателей сортности сде-

лан в соответствии с ГОСТ 5982-84 

Целлюлоза сульфитная вискозная. 

Технические условия (далее - ГОСТ 

5982-84) 

б) определение сорта каждой партии 

выполнено в соответствии с ГОСТ 

5982-84 

в) в установленное время оценка вы-

полнена не менее чем для трех партий 

 

 

Задание №8 

Выполнение 

трудовых 

функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 
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7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

- рабочее место, оборудованное мебелью (стул, стол); 

- компьютер с доступом к сети интернет, 

- бумага для записей, 

- ручка; 

б) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа 

- рабочее место кабинет (аудитория) или лаборатория, оборудованные общей приточно-

вытяжной вентиляцией, канализацией, водоснабжением, рабочим местом (стол с химически 

стойким покрытием, стул, персональный компьютер, калькулятор, бумага для записей. руч-

ка) 

- предметы и средства труда: 

 

Задание №1 

- натрия гидроксид кристаллический (ч.д.а. или х.д)  или в растворе с известной массовой 

долей (от 20 до 40%), 

- вода дистиллированная, 

- кислота соляная, н.раствор (1 моль/дм³), 

- раствор бария хлористого с массовой долей 20%, 

- спиртовой раствор фенолфталеина с массовой долей 1% , 

- индикатор метиловый оранжевый, 

- вытяжной шкаф, 

- фарфоровый стакан, 

- полиэтиленовый флакон с пробкой или навинчивающейся крышкой, 

- колба Кн-1-250-24/29 ТХС или Кн-1-250-34 ТХС, 

- пипетки 2-2-10 и 6-2-5 по НТД, 

- цилиндр 1-100, 

- лабораторные весы 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г и 3-го 

класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г / 1 кг, 

- бюретка 1(2)-2-50-0,1, 

- средства индивидуальной защиты 

- халат лабораторный, 

- шапочка, 

- перчатки латексные одноразовые, 

- защитная маска (респиратор) 

- защитные очки 

- информационно-методическое обеспечение: 

- ГОСТ 4517-2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и 

растворов, применяемых при анализе, 

- ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия 

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 года N 834н 

Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических 

веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации 

  

Задание №2 

- партия целлюлозы (листовой, в плитах или рулонах), 

- нож канцелярский, 
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- линейка или рулетка 

- герметичная упаковка (банка или пакет) 

- средства индивидуальной защиты 

- халат лабораторный, 

- шапочка 

- информационно-методическое обеспечение: 

- ГОСТ 7004-93 Целлюлоза. Отбор проб для испытаний 

 

Задание №3 

- якорь для магнитной мешалки, 

- плоскодонный сосуд объемом 1 л, 

- дистиллированная вода, 

- натрия хлорид 50 г 

- средства индивидуальной защиты 

- халат лабораторный, 

- шапочка, 

- защитные очки 

- информационно-методическое обеспечение: 

- руководство по эксплуатации к конкретному виду оборудования (прибора) 

 

Задание №4 

- аппарат для подсчета соринок, 

- шаблон для определения сорности, 

- игла препарировальная из коррозионно-стойкого материала, 

- кювета размером не менее 300x300 мм, 

- дезинтегратор с частотой вращения 3000 об/мин., 

- листоотливной аппарат типа Рапид-Кетен или готовые отливки, 

- нож типа НБК из высокопрочной стали, 

- весы лабораторные общего назначения, 

- секундомер типа СОП пр-2-а-3-000, 

- цилиндр 1-500; 

- карандаш цветной химический, 

- вода дистиллированная 

- средства индивидуальной защиты 

- халат лабораторный, 

- шапочка, 

- информационно-методическое обеспечение: 

- ГОСТ 14363.3-84 Целлюлоза и древесная масса. Метод определения сорности 

 

Задание №5 

- образцы листовой целлюлозы, 

- фотометрический прибор, 

- рабочие поверочные пластины 

- средства индивидуальной защиты 

- халат лабораторный,  

- шапочка, 

- информационно-методическое обеспечение: 

- ГОСТ 30437-96 Целлюлоза. Метод определения белизны, 

- руководство по эксплуатации к конкретному виду оборудования (прибора) 
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Задание №6 

- рабочие результаты испытания на определение белизны по каждому образцу целлюлозы 

сульфитной вискозной, 

- калькулятор, 

- компьютер, 

- принтер, 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены  

- информационно-методическое обеспечение:  

- ГОСТ 30437-96 Целлюлоза. Метод определения белизны, 

- ГОСТ 5982-84 Целлюлоза сульфитная вискозная. Технические условия 

 

Задание №7 

- предварительные рабочие данные по результатам испытания массы древесной на определе-

ние фракционного состава, 

- калькулятор, 

- компьютер, 

- принтер, 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены  

- информационно-методическое обеспечение: 

- ГОСТ 13425-93 Масса древесная. Метод определения фракционного состава 

 

Задание №8 

- показатели качества целлюлозы сульфитной вискозной по пяти партиям в произвольном 

порядке 

- калькулятор, 

- компьютер, 

- принтер, 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены  

- информационно-методическое обеспечение: 

- ГОСТ 5982-84 Целлюлоза сульфитная вискозная. Технические условия 

 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

 

1.Высшее или среднее профессиональное образование.   

2. Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду про-

фессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня 

оцениваемой квалификации.  

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающего освоение:  

а) знаний:    

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения 

при проведении профессионального экзамена;  

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и 

проверяемую квалификацию;  

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом по профессио-

нальным квалификациям оценочным средством (оценочными средствами);  

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессио-

нального экзамена и документирования результатов оценки; 

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного исполь-
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зования (доступа);  

б) умений  

- применять оценочные средства;  

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информа-

цию, проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессио-

нального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оцен-

ки, содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документа-

ции;  

4. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 

5. Экспертная комиссия утверждается в количестве не менее трех экспертов. 

6. Не менее двух членов экспертной комиссии в штате по основному месту работы в Цен-

тре оценки квалификации должны иметь подтвержденную Советом по профессиональным 

квалификациям квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном 

средстве для проведения независимой оценки квалификации. 

 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий. 

С каждым соискателем проводится инструктаж (под подпись) по охране труда и безопасным 

методам работы при работе с химическими реактивами, лабораторным оборудованием, ре-

жущим инструментом, а  также при работе на персональном компьютере. 

 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

Инструкция. 

1. Теоретический этап профессионального экзамена представлен в виде теста и состоит 

из 40 вопросов, охватывающих все предметы оценивания. 

2. Время ответа на вопросы ограничено – 90 минут.  

3. Если Вы сомневаетесь в ответе, переходите к следующему вопросу. К пропущенно-

му вопросу Вы сможете вернуться позже. 

4. Каждый вопрос содержит инструкцию по формулированию ответа: выбрать пра-

вильный вариант ответа (один или несколько), установить правильную последовательность, 

установить правильное соответствие, записать правильный ответ. 

5. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать один правильный ответ (одиночный 

выбор), то «кликните» курсором по выбранному Вами варианту. Кнопка выбранного вариан-

та станет малиновой. 

6. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать несколько правильных ответов 

(множественный выбор), то «кликните» курсором по тем вариантам, которые Вы считаете 

правильными, в любой последовательности. 

7. Для изменения решения нажмите еще раз выбранный Вами вариант. Кнопка снова 

станет серой. Это будет означать отмену Вашего прежнего выбора.  

8. Если при ответе на вопрос Вы должны установить соответствие, ухватите курсором 

кнопку на варианте слева и перетащите ее на кнопку соответствующего ему варианту справа. 

ВАЖНО! Варианты слева должны быть использованы все; варианты справа могут быть 

использованы полностью или частично. 
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9. Если при ответе на вопрос Вы должны установить последовательность, ухватите 

курсором нужный вариант и перетащите его на желаемое место в соответствии с порядковым 

номером действия. 

10. Если задание сформулировано в виде открытого вопроса, ответ Вы должны строч-

ными буквами, если иное не указано в задании. 

11. После выполнения задания нажмите кнопку «Ответить». 

12. Вы можете задавать вопросы членам экзаменационной комиссии только в случае 

технических неисправностей, которые не позволяют Вам продолжить работу. 

 

 

Задание №2 

Каков статус ГОСТ 3914-89 Целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины. Техниче-

ские условия? 

Выберите правильный  ответ. 

a) действующий 

b) отмененный 

c) на актуализации 

d) действующий ограниченно 

e) такого документа не существует 

 

Задание №18 

Как называется лабораторная посуда, изображенная на рисунке? 

 
Выберите правильный  ответ. 

a) бюретка 

b) мензурка 

c) реторта 

d) сифон 

e) кристаллизатор 

 

Задание №38 

Где необходимо хранить концентрированные растворы кислот и щелочей? 

Выберите правильный  ответ. 

a) в вытяжном шкафу 

b) в сушильном шкафу 

c) в автоклаве 

d) в климатической камере 

e) в вакуумном сушильном шкафу 

 

Задание №45 
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Что рассчитывают по формуле  при работе с химическими растворами? 

 
Выберите правильный  ответ. 

a) массовая доля растворенного вещества 

b) молярная доля вещества 

c) объемная доля растворенного вещества 

d) молярная концентрация 

e) масса 1 моля 

 

 

Задание №60 

В каких случаях разрешено принимать пищу в лаборатории? 

Выберите правильный  ответ. 

a) в установленный обеденный перерыв 

b) через  час после окончания исследований 

c) после мойки лаборатории 

d) если в лаборатории не проводятся химические исследования 

e) во всех случаях запрещено 

 

Задание №82 

Как называется грушевидная колба с круглым дном и удлиненным горлом (цилиндрической 

или конусообразной формы), применяемая при перегонке в качестве приемника? 

Выберите правильный  ответ. 

a) колба Бунзена 

b) колба Кьельдаля 

c) колба Кляйзена 

d) колба Арбузова 

e) колба Вюрца 

 

Задание №94 

Для чего применяют оборудование, изображенное на рисунке? 

 
Выберите правильный  ответ. 

a) определение содержания хлора 

b) впитываемость бумаги 

c) определение влажности бумаги 

d) определение прочности на излом 

e) определение линейной деформации 

 

Задание №115 
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Какой полуфабрикат получают при механическом способе производства из древесного сы-

рья? 

Выберите правильный  ответ. 

a) сульфатная целлюлоза 

b) сульфитная целлюлоза 

c) нейтрально-сульфитная полуцеллюлоза 

d) натронная целлюлоза 

e) рафинерная древесная масса 

 

Задание №132 

Какое лабораторное оборудование НЕ применяется при использовании метода определения 

средней степени полимеризации целлюлозы? 

Выберите правильный  ответ. 

a) вискозиметр капиллярный 

b) термостат жидкостный 

c) секундомер 

d) насос водоструйный 

e) аппарат Сокслета  

 

Задание №150 

С какой целью в лабораторных исследованиях используют экстрактор? 

Выберите правильный  ответ. 

a) разволокнение материалов 

b) определение смол и жиров в целлюлозе 

c) определение средней степени полимеризации целлюлозы 

d) охлаждение пробы с поддержаниемп определенной влажности воздуха 

e) измерение концентрации веществ в растворе 

 

11. Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретического  

этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске  (отказе   в  допуске)  к  

практическому  этапу  профессионального экзамена:  

Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за правильно выполненные 

задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов 30 и более. 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена. 

 

ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,  

ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ТФ В/01.4 Подготовка к проведению входного контроля качества материалов, используемых 

при производстве целлюлозно-бумажной продукции 

ТД: Приготовление растворов химических реактивов для определения качества сырья и 

химикатов в соответствии с технологией приготовления 

Задание: приготовьте раствор натрия гидроксида с массовой долей 10%. 

Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

Место выполнения задания – лаборатория, (кабинет, аудитория), оборудованная рабочим ме-

стом:  

- письменный стол, - стул,  

Условия выполнения задания: 
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- натрия гидроксид кристаллический или в растворе с известной массовой долей (от 20 до 

40%), 

- вода дистилированная, 

- кислота соляная, н.раствор (1 моль/дм³), 

- раствор бария хлористого с массовой долей 20%, 

- спиртовой раствор фенолфталеина с массовой долей 1%, 

- вытяжной шкаф, 

- фарфоровый стакан, 

- полиэтиленовый флакон с пробкой или навинчивающейся крышкой, 

- колба Кн-1-250-24/29 ТХС или Кн-1-250-34 ТХС, 

- пипетки 2-2-10 и 6-2-5 по НТД, 

- цилиндр 1-100, 

- лабораторные весы 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г и 3-го 

класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г / 1 кг, 

- бюретка 1(2)-2-50-0,1, 

- средства индивидуальной защиты 

- халат лабораторный, 

- шапочка, 

- перчатки латексные одноразовые, 

- защитная маска (респиратор) 

- защитные очки 

- информационно-методическое обеспечение: 

- ГОСТ 4517-2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и 

растворов, применяемых при анализе, 

- ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия 

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 года N 834н 

Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических 

веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации 

 

Критерии оценки: 

а) реактив приготовлен в соответствии с ГОСТ 4517-2016 Реактивы. Методы приготовления 

вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе (далее – ГОСТ 4517-87) 

б) концентрация приготовленного реактива определена в соответствии с ГОСТ 4328-77 Реак-

тивы. Натрия гидроокись. Технические условия 

в) соблюдены правила безопасности в соответствии с приказом Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 27 ноября 2020 года N 834н 

«Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических 

веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации 

 

 

ЗАДАНИЕ №6 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,  

ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ТФ В/02.4 Контроль соответствия качества материалов, используемых при производстве 

целлюлозно-бумажной продукции, требованиям нормативной документации 

ТД: Анализ результатов контроля качества проверяемых материалов для выявления 

отклонений от требований нормативной документации 

Задание. 

Рассчитайте результат и оформите протокол испытания целлюлозы на определение белизны. 

Сделайте вывод об отнесении целлюлозы к конкретному сорту в по показателю «белизна» в 

качестве приложения к протоколу. 

Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 
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Место выполнения задания – кабинет (аудитория), оборудованная рабочим местом:  

- письменный стол, - стул,  

Условия выполнения задания: 

- рабочие результаты испытания на определение белизны по каждому образцу целлюлозы 

сульфитной виксокзной, 

- калькулятор, 

- компьютер, 

- принтер, 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены  

- информационно-методическое обеспечение:  

- ГОСТ 30437-96 Целлюлоза. Метод определения белизны, 

- ГОСТ 5982-84 Целлюлоза сульфитная вискозная. Технические условия 

 

Критерии оценки: 

а) результаты проведенного испытания рассчитаны в соответствии с ГОСТ 30437-96 Целлю-

лоза. Метод определения белизны 

б) результаты проведенного испытания оформлены в соответствии с ГОСТ 30437-96 Целлю-

лоза. Метод определения белизны 

в) соответствие показателя белизны сорту целлюлозы определено в соответствии с ГОСТ 

5982-84 Целлюлоза сульфитная вискозная. Технические условия 

 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о со-

ответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации. 

При несоответствии одному или нескольким критериям оценки выполнения заданий, по-

вторное прохождение экзамена допускается не ранее, чем через один месяц со дня первой 

попытки. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалифи-

кации Контролер целлюлозно-бумажного производства 4-го разряда (4 уровень квалифика-

ции) принимается при выполнении всех критериев оценки по теоретическому и практиче-

скому этапам профессионального экзамена. 

 

14. Перечень нормативных, правовых и иных документов, использованных при подготовке 

комплекта оценочных средств: 

• ГОСТ 3914-89 Целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины. Технические 

условия 

• ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия 

• ГОСТ 5186-88 Целлюлоза электроизоляционная сульфатная для конденсаторной, 

кабельной и трансформаторной бумаги. Технические условия 

• ГОСТ 5982-84 Целлюлоза сульфитная вискозная. Технические условия 

• ГОСТ 6501-82 Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины. Техниче-

ские условия 

• ГОСТ 6840-78 Целлюлоза. Метод определения содержания альфа-целлюлозы 

• ГОСТ 6841-77 Целлюлоза. Метод определения смол и жиров 

• ГОСТ 7004-93 Целлюлоза. Отбор проб для испытаний 

• ГОСТ 7516-75 Целлюлоза. Метод определения набухания 

• ГОСТ 8552-88 Полуфабрикаты волокнистые, бумага, картон. Метод определения 

удельной электрической проводимости водной вытяжки 

• ГОСТ 9105-74 Целлюлоза. Метод определения средней степени полимеризации 

• ГОСТ 12033-74 Целлюлоза вискозная. Метод определения капиллярной впитывае-

мости 

https://gost.ruscable.ru/Index/20/20739.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/38/38695.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/11/11701.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/20/20739.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/39/39408.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/15/15298.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/15/15538.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/38/38340.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/35/35419.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/11/11691.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/36/36658.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/36/36235.htm
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• ГОСТ 12765-88 Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая электроизоляционная. 

Технические условия 

• ГОСТ 13425-93 Масса древесная. Метод определения фракционного состава 

• ГОСТ 13523-78 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондициони-

рования образцов 

• ГОСТ 13525.1-79 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Методы определе-

ния прочности на разрыв и удлинения при растяжении 

• ГОСТ 13525.3-97 Полуфабрикаты волокнистые и бумага. Метод определения сопро-

тивления раздиранию (метод Эльмендорфа) 

• ГОСТ 14363.2-83 Целлюлоза для химической переработки. Метод определения вяз-

кости медно-аммиачного раствора 

• ГОСТ 14363.3-84 Целлюлоза и древесная масса. Метод определения сорности 

• ГОСТ 14363.4-89 Целлюлоза. Метод подготовки проб к физико-механическим испы-

таниям 

• ГОСТ 14363.5-71 Целлюлоза для химической переработки. Метод определения мас-

совой доли мелкого волокна 

• ГОСТ 14613-83 Фибра. Технические условия 

• ГОСТ 14940-96 Целлюлоза сульфатная беленая из лиственной древесины (осиновая). 

Технические условия 

• ГОСТ 16296-79 Масса древесная. Метод подготовки проб к физико-механическим 

испытаниям 

• ГОСТ 16489-78 Масса древесная. Правила приемки. Методы отбора проб 

• ГОСТ 16762-82 Целлюлоза сульфатная предгидролизная для кордных нитей и высо-

комодульных волокон. Технические условия 

• ГОСТ 16932-93 Целлюлоза. Определение содержания сухого вещества 

• ГОСТ 17401-80 Технология производства целлюлозно-бумажных полуфабрикатов. 

Термины и определения 

• ГОСТ 18461-93 Целлюлоза. Метод определения содержания золы 

• ГОСТ 18462-77 Целлюлоза, бумага и картон. Методы определения массовой доли 

железа 

• ГОСТ 18634-73 Целлюлоза. Метод определения вкраплений меди и железа 

• ГОСТ 19318-73 Целлюлоза. Подготовка проб к химическим анализам 

• ГОСТ 19877-82 Целлюлоза для химической переработки. Спектральный метод опре-

деления элементов в целлюлозе 

• ГОСТ 21101-83 Целлюлоза сульфатная предгидролизная кордная холодного облаго-

раживания. Технические условия 

• ГОСТ 30437-96 Целлюлоза. Метод определения белизны 

• ГОСТ 28172-89 Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древеси-

ны 

• ГОСТ 30578-98 Целлюлоза беленая и сточные воды целлюлозно-бумажного произ-

водства. Определение адсорбированных органических галогенов. Общие требования и мето-

ды анализа 

• ГОСТ Р 52661-2006 Целлюлоза, бумага и картон. Метод определения содержания 

общего хлора и органически связанного хлора 

• Приказ Минтруд России от 01.11.2016г. № 601н «Об утверждении Положения о 

разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» 

 

 

https://gost.ruscable.ru/Index/19/19608.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/18/18975.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/14/14918.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/5/5617.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/5/5574.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/21/21209.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/12/12953.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/11/11288.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/26/26852.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/13/13189.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/8/8798.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/24/24039.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/32/32145.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/1/1527.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/18/18959.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/14/14361.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/27/27910.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/5/5613.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/41/41539.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/41/41564.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/21/21915.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/13/13231.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/6/6687.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/6/6642.htm
https://gost.ruscable.ru/Index/1/1332.htm

