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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ) «КАЧЕСТВЕННЫЙ И 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной 

переподготовки) представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанной в соответствии c установленными квалификационными требованиями,  на 

основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС Выпуск № 1. Раздел: «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 

1985 г. N 31/3-30) (с изменениями и дополнениями от 12 октября 1987 г., 18 декабря 1989 

г., 15 мая, 22 июня, 18 декабря 1990 г., 24 декабря 1992 г., 11 февраля, 19 июля 1993 г., 29 

июня 1995 г., 1 июня 1998 г., 17 мая 2001 г., 31 июля 2007 г., 20 октября 2008 г., 17 апреля 

2009 г., 20 сентября 2011 г., 9 апреля 2018 г.) и федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1554, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. № 448999, регламентирующими 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся. 

Дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной 

переподготовки) обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, 

установленных указанными ЕТКС и федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Используемые сокращения:  

ДПП – дополнительная профессиональная программа 

ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих 

ИА    – итоговая аттестация 

ПК    – профессиональная компетенция 

ПП    – производственная практика 

УД    – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

 

1.2 НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ) «КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы составляют:  

 Федеральный  Закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями от 15 

ноября 2013г.), зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 г., N 29444; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 

2013г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение» (С изменениями и дополнениями 

от:16 декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г.) зарегистрирован в Минюсте РФ 08 

августа 2013 г., N 29322; 



5 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 18.02.12 «Технология аналитического 

контроля  химических соединений», утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1554, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 

2016 г. № 44899; 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). Выпуск № 1. Раздел: «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 

1985 г. N 31/3-30) (с изменениями и дополнениями от 12 октября 1987 г., 18 декабря 1989 

г., 15 мая, 22 июня, 18 декабря 1990 г., 24 декабря 1992 г., 11 февраля, 19 июля 1993 г., 29 

июня 1995 г., 1 июня 1998 г., 17 мая 2001 г., 31 июля 2007 г., 20 октября 2008 г., 17 апреля 

2009 г., 20 сентября 2011 г., 9 апреля 2018 г. 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные министром образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2015г. № ДЛ 1- /05вн; 

 Устав образовательной организации; 

 Локальные акты образовательной организации. 

 

1. 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1 Цель реализации программы  
 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы (программы 

профессиональной переподготовки) является получение обучающимися* компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида  профессиональной деятельности: 

лабораторный контроль химических веществ и получение новой  квалификации: 

«Лаборант химического анализа» 3-4 разряда. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

*Обучающихся считать слушателями дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки. Далее по тексту слово «обучающийся» считать как 
«слушатель». 
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1.3.2 Характеристика  новой квалификации и  связанных с ней 

видов профессиональной деятельности, профессиональных компетенций 

и уровней квалификации 
 

Вид профессиональной деятельности:  
 Лабораторный контроль химических веществ.  

 Основная цель вида профессиональной деятельности:  

 Лабораторный контроль жидких, газообразных и твердых веществ в различных отраслях 

промышленности химическими, физико-химическими и инструментальными методами 

анализа исходной, промежуточной, товарной продукции и окружающей среды. 

 Отнесение к видам экономической деятельности:  

профессия общая для всех отраслей экономики  

Виды деятельности, профессиональные компетенции (функциональная карта 

вида профессиональной деятельности ) 

 

 

Вид деятельности Профессиональные компетенции 

код наименование уровень 

квалифика 

ции 

код наименование 

 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

ВД1  Определение 

оптимальных 

средств и 

методов анализа 

природных и 

промышленных 

материалов  

3 ПК 

1.1 

Оценивать 

соответствие методики 

задачам анализа по 

диапазону измеряемых 

значений и точности 

3 

ПК 

1.2 

Выбирать оптимальные 

методы анализа. 

3 

ПК 

1.3 

Подготавливать 

реагенты, материалы и 

растворы, необходимые 

для анализа. 

3 

ПК 

1.4 

Работать с 

химическими 

веществами и 

оборудованием с 

соблюдением 

отраслевых норм и 

экологической 

безопасности. 

3 

ВД2  Проведение 

качественных и 

количественных 

анализов 

природных и 

промышленных 

материалов с 

применением 

химических и 

физико-

химических 

методов анализа  

4 ПК 

2.1 

Обслуживать и 

эксплуатировать 

лабораторное 

оборудование, 

испытательное 

оборудование и 

средства измерения 

химико-аналитических 

лабораторий. 

4 

ПК 

2.2 

Проводить 

качественный и 

количественный анализ 

4 

http://classdoc.ru/profstandart/17_transport/professionalstandarts_116/
http://classdoc.ru/profstandart/17_transport/professionalstandarts_116/
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неорганических и 

органических веществ 

химическими и физико-

химическими методами  

ПК 

2.3 

Проводить 

метрологическую 

обработку результатов 

анализов  

4 
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1.3.3 Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной программы   
В результате освоения дополнительной профессиональной программы (программы профессиональной переподготовки), обучающийся должен: 

освоить указанные виды деятельности и соответствующие профессиональные компетенции, приобрести практический опыт и овладеть 

необходимыми  умениями и знаниями. 

 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Уметь Знать 

ВД1 

Определение 

оптимальных 

средств и 

методов анализа 

природных и 

промышленных 

материалов  

ПК1.1 Оценивать 

соответствие 

методики задачам 

анализа по 

диапазону 

измеряемых 

значений и 

точности 

 

  оценка соответствия 

методик задачам анализа 

по диапазону измеряемых 

значений и точности 

 работать с нормативной 

документацией на методику 

анализа; 

 выбирать оптимальные 

технические средства и 

методы исследований; 

 оценивать метрологические 

характеристики методики; 

 оценивать метрологические 

характеристики 

лабораторного 

оборудования. 

 нормативную документацию  

на методику выполнения измерений; 

 методику проведения простых 

анализов; 

 основные нормативные 

документы, регламентирующие 

погрешности результатов измерений; 

 современные автоматизированные 

методы анализа промышленных и 

природных образцов; 

 основные методы анализа 

химических объектов; 

 метрологические характеристики 

химических методов анализа; 

 метрологические характеристики 

основных видов физико-химических 

методов анализа; 

 метрологические характеристики 

лабораторного оборудования. 

ПК1.2  

Выбирать 

оптимальные 

методы анализа 

 выбор оптимальных 

методов исследования; 

 выполнение химических и 

физико-химических 

анализов 

 

 выбирать оптимальные 

технические средства и 

методы исследований; 

 измерять аналитический 

сигнал и устанавливать 

зависимость сигнала от 

концентрации определяемого 

вещества; 

 современные автоматизированные 

методы анализа промышленных и 

природных образцов; 

 классификацию химических методов 

анализа; 

 классификацию физико-химических 

методов анализа; 

 теоретические основы химических и 
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 выполнять химические и 

физико-химические методы 

анализа; 

 осуществлять подготовку 

лабораторного 

оборудования. 

физико-химических методов анализа; 

 методы расчета концентрации 

вещества по данным анализа; 

 лабораторное оборудование 

химической лаборатории; 

 классификацию химических веществ; 

основные требования к методам и 

средствам аналитического контроля: 

требования к предоставлению 

результатов анализа, средствам 

измерений, к вспомогательному 

оборудованию 

ПК1.3  

Подготавливать 

реагенты, 

материалы и 

растворы, 

необходимые для 

анализа 

  приготовление  

реагентов, материалов и 

растворов, необходимых 

для проведения анализа. 

 подготавливать объекты 

исследований; 

 выполнять необходимые 

расчеты для приготовления 

реагентов, материалов и 

растворов; 

 проводить приготовление 

растворов, аттестованных 

смесей и реагентов с 

соблюдением техники 

лабораторных работ; 

 выбирать основное и 

вспомогательное 

оборудование, посуду, 

реактивы 

 основы общей и аналитической химии;  

 нормативную документацию  по  

приготовлению реагентов материалов 

и растворов, оборудования, посуды; 

 способы выражения концентрации 

растворов; 

 технику выполнения лабораторных 

работ; 

 способы установки и проверки титров; 

 свойства применяемых реактивов и 

предъявляемые к ним требования; 

 процессы растворения, фильтрации, 

экстракции и кристаллизации; 

ПК1.4  

Работать с 

химическими 

веществами и 

оборудованием с 

соблюдением 

отраслевых норм 

и экологической 

 выполнение работ с 

химическими веществами 

и оборудованием с 

соблюдением отраслевых 

норм и экологической 

безопасности 

 организовывать рабочее 

место в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов и правилами 

охраны труда;  

 использовать оборудование и 

средства измерения строго в 

соответствии с 

 правила охраны труда при работе в 

химической лаборатории;  

 правила использования средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 правила хранения, использования, 

утилизации химических реактивов; 

 правила охраны труда при работе с 
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безопасности инструкциями заводов-

изготовителей;  

 соблюдать безопасность при 

работе с лабораторной 

посудой и приборами; 

 соблюдать правила хранения, 

использования и утилизации 

химических реактивов; 

 использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 соблюдать правила 

пожарной и 

электробезопасности 

лабораторной посудой и 

оборудованием; 

 правила охраны труда при работе с 

агрессивными средами и 

легковоспламеняющимися 

жидкостями 

ВД2  

Проведение 

качественных и 

количественных 

анализов 

природных и 

промышленных 

материалов с 

применением 

химических и 

физико-

химических 

методов анализа 

ПК 2.1. 

Обслуживать и 

эксплуатировать 

лабораторное 

оборудование, 

испытательное 

оборудование и 

средства 

измерения 

химико-

аналитических 

лабораторий 

 обслуживание  и 

эксплуатирование 

оборудования химико-

аналитических 

лабораторий; 

 приготовление реагентов 

и материалов, 

необходимых для 

проведения анализа. 

 эксплуатировать 

лабораторное оборудование 

в соответствии с заводскими 

инструкциями; 

 осуществлять отбор проб с 

использованием 

специального оборудования; 

 проводить калибровку 

лабораторного 

оборудования; 

 работать с нормативными 

документами на 

лабораторное оборудование 

  виды лабораторного оборудования, 

испытательного оборудования и 

средства измерения химико-

аналитических лабораторий; 

 правила отбора проб с использованием 

специального оборудования; 

 правила эксплуатации и калибровки 

лабораторного оборудования, 

испытательного оборудования и 

средства измерения химико-

аналитических лабораторий; 

  правила обслуживания лабораторного 

оборудования, аппаратуры и 

контрольно-измерительных приборов; 

 правила наладки лабораторного 

оборудования 

ПК 2.2. 

Проводить 

качественный и 

количественный 

анализ 

 проведение 

качественного и 

количественного анализа 

неорганических и 

органических веществ 

 выполнять отбор и 

подготовку проб природных 

и промышленных объектов; 

 осуществлять химический 

анализ природных и 

 цвета, присущие тому или иному 

элементу, находящемуся в 

анализируемом веществе; 

 свойства кислот, щелочей, 

индикаторов и других применяемых 
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неорганических и 

органических 

веществ 

химическими и 

физико-

химическими 

методами 

химическими методами; 

 обработка результатов 

анализа в т.ч. с 

использованием 

аппаратно-программных 

комплексов. 

промышленных объектов 

химическими методами; 

 осуществлять химический 

анализ природных и 

промышленных объектов 

физико-химическими 

методами; 

 проводить сравнительный 

анализ качества продукции в 

соответствии со 

стандартными образцами 

состава; 

 выполнять химический 

эксперимент с соблюдением 

правил безопасной работы. 

реактивов; 

 теоретические основы пробоотбора и 

пробоподготовки; 

 правила приготовления средних проб; 

 требования, предъявляемые к качеству 

проб и проводимых анализов; 

 классификации методов химического 

анализа; 

 классификации методов физико-

химического анализа; 

 методику проведения анализов 

средней сложности и свойства 

применяемых реагентов;  

 показатели качества методик 

количественного химического анализа; 

 правила эксплуатации посуды, 

оборудования, используемого для 

выполнения анализа; 

 правила пользования аналитическими 

весами, электролизной установкой, 

фотокалориметром, рефрактометром и 

другими аналогичными приборами; 

 методы анализа воды, требования к 

воде; 

 методы анализа газовых смесей; 

 виды топлива; 

 методы анализа органических 

продуктов; 

 методы анализа неорганических 

продуктов; 

 методы анализа металлов и сплавов; 

 методы анализа почв; 

 методы анализа нефтепродуктов. 

ПК 2.3 Проводить  проведение  работать с нормативной  государственные стандарты на 
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метрологическую 

обработку 

результатов 

анализов 

метрологической 

обработки результатов 

анализа. 

документацией; 

 представлять результаты 

анализа; 

 обрабатывать результаты 

анализа с использованием 

информационных 

технологий; 

 оформлять документацию в 

соответствии с требованиями 

отраслевых и/или 

международных стандартов; 

 проводить статистическую 

оценку получаемых 

результатов и оценку 

основных метрологических 

характеристик; 

 оценивать метрологические 

характеристики метода 

анализа. 

выполняемые анализы и товарные 

продукты по обслуживаемому участку; 

  основные метрологические 

характеристики метода анализа; 

 правила представления результата 

анализа 

 



 

 

1.3.4 Категория слушателей 
 

К освоению дополнительной профессиональной программы (программы 

профессиональной переподготовки) допускаются лица:  

 имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

 получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 

 

1.3.5 Трудоемкость обучения  
Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы 

(программы профессиональной переподготовки) согласно учебному плану составляет –

256 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка– 80 часов; 

 самостоятельная работа – 40 часов; 

 учебная практика – 40 часов 

 производственная практика – 80 часов; 

 консультации – 8 часов; 

 квалификационный экзамен – 8 часов. 

 

1.3.6 Форма обучения – очная 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1.  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ) 

«КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ  МАТЕРИАЛОВ» 
Квалификация: «Лаборант химического анализа» 3-4 разряда 
Цель: получение компетенций, необходимых для выполнения новых видов  
профессиональной деятельности, получение новой  квалификации. 
Категория слушателей – лица:  

 имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование  

Срок обучения: 256 часов 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: по графику 
 

№ 

п/п 

или 

индекс 

Наименование дисциплин, 

модулей, МДК, практик 
О

б
щ

ая
 

тр
у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Аудиторные занятия, час. 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

сл
у
ш

ат
ел

ей
, 

ч
ас

. 

Ф
о

р
м

а 

п
р
о
м

еж
у

то
ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 

ч
ас

о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 Общепрофессиональный 

учебный цикл  

12 8 8 - - 4  

1.1 Охрана труда 12 8 8   4 зачет 

2 Профессиональный 

учебный цикл 

108 72 34 38  36  

2.1 Техника и технология 

лабораторных работ 

42 28 14 14  14 зачет 

2.2 Химические  и физико-

химические методы 

анализа 

66 44 20 24  22 зачет 

3 Практика 120       

3.1 Учебная практика 40      Д/З 

3.2 Производственная 

практика  

 

80      Д/З 

 Консультации 8       

 Итоговая аттестация 8 Квалификационный экзамен 

         

 Итого 256 80 42 38 - 40  
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2.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ) «КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ  МАТЕРИАЛОВ» 
Квалификация: «Лаборант химического анализа» 3-4 разряда 

Цель: получение компетенции, необходимой для выполнения новых видов  

профессиональной деятельности, получение новой  квалификации. 

Категория слушателей – лица:  

 имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: 256 часов 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов, 

дисциплин 

  Общая 

трудо 

 емкость 

Всего 

аудитор 

ных часов 

 

1 2 3 4 5 6 

I Общепрофессиональный 

учебный цикл 

12 8       

1.1 Охрана труда 12 8 8      

2 Профессиональный 

учебный цикл 

108 72       

2.1 Техника и технология 

лабораторных работ 

42 28 28      

2.2 Химические  и физико-

химические методы анализа 

66 44 4 40     

3 Практика 120        

3.1 Учебная практика 40    40    

3.2 Производственная практика 80     40 40  

 Консультации 8       8 

 Квалификационный 

экзамен 

8       8 

 Итого  256 80       

 Количество часов в неделю   40 40 40 40 40 16 
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2.3 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 
  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОХРАНА ТРУДА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Магнитогорск, 2019 г 
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2.3.1  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

Рабочая программа учебной дисциплины 1.1 «Охрана труда» разработана в 

соответствии с установленными квалификационными  требованиями, на основе Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС)., (Выпуск 

№ 1. Раздел: «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-

30) (с изменениями и дополнениями от 12 октября 1987 г., 18 декабря 1989 г., 15 мая, 22 

июня, 18 декабря 1990 г., 24 декабря 1992 г., 11 февраля, 19 июля 1993 г., 29 июня 1995 г., 

1 июня 1998 г., 17 мая 2001 г., 31 июля 2007 г., 20 октября 2008 г., 17 апреля 2009 г., 20 

сентября 2011 г., 9 апреля 2018 г.) и федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1554, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. № 44899, в соответствии с учебным планом, 

утвержденным 27.08.2019 г. 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

профессиональной программы  (программы профессиональной переподготовки) в 

соответствии с установленными квалификационными  требованиями, на основе Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС)., (Выпуск 

№ 1. Раздел: «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-

30) (с изменениями и дополнениями от 12 октября 1987 г., 18 декабря 1989 г., 15 мая, 22 

июня, 18 декабря 1990 г., 24 декабря 1992 г., 11 февраля, 19 июля 1993 г., 29 июня 1995 г., 

1 июня 1998 г., 17 мая 2001 г., 31 июля 2007 г., 20 октября 2008 г., 17 апреля 2009 г., 20 

сентября 2011 г., 9 апреля 2018 г.) и федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1554, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. № 44899.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной профессиональной 

программы (программы профессиональной переподготовки): дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных 

документов и правилами охраны труда;  

 соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; 

 соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 соблюдать правила пожарной и электробезопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила охраны труда при работе в химической лаборатории;  

 правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; 

 правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; 
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 правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися 

жидкостями. 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины согласно 

учебному плану, утвержденному 27.08. 2019г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 12 часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 8 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося –4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

    Теория 8 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: - 

Виды самостоятельной работы:  - 

- составление конспектов 3 

- написание рефератов - 

- создание презентаций - 

- составление  плана и тезисов ответа 1 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Охрана труда» 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 1 2 

Тема 1 

Правовое    

регулирование 

вопросов по охране 

труда в  Российской 

Федерации 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Содержание, понятие и задачи охраны труда. Основные принципы 

государственной политики в области охраны труда. Основные нормативные 

правовые акты (Конституция Российской Федерации, ТК Российской 

Федерации, Основы законодательства об охране труда Российской 

Федерации. 

Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

1  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление  плана и тезисов ответа по теме:  

Основные положения Федерального закона о промышленной безопасности 

опасных производственных объектов № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. (Принят 

Государственной думой 20.06.1997 г, с изменениями на 7 марта 2017 года) 

(редакция, действующая с 25 марта 2017 года). Государственный надзор за 

соблюдением требований промышленной безопасности.  

1 

Тема2 

Промышленная 

санитария и гигиена 

труда 

Содержание учебного материала 1  
1  Задачи производственной санитарии. Рациональный режим труда и отдыха. 

Факторы производственной среды и их воздействие на организм человека.  

 Профессиональные заболевания, их причины и меры предупреждения.  

Санитарно-технологические мероприятия, направленные на снижение 

загрязнения воздуха рабочих помещений, шума, вибрации механизмов.  

Виды излучения и их влияние  на организм человека.  

1 2 
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Виды вентиляции и требования к вентиляции рабочих мест. Температурный 

режим в производственных помещениях. 

Лабораторные  работы -  
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 Составить конспекты по темам:  

Нормы освещенности и влияние освещения рабочих мест на здоровье и  

эффективность труда.  

Питьевой режим; требования, предъявляемые к устройствам питьевого 

водоснабжения.  

1 

Тема3 

Производственный 

травматизм и его 

профилактика. 

Оказание первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшему 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Производственный травматизм и его профилактика.  Порядок расследования 

и документального оформления случаев производственного травматизма.  

Виды инструктажей и сроки их проведения. Проверка знаний по охране 

труда. Контроль за состоянием охраны труда на предприятиях. 

1 2 

Лабораторные  работы -  
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4 

Общие вопросы 

электробезопасности. 

Пожарная безопасность 

Содержание учебного материала 1 

1 Действие электрического тока на организм человека, особенности по-

ражения электрическим током. Классификация электротравм: по месту их 

получения, характеру воздействия электрического напряжения, характеру 

травмы. Первая помощь при поражении электротоком.  

Понятия: пожар, горение, взрыв.  Основные причины возникновения 

пожаров и взрывов. Группы горючести веществ: негорючие, трудногорючие, 

горючие. Огнетушащие вещества: охлаждающие вещества, изолирующие 

вещества, вещества разбавления, химически активные вещества, их 

свойства. Меры предупреждения пожаров и взрывов. 

1 2 

Лабораторные  работы -  
Практические занятия - 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 

3 Составить конспекты по темам:  

Соблюдение правил электробезопасности в химической лаборатории 

Соблюдение правил  пожарной безопасности в химической лаборатории 

1  

Тема 5 

Инструкция по охране 

труда для лаборанта 

химического анализа 

Содержание учебного материала 4  
1 Типовая инструкция по охране труда для лаборанта химического анализа. 

Общие требования охраны труда. Требования охраны труда перед началом 

работы. Требования охраны труда во время работы. Требования охраны труда 

по окончанию работы.  Требования охраны труда в аварийной ситуации.  

2 2 

2 Правила охраны труда при работе в химической лаборатории. Правила 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

хранения, использования, утилизации химических реактивов. Правила 

охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием. Правила 

охраны труда при работе с агрессивными средами и 

легковоспламеняющимися жидкостями. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

4 Составить конспекты по темам:  

 Правила хранения, использования, утилизации химических реактивов. 

Правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием. 

Правила охраны труда при работе с агрессивными средами и 

легковоспламеняющимися жидкостями. 

1 

 Зачет  

Всего:                                                                                                                                                            12 



23 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

− индивидуальные средства защиты; 

− медицинская аптечка; 

− образцы огнетушителей. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер, средства отображения информации, проектор, экран, монитор, программное 

обеспечение 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для СПО / Г. И. 

Беляков. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 404 с. – ISBN 978-5-534-

00376-5 

2. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учебное пособие для СПО / Г. И. Беляков. – 

Москва : Юрайт, 2017. – 143 с. – ISBN 978-5-534-00155-6 

3. Беляков, Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для СПО / Г. И. Беляков. – 

Москва : Юрайт, 2017. – 125 с. – ISBN 978-5-534-00159-4 

4. Девисилов, В. А. Охрана труда: учебник.- 5-е изд., испр. и доп.- Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.- 512 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. ГН 2.2.5.1313-03. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны» 

2. Коробков, В. И. Охрана труда. – Москва : ЮНИТИ, 2010. – 239 с. 

3. Маринина, Л. К. Безопасность труда в химической промышленности. – Москва : 

Академия, 2008-526 с. 

 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны.  

2. ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» 

3. Конституция Российской Федерации.  

4. Постановление Минтруда РФ N 73 от 24.10.2002   "Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях" 

5. Российская Федерация. Законы. Трудовой Кодекс Российской федерации. 

6.  Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ «О специальной оценке   

7.  условий труда». 
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8. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон №125-Ф3 «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

9. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон №69-Ф3 «О пожарной 

безопасности» 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Российская энциклопедия по охране труда: www.slovari.yandex.ru 

2. Информационный портал по охране труда: www.trud.ohrana.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 организовывать рабочее место 

в соответствии с требованиями 

нормативных документов и 

правилами охраны труда; 

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №1, 

№2 

 соблюдать безопасность при 

работе с лабораторной посудой 

и приборами; 

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе  №4 

 соблюдать правила хранения, 

использования и утилизации 

химических реактивов; 

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе  №4 

 использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №4 

 соблюдать правила пожарной 

и электробезопасности. 

 

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №3 

Знания:  

 правила охраны труда при 

работе в химической 

лаборатории; 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №4;  

 правила использования средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты;  

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №4 

 правила хранения, 

использования, утилизации 

химических реактивов;  

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе № 4 

 правила охраны труда при  оценка устных ответов 
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работе с лабораторной посудой 

и оборудованием; 
 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №4 

 правила охраны труда при 

работе с агрессивными средами 

и легковоспламеняющимися 

жидкостями 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №4 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 
  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Магнитогорск, 2019 г 
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2.3.1  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Рабочая программа учебной дисциплины 2.1 «Техника и технология химического 

анализа» разработана в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями, на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС)., (Выпуск № 1. Раздел: «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (с изменениями и дополнениями от 12 октября 

1987 г., 18 декабря 1989 г., 15 мая, 22 июня, 18 декабря 1990 г., 24 декабря 1992 г., 11 

февраля, 19 июля 1993 г., 29 июня 1995 г., 1 июня 1998 г., 17 мая 2001 г., 31 июля 2007 г., 

20 октября 2008 г., 17 апреля 2009 г., 20 сентября 2011 г., 9 апреля 2018 г.) и федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 

1554, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. № 44899, в соответствии с 

учебным планом, утвержденным 27.08.2019 г. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

профессиональной программы  (программы профессиональной переподготовки) в 

соответствии с установленными квалификационными  требованиями, на основе Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС)., (Выпуск 

№ 1. Раздел: «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-

30) (с изменениями и дополнениями от 12 октября 1987 г., 18 декабря 1989 г., 15 мая, 22 

июня, 18 декабря 1990 г., 24 декабря 1992 г., 11 февраля, 19 июля 1993 г., 29 июня 1995 г., 

1 июня 1998 г., 17 мая 2001 г., 31 июля 2007 г., 20 октября 2008 г., 17 апреля 2009 г., 20 

сентября 2011 г., 9 апреля 2018 г.) и федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1554, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. № 44899. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной профессиональной 

программы (программы профессиональной переподготовки): дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подготавливать объекты исследований; 

 выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и 

растворов; 

 проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и реагентов с 

соблюдением техники лабораторных работ; 

 выбирать основное и вспомогательное оборудование, посуду, реактивы; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных 

документов и правилами охраны труда;  

 использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с 



28 

 

инструкциями заводов-изготовителей;  

 соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; 

 соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативную документацию  по  приготовлению реагентов, материалов и растворов, 

оборудования, посуды; 

 основы общей и аналитической химии; 

 способы выражения концентрации растворов; 

 способы установки и проверки титров; 

 свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования; 

 процессы растворения, фильтрации, экстракции и кристаллизации; 

 технику выполнения лабораторных работ 

 правила охраны труда при работе в химической лаборатории;  

 правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; 

 правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; 

 правила охраны труда при работе с агрессивными средами и 

легковоспламеняющимися жидкостями 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины согласно 

учебному плану, утвержденному 27.08. 2019г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 42 часа, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –28 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося –14часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

    Теория 14 

     лабораторные занятия 14 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:   

-составление конспектов 12 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

- составление  плана и тезисов ответа 2 
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2.1.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Техника и технология химического анализа» 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Химические 

лаборатории и их 

оснащение 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Назначение, классификация, требования к химическим лабораториям. 

Общие правила работы и техника безопасности в химической лаборатории.  

Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Санитарно-техническое оборудование лабораторий. Лабораторная мебель. 

Электроснабжение лабораторий.  Газо- и водоснабжение химических 

лабораторий. Содержание рабочего места. 

Нагревательные приборы: электронагревательные приборы, газовые и 

жидкостные нагревательные приборы.  Нагревание и прокаливание. Техника 

безопасности при работе с нагревательными приборами. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление  плана и тезисов ответа по теме:  

Предупреждающие, запрещающие и предписывающие знаки безопасности в 

химической лаборатории 

2 

Тема 2 

Лабораторная посуда и 

химические реактивы 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Назначение и классификация химической посуды. Стеклянная посуда общего 

назначения и специального назначения. Стеклянная посуда специального 

назначения. Мерная посуда. Калибровка мерной посуды.  

Фарфоровая посуда. Высокоогнеупорная посуда. 

Металлическое оборудование.  Правила обращения с химической посудой, 

хранения, сушки.   

Правила мытья химической посуды.   Приготовление растворов для мытья 

лабораторной посуды. Механические и химические методы очистки 

химической посуды.  

2 2 
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Лабораторный инструментарий. Основные элементы лабораторных 

установок.  Правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов. 

Общие приемы сборки лабораторных установок 

Свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам.  Правила 

обращения с реактивами и правила их хранения. 

Лабораторные работы 2  
Л.Р  №1 Техника работы с пипеткой и бюреткой 2  
Практические занятия -  
Контрольные  работы   
Самостоятельная работа обучающихся 2  

2 Составление конспектов по темам:  

- Правила мытья химической посуды. 

-  Приготовление растворов для мытья лабораторной посуды.  

- Механические и химические методы очистки химической посуды.  

2  

Тема 3 

Весы и взвешивание 
Содержание учебного материала 2  
1 Весы для грубого взвешивания. Весы для точного взвешивания Весы для 

аналитических работ 

2 2 

Лабораторные  работы  2  
ЛР №2 Взвешивание на лабораторных и аналитических  весах 2 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3 Составление конспектов по темам:  

 Техника взвешивания на лабораторных весах 

 Техника взвешивания на аналитических весах  

2 

Тема 4 

Виды концентраций. 

Приготовление 

растворов 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Механизм образования растворов. Классификация растворов. Идеальные и 

реальные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Кристаллогидраты. Зависимость растворимости различных веществ от 

природы растворителя, температуры и давления. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная доля, 

2 2 
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молярная концентрация вещества,  молярная концентрация эквивалентов, титр 

раствора, моляльность. 

Техника приготовления растворов солей, щелочей, кислот.  Фиксаналы 

Лабораторные  работы  2  
ЛР №3 Приготовление растворов заданной концентрации 2 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

4 Составление конспектов по темам: 

- Приготовление растворов из фиксаналов 

- Идеальные и реальные растворы 

2 

Тема 5 

Определение 

физических свойств 

веществ 

Содержание учебного материала 2 

1 Температура плавления. Определение температуры плавления.  

Температура кипения. Определение температуры кипения.  

Плотность веществ. Определение плотности твердых и жидких веществ. 

Определение вязкости жидкости. 

2 2 

Лабораторные  работы  2  
ЛР №4 Определение плотности и вязкости жидкости 2 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

5 Составление конспектов по темам:  

- Физические свойства жидкостей 

- Определение плотности твердых материалов 

2 

Тема 6 

Приемы и техника 

основных 

лабораторных 

операций 

Содержание учебного материала 2  
1 Измельчение. Просеивание, смешивание, хранение порошков. 

Гранулометрический состав.  

Фильтрование. Факторы, влияющие на скорость фильтрования. Декантация. 

Промывание осадка.  

Центрифугирование. Дистилляция. Экстракция. Выпаривание.  

Кристаллизация и перекристаллизация. Возгонка.  Кристаллизация вещества 

из растворов. Кристаллизация вещества из расплавов. Высоливание. 

Сублимация и десублимация. 

2 2 
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Работа с вредными и ядовитыми веществами. 

Лабораторные  работы  4  
ЛР №5 Фильтрование и промывание осадка 2 

ЛР №6 Очистка твердых веществ перекристаллизацией 2 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

6 Составление конспектов по теме:  

- Понятие влажность. Сушка твердых тел. Виды влаги в твердых телах и 

способы ее удаления. 

- Сушка жидких тел и газов.  Выбор осушителя. 

2 

Тема 7 

Отбор проб 

Содержание учебного материала 2  
1 Виды проб.  Назначение, виды, способы и техника выполнения пробоотбора.  

Требования, предъявляемые к качеству проб.  

Отбор твердых проб. Отбор жидких проб. Отбор газообразных проб. 

2 2 

Лабораторные  работы  2  
ЛР №7 Отбор проб твердых веществ 2 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

7 Составление конспектов по теме:  

- Устройство оборудования для отбора проб.  

-  Правила учета проб и оформления соответствующей документации. 

 

2 

 Зачет   
Всего:                                                                                                                                                                             42 
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       3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

 

Технические средства обучения:  

компьютер, средства отображения информации, проектор, экран, монитор, программное 

обеспечение 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Августинович, И. В. Технология аналитического контроля [Текст] : учеб. пособие для нач. 

проф. образования / И. В. Августинович, С. Ю. Андрианова, Е. Г. Орешенкова, Э. А. 

Переверзева. - М.: Академия, 2010. - 192 с.  

2. Пустовалова, Л.М. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных 

работ [Текст] / Л.М. Пустовалова, И.Е. Никанорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2014. - 300 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Алексеев, В.Н. Количественный анализ. [Текст] / Под ред. д-ра хим.наук П.К.Агасяна.- 

М.: Альянс,2012. – 504 с 

2. Васильев, В.П. Аналитическая химия. [Текст]  Лабораторный практикум: учебное пособие 

для ВУЗов. / В.П. Васильев. - М.: Дрофа, 2007 . –  414 с. 

3. Гайдукова, Б.Д. Техника и технология лабораторных работ. [Текст]  / Б.Д. Гайдукова. – 

М.: Академия, 2010. – 128 с. 

4. Пустовалова, Л.М. Техника лабораторных работ. [Текст] / Л.М. Пустовалова, И.Е. 

Никанорова. – М.: Феникс, 2008. – 271 с.      

5. Саенко, О.Е. Аналитическая химия: учеб. для сред. спец. учеб. заведений  [Текст]/ О.Е. 

Саенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 287 с. 

6. Степин, Б.Д. Техника лабораторного эксперимента. [Текст]  / Б.Д. Степин. – М.: Химия, 

2013. - 600с.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.curator.ru        

2. http://www.hemi.nsu.ru/ 

3. http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 
 
 
 
 
 

http://book.vsem.ru/pubinfo.asp?cod=1990
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 подготавливать объекты 

исследований; 

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения лабораторной работы №1,2, 

3,4,5,6,7 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе 

№3,4,7 

 выполнять необходимые 

расчеты для приготовления 

реагентов, материалов и 

растворов; 

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения лабораторной работы №1,2, 

3,4,5,6,7 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №3,4 

 проводить приготовление 

растворов, аттестованных 

смесей и реагентов с 

соблюдением техники 

лабораторных работ; 

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения лабораторной работы №3 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №3,4 

 выбирать основное и 

вспомогательное оборудование, 

посуду, реактивы 

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения лабораторной работы №1,2, 

3,4,5,6,7 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №4,7 

 организовывать рабочее место в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов и 

правилами охраны труда;  

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения лабораторной работы 

№1,2,3,4,5,6 

 

 использовать оборудование и 

средства измерения строго в 

соответствии с инструкциями 

заводов-изготовителей;  

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения лабораторной работы №1,2, 

3,4,5,6,7 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №1 

 соблюдать безопасность при 

работе с лабораторной посудой 

и приборами; 

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения лабораторной работы 

№1,2,3,4,5,6,7 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №3 

 соблюдать правила хранения, 

использования и утилизации 

химических реактивов; 

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения лабораторной работы 

№1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий по 
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самостоятельной (внеаудиторной) работе №2 

 использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 оценка устных ответов  

 оценка выполнения лабораторной работы 

№1,2,3,4,5,6 

Знания:  

 нормативную документацию  

по  приготовлению реагентов 

материалов и растворов, 

оборудования, посуды; 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе 

№2,4,7 

 основы общей и аналитической 

химии; 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №1-7 

 способы выражения 

концентрации растворов 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №4 

 способы установки и проверки 

титров; 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №4 

 свойства применяемых 

реактивов и предъявляемые к 

ним требования; 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №4 

 процессы растворения, 

фильтрации, экстракции и 

кристаллизации; 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №4 

 технику выполнения 

лабораторных работ 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №1-7 

 правила охраны труда при 

работе в химической 

лаборатории;  

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №1-7 

 правила охраны труда при 

работе с лабораторной посудой 

и оборудованием; 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №1-7 

 правила хранения, 

использования, утилизации 

химических реактивов; 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №1,2 

 правила охраны труда при 

работе с агрессивными средами 

и легковоспламеняющимися 

жидкостями 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №1,2 

 правила использования средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе №1.2 
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                         2.3.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  2.2 «Химические и физико-химические 

методы анализа» разработана в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями, на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС)., (Выпуск № 1. Раздел: «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (с изменениями и дополнениями от 12 октября 1987 

г., 18 декабря 1989 г., 15 мая, 22 июня, 18 декабря 1990 г., 24 декабря 1992 г., 11 февраля, 19 

июля 1993 г., 29 июня 1995 г., 1 июня 1998 г., 17 мая 2001 г., 31 июля 2007 г., 20 октября 

2008 г., 17 апреля 2009 г., 20 сентября 2011 г., 9 апреля 2018 г.) и федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1554, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. № 44899, в соответствии с учебным 

планом, утвержденным 27.08.2019 г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА» 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

профессиональной программы  (программы профессиональной переподготовки) в 

соответствии с установленными квалификационными требованиями, на основе Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС)., (Выпуск № 

1. Раздел: «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) 

(с изменениями и дополнениями от 12 октября 1987 г., 18 декабря 1989 г., 15 мая, 22 июня, 

18 декабря 1990 г., 24 декабря 1992 г., 11 февраля, 19 июля 1993 г., 29 июня 1995 г., 1 июня 

1998 г., 17 мая 2001 г., 31 июля 2007 г., 20 октября 2008 г., 17 апреля 2009 г., 20 сентября 

2011 г., 9 апреля 2018 г.) и федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1554, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 

декабря 2016 г. № 44899.  
 

Место учебной дисциплины в структуре дополнительной профессиональной 

программы (программы профессиональной переподготовки): дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с нормативной документацией на методику анализа; 

 выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; 

 оценивать метрологические характеристики методики; 

 оценивать метрологические характеристики лабораторного оборудования; 

 измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость сигнала от концентрации 

определяемого вещества; 
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 выполнять химические и физико- химические методы анализа; 

 осуществлять подготовку лабораторного оборудования; 

 выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и растворов; 

 проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением 

техники лабораторных работ; 

 выбирать основное и вспомогательное оборудование, посуду, реактивы; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и 

     правилами охраны труда;  

 использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с инструкциями 

заводов-изготовителей;  

 соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; 

 подготавливать объекты исследований; 

 соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 соблюдать правила пожарной и электробезопасности; 

 работать с нормативными документами на лабораторное оборудование; 

 осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов химическими 

методами; 

 осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов физико-

химическими методами; 

 выполнять химический эксперимент с соблюдением правил безопасной работы; 

 работать с нормативной документацией; 

 представлять результаты анализа; 

 проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных 

метрологических характеристик; 

 оценивать метрологические характеристики метода анализа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативную документацию на методику выполнения измерений; 

 методику проведения простых анализов; 

 методику проведения анализов средней сложности и свойства применяемых реагентов; 

 основные нормативные документы, регламентирующие погрешности результатов 

измерений; 

 современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных 

образцов; 

 основные методы анализа химических объектов; 

 метрологические характеристики химических методов анализа; 

 метрологические характеристики основных видов физико-химических методов анализа; 

 метрологические характеристики лабораторного оборудования; 

 современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных 

образцов; 

 классификацию химических методов анализа; 

 классификацию физико-химических методов анализа; 

 теоретические основы химических и физико-химических методов анализа; 

 методы расчета концентрации вещества по данным анализа; 

 лабораторное оборудование химической лаборатории; 

 правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-

измерительных приборов; 

 правила наладки лабораторного оборудования 
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 классификацию химических веществ; 

 цвета, присущие тому или иному элементу, находящемуся в анализируемом веществе; 

 свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых реактивов; 

  основные требования к методам и средствам аналитического контроля: требования к 

предоставлению результатов анализа, средствам измерений, к вспомогательному 

оборудованию; 

 нормативную документацию  по  приготовлению реагентов материалов и растворов, 

оборудования, посуды; 

 способы выражения концентрации растворов; 

 способы стандартизации растворов; 

 технику выполнения лабораторных работ; 

 правила охраны труда при работе в химической лаборатории;  

 правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; 

 правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; 

 правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися 

жидкостями; 

 виды лабораторного оборудования, испытательного оборудования и средства измерения 

химико-аналитических лабораторий; 

 правила пользования аналитическими весами, электролизной установкой, 

фотокалориметром, рефрактометром и другими аналогичными приборами; 

 правила отбора проб с использованием специального оборудования; 

 правила приготовления средних проб; 

 требования, предъявляемые к качеству проб и проводимых анализов; 

 теоретические основы пробоотбора и пробоподготовки; 

 показатели качества методик количественного химического анализа; 

 правила эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполнения анализа; 

 основные метрологические характеристики метода анализа; 

 государственные стандарты на выполняемые анализы и товарные продукты по 

обслуживаемому участку; 

 правила представления результата анализа. 

 

 

 

 

  

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утвержденному 27.08. 2019г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 44 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 22 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

    Теория 18 

     лабораторные занятия 26 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:   

-составление конспектов 22 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Химические и физико-химические методы 

анализа» 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Классификация 

методов химического 

анализа. Качественный 

анализ 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Общая характеристика  методов качественного анализа. Аналитические 

реакции и реагенты, используемые в качественном анализе.  Качественный 

анализ катионов. Качественный анализ анионов. Применение физических и 

физико-химических методов в качественном анализе. 

2 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  - 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление конспектов по темам: 

 Методы качественного анализа 

 Аппаратура и техника выполнения качественного полумикроанализа 

2 

Тема 2 

Количественный 

анализ. Химические 

методы анализа  

Содержание учебного материала 8 

1 Общая характеристика методов количественного анализа (химические, 

физико-химические, физические).  Требования к реакциям, применяемым в 

количественном анализе.  Химические методы анализа: достоинства и 

недостатки, область применения.   

2 

 

 

 

2 

2 Гравиметрический метод анализа.  

Теоретические основы гравиметрического анализа. Общая схема определений. 

Основные операции. Описание механизма химических реакций 

гравиметрического анализа. Аппаратура и техника выполнения 

гравиметрического анализа. Проведение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций. Контроль и оценка протекания химических процессов в 

гравиметрическом анализе. 

2  
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3 Титриметрический метод анализа 

Теоретические основы титриметрического анализа. Сущность и 

классификация методов титриметрического анализа. Способы выражения 

концентрации рабочих растворов. Расчет эквивалентов веществ. Фиксаналы. 

Индикаторы. Приемы и способы титрования. Титр. Поправочный 

коэффициент. Аппаратура и техника выполнения титриметрического анализа. 

4 2 

Лабораторные  работы  10  

ЛР №1 Гравиметрическое определение содержания железа в растворе  6 

ЛР №2 Определение жесткости воды 4 

Практические занятия - 

Контрольные работы                                           - 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

2 Составление конспектов по темам: 

 Применение гравиметрического анализа; 

 Применение метода кислотно-основного титрования; 

 Применение метода окислительно-восстановительного титрования; 

 Применение осадительного титрования; 

 Применение комлексонометрического титрования; 

 Индикаторы, используемые в кислотно-основном титровании; 

 Индикаторы, используемые в окислительно-восстановительном титровании; 

 Индикаторы, применяемые в комплексонометрическом титровании. 

8 

Тема 3 

Физико-химические 

методы анализа 

Содержание учебного материала 8 

1 Физико-химические методы анализа: достоинства и недостатки, область 

применения. Молекулярная спектроскопия. Методы молекулярной оптической 

спектроскопии. Основной закон светопоглощения. Фотометрический и 

спектрофотометрический анализ. Фотометрическое титрование. 

2 

2 Рефрактометрический метод анализа. Сущность метода и область применения. 2 

3 Кондуктометрический метод анализа. Сущность метода и область применения. 

Прямая и косвенная кондуктометрия, координаты и графики обеих видов. 

Аппаратура для кондуктометрического анализа. 

2 
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4 Потенциометрический метод анализа. Сущность метода и область применения. 

Аппаратура для потенциометрического анализа.  

 

2 

Лабораторные  работы 16 

ЛР №3 Фотометрическое определение общего железа в воде 6 

ЛР №4 Определение фактора показателя преломления раствора хлорида натрия 4 

ЛР №5 Кондуктометрическое определение содержания водорастворимых солей в 

почве 

4 

ЛР №6 Определение рН и щелочности воды 2 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

3 Составление конспектов по темам: 

 Пламенная фотометрия; 

 Атомно-эмиссионный спектральный анализ; 

 Атомно-абсорбционная спектрофотометрия; 

 Молекулярная спектроскопия. Методы молекулярной оптической 

спектроскопии; 

 Турбидиметрия и нефелометрия; 

 Флуориметрический метод анализа; 

  Кулонометрический метод анализа; 

 Полярографический метод анализа; 

 Амперометрическое титрование; 

 Тонкослойная хроматография; 

 Бумажная хроматография; 

 Теоретические основы и сущность электрогравиметрического метода 

анализа. 

12 

Всего:                                                                                                                                                                             66 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля осуществляется в учебном  кабинете  химических 

дисциплин и химической лаборатории. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 столы, 

 стулья по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 периодическая система элементов Д. И. Менделеева (таблица); 

 таблица «Растворимость солей, оснований, кислот в воде»; 

 АРМ преподавателя; 

 приборы, аппаратура, инструменты: весы электронные, разновес, дистиллятор, 

электрическая плитка, баня водяная, муфельная печь, сушильный шкаф, огнетушители, 

спиртометры, термометр химический, сетки металлические асбестированные разных 

размеров, спиртовка, ареометр;  

 посуда и вспомогательные материалы: штатив лабораторный для закрепления посуды и 

приборов с 2-3 лапками, пробирки, воронка лабораторная, колба коническая разной 

емкости, колба мерная разной емкости, пипетки мерные, эксикатор, палочки 

стеклянные, пипетки, стаканы химические разной емкости, бюретки, стекла 

предметные, стекла предметные с углублением для капельного анализа, тигли 

фарфоровые, цилиндры мерные, чашка выпарительная, щипцы тигельные, бумага 

фильтровальная, вата гигроскопическая, держатель для пробирок, штатив для 

пробирок, ерши для мойки колб и пробирок, карандаши по стеклу,  ножницы, палочки 

графитовые, полотенце, кружки фарфоровые, стекла часовые;                                                                                                  

 неорганические вещества, реактивы, индикаторы согласно учебной  программе. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Александрова, Э. А. Аналитическая химия : в 2 кн. Кн. 1. Химические методы 

анализа: учебник и практикум для СПО [Текст]/  Э. А. Александрова,  Н. Г. 

Гайдукова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :Юрайт, 2015. – 551 с.  

2. Александрова, Э. А. Аналитическая химия: в 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы 

анализа: учебник и практикум для СПО [Текст] / Э. А. Александрова,  Н. Г. 

Гайдукова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 359 с.  

3. Глубоков, Ю.М. и др. Аналитическая химия: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений  [Текст]/ Ю.М. Глубоков, В.А. Головочева, Ю.А. Ефимова и др.; под ред. 

А.А. Ищенко. – М.: Академия, 2017. – 480 с.  

Дополнительные источники: 

1. Аналитическая химия. Качественный анализ. Титриметрия. Сборник упражнений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Я. Харитонов, Д.Н. Джабаров - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432723.htm 
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2. Золотов, Ю.А. Введение в аналитическую химию [Текст] / Ю.А.Золотов. – М.: 

Лаборатория знаний, 2016. – 263 с. 

3. Саенко, О.Е. Аналитическая химия: учеб. для сред. спец. учеб. заведений [Текст] / 

О.Е. Саенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 287 с. 

4. Техническое описание компетенции Лабораторный химический анализ 

5. Электронная библиотека по химии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 работать с нормативной 

документацией на методику 

анализа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 выбирать оптимальные 

технические средства и методы 

исследований; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценивать метрологические 

характеристики методики; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценивать метрологические 

характеристики лабораторного 

оборудования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2,3; 

 измерять аналитический сигнал 

и устанавливать зависимость 

сигнала от концентрации 

определяемого вещества; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 выполнять химические и 

физико-химические методы 

анализа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 осуществлять подготовку 

лабораторного оборудования; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 выполнять необходимые расчеты 

для приготовления реагентов, 

материалов и растворов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 проводить приготовление 

растворов, аттестованных смесей 

и реагентов с соблюдением 

техники лабораторных работ; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 выбирать основное и 

вспомогательное оборудование, 

посуду, реактивы; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 организовывать рабочее место в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов и      

правилами охраны труда;  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 использовать оборудование и 

средства измерения строго в 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 
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соответствии с инструкциями 

заводов-изготовителей;  

работ №1,2,3,4,5,6 

 соблюдать безопасность при 

работе с лабораторной посудой и 

приборами; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 подготавливать объекты 

исследований; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2,3; 

 соблюдать правила хранения, 

использования и утилизации 

химических реактивов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 соблюдать правила пожарной и 

электробезопасности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 работать с нормативными 

документами на лабораторное 

оборудование; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2,3; 

 осуществлять химический 

анализ природных и 

промышленных объектов 

химическими методами; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 осуществлять химический 

анализ природных и 

промышленных объектов 

физико-химическими методами; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 выполнять химический 

эксперимент с соблюдением 

правил безопасной работы; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 работать с нормативной 

документацией; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 представлять результаты 

анализа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 проводить статистическую 

оценку получаемых результатов 

и оценку основных 

метрологических характеристик; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценивать метрологические 

характеристики метода анализа. 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 
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работы (внеаудиторной) №1,2,3; 

Знания:  

 нормативную документацию на 

методику выполнения 

измерений; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 методику проведения простых 

анализов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 методику проведения анализов 

средней сложности и свойства 

применяемых реагентов;  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 основные нормативные 

документы, регламентирующие 

погрешности результатов 

измерений; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 современные 

автоматизированные методы 

анализа промышленных и 

природных образцов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2,3; 

 основные методы анализа 

химических объектов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2,3; 

 метрологические характеристики 

химических методов анализа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №2; 

 метрологические характеристики 

основных видов физико-

химических методов анализа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №3; 

 метрологические характеристики 

лабораторного оборудования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 основные метрологические 

характеристики метода анализа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2,3; 

 цвета, присущие тому или иному 

элементу, находящемуся в 

анализируемом веществе; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1; 
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 свойства кислот, щелочей, 

индикаторов и других 

применяемых реактивов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2,3; 

 методы расчета концентрации 

вещества по данным анализа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 лабораторное оборудование 

химической лаборатории; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 правила обслуживания 

лабораторного оборудования, 

аппаратуры и контрольно-

измерительных приборов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 правила наладки лабораторного 

оборудования 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 классификацию химических 

методов анализа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №2; 

 классификацию физико-

химических методов анализа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №3; 

 теоретические основы 

химических и физико-

химических методов анализа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2, 3; 

 основные требования к методам 

и средствам аналитического 

контроля: требования к 

предоставлению результатов 

анализа, средствам измерений, к 

вспомогательному 

оборудованию; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2, 3; 

 нормативную документацию  по  

приготовлению реагентов 

материалов и растворов, 

оборудования, посуды; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 показатели качества методик 

количественного химического 

анализа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 
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работы (внеаудиторной) № 3; 

 способы выражения 

концентрации растворов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 способы стандартизации 

растворов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2, 3; 

 технику выполнения 

лабораторных работ; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 виды лабораторного 

оборудования, испытательного 

оборудования и средства 

измерения химико-

аналитических лабораторий; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2, 3; 

 правила пользования 

аналитическими весами, 

электролизной установкой, 

фотокалориметром, 

рефрактометром и другими 

аналогичными приборами; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2, 3; 

 правила отбора проб с 

использованием специального 

оборудования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2, 3; 

 правила приготовления средних 

проб; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2, 3; 

 требования, предъявляемые к 

качеству проб и проводимых 

анализов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторной) №1,2, 3; 

 правила охраны труда при 

работе в химической 

лаборатории;  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 правила использования средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 правила охраны труда при 

работе с лабораторной посудой и 

оборудованием; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 
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 правила хранения, 

использования, утилизации 

химических реактивов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 правила охраны труда при 

работе с агрессивными средами 

и легковоспламеняющимися 

жидкостями; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 правила эксплуатации посуды, 

оборудования, используемого 

для выполнения анализа; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 государственные стандарты на 

выполняемые анализы и 

товарные продукты по 

обслуживаемому участку; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 

 правила представления 

результата анализа. 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1,2,3,4,5,6 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с установленными 

квалификационными  требованиями, на основе Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС)., (Выпуск № 1. Раздел: «Профессии 

рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда 

СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (с изменениями и 

дополнениями от 12 октября 1987 г., 18 декабря 1989 г., 15 мая, 22 июня, 18 декабря 1990 

г., 24 декабря 1992 г., 11 февраля, 19 июля 1993 г., 29 июня 1995 г., 1 июня 1998 г., 17 мая 

2001 г., 31 июля 2007 г., 20 октября 2008 г., 17 апреля 2009 г., 20 сентября 2011 г., 9 апреля 

2018 г.) и федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1554, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. 

№ 44899, в соответствии с учебным планом, утвержденным 27.08.2019 г. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа практики является обязательным разделом дополнительной 

профессиональной программы  (программы профессиональной переподготовки) в 

соответствии с установленными квалификационными требованиями, на основе Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС)., (Выпуск 

№ 1. Раздел: «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-

30) (с изменениями и дополнениями от 12 октября 1987 г., 18 декабря 1989 г., 15 мая, 22 

июня, 18 декабря 1990 г., 24 декабря 1992 г., 11 февраля, 19 июля 1993 г., 29 июня 1995 г., 

1 июня 1998 г., 17 мая 2001 г., 31 июля 2007 г., 20 октября 2008 г., 17 апреля 2009 г., 20 

сентября 2011 г., 9 апреля 2018 г.) и федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1554, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. № 44899, в части освоения квалификации лаборант 

химического анализа, основных видов деятельности (ВД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Лаборант химического анализа 

ВД 1 Определение 

оптимальных средств и 

методов анализа природных и 

промышленных материалов  

ПК 1.1 Оценивать соответствие методики задачам 

анализа по диапазону измеряемых значений и точности 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, 

необходимые для анализа 

ПК1.4 Работать с химическими веществами и 

оборудованием с соблюдением отраслевых норм и 

экологической безопасности 

ВД 2 Проведение 

качественных и 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное 

оборудование, испытательное оборудование и средства 
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количественных анализов 

природных и промышленных 

материалов с применением 

химических и физико-

химических методов анализа 

измерения химико-аналитических лабораторий 

ПК 2.2. Проводить качественный и количественный 

анализ неорганических и органических веществ 

химическими и физико-химическими методами 

ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку 

результатов анализов 

1.2. Место практики в структуре основной программы профессионального 

обучения: учебная и производственная практика входят в профессиональный учебный 

цикл. 

1.3. Цели практики: 

 практическое освоение  обучающимися  видов  деятельности:  

 Определение оптимальных средств и методов анализа природных и 

промышленных материалов; 

 Проведение качественных и количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением химических и физико-

химических методов анализа;  

 формирование профессиональных компетенций; 

 приобретение необходимого опыта практической работы по выполнению работ по 

     профессии  «Лаборант химического анализа». 
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          2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Требования к результатам освоения рабочей программы практики 

  С целью овладения указанными  видами деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями программа практики  

направлена на формирование у обучающегося практических профессиональных умений и приобретение практического опыта: 

 

ВПД Требования к практическому опыту Требования к умениям 

ВД1 Определение 

оптимальных 

средств и методов 

анализа 

природных и 

промышленных 

материалов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 оценивание соответствия методики задачам анализа 

по диапазону измеряемых значений и точности 

 работать с нормативной документацией на 

методику анализа; 

 выбирать оптимальные технические средства и 

методы исследований; 

 оценивать метрологические характеристики 

методики;  

 оценивать метрологические характеристики 

лабораторного оборудования 

 выбор оптимальных методов исследования; 

выполнения химических и физико-химических 

анализов 

 выбирать оптимальные технические средства и 

методы исследований; 

 измерять аналитический сигнал и устанавливать 

зависимость сигнала от концентрации 

определяемого вещества; 

 подготавливать объекты исследований; 

 выполнять химические и физико-химические 

методы анализа; 

 осуществлять подготовку лабораторного 

оборудования 

 приготовление  реагентов, материалов и растворов, 

необходимых для проведения анализа 

 подготавливать объекты исследований; 

 выполнять необходимые расчеты для 

приготовления реагентов, материалов и растворов; 

 проводить приготовление растворов, 

аттестованных смесей и реагентов с соблюдением 

техники лабораторных работ; 

 выбирать основное и вспомогательное 

оборудование, посуду, реактивы 
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 выполнение работ с химическими веществами и 

оборудованием с соблюдением отраслевых норм и 

экологической безопасности 

 организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями нормативных документов и 

правилами охраны труда;  

 использовать оборудование и средства измерения 

строго в соответствии с инструкциями заводов-

изготовителей;  

 соблюдать безопасность при работе с 

лабораторной посудой и приборами; 

 соблюдать правила хранения, использования и 

утилизации химических реактивов; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 соблюдать правила пожарной и 

электробезопасности 

ВД 2 Проведение 

качественных и 

количественных 

анализов 

природных и 

промышленных 

материалов с 

применением 

химических и 

физико-

химических 

методов анализа  

 обслуживание и эксплуатирование оборудование 

химико-аналитических лабораторий; 

 приготовление реагентов и материалов, 

необходимых для проведения анализа; 

 эксплуатировать лабораторное оборудование в 

соответствии с заводскими инструкциями; 

 осуществлять отбор проб с использованием 

специального оборудования; 

 проводить калибровку лабораторного 

оборудования; 

 работать с нормативными документами на 

лабораторное оборудование 

 проведение качественного и количественного 

анализа неорганических и органических веществ 

химическими методами;  

 обработка результатов анализа в т.ч. с 

использованием аппаратно-программных 

комплексов; 

 выполнять отбор и подготовку проб природных и 

промышленных объектов; 

 осуществлять химический анализ природных и 

промышленных объектов химическими методами; 

 осуществлять химический анализ природных и 

промышленных объектов физико-химическими 

методами; 

 проводить сравнительный анализ качества 

продукции в соответствии со стандартными 

образцами состава; 
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 выполнять химический эксперимент с 

соблюдением правил безопасной работы 

 проведение метрологической обработки результатов 

анализа 

 работать с нормативной документацией; 

 представлять результаты анализа; 

 обрабатывать результаты анализа с 

использованием информационных технологий; 

 оформлять документацию в соответствии с 

требованиями отраслевых и/или международных 

стандартов; 

 проводить статистическую оценку получаемых 

результатов и оценку основных метрологических 

характеристик; 

 оценивать метрологические характеристики 

метода анализа 
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2.2 Результаты освоения рабочей программы практики 

Результатом освоения рабочей программы практики является овладение 

обучающимися видами деятельности: определение оптимальных средств и методов 

анализа природных и промышленных материалов; проведение качественных и 

количественных анализов природных и промышленных материалов с применением 

химических и физико-химических методов анализа; которые формируются в 

результате освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа 

ПК 1.4 
Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

отраслевых норм и экологической безопасности 

ПК 2.1 Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное 

оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий 

ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами 

ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1  Количество часов на освоение рабочей программы практики согласно учебному 

плану, утвержденному 27.08. 2019г. 

Всего - 120 часов, в том числе: 

в рамках освоения  УП  – 40 часов 

в рамках освоения  ПП  –80 часов 

 

 

3.2 Учебная практика 

 

3.2.1 Задачи  учебной практики: 

 формирование  у обучающихся умений по выполнению химического анализа 

природных и промышленных материалов химическими и физико-химическими 

методами; входного и текущего контроля природных и промышленных 

материалов; 

 освоение требований по охране труда и промышленной безопасности;  

 освоение безопасных приёмов выполнения трудовых  процессов  и операций. 

 

 

№ 

п/п 

       Наименование темы                                Виды работ Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

 

 

Тема1 

Инструктаж по охране 

труда и промышленной 

безопасности 

 

 прослушивание инструктажа по охране 

труда и промышленной безопасности в 

«Управлении охраны труда и 

промышленной безопасности 

предприятия»; 

 освоение требований локальных и 

нормативных актов по охране труда, 

промышленной безопасности, 

касающихся обучения, допуска к 

работе, окружающей среды 

8 

2 Тема 2 

Выполнение анализа 

природных и 

промышленных 

материалов с 

использованием 

выбранных оптимальных 

средств и методов анализа 

в условиях производства 

 исследование воды с использованием    

выбранного метода и технических    

средств; 

  исследование газов с использованием    

выбранного метода и технических 

средств; 

  исследование металлов и сплавов с 

использованием выбранного метода и 

технических средств; 

  исследование твердого топлива с 

использованием выбранного метода и 

технических средств; 

  исследование смазочных масел с    

использованием выбранного метода и    

технических средств 

32 

ИТОГО 40 
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3.3 Производственная практика 

 

3.3.1 Задачи  производственной  практики: 

 закрепление и совершенствование профессиональных умений, приобретенных в 

процессе обучения; 

 приобретение практического опыта; 

 развитие профессиональных компетенций; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности. 

 

 

№ 

п/п 

       Наименование темы                                Виды работ Кол-во 

часов 

3 Тема 3 

Выполнение анализов 

природных и 

промышленных 

материалов физико-

химическими методами 

 выполнение анализов оптическими 

методами; 

 выполнение анализов 

электрохимическими методами; 

 выполнение анализов 

хроматографическими методами 

56 

4 Тема 4 

Выполнение 

спектрального анализа 

природных и 

промышленных 

материалов 

 выполнение атомно-эмиссионного 

анализа; 

 выполнение атомно-абсорбционного 

анализа; 

 выполнение рентгеноспектрального 

анализа 

24 

ИТОГО 80 
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 3.4 Содержание учебного материала практики 

 

  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА   40  

Тема 1 

Инструктаж по охране 

труда и промышленной 

безопасности 

 

 

Содержание 8 

1 Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности 

Прослушивание инструктажа по охране труда и промышленной безопасности  

в «Управлении охраны труда и промышленной безопасности предприятия». 

Освоение требований локальных и нормативных актов по охране труда, 

промышленной безопасности, касающихся обучения, допуска к работе, защите 

окружающей среды. 

8 

Тема 2 

Выполнение анализа  

природных  и 

промышленных 

материалов с 

использованием 

выбранных оптимальных 

средств и методов анализа 

Содержание 32 

1 Исследование воды с использованием выбранного метода и технических 

средств 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

выполнению требований охраны труда.  

Подготовка рабочего места, посуды и предметов лабораторного оборудования 

к анализу.  Определение аммиака и ионов аммония в питьевой воде 

фотоколориметрическим методом. Оценка достоверности результатов и 

экономической целесообразности исследований в соответствии с 

требованиями нормативной документации 

 

8 

2 Исследование газов    с использованием выбранного метода и технических 

средств 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

выполнению требований охраны труда.  

 Подготовка рабочего места, посуды и предметов лабораторного оборудования 

8 
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к анализу. Определение компонентного состава коксового газа.  Оценка 

достоверности результатов и целесообразности экономической  исследований 

в соответствии с требованиями нормативной документации. 

3 Исследование металлов и сплавов с использованием выбранного метода и 

технических средств 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

выполнению требований охраны труда.  

Подготовка рабочего места, посуды и предметов лабораторного оборудования 

к анализу. Определение азота в стали методом восстановительного плавления 

на анализаторе TN-114. Определение массовой доли азота в стали методом 

восстановительного плавления на приборе ON-900.   Оценка достоверности 

результатов и  экономической целесообразности исследований в соответствии 

с требованиями нормативной документации. 

 

8 

4 Исследование твердого топлива с использованием выбранного метода и 

технических средств  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

выполнению требований охраны труда.  

Подготовка рабочего места, посуды и предметов лабораторного оборудования 

к анализу. Определение железа в железных рудах дихроматометрическим 

методом анализа.   Оценка достоверности результатов и экономической  

целесообразности исследований в соответствии с требованиями нормативной 

документации. 

4 

5 Исследование смазочных масел с использованием выбранного метода и 

технических средств  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

выполнению требований охраны труда.  

Подготовка рабочего места, посуды и предметов лабораторного оборудования 

к анализу. Определение кислотного числа в маслах титриметрическим 

методом.   Оценка достоверности результатов и  экономической 

целесообразности исследований в соответствии с требованиями нормативной 

документации. 

4 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  80  
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ПРАКТИКА  

Тема 3 

Выполнение анализов  

природных и 

промышленных 

материалов  физико-

химическими  методами  

Содержание 56  

1 Выполнение анализов оптическими методами 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда и производственной санитарии. 

Ознакомление с устройством    фотоэлектроколориметра, спектрофлуориметра, 

спектрополяриметра и методикой  измерений.  Обслуживание и эксплуатация 

оборудования и коммуникаций химико-аналитической лаборатории при 

выполнении анализов оптическими методами, использование экобиозащитной 

техники для обеспечения безопасной и надежной работы оборудования. 

Наладка лабораторных установок  и приборов для проведения анализов. 

Выполнение анализов фотометрическим методом: фотометрическое и 

спектрофотометрическое определение металлов; спектрофотометрический 

анализ неметаллов и органических соединений; количественный 

фотометрический анализ индивидуальных веществ и смеси веществ.  

Аналитический контроль загрязнений окружающей среды. Выполнение 

анализов нефелометрическим и турбидиметрическим методами. Анализ 

объектов окружающей среды. Анализ взвесей, эмульсий и т.п. гетерогенных 

систем. Выполнение качественного и количественного люминесцентного 

анализа. Проведение анализа на определение минеральных масел в сжатом 

кислороде. Определение нефтепродуктов в очищенных сточных водах. 

Выполнение анализов поляриметрическим методом. Определение 

концентрации оптически активных веществ в растворе.   

 

16 

2 Выполнение анализов электрохимическими методами 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда и производственной санитарии. 

Подготовка рабочего места, посуды и предметов лабораторного оборудования к 

анализу. Ознакомление с аппаратурой для измерения электропроводности – 

кондуктометром,  рh/ионометром, полярографом.  Обслуживание и 

эксплуатация оборудования и коммуникаций химико-аналитической 

лаборатории при выполнении анализов электрохимическими методами, 

использование экобиозащитной техники для обеспечения безопасной и 

24 
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надежной работы оборудования. Подготовка прибора к работе.  Выполнение 

анализов кондуктометрическим методом.  Контроль качества воды и 

водоочистки.  Оценка загрязненности сточных вод. Определение катионов и 

анионов кондуктометрическим титрованием.  Выполнение анализов 

потенциометрическим методом.  Определение рН раствора со стеклянным и 

другими электродами. Потенциометрическое определение концентрации других 

ионов с помощью ионоселективных электродов. Анализ технологических 

растворов. Анализ объектов окружающей среды. Выполнение анализов 

люминесцентным методом. Выполнение анализа по спектрам флуоресценции. 

Анализ природных и сточных вод. Анализ сталей и сплавов. Выполнение 

анализов полярографическим методом. Анализ  питьевых и сточных вод на 

содержание солей хрома, свинца, цинка, меди. Определение свинца, хрома, 

марганца, цинка, кадмия, меди, формальдегида  и другие токсичных веществ в 

воздухе.      

 

3 Выполнение анализов хроматографическим методом 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда и производственной санитарии. 

Ознакомление с  принципиальным  устройством жидкостного и  газового 

хроматографа, назначением и устройством основных узлов.  Обслуживание и 

эксплуатация оборудования и коммуникаций химико-аналитической 

лаборатории при выполнении анализов хроматографическими методами, 

использование экобиозащитной техники для обеспечения безопасной и 

надежной работы оборудования. Подготовка хроматографической колонки к 

анализу. Подготовка сорбента к анализу. Проверка герметичности газовой 

линии. Выполнение анализов хроматографическим методом. Анализ методом 

газовой хроматографии воздуха, газов, сложных многокомпонентных смесей, 

нелетучих соединений. Анализ методом ионной хроматографии объектов 

окружающей среды (атмосферы, воды и т.п.). Определение ионообменным 

методом суммарного содержания катионов и анионов в растворе.    

16 

Тема 4 

Выполнение 

спектрального анализа 

Содержание 16 

1 Выполнение эмиссионного спектрального анализа. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

8 
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природных и 

промышленных 

материалов 

требований и норм охраны труда и производственной санитарии. 

Ознакомление с  принципиальным  устройством  спектрометра, назначением и 

устройством основных узлов.  Обслуживание и эксплуатация оборудования и 

коммуникаций химико-аналитической лаборатории при выполнении 

эмиссионного спектрального анализа, использование экобиозащитной техники 

для обеспечения безопасной и надежной работы оборудования. Наладка 

лабораторных установок  и приборов для проведения анализа.    Анализ  

исходного сырья и готовой продукции металлургической промышленности. 

Анализ природных и сточных вод, атмосферы, почвы.   

  

2 Выполнение атомно-абсорбционного спектрального анализа.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда и производственной санитарии. 

Ознакомление с  принципиальным  устройством спектрометра, назначением и 

устройством основных узлов. Обслуживание и эксплуатация оборудования и 

коммуникаций химико-аналитической лаборатории при выполнении анализа  

методом инфракрасной абсорбции, использование экобиозащитной техники для 

обеспечения безопасной и надежной работы оборудования. Наладка 

лабораторных установок  и приборов для проведения анализа.   Анализ 

металлов и сплавов, продуктов переработки руд, различных концентратов.   

Качественный анализ смесей с частично известного или полностью 

неизвестного состава. Анализ примесей вредных газов в атмосфере. 

Идентификация соединений.  

4  

3 Выполнение  рентгеноспектрального анализа.   

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда и производственной санитарии. 

Ознакомление с  принципиальным  устройством  рентгеновского  спектрометра,  

назначением и устройством основных узлов.   Обслуживание и эксплуатация 

оборудования и коммуникаций химико-аналитической лаборатории при 

выполнении анализа  методом инфракрасной абсорбции, использование 

экобиозащитной техники для обеспечения безопасной и надежной работы 

оборудования.   Наладка лабораторных установок  и приборов для проведения 

анализа.   Определение состава различных сплавов, руд, шлаков цементов. 

4  
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Определение толщины покрытий. Определение содержания различных 

элементов в воде, почве. 

Практическая 

квалификационная 

работа 

Содержание  8  

1 Выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой по 

профессии 13321 «Лаборант химического анализа».                                   
1 

ВСЕГО 120 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной и производственной практики осуществляется в  

цехах ПАО «ММК» ,  в  обществах группы ПАО «ММК» и на профильных предприятиях 

города. Имеющаяся база практики обеспечивает возможность прохождения практики 

всеми обучающимися  в соответствии с учебным планом. 

 

4.2. Организации образовательного процесса 

Организация учебного процесса при освоении программы учебной и 

производственной практики осуществляется согласно рабочему учебному плану и  

графику учебного процесса для данной программы. 

Учебная и производственная практика проводится мастерами производственного 

обучения или преподавателями (руководство практикой). 

Учебная и производственная практика проходят концентрированно и завершаются 

дифференцированными зачётами. 

 

1.3.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы учебной и производственной практики  обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации (мастерами  

производственного обучения, преподавателями /руководство практикой/), а также лицами, 

привлекаемыми к реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения программы практики обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета  на основании 

аттестационного листа с места прохождения практики и дневника практики. 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

ПК 1.1 Оценивать соответствие 

методики задачам анализа по 

диапазону измеряемых значений и 

точности 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика  

        дифференцированный зачет  

 производственная практика 

дифференцированный зачет. 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные 

методы анализа 
Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических 

заданий на учебной и 

производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика  

            дифференцированный зачет  

 производственная практика 

дифференцированный зачет. 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, 

материалы и растворы, 

необходимые для анализа 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика  

        дифференцированный зачет  

 производственная практика 

дифференцированный зачет. 

ПК1.4 Работать с химическими 

веществами и оборудованием с 

соблюдением отраслевых норм и 

экологической безопасности 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика  

        дифференцированный зачет  

 производственная практика 

дифференцированный зачет. 

ПК 2.1. Обслуживать и 

эксплуатировать лабораторное 

оборудование, испытательное 

оборудование и средства измерения 

химико-аналитических лабораторий 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 производственная практика   

       дифференцированный зачет. 



70 

 

 

 

ПК 2.2. Проводить качественный и 

количественный анализ 

неорганических и органических 

веществ химическими и физико-

химическими методами 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 производственная практика 

дифференцированный зачет. 
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Освоение дополнительной профессиональной программы (программы 

профессиональной переподготовки)  «Качественный и количественный анализ природных 

и промышленных материалов» сопровождается текущим контролем успеваемости, 

промежуточной аттестацией и заканчивается итоговой аттестацией.  Формы  проведения 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей  определяются учебным планом.  

Промежуточная аттестация по дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов, проводится в форме зачета  непосредственно после 

завершения освоения программ соответствующих дисциплин;  по учебной и 

производственной практике – в форме дифференцированного зачета с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Итоговая аттестация  проводится в форме квалификационного экзамена.  К 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и практического опыта дополнительной профессиональной программе по  

профессиональной переподготовке и установления на этой основе лицам, прошедшим 

обучение, новой квалификации.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу, которая проводится в последний день практики по месту ее прохождения и 

проверку теоретических знаний, в пределах квалификационных требований.  Проверка 

теоретических знаний осуществляется в форме комплексного экзамена по охране труда и 

учебным дисциплинам профессионального цикла. Результаты  испытаний, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

оформляются протоколами  по каждой отдельной дисциплине, входящей в состав 

комплексного экзамена,  заносятся в  диплом о профессиональной переподготовке и 

сводную ведомость. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие  

учебный план ДПП по программе профессиональной переподготовки «Качественный и 

количественный анализ природных и промышленных материалов» 
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу  и 

прошедшим итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Лаборант химического 

анализа» 3-4 разряда и выдается диплом о  профессиональной переподготовке. 

Перечень заданий практической квалификационной работы и вопросов 

теоретической части квалификационного экзамена представлены в Комплекте  

контрольно-оценочных средств для итоговой аттестации. 

 

 

 

 
 


