
 
 

МОСКОВСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО им. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 

Главному инженеру предприятия 

       Приглашаем  Вас  принять  участие  в  работе  курсов  повышения квалификации 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Основное содержание программы: 

Роль ГСМ в технике, влияние качества ГСМ на надежность эксплуатации техники 

Обеспечение качества нефтепродуктов на рынке Российской Федерации. 

Требования технического регламента к качеству моторных топлив 

Современные требования к качеству моторных и индустриальных масел 

Основные положения по функционированию лабораторий горючего: 

Требования нормативно – правовых актов к деятельности лабораторий 

Применение методов испытаний нефтепродуктов 

Виды анализов, выполняемых в лаборатории 

Документация в лаборатории 

Организация производственного процесса лаборатории 

Основные факторы, влияющие на процесс  анализа нефтепродуктов: 

Систематическая погрешность испытания 

Случайная погрешность испытания 

Погрешность испытания 

Специфика обеспечения точности при проведении анализов нефтепродуктов 

Основные источники ошибок при анализе нефтепродуктов 

Рекомендации по предупреждению и уменьшению погрешности испытаний ГСМ 

Оценка приемлемости единичных результатов измерения. Решение задач по оценке 

приемлемости 

Техника выполнения анализов, возможные ошибки при проведении испытаний. 

Проведение анализов ГСМ в лаборатории  

Современные лабораторные приборы и аппараты, выпускаемые в России 

 
 

Слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации. 
 
 



 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
2023 год 

 
Курсы: «Методы и средства контроля качества нефтепродуктов» 

 

Группа (шифр) Дата проведения Стоимость, руб. 

Группа № 28 (С-28) 21 марта – 24 марта 45100-00 

Группа № 29 (С-29) 28 ноября – 01 декабря 45100-00 
 
Стоимость обучения НДС не облагается. Оплата перечислением. 
 
Регистрация   слушателей   в   день   начала  курсов с 10-00 до 11-00 часов                 
Проезд: М. «Чистые пруды», «Тургеневская» 
Участникам курсов бронируются места в гостинице «Вега» (Измайловский 
гостиничный комплекс). Проезд: М. «Партизанская». 
Поселение  в гостиницу в комнате 414 корпуса «Вега» (4 этаж).  
 
Платежные реквизиты МОО МХО им. Д. И. Менделеева: 
ИНН 7710056339, КПП 770201001 р/сч. 40703810210000000060   
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 
Кор/сч. 30101810145250000411, БИК 044525411 
В графе «назначение платежа» следует указать  шифр  
 
В заявке просим указать: реквизиты предприятия, кто подписывает договор       
(ФИО полностью) и на основании какого документа. 
 
Телефон для подачи заявок и справок: 
тел/факс:(495) 625-86-00, (495)742-04-22, (977) 543-49-01 

E-mail:   mosmxo@yandex.ru          http: www.mmxo.ru  
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