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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.01. ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной практики УП.01. Техника лабораторных работ является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 
 
1.2. Профессиональная характеристика: 
Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование профессии: 
лаборант химического анализа ↔ пробоотборщик 
 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− природные и промышленные материалы; 
− лабораторное оборудование; 
− посуда и реактивы;  
− нормативная документация 

 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного 
оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документацией, требованиями охраны труда и экологической 
безопасности 
 

1.4. Область профессиональной деятельности: анализ состава и свойств материалов с 
использованием химических и физико-химических методов анализа. 
 
1.5. Цели освоения программы учебной практики УП.01. Техника лабораторных работ:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  
− приобретение студентами  практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности;  
− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики;  
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований;  
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

 
1.6. Задачи программы учебной практики УП.01. Техника лабораторных работ:  

−  формирование умений выполнять весь комплекс работ по составлению анализа 
состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических 
методов анализа 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении анализа 
состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических 
методов анализа 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные 
ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

 
1.7. Место учебной практики УП.01. Техника лабораторных работ:  
Учебная практика базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: общая и 
неорганическая химия, основы аналитической химии, безопасность жизнедеятельности, 
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МДК.01.01. Подготовка рабочего места, лабораторных условий средств измерений, 
испытательного оборудования, проб и растворов для проведения химического анализа. 
Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 
соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике.  
 
1.8. Место и время проведения учебной практики УП.01. Техника лабораторных работ:  
 
Учебная практика УП.01. Техника лабораторных работ проводится в течение учебного года на  1   
курсе в учебной лаборатории, расположенной на территории техникума. Учебной практикой 
руководят мастера производственного обучения.  
 
ПМ.01. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 
испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии 
с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и 
экологической безопасности: 
МДК.01.01.  Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 
испытательного оборудования, проб и растворов для проведения химического анализа 
УП.01. Техника лабораторных работ – учебная практика; 
 
ПМ.01. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 
испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии 
с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и 
экологической безопасности: 
УП.01.Техника лабораторных 
работ 

1 курс (1 полугодие) 72 часа 

 

Всего учебной практики 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01. ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики УП.01. Техника лабораторных 
работ является сформированность у обучающихся  необходимых для последующего 
освоения ими профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по избранной 
профессии (специальности). 
 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.01 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 

испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 
требованиями охраны труда и экологической безопасности 

ПК 1.1 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и 
испытательного оборудования для проведения анализа 

ПК 1.2 Подготавливать пробы (жидкие, твердые, газообразные) и растворы заданной 
концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с 
химическими веществами и материалами. 

ПК 1.3 Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП.01. ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
 
3.1. Тематический план учебной практики УП.01. Техника лабораторных работ 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, 
разделов,  

тем учебной  практики 

Объем часов 

ПМ.01 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к 
проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической 
безопасности 
  УП.01. Техника лабораторных 

работ 
72 

ПК 1.1 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ОК 1-4, 7, 10 
 

-Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных 
документов и правилами охраны труда;  
-вести документацию в химической лаборатории; подготавливать 
оборудование (приборы, аппаратуру) и другие средства измерения к 
проведению экспериментов; осуществлять проверку и простую регулировку 
лабораторного оборудования, согласно разработанным инструкциям и 
другой документации; 
-использовать оборудование и другие 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 защиты; 
-использовать средства коллективной защиты; 
-соблюдать правила пожарной безопасности; 
-соблюдать правила электробезопасности; 
-оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; 
-соблюдать правила охраны труда при работе с агрессивными средами; 
проводить отбор проб и образцов для проведения анализа; 
-работать с химическими веществами с соблюдением техники безопасности 
и экологической безопасности; 
-готовить химические реактивы; 
-проводить очистку химических реактивов различными способами; 

Тема 1. Мытье и сушка 
химической посуды. 
 

6 

Тема 2. Взятие навески на 
аналитических и технохимических 
весах. Калибровка весов. 
 

6 

Тема 3. Определение плотности 
растворов. 

6 

Тема 4. Приготовление растворов 
различной концентрации. 
Процентная концентрация. 
 

6 

Тема 5. Приготовление растворов 
различной концентрации. 
«Правило креста». 
 

6 

Тема 6. Приготовление растворов 
различной концентрации. 
Молярная концентрация. 
 

6 
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-использовать химическую посуду общего и специального назначения; 
-использовать мерную посуду и проводить ее калибровку; 
-осуществлять мытье и сушку химической посуды различными способами; 
-осуществлять работу на аналитических и технохимических весах; 
-применять приемы разделения веществ и ионов; 
-проводить весовые определения; 
-проводить расчеты для приготовления растворов различных концентраций; 
-осуществлять приготовление и стандартизацию растворов различной 
концентрации; 
-определять плотность растворов кислот и щелочей; 
-проводить отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ; 
-проводить пробоподготовку анализируемых объектов; 
-проводить контроль точности испытаний. 

Тема 7. Приготовление растворов 
различной концентрации. 
Нормальная концентрация. 

6 

Тема 8. Установка титров 
растворов. 

6 

Тема 9. Проведение очистки 
химических реактивов: возгонка, 
перекристаллизация, перегонка. 
 

12 

Тема 10. Отбор проб. 
 Зачет с оценкой 

12 

 
3.2. Содержание учебной практики УП.01. Техника лабораторных работ  

Код и наименование 
профессиональных модуля 
(ПМ)  и тем учебной 
практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

ПМ.01 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению 
анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности 
УП .01. Техника лабораторных 
работ 

 72  

Тема 1. Мытье и сушка 
химической посуды. 
 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности при работе со стеклянной посудой. Подготовка 
рабочего места. Изучение и выбор оптимальных методов очистки химической посуды от 
различных загрязнений. Приготовление растворов различного состава для химической 
очистки химической посуды. Мытье стеклянной химической посуды приготовленными 
растворами различного состава и температуры. Сушка химической посуды естественным 
путем и с помощью сушильного шкафа. 

6 3 

Тема 2. Взятие навески на 
аналитических и 
технохимических весах. 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием. Подготовка 
рабочего места.   Ознакомление с устройством и правилами работы на технохимических 

6 3 
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Калибровка весов. 
 

и аналитических весах. Определение порядка и условий проведения калибровки весов. 
Проведение внешнего осмотра. Определение метрологических параметров. Взвешивание 
произвольной и заданной навесок вещества до второго и четвертого знаков. 
 

Тема 3. Определение плотности 
растворов. 

  Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности со стеклянной химической посудой и химическими 
веществами. Подготовка рабочего места. Устройство и принцип работы  ареометра. 
Определение плотности растворов различных концентраций с помощью ареометра. 
Проверка концентрации приготовленных растворов путем сравнения полученных 
значений плотности с табличными данными. 
 

6 3 

Тема 4. Приготовление 
растворов различной 
концентрации. Процентная 
концентрация. 
 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности при работе со стеклянной химической посудой и 
химическими веществами. Подготовка рабочего места. Расчет массы навески и 
растворителя по формуле, взвешивание рассчитанной навески на технохимических весах 
с точностью до второго знака. Приготовление раствора процентной концентрации 
согласно методике. Проверка концентрации приготовленного раствора. 

6 3 

Тема 5. Приготовление 
растворов различной 
концентрации. «Правило 
креста». 
 

  Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности при работе со стеклянной химической посудой и 
химическими веществами. Подготовка рабочего места. Расчет массы навески и 
растворителя по формуле, взвешивание рассчитанной навески на технохимических весах 
с точностью до второго знака. Приготовление раствора процентной концентрации по 
«правилу креста» согласно методике. Проверка концентрации приготовленного раствора. 

6 3 

Тема 6. Приготовление 
растворов различной 
концентрации. Молярная 
концентрация. 
 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности при работе со стеклянной химической посудой и 
химическими веществами. Подготовка рабочего места. Расчет массы навески по формуле, 
взвешивание рассчитанной навески на аналитических весах с точностью до четвертого 
знака. Приготовление раствора молярной концентрации согласно методике. Проверка 
концентрации приготовленного раствора. 

6 3 

Тема 7. Приготовление 
растворов различной 
концентрации. Нормальная 
концентрация. 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности при работе со стеклянной химической посудой и 
химическими веществами. Подготовка рабочего места. Расчет массы навески по формуле, 
взвешивание рассчитанной навески на аналитических весах с точностью до четвертого 
знака. Приготовление раствора нормальной концентрации согласно методике. Проверка 

6 3 
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концентрации приготовленного раствора. 
Тема 8. Установка титров 
растворов. 

  Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности при работе со стеклянной химической посудой и 
химическими веществами. Подготовка рабочего места.  Приготовление стандартных и 
стандартизированных растворов. Применение метода отдельных навесок и метода 
пипетирования.   

6 3 

Тема 9. Проведение очистки 
химических реактивов: 
возгонка, перекристаллизация, 
перегонка. 
 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности со стеклянной химической посудой. Подготовка 
рабочего места. Выбор реактива и метода его очистки. Использование методов возгонки,  
перекристаллизации и перегонки для очистки веществ от примесей.    
 

12 3 

Тема 10. Отбор проб. 
  

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Общие принципы 
отбора проб (жидких, твердых, газообразных) для исследований. Подготовка к отбору 
проб. Акт отбора проб. 
Зачет с оценкой 

12 3-4 



    

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                    
УП.01. ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы учебной практики УП.01. Техника лабораторных работ 
предполагает наличие учебной лаборатории «Лаборатория технического анализа, контроля 
производства и экологического контроля. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

− посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя; 
− комплекты инструкционно - технологических карт;  
− мультимедийный комплекс для группового пользования;  
− интерактивная доска; 
− химические реактивы; 
− необходимое оборудование 
− учебные стенды. 

4.2.Информационное обеспечение обучения 
Нормативно-правовая документация: 

1. ГОСТ 31954-2012. Вода питьевая. Методы определения жесткости. Методы анализа.  - 
Введ. 2013-09-05. – М.: Стандартинформ, 2013. – 12 с. Режим доступа 
http://docs.cntd.ru/document/1200097815. 

2. ГОСТ 14870-77. Продукты химические. Методы определения воды. Методы анализа. - 
Введ. 2005-06-01. – М.: Стандартинформ, 2005. – 14 с. Режим доступа 
http://docs.cntd.ru/document/1200017561. 

3. ГОСТ 25794.1-83. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для 
кислотно-основного титрования. - Введ. 1985-06-30. – М.: Стандартинформ, 1983. – 40 
с. Режим доступа  http://docs.cntd.ru/document/1200017569. 

4. ГОСТ Р 51000.4-2011. Общие требования к аккредитации испытательных 
лабораторий. - Введ. 2013-01-01. – М.: Стандартинформ, 1983. – 15 с. Режим доступа 
http://docs.cntd.ru/document/1200094437. 

 
Основные источники: 

1. Никитина, Н. Г. Аналитическая химия : учебник и практикум для СПО / Н. Г. 
Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под ред. Н. Г. Никитиной. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

2. Гайдукова, Б.М. Техника и технология лабораторных работ / Б.М. Гайдукова,                      
С.В. Харитонов. – Спб.: Лань, 2018. – 128 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО /                                   
Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

2. Кудряшева, Н. С. Физическая и коллоидная химия: учебник и практикум для СПО /                     
Н. С. Кудряшева, Л. Г. Бондарева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики 
УП.01. Техника лабораторных работ  

        Учебная практика УП.01. Техника лабораторных работ проводится параллельно с 
изучением МДК.01.01. Подготовка рабочего места, лабораторных условий средств 
измерений, испытательного оборудования, проб и растворов для проведения химического 
анализа, начиная с первого семестра в учебной лаборатории техникума.  
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4.4. Кадровое обеспечение учебной практики  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
     4.5. Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 29.12.2015 года) 
«О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа Президента Российской  
Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по  реализации государственной 
социальной политики»;  Указа  Президента  Российской  Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования  и  науки»;  
Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О комплексе  мер, 
направленных на  повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов на обеспечение доступности профессионального образования»;  
Письма Департамента  государственной  политики  в сфере подготовки  рабочих кадров и ДПО  
от 18 марта  2014 года № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» в 
техникуме созданы  условия  для  доступности  лиц с  ограниченными возможностями здоровья. 
Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на потребности 
следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 
нарушениями  зрения;  с  нарушениями  слуха;  с  ограничением двигательных функций. 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам учебно- 
методической документации. 
На официальном сайте Энгельсского политехникума http://politehnikum-eng.ru /index/specialistov 
_srednego _zvena/0-390 представлены федеральные государственные образовательные  стандарты  
среднего  профессионального  образования,  учебные планы, аннотации рабочих программ, 
учебно-методические материалы, разработанные педагогическими  работниками  техникума,  
обеспечен доступ всех студентов в интернет. 
Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интернет. 
 
В Энгельсском политехникуме для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья возможна реализация образовательной программы по заочной форме 
обучения  с элементами дистанционного образования. 
В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная  среда,  необходимая для 
формирования  гражданской,  правовой  и  профессиональной  позиции соучастия, готовности 
всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 
Студенты Энгельсского политехникума принимают участие в добровольческом (волонтерском) 
движении, в ежегодном благотворительном движении «Белый цветок», направленных на 
развитие способностей толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 
различия. 
Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и  другие помещения. 
Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: 413118 
Саратовская область, г. Энгельс, ул.Железнодорожная, дом 13. Входные пути, пути перемещения 
внутри здания и территория  соответствуют  условиям беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями, 
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беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. На тротуаре нанесена тактильная 
(рельефная) полоса  для  слабовидящих  и  слепых;  имеются пандусы  во  вход  в  техникум для 
маломобильных  групп населения. 
В кабинете № 50  «Аналитическая химия»,  кабинете № 51 «лаборатория технического анализа и 
контроля производства имеются специальные места для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по каждому  виду  нарушений  здоровья:  опорно-двигательного  
аппарата, зрения и слуха. 
В общежитии техникума имеются комнаты для проживания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспеченные специальными кроватями, столами, стульями, 
гигиеническими комнатами и туалетом для инвалидов. 
На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. Для перемещения 
внутри здания техникума для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеется  
инвалидное кресло-коляска. 
Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией, голосовым и видео оповещением. 
Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи, осуществления  
профилактических  мероприятий,  пропаганды  гигиенических  знаний  и здорового образа жизни 
среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. В здании имеется вход, доступный 
для лиц  с  нарушением  опорно-двигательного аппарата. Помещения,  где могут находиться 
люди на креслах-колясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус для 
людей с ограниченными возможностями. Для слабослышащих  студентов имеется в наличии 
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. В учебном 
процессе используется мультимедийное оборудование: слайд- проекторы, экраны, колонки, 
наушники. Предоставлена возможность использования сканера, персонального  компьютера  в  
читальном  зале библиотеки института. 
Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных  потребностей  
конкретного обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
УП.01. ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, 
лабораторных условий, средств измерений и 
испытательного оборудования для 
проведения анализа 

Зачет с оценкой по учебной практике 
Наблюдение за студеном при выполнении 
практического задания 
 

ПК 1.2. Подготавливать пробы (жидкие, 
твердые, газообразные) и раствора заданной 
концентрации к проведению анализа в 
соответствии с правилами работы с 
химическими веществами и материалами 
ПК 1.3. Контролировать необходимые 
параметры на соответствие с требованиями 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.01.ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа производственной практики ПП.01. Техника лабораторных работ является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 18.01.03 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 
 
1.2. Профессиональная характеристика: 
Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование профессии: 
Лаборант химического анализа ↔ пробоотборщик 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− природные и промышленные материалы 
− лабораторное оборудование 
− посуда и реактивы;  
− нормативная документация 

 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного 
оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документацией, требованиями охраны труда и экологической 
безопасности 

 
1.4. Область профессиональной деятельности: анализ состава и свойств материалов с 
использованием химических и физико-химических методов анализа 
 
1.5. Цели освоения программы производственной практики ПП.01. Техника лабораторных 
работ:  

− приобретение студентами  практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 
предприятии или в организации по месту прохождения практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  
 

1.6. Задачи программы производственной практики ПП.01. Техника лабораторных работ:  
− формирование умений выполнять весь комплекс работ по составлению анализа 

состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических 
методов анализа 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении анализа 
состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических 
методов анализа 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные 
ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

 
1.7. Место производственной практики ПП.01. Техника лабораторных работ в структуре:  
Производственная практика ПП.01. Техника лабораторных работ базируется на освоении 
предметов общепрофессионального цикла: общая и неорганическая химия, основы 
аналитической химии, безопасность жизнедеятельности, МДК.01.01. Подготовка рабочего места, 
лабораторных условий средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов для 
проведения химического анализа. 
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Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 
соответствующих разделов и тем теоретического обучения на производственной практике.  
 
1.8. Формы проведения производственной практики ПП.01. Техника лабораторных работ:  
Производственная практика ПП.01. Техника лабораторных работ проводится на рабочих местах 
предприятий соответствующего профиля согласно договорам.  
 
1.9. Место и время проведения производственной практики ПП.01. Техника лабораторных 
работ:  
Производственная практика ПП.01. Техника лабораторных работ проводится на рабочих местах 
предприятий в течение учебного года на 1 и 2 курсах, руководят мастера производственного 
обучения и руководители на предприятиях. 
 
ПМ.01. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 
испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии 
с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и 
экологической безопасности. 
МДК.01.01.  Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 
испытательного оборудования, проб и растворов для проведения химического анализа 
ПП.01. Техника лабораторных работ - производственная практика. 
 
ПМ.01. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 
испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии 
с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и 
экологической безопасности: 
ПП.01 1 курс (2 полугодие) 144 часа 
ПП.01 2 курс (1 полугодие) 180 часов 
 

Всего производственной практики 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01. ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики ПП.01. Техника 
лабораторных работ является сформированность у обучающихся  необходимых для 
последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по 
избранной профессии (специальности). 
 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.01 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, 

испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 
требованиями охраны труда и экологической безопасности 

ПК 1.1 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и 
испытательного оборудования для проведения анализа 

ПК 1.2 Подготавливать пробы (жидкие, твердые, газообразные) и растворы заданной 
концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с 
химическими веществами и материалами. 

ПК 1.3 Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПП.01. ТЕХНИКА 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

3.1. Тематический план производственной  практики ПП.01. Техника лабораторных работ 
Коды 

профессиональ
ных 

компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем производственной практики 

Объем 
часов 

ПМ.01. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к 
проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и 
экологической безопасности 
ПП.01 Техника лабораторных работ 324 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ОК 1-4, 7, 10 
 
 
 

-Подготовка рабочего места, 
лабораторных условий, средств 
измерений и испытательного 
оборудования в соответствии с 
требованиями безопасности и 
охраны труда;  
-безопасная организация труда в 
условиях производства; 
-подготовка проб (жидкие, твердые, 
газообразные) и растворов заданной 
концентрации к проведению анализа 
в соответствии с правилами работы с 
химическими веществами и 
материалами; 
-проведение основных приемов и 
операций в химической лаборатории. 

Тема 1. Знакомство с предприятием, режимом его работы 12 
Тема 2. Инструктаж по охране труда. Беседа с ведущими специалистами 
предприятия 

12 

Тема 3. Знакомство с организацией контроля производства в цеховой, 
центральной заводской лаборатории и лабораториях ОТК. Инструктаж по 
технике безопасности на рабочем месте 

12 

Тема 4. Мытье и сушка химической посуды различными способами 12 
Тема 5. Дистилляция. Калибровка мерной посуды 18 
Тема 6. Правило работы и техника взвешивания на технохимических и 
аналитических весах. Взвешивание произвольной и заданной навески. 

18 

Тема 7. Отбор и подготовка проб воды к хранению. Оформление результатов 
отбора проб.  

24 

Тема 8. Отбор, упаковка и отправка проб сыпучих материалов в лабораторию. 
Подготовка пробы к анализу. 

18 

Тема 9. Техника приготовления растворов приблизительной концентрации 24 
Тема 10. Приготовление растворов по точной навеске 18 
Тема 11. Техника приготовления растворов молярной концентрации 12 
Тема 12. Техника приготовления растворов нормальной концентрации 12 
Тема 13. Расчет и приготовление растворов по «правилу креста» и на основе 
кристаллогидрата 

18 

Тема 14. Установление концентрации приготовленного раствора различной 
концентрации 

18 

Тема 15. Определение относительной плотности жидкостей пикнометром 12 
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Тема 16. Фотоколориметрические и фототурбидиметрические методы 
измерения 

24 

Тема 17. Рефрактометрический способ идентификации веществ 18 
Тема 18. Потенциометрический метод измерения 12 
Тема 19. Расчеты результатов измерений и оформление протоколов согласно 
нормативной документации 

24 

Тема 20. Основные положения техники безопасности при работе со 
стеклянной химической посудой, реактивами и электроприборами 
Зачет с оценкой 

6 

 
3.2. Содержание производственной  практики ПП.01. Техника лабораторных работ 

 
Код и наименование 
профессиональных модуля 
(ПМ)  и тем 
производственной практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Урове
нь 
усвоен
ия 

 
ПМ.01. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к 
проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической 
безопасности 
 
ПП.01. Техника лабораторных работ 

324  

Тема 1. Знакомство с 
предприятием, режимом его 
работы 

Содержание: 
Знакомство с руководителем производственной практики, оформление в отделе кадров. Сбор 
сведений о базе практики, направлении и режиме работы. Знакомство с историей предприятия, 
структурной организацией. 

12 3-4 

Тема 2. Инструктаж по охране 
труда. Беседа с ведущими 
специалистами предприятия 

Содержание: 
Вводный инструктаж по охране труда на предприятии.  Правила поведения практиканта на 
предприятии, его права и обязанности. Знакомство и беседа с ведущими специалистами. 

12 3-4 

Тема 3. Знакомство с 
организацией контроля 
производства в цеховой, 
центральной заводской 

Содержание: 
Знакомство с коллективом подразделений предприятия. Изучение нормативной документации, 
регламентирующей работу лаборатории. Планирование практической и экспериментальной 
работы, направленной в соответствии с индивидуальным планом студента-практиканта. 

12 3-4 
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лаборатории и лабораториях 
ОТК. Инструктаж по технике 
безопасности на рабочем месте 

Вводный инструктаж по технике безопасности  на рабочем месте. Получение спецодежды и 
средств индивидуальной защиты. Знакомство с рабочим местом, персональным 
оборудованием. 

Тема 4. Мытье и сушка 
химической посуды 
различными способами 

Содержание:  
Инструктаж по техники безопасности при работе со стеклянной химической посудой. 
Подготовка рабочего места. Мытье лабораторной посуды от загрязнений различными 
способами (ГОСТ 8.234-77).  Сушка лабораторной посуды различными способами (методы 
холодной и горячей сушки). 
 

12 3-4 

Тема 5. Дистилляция. 
Калибровка мерной посуды 

Содержание: 
Инструктаж по техники безопасности при работе со стеклянной химической посудой. 
Подготовка рабочего места. Очищение воды от примесей методом дистилляции. Проверка 
вместимости мерной колбы объёмом 100мл, 200мл, 250мл. Проверка вместимости пипетки 
объемом 5мл, 10мл, 20мл. Проверка вместимости бюретки объемом 15мл. 

18 3-4 

Тема 6. Правило работы и 
техника взвешивания на 
технохимических и 
аналитических весах. 
Взвешивание произвольной и 
заданной навески. 

  Содержание: 
Инструктаж по техники безопасности при работе со стеклянной химической посудой и 
электроприборами. Подготовка рабочего места. Выполнение правил и техники взвешивания на 
технохимических и аналитических весах. Взвешивание произвольной и заданной навески на 
электронных весах с точностью до второго и четвертого знаков. 

18 3-4 

Тема 7. Отбор и подготовка 
проб воды к хранению. 
Оформление результатов 
отбора проб.  

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Отбор и хранение проб проводится в зависимости от 
вида проводимого анализа согласно ГОСТу 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на 
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах» и  ГОСТу 31861-
2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». Регистрация пробы, поступившей в 
лабораторию, в журнале учета в соответствии с обязательными сведениями.  

24 3-4 

Тема 8. Отбор, упаковка и 
отправка проб сыпучих 
материалов в лабораторию. 
Подготовка пробы к анализу. 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Оборудование для отбора зернистых материалов на 
предприятиях промышленности строительного комплекса. Принцип и точность отбора проб 
согласно ГОСТу 54217-2010 «Отбор проб. Часть 1. Методы отбора проб».   

18 3-4 

Тема 9. Техника приготовления 
растворов приблизительной 
концентрации 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности со стеклянной химической посудой и химическими 
реактивами. Подготовка рабочего места. Расчет и взвешивание навески, отбор цилиндром 
рассчитанного объема растворителя. Соблюдение методических рекомендаций по 

24 3-4 
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приготовлению раствора заданной концентрации. 
Тема 10. Приготовление 
растворов по точной навеске 

  Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности со стеклянной химической посудой и химическими 
реактивами. Подготовка рабочего места. Понятие фиксанала. Приготовление раствора точной 
концентрации из фиксанала. 

18 3-4 

Тема 11. Техника 
приготовления растворов 
молярной концентрации 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности со стеклянной химической посудой и химическими 
реактивами. Подготовка рабочего места. Взвешивание рассчитанной навески на аналитических 
весах с точностью до четвертого знака и приготовление раствора в мерной колбе. 

12 3-4 

Тема 12. Техника 
приготовления растворов 
нормальной концентрации 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности со стеклянной химической посудой и химическими 
реактивами. Подготовка рабочего места. Взвешивание рассчитанной навески на аналитических 
весах с точностью до четвертого знака и приготовление раствора в мерной колбе. 

12 3-4 

Тема 13. Расчет и 
приготовление растворов по 
«правилу креста» и на основе 
кристаллогидрата 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности со стеклянной химической посудой и химическими 
реактивами. Подготовка рабочего места. Расчет навески и объема растворителя для 
приготовления двух растворов данных концентраций. Расчет массовых частей для 
приготовления раствора заданной концентрации. Приготовление раствора путем смешивания в 
рассчитанном соотношении растворов данных концентраций. 

18 3-4 

Тема 14. Установление 
концентрации приготовленного 
раствора различной 
концентрации 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности со стеклянной химической посудой и химическими 
реактивами. Подготовка рабочего места. Определение плотности приготовленного раствора 
заданной концентрации ареометром и определение концентрации по таблице «Свойства 
водных растворов». 

18 3-4 

Тема 15. Определение 
относительной плотности 
жидкостей пикнометром 

  Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности со стеклянной химической посудой и химическими 
реактивами. Подготовка рабочего места. Определение относительной плотности 
легкоподвижных жидкостей (бензин, спирт) пикнометром согласно методике. 

12 3-4 

Тема 16. 
Фотоколориметрические и 
фототурбидиметрические 
методы измерения 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности при работе электроприборами. Подготовка рабочего 
места. Определение концентрации веществ в растворе с помощью фотоколориметрического и 
фототурбидиметрического методов измерения. 

24 3-4 

Тема 17. Рефрактометрический 
способ идентификации веществ 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Идентификация 

18 3-4 
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органических веществ с помощью рефрактометрического метода согласно методике. 
Тема 18. Потенциометрический 
метод измерения 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности при работе электроприборами. Подготовка рабочего 
места. Определение натрия, хлора в сточных водах, используя потенциометрическое 
титрование. 

12 3-4 

Тема 19. Расчеты результатов 
измерений и оформление 
протоколов согласно 
нормативной документации 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение измерений на 
приборах промышленного контроля. Выполнение расчетов с полученными результатами: 
эмпирическими формулами, с помощью табличных данных. Составление и оформление 
протоколов анализов согласно нормативным документам. 

24 3-4 

Тема 20. Основные положения 
техники безопасности при 
работе со стеклянной 
химической посудой, 
реактивами и 
электроприборами 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение анализа на 
приборах промышленного контроля согласно инструкции техники безопасности при работе с 
электроприборами, стеклянной химической посудой и реактивами. 
 Зачет с оценкой 

6 3-4 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП.01. ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация рабочей программы производственной практики ПП.01. Техника лабораторных 
работ предполагает наличие договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с 
предприятиями соответствующего профиля. Производственная практика проходит 
концентрированно на промышленных предприятиях. 
 
4.2.Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Нормативно-правовая документация: 
1. ГОСТ 31954-2012. Вода питьевая. Методы определения жесткости. Методы анализа.  - 

Введ. 2013-09-05. – М.: Стандартинформ, 2013. – 12 с. Режим доступа 
http://docs.cntd.ru/document/1200097815. 

2. ГОСТ 14870-77. Продукты химические. Методы определения воды. Методы анализа. - 
Введ. 2005-06-01. – М.: Стандартинформ, 2005. – 14 с. Режим доступа 
http://docs.cntd.ru/document/1200017561. 

3. ГОСТ 25794.1-83. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для 
кислотно-основного титрования. - Введ. 1985-06-30. – М.: Стандартинформ, 1983. – 40 
с. Режим доступа  http://docs.cntd.ru/document/1200017569. 

4. ГОСТ Р 51000.4-2011. Общие требования к аккредитации испытательных 
лабораторий. - Введ. 2013-01-01. – М.: Стандартинформ, 1983. – 15 с. Режим доступа 
http://docs.cntd.ru/document/1200094437. 

 
Основные источники: 

1. Никитина, Н. Г. Аналитическая химия : учебник и практикум для СПО / Н. Г. 
Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под ред. Н. Г. Никитиной. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

2. Гайдукова, Б.М. Техника и технология лабораторных работ / Б.М. Гайдукова,                      
С.В. Харитонов. – Спб.: Лань, 2018. – 128 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО /                                   
Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

2. Кудряшева, Н. С. Физическая и коллоидная химия: учебник и практикум для СПО /                     
Н. С. Кудряшева, Л. Г. Бондарева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. 

       
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 
практики ПП.01. Техника лабораторных работ  

                Производственная практика ПП.01. Техника лабораторных работ проводится 
концентрированно в соответствии с рабочей программой и учебным планом на предприятиях 
города. 
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4.4. Кадровое обеспечение производственной практики  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.01. ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, 
лабораторных условий, средств измерений и 
испытательного оборудования для 
проведения анализа 

Зачет с оценкой по производственной практике,  
производственная характеристика,  
дневник производственной практики 
 

ПК 1.2. Подготавливать пробы (жидкие, 
твердые, газообразные) и раствора заданной 
концентрации к проведению анализа в 
соответствии с правилами работы с 
химическими веществами и материалами 
ПК 1.3. Контролировать необходимые 
параметры на соответствие с требованиями 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.04. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной практики УП.04. Проведение химических и физико-химических 
анализов является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности  18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 
реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 
отраслям) 
 
1.2. Профессиональная характеристика: 
Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование профессии: 
лаборант химического анализа ↔ пробоотборщик 
 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− природные и промышленные материалы; 
− лабораторное оборудование; 
− посуда и реактивы;  
− нормативная документация 

 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

Проведение химических и физико-химических анализов. 
 

1.4. Область профессиональной деятельности: анализ состава и свойств материалов с 
использованием химических и физико-химических методов анализа. 
 
1.5. Цели освоения программы учебной практики УП.04. Проведение химических и физико-
химических анализов:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  
− приобретение студентами  практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности;  
− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики;  
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований;  
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

 
1.6. Задачи программы учебной практики УП.04. Проведение химических и физико-
химических анализов:  

−  формирование умений выполнять весь комплекс работ по составлению анализа 
состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических 
методов анализа 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении анализа 
состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических 
методов анализа 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные 
ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

 
1.7. Место учебной практики УП.04. Проведение химических и физико-химических 
анализов:  
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Учебная практика базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: общая и 
неорганическая химия, основы аналитической химии, безопасность жизнедеятельности, 
МДК.04.01. Методы химического и физико-химического анализа. 
Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 
соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике.  
 
1.8. Место и время проведения учебной практики УП.04. Проведение химических и физико-
химических анализов:  
 
Учебная практика УП.04. Проведение химических и физико-химических анализов проводится в 
течение учебного года на  2,3 курсах в учебной лаборатории, расположенной на территории 
техникума. Учебной практикой руководят мастера производственного обучения.  
 
ПМ.04. Проведение химических и физико-химических анализов: 
МДК.04.01 Методы химического и физико-химического анализа 
УП.04. Проведение химических и физико-химических анализов; 
ПП.04. Проведение химических и физико-химических анализов. 
 
ПМ.04. Проведение химических и физико-химических анализов 
МДК.04.01 Методы химического и физико-химического анализа 
 
УП.04.Проведение 
химических и физико-
химических анализов 

2 курс (2 полугодие) 
3 курс (1 полугодие) 
3 курс (2 полугодие) 

108 часа 
144 часа 
144 часа 

 

Всего учебной практики 396 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.04. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики УП.04. Проведение химических 
и физико-химических анализов является сформированность у обучающихся  необходимых для 
последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по 
избранной профессии (специальности). 
 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.04 Проведение химических и физико-химических анализов 

ПК 4.1 Проводить химический и физико-химический анализ в соответствии со 
стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 

ПК 4.2 Проводить оценку и контроль выполнения химического и физико-химического 
анализа. 

ПК 4.3 Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП.04. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

3.1. Тематический план учебной практики УП.04. Проведение химических и физико-химических анализов 
Коды 

профессиональ
ных 

компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  практики 

Объем 
часов 

ПМ.04. Проведение химических и физико-химических анализов 
УП.04. Проведение химических и физико-химических анализов 396 
ПК 4.1 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ОК 01-07, 09, 
10 
 

-выбирать оптимальный способ выполнения 
химического анализа; 
-осуществлять подготовительные работы для 
проведения химического анализа в 
соответствии с требованиями НД; 
-осуществлять наладку лабораторного 
оборудования для проведения химического 
анализа; 
-собирать лабораторные установки по 
имеющимся схемам под руководством 
лаборанта более высокой квалификации; 
-наблюдать за работой лабораторной 
установки и снимать ее показания;  
-осуществлять качественный анализ катионов 
и анионов; 
-осуществлять гравиметрический  анализ; 
-осуществлять титриметрический  анализ; 
-проводить сравнительный анализ качества 
продукции в соответствии со стандартными 
образцами состава; 
-проводить статистическую оценку 
получаемых результатов и оценку основных 
метрологических характеристик; 
-вести документирование результатов 

Тема 1. Анализ катионов первой группы 12 

Тема 2. Анализ катионов второй группы 12 

Тема 3. Анализ смеси катионов второй группы 12 

Тема 4. Анализ катионов третьей группы 12 

Тема 5. Анализ смеси катионов третьей группы 12 

Тема 6. Анализ  катионов четвертой группы 12 

Тема 7. Анализ  катионов пятой группы 12 

Тема 8. Анализ анионов первой группы 12 

Тема 9. Анализ анионов второй группы 12 

Тема 10. Анализ анионов третьей группы 12 

Тема 11. Устройство и правила взвешивания на аналитических и 
технохимических весах 

6 

Тема 12. Взвешивание тиглей, бюксов. Доведение их до постоянного 
веса 

6 
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химических анализа; 
-оформлять протокол испытания;  
-работать с нормативной документацией, 
регламентирующей  требования к качеству 
органических и неорганических веществ;  
-осуществлять регистрацию проб;  
-проводить химический и физико-
химический анализ кислот, солей, оснований;  
-проводить химический и физико-
химический анализ металлов и сплавов; -
проводить химический и физико-химический 
анализ удобрений; 
-определять чистоту органического вещества;  
-проводить химический и физико-
химический анализ органических реактивов;  
-проводить химический и физико-
химический анализ твердого и жидкого 
топлива;  
-оформлять протокол испытания. 

Тема 13. Взвешивание заданной и произвольной навески сыпучих 
веществ 

6 

Тема 14. Определение кристаллизационной воды в медном купоросе 12 

Тема 15. Определение кристаллизационной воды в кристаллогидрате 
хлорида бария 

12 

Тема 16. Определение процентного содержания катиона бария в 
хлориде бария 

6 

Тема 17. Калибровка мерной посуды. Калибровка мерных колб 6 

Тема 18. Калибровка мерной посуды. Калибровка пипеток 6 

Тема 19. Калибровка мерной посуды. Калибровка бюреток 6 

Тема 20. Определение содержания иона кальция в растворе хлорида 
кальция комплексонометрическим методом 

6 

Тема 21. Определение общей жесткости воды 6 

Тема 22. Стандартизация рабочего раствора трилона Б по 
стандартному раствору сульфата магния 

6 

Тема 23. Йодометрия. Установка титра 0,1н раствора йода по 0,1н 
раствору тиосульфата натрия 

6 

Тема 24. Определение  катиона железа (III) в хлориде железа 6 

Тема 25. Потенциометрические методы анализа. Устройство, 
принцип работы на приборе РН - метр 

6 

Тема 26. Определение рН растворов кислот и щелочей нейтральным 
раствором.  

6 

Тема 27. Фотометрические методы анализа. Назначение и устройства 
и принцип действия КФК-2, приготовление стандартных растворов 

6 
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Тема 28. Приготовление стандартного раствора сульфата меди, серии 
рабочих растворов для определения концентрации ионов меди в 
растворе сульфата меди. Построение калибровочного графика.  

6 

Тема 29. Определение концентрации меди в растворе сульфата меди 
по калибровочному графику.  

6 

Тема 30. Приготовление стандартного раствора перманганата калия, 
серии рабочих растворов для определения концентрации ионов 
марганца. Построение калибровочного графика. 

6 

Тема 31. Определение концентрации ионов марганца в растворе 
перманганата калия по калибровочному графику. 

6 

Тема 32. Приготовление стандартного раствора бихромата калия, 
серии рабочих растворов для определения концентрации ионов 
хрома. Построение калибровочного графика. 

6 

Тема 33. Определение концентрации ионов хрома в растворе 
бихромата калия по калибровочному графику. 

6 

Тема 34. Определение марганца и хрома в смеси по калибровочному 
графику 

6 

Тема 35. Приготовление стандартного раствора соли железа, серии 
рабочих растворов для определения концентрации ионов железа. 
Построение калибровочного графика 

6 

Тема 36. Определение концентрации ионов железа в растворе по 
калибровочному графику. 

6 

Тема 37. Приготовление стандартного раствора хлористого аммония, 
серии рабочих растворов для определения ионов аммония в растворе. 
Построение калибровочного графика 

6 

Тема 38. Определение концентрации ионов аммония в растворе по 
калибровочному графику 

6 

Тема 39. Определение сульфатов нефелометрическим методом. 
Построение калибровочного графика  

6 

Тема 40. Определение показателя преломления салициловой кислоты 
на рефрактометре. Фактор преломления салициловой кислоты 

6 



10 
 

Тема 41. Определение показателя преломления борной кислоты на 
рефрактометре. Фактор преломления борной кислоты  

6 

Тема 42. Определения показателя преломления хлорида натрия на 
рефрактометре. Фактор преломления хлорида натрия 

6 

Тема 43. Идентификация вещества рефрактометрическим методом 6 

Тема 44. Контроль качества питьевой воды. Определение запаха и 
вкуса питьевой воды 

6 

Тема 45. Контроль качества питьевой воды. Определение цветности и 
мутности питьевой воды 

6 

Тема 46. Контроль качества питьевой воды. Определение щелочности 
питьевой воды потенциометрическим методом 

6 

Тема 47. Контроль качества питьевой воды. Определение содержания 
хлоридов в питьевой воде 

6 

Тема 48. Контроль качества питьевой воды. Определение содержания 
фторидов в питьевой воде 

6 

Тема 49. Контроль качества питьевой воды. Определение 
концентрации ионов меди в питьевой воде фотоколориметрическим 
методом 

6 

Тема 50. Контроль качества питьевой воды. Определение 
концентрации ионов хрома в питьевой воде фотоколориметрическим 
методом 

6 

Тема 51. Контроль качества питьевой воды. Определение 
концентрации ионов железа в питьевой воде 
фотоколориметрическим методом 

6 

Тема 52. Контроль качества питьевой воды. Определение 
концентрации ионов аммония в питьевой воде 

6 

Тема 53. Контроль качества сточной воды. Определение 
концентрации ионов никеля в сточной воде 

6 

Тема 54. Контроль качества сточной воды. Определение 
концентрации ионов свинца в сточной воде 
Зачет с оценкой 

6 
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3.2. Содержание учебной практики УП.04. Проведение химических и физико-химических анализов  

Код и наименование 
профессиональных модуля 
(ПМ)  и тем учебной 
практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

ПМ.04. Проведение химических и физико-химических анализов 

УП .04.  Проведение химических и физико-химических анализов 396  

Тема 1. Анализ катионов 
первой группы 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение 
группового анализа катионов первой аналитической группы. 

12 3 

Тема 2. Анализ катионов второй 
группы 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение 
группового анализа катионов второй аналитической группы. 

12 3 

Тема 3. Анализ смеси катионов 
второй группы 

Содержание:  
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение анализа 
смеси катионов второй аналитической группы 

12 3 

Тема 4. Анализ катионов 
третьей группы 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение 
группового и частного анализов катионов третьей аналитической группы. 

12 3 

Тема 5. Анализ смеси катионов 
третьей группы 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение анализа 
смеси катионов третьей аналитической группы 

12 3 

Тема 6. Анализ  катионов 
четвертой группы 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение 
группового и частного анализов катионов четвертой аналитической группы. Проведение 
анализа смеси катионов четвертой аналитической группы. 

12 3 

Тема 7. Анализ  катионов пятой 
группы 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение 
группового и частного анализов катионов пятой аналитической группы.  

12 3 

Тема 8. Анализ анионов первой Содержание: 12 3 
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группы Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение 
группового и частного анализов анионов первой аналитической группы. 

Тема 9. Анализ анионов второй 
группы 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение 
группового и частного анализов анионов второй аналитической группы. 

12 3 

Тема 10. Анализ анионов 
третьей группы 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение 
группового и частного анализов третьей аналитической группы.  

12 3 

Тема 11. Устройство и правила 
взвешивания на аналитических 
и технохимических весах 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Освоение правил 
взвешивания на аналитических весах с точностью до четвертого знака и на 
технохимических весах с точностью до второго знака. 

6 3 

Тема 12. Взвешивание тиглей, 
бюксов. Доведение их до 
постоянного веса 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Доведение в 
сушильном шкафу взвешенных тиглей и бюксов до постоянной массы. 

6 3 

Тема 13. Взвешивание заданной 
и произвольной навески 
сыпучих веществ 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Взвешивание на 
аналитических и технохимических весах заданной и произвольной навески различных 
сыпучих веществ. 

6 3 

Тема 14. Определение 
кристаллизационной воды в 
медном купоросе 
 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
содержания кристаллизационной воды в кристаллогидрате- медном купоросе. 

12 3 

Тема 15. Определение 
кристаллизационной воды в 
кристаллогидрате хлорида 
бария 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
содержания кристаллизационной воды в кристаллогидрате- в хлориде бария 
 

12 3 

Тема 16. Определение 
процентного содержания 
катиона бария в хлориде бария 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
процентного содержания катиона бария в растворе хлорида бария с помощью осаждения 
серной кислотой. 

6 3 

Тема 17. Калибровка мерной 
посуды. Калибровка мерных 
колб 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение 
калибровки мерных колб. Проверка вместимости мерной колбы объмом100 мл, 200 мл, 

6 3 
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250 мл и вычисление результатов калибровки. 
 

Тема 18. Калибровка мерной 
посуды. Калибровка пипеток 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение 
калибровки пипеток объемом 5мл, 10мл, 20мл и вычисление их истинной вместимости. 
 

6 3 

Тема 19. Калибровка мерной 
посуды. Калибровка бюреток 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Проведение 
калибровки бюреток объемом 5мл, 10мл, 15мл и вычисление  их истинной вместимости.  

6 3 

Тема 20. Определение 
содержания иона кальция в 
растворе хлорида кальция 
комплексонометрическим 
методом 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Титрование хлорида 
кальция раствором трилона Б для определения содержания ионов кальция в растворе. 
Обработка  результатов титрования. 
 

6 3 

Тема 21. Определение общей 
жесткости воды 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Титрование воды в 
присутствии аммиачного буферного раствора (рН=9,0) и индикатора раствором 
комплексона III. 

6 3 

Тема 22. Стандартизация 
рабочего раствора трилона Б по 
стандартному раствору 
сульфата магния 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Титрование раствора 
сульфата магния с добавлением аммиачного буферного раствора и индикатора эриохрома 
черного Т раствором трилона Б. 
 

6 3 

Тема 23. Йодометрия. 
Установка титра 0,1н раствора 
йода по 0,1н раствору 
тиосульфата натрия 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Титрование раствора 
йода 0,1 н раствором тиосульфата натрия до перехода бурового окрашивания в 
соломенно-желтое. Добавление раствора крахмала и продолжение титрования до полного 
обесцвечивания раствора. 

6 3 

Тема 24. Определение  катиона 
железа (III) в хлориде железа 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Использование метода 
перманганатометрии для определения железа (III) в растворе хлорида железа. 
 

6 3 

Тема 25. Потенциометрические 
методы анализа. Устройство, 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Изучение устройства и 

6 3 
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принцип работы на приборе РН 
- метр 

принципа работы на рН-метре. 

Тема 26. Определение рН 
растворов кислот и щелочей 
нейтральным раствором.  

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение рН 
различных растворов кислот и щелочей. 
 

6 3 

Тема 27. Фотометрические 
методы анализа. Назначение и 
устройства и принцип действия 
КФК-2, приготовление 
стандартных растворов 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Изучение устройства и 
принципа работы на колориметре КФК-2. Понятие стандартных растворов и их 
приготовление. 

6 3 

Тема 28. Приготовление 
стандартного раствора сульфата 
меди, серии рабочих растворов 
для определения концентрации 
ионов меди в растворе сульфата 
меди. Построение 
калибровочного графика.  

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Приготовление 
стандартного раствора и серии рабочих растворов сульфата меди. Построение 
калибровочного графика для определения концентрации иона меди в растворе.  

6 3 

Тема 29. Определение 
концентрации меди в растворе 
сульфата меди по 
калибровочному графику.  

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
концентрации ионов меди в растворе сульфата меди по калибровочному графику. 
Обработка результатов анализа. 
 

6 3 

Тема 30. Приготовление 
стандартного раствора 
перманганата калия, серии 
рабочих растворов для 
определения концентрации 
ионов марганца. Построение 
калибровочного графика. 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Приготовление 
стандартного раствора и серии рабочих растворов перманганата калия. Построение 
калибровочного графика для определения концентрации иона марганца в растворе. 

6 3 

Тема 31. Определение 
концентрации ионов марганца в 
растворе перманганата калия по 
калибровочному графику. 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
концентрации ионов марганца в растворе перманганата калия по калибровочному 
графику. Обработка результатов анализа. 

6 3 
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Тема 32. Приготовление 
стандартного раствора 
бихромата калия, серии 
рабочих растворов для 
определения концентрации 
ионов хрома. Построение 
калибровочного графика. 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Приготовление 
стандартного раствора и серии рабочих растворов бихромата калия. Построение 
калибровочного графика для определения концентрации иона хрома в растворе. 

6 3 

Тема 33. Определение 
концентрации ионов хрома в 
растворе бихромата калия по 
калибровочному графику. 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
концентрации ионов хрома в растворе бихромата калия по калибровочному графику. 
Обработка результатов анализа. 

6 3 

Тема 34. Определение марганца 
и хрома в смеси по 
калибровочному графику 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Построение трех 
калибровочных кривых для определения хрома, марганца, оптической плотности 
перманганата калия. Определение концентрации ионов марганца и ионов хрома. 
Обработка результатов анализа. 

  

Тема 35. Приготовление 
стандартного раствора соли 
железа, серии рабочих 
растворов для определения 
концентрации ионов железа. 
Построение калибровочного 
графика 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Приготовление 
стандартного раствора и серии рабочих растворов соли железа. Построение 
калибровочного графика для определения концентрации иона железа в растворе. 

6 3 

Тема 36. Определение 
концентрации ионов железа в 
растворе по калибровочному 
графику. 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
концентрации ионов железа в растворе соли железа по калибровочному графику. 
Обработка результатов анализа. 
 

6 3 

Тема 37. Приготовление 
стандартного раствора 
хлористого аммония, серии 
рабочих растворов для 
определения ионов аммония в 
растворе. Построение 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Приготовление 
стандартного раствора и серии рабочих растворов хлористого аммония. Построение 
калибровочного графика для определения концентрации иона аммония в растворе. 

6 3 
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калибровочного графика 
Тема 38. Определение 
концентрации ионов аммония в 
растворе по калибровочному 
графику 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
концентрации ионов аммония в растворе хлористого аммония по калибровочному 
графику. Обработка результатов анализа. 
 

6 3 

Тема 39. Определение 
сульфатов нефелометрическим 
методом. Построение 
калибровочного графика  

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
сульфатов нефелометрическим методом и построение градуировочного графика 

6 3 

Тема 40. Определение 
показателя преломления 
салициловой кислоты на 
рефрактометре. Фактор 
преломления салициловой 
кислоты 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
показателя преломления салициловой кислоты 1% и 2%. Вычисление фактора 
преломления салициловой кислоты. Обработка результатов. 
 

6 3 

Тема 41. Определение 
показателя преломления 
борной кислоты на 
рефрактометре. Фактор 
преломления борной кислоты  

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
показателя преломления борной кислоты 0,5%, 1% , 2%, 3%. Вычисление фактора 
преломления борной кислоты. Обработка результатов. 
 

6 3 

Тема 42. Определения 
показателя преломления 
хлорида натрия на 
рефрактометре. Фактор 
преломления хлорида натрия 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
показателя преломления хлорида натрия 1% , 2%, 3%, 4%. Вычисление фактора 
преломления хлорида натрия. Обработка результатов. 
 

6 3 

Тема 43. Идентификация 
вещества рефрактометрическим 
методом 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
показателя преломления исследуемого вещества. Идентификация анализируемого 
вещества. 

6 3 

Тема 44. Контроль качества 
питьевой воды. Определение 
запаха и вкуса питьевой воды 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Органолептический 
метод определения запаха и вкуса питьевой воды согласно ГОСТу 3351-74 «Вода 
питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности, мутности». 

6 3 
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Тема 45. Контроль качества 
питьевой воды. Определение 
цветности и мутности питьевой 
воды 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Фотометрический 
метод определения цветности и мутности питьевой воды согласно ГОСТу 3351-74 «Вода 
питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности, мутности». 

6 3 

Тема 46. Контроль качества 
питьевой воды. Определение 
щелочности питьевой воды 
потенциометрическим методом 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Титрование пробы 
питьевой воды раствором соляной кислоты до достижения значения  рН раствора  8,3. 
Обработка результатов согласно ГОСТу 31957-2012 «Вода. Методы определения 
щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов». 

6 3 

Тема 47. Контроль качества 
питьевой воды. Определение 
содержания хлоридов в 
питьевой воде 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение 
содержания хлор-иона титрованием азотнокислым серебром согласно ГОСТу 4245-72 
«Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов».  

6 3 

Тема 48. Контроль качества 
питьевой воды. Определение 
содержания фторидов в 
питьевой воде 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Фотометрический 
метод определения фторидов в питьевой воде согласно ГОСТу 4386-89 «Вода питьевая. 
Методы определения массовой концентрации фторидов». 

6 3 

Тема 49. Контроль качества 
питьевой воды. Определение 
концентрации ионов меди в 
питьевой воде 
фотоколориметрическим 
методом 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Фотометрический 
метод определения ионов меди в питьевой воде согласно ГОСТу 4388-72 «Вода питьевая. 
Методы определения массовой концентрации меди». 

6 3 

Тема 50. Контроль качества 
питьевой воды. Определение 
концентрации ионов хрома в 
питьевой воде 
фотоколориметрическим 
методом  

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Фотометрический 
метод определения ионов хрома (VI) в питьевой воде согласно ГОСТу 31956-2012  «Вода 
Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома». 

6 3 

Тема 51. Контроль качества 
питьевой воды. Определение 
концентрации ионов железа в 
питьевой воде 
фотоколориметрическим 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Фотометрический 
метод определения ионов железа в питьевой воде согласно ГОСТу 4011-72 «Вода 
питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа». 

6 3 
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методом 
Тема 52. Контроль качества 
питьевой воды. Определение 
концентрации ионов аммония в 
питьевой воде 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Фотометрический 
метод определения ионов аммония в питьевой воде согласно ГОСТу 4192-82 «Вода 
питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ». 

6 3 

Тема 53. Контроль качества 
сточной воды. Определение 
концентрации ионов никеля в 
сточной воде 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Фотометрический 
метод определения ионов никеля в питьевой воде. Построение градуировочного графика 
и определение по нему концентрацию ионов никеля в воде. 

6 3 

Тема 54. Контроль качества 
сточной воды. Определение 
концентрации ионов свинца в 
сточной воде 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Фотометрический 
метод определения ионов свинца в питьевой воде согласно ГОСТу 18293-72 «Вода 
питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра». 
Зачет с оценкой 

6 3-4 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                  
УП.04. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы учебной практики УП.04. Проведение химических и физико-
химических анализов предполагает наличие учебной лаборатории «Лаборатория 
технического анализа, контроля производства и экологического контроля». 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

− посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя; 
− комплекты инструкционно - технологических карт;  
− мультимедийный комплекс для группового пользования;  
− интерактивная доска; 
− химические реактивы; 
− необходимое оборудование 
− учебные стенды. 

4.2.Информационное обеспечение обучения 
Нормативно-правовая документация: 

1. ГОСТ 31954-2012. Вода питьевая. Методы определения жесткости. Методы анализа.  - 
Введ. 2013-09-05. – М.: Стандартинформ, 2013. – 12 с. Режим доступа 
http://docs.cntd.ru/document/1200097815. 

2. ГОСТ 14870-77. Продукты химические. Методы определения воды. Методы анализа. - 
Введ. 2005-06-01. – М.: Стандартинформ, 2005. – 14 с. Режим доступа 
http://docs.cntd.ru/document/1200017561. 

3. ГОСТ 25794.1-83. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для 
кислотно-основного титрования. - Введ. 1985-06-30. – М.: Стандартинформ, 1983. – 40 
с. Режим доступа  http://docs.cntd.ru/document/1200017569. 

 
Основные источники: 

1. Аналитическая химия: учебное пособие для СПО / А. И. Апарнев, Г. К. Лупенко, Т. 
П. Александрова, А. А. Казакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. 

2. Гайдукова, Б.М. Техника и технология лабораторных работ / Б.М. Гайдукова, С.В. 
Харитонов. – Спб.: Лань, 2018. – 128 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО / Г. И. 
Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

2. Кудряшева, Н. С. Физическая и коллоидная химия: учебник и практикум для СПО / Н. 
С. Кудряшева, Л. Г. Бондарева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики 
УП.04. Проведение химических и физико-химических анализов  

        Учебная практика УП.04. Проведение химических и физико-химических анализов 
проводится параллельно с изучением МДК.04.01. Методы химического и физико-
химического анализа, лабораторных условий средств измерений, испытательного 
оборудования, проб и растворов для проведения химического анализа, начиная со второго 
семестра второго курса в учебный лаборатории техникума.  
 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики  
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
     4.5. Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 29.12.2015 года) 
«О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа Президента Российской  
Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по  реализации государственной 
социальной политики»;  Указа  Президента  Российской  Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования  и  науки»;  
Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О комплексе  мер, 
направленных на  повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов на обеспечение доступности профессионального образования»;  
Письма Департамента  государственной  политики  в сфере подготовки  рабочих кадров и ДПО  
от 18 марта  2014 года № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» в 
техникуме созданы  условия  для  доступности  лиц с  ограниченными возможностями здоровья. 
Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на потребности 
следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 
нарушениями  зрения;  с  нарушениями  слуха;  с  ограничением двигательных функций. 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам учебно- 
методической документации. 
На официальном сайте Энгельсского политехникума http://politehnikum-eng.ru /index/specialistov 
_srednego _zvena/0-390 представлены федеральные государственные образовательные  стандарты  
среднего  профессионального  образования,  учебные планы, аннотации рабочих программ, 
учебно-методические материалы, разработанные педагогическими  работниками  техникума,  
обеспечен доступ всех студентов в интернет. 
Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интернет. 
 
В Энгельсском политехникуме для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья возможна реализация образовательной программы по заочной форме 
обучения  с элементами дистанционного образования. 
В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная  среда,  необходимая для 
формирования  гражданской,  правовой  и  профессиональной  позиции соучастия, готовности 
всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 
Студенты Энгельсского политехникума принимают участие в добровольческом (волонтерском) 
движении, в ежегодном благотворительном движении «Белый цветок», направленных на 
развитие способностей толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 
различия. 
Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и  другие помещения. 
Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: 413118 
Саратовская область, г. Энгельс, ул.Железнодорожная, дом 13. Входные пути, пути перемещения 
внутри здания и территория  соответствуют  условиям беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями, 
беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. На тротуаре нанесена тактильная 
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(рельефная) полоса  для  слабовидящих  и  слепых;  имеются пандусы  во  вход  в  техникум для 
маломобильных  групп населения. 
В кабинете № 50  «Аналитическая химия»,  кабинете № 51 «лаборатория технического анализа и 
контроля производства имеются специальные места для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по каждому  виду  нарушений  здоровья:  опорно-двигательного  
аппарата, зрения и слуха. 
В общежитии техникума имеются комнаты для проживания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспеченные специальными кроватями, столами, стульями, 
гигиеническими комнатами и туалетом для инвалидов. 
На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. Для перемещения 
внутри здания техникума для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеется  
инвалидное кресло-коляска. 
Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией, голосовым и видео оповещением. 
Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи, осуществления  
профилактических  мероприятий,  пропаганды  гигиенических  знаний  и здорового образа жизни 
среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. В здании имеется вход, доступный 
для лиц  с  нарушением  опорно-двигательного аппарата. Помещения,  где могут находиться 
люди на креслах-колясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус для 
людей с ограниченными возможностями. Для слабослышащих  студентов имеется в наличии 
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. В учебном 
процессе используется мультимедийное оборудование: слайд- проекторы, экраны, колонки, 
наушники. Предоставлена возможность использования сканера, персонального  компьютера  в  
читальном  зале библиотеки института. 
Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных  потребностей  
конкретного обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
УП.04. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК.4.1. Проводить химический и физико-
химический анализ в соответствии со 
стандартными и нестандартными 
методиками, техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 

Зачет с оценкой по учебной практике 
Наблюдение за студеном при выполнении 
практического задания 
 

ПК.4.2. Проводить оценку и контроль 
выполнения химического и физико-
химического анализа. 
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ПК.4.3. Проводить регистрацию, расчеты, 
оценку и документирование результатов. 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04. 
ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа производственной практики ПП.04. Проведение химических и физико-
химических анализов является частью основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности  18.01.03 Лаборант по контролю качества сырья, 
реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 
отраслям). 
 
1.2. Профессиональная характеристика: 
Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование профессии: 
Лаборант химического анализа ↔ пробоотборщик 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− природные и промышленные материалы 
− лабораторное оборудование 
− посуда и реактивы;  
− нормативная документация 

 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

Проведение химических и физико-химических анализов 
 

1.4. Область профессиональной деятельности: анализ состава и свойств материалов с 
использованием химических и физико-химических методов анализа 
 
1.5. Цели освоения программы производственной практики ПП.04. Проведение химических 
и физико-химических анализов:  

− приобретение студентами  практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности;  

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 
предприятии или в организации по месту прохождения практики;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  
 

1.6. Задачи программы производственной практики ПП.04. Проведение химических и 
физико-химических анализов:  

− формирование умений выполнять весь комплекс работ по составлению анализа 
состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических 
методов анализа 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении анализа 
состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических 
методов анализа 

−  развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные 
ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

 
1.7. Место производственной практики ПП.04. Проведение химических и физико-
химических анализов в структуре:  
Производственная практика ПП.04. Проведение химических и физико-химических анализов 
базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: общая и неорганическая 
химия, основы аналитической химии, безопасность жизнедеятельности, МДК.04.01. Методы 
химического и физико-химического анализа. 
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Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 
соответствующих разделов и тем теоретического обучения на производственной практике.  
 
1.8. Формы проведения производственной практики ПП.04. Проведение химических и 
физико-химических анализов:  
Производственная практика ПП.04. Проведение химических и физико-химических анализов 
проводится на рабочих местах предприятий соответствующего профиля согласно договоров.  
 
1.9. Место и время проведения производственной практики ПП.04. Проведение химических 
и физико-химических анализов:  
Производственная практика ПП.04. Проведение химических и физико-химических анализов 
проводится на рабочих местах предприятий в течение учебного года на 3 курсе, руководят 
мастера производственного обучения и руководители на предприятиях. 
 
ПМ.04. Проведение химических и физико-химических анализов. 
МДК.04.01.  Методы химического и физико-химического анализа; 
УП.04. Проведение химических и физико-химических анализов – учебная практика; 
ПП.04.Проведение химических и физико-химических анализов - производственная 
практика. 
 
ПМ.04. Проведение химических и физико-химических анализов: 
МДК.04.01.  Методы химического и физико-химического анализа; 
ПП.04 3 курс (2 полугодие) 324 часа 
 

Всего производственной практики 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП.04. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

АНАЛИЗОВ 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики ПП.04. Проведение 
химических и физико-химических анализов является сформированность у обучающихся  
необходимых для последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  
компетенций по избранной профессии (специальности). 
 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.04 Проведение химических и физико-химических анализов 

ПК 4.1 Проводить химический и физико-химический анализ в соответствии со 
стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 

ПК 4.2 Проводить оценку и контроль выполнения химического и физико-химического 
анализа. 

ПК 4.3 Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПП.04. ПРОВЕДЕНИЕ 
ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

3.1. Тематический план производственной  практики ПП.04. Проведение химических и физико-химических анализов  
Коды 

профессиональ
ных 

компетенций 

Виды работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем производственной практики 

Объем часов 

ПМ.04. Проведение химических и физико-химических анализов 

ПП.04. Проведение химических и физико-химических анализов 324 

ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ОК 01-07, 09, 
10 
 
 
 

-Проводить химические анализы в 
соответствии со стандартными и 
нестандартными методиками; 
-проводить метрологическую оценку 
результатов химических анализов; 
-проводить расчёты и регистрацию 
результатов химических анализов;  
-проводить физико-химические 
анализы в соответствии со 
стандартными и нестандартными 
методиками; 
-проводить метрологическую оценку 
результатов физико-химических 
анализов; 
-проводить расчет и регистрацию 
результатов физико-химических 
анализов;  
-проводить химические и физико-
химические анализы органических и 
неорганических веществ в 
соответствии со стандартными и 
нестандартными методиками 

Тема 1. Знакомство с предприятием, режимом его работы 12 
Тема 2. Инструктаж по охране труда. Беседа с ведущими специалистами 
предприятия 

12 

Тема 3. Знакомство с организацией контроля производства в цеховой, 
центральной заводской лаборатории и лабораториях ОТК. Приборы, 
материалы, посуда, их подготовка к работе 

12 

Тема 4. Мытье и сушка химической посуды различными способами 12 
Тема 5. Определение вязкости, растворимости, удельного веса материалов и 
веществ пикнометром 

12 

Тема 6. Анализ газа и контроль воздуха производственных помещений, 
анализ твердого топлива, нефтепродуктов 

12 

Тема 7. Очистка веществ методом перекристаллизации, перегонки, 
возгонки 

12 

Тема 8. Определение температуры плавления и кипения химических 
соединений 

12 

Тема 9. Оформление и расчет результатов анализа  12 
Тема 10. Потенциометрическое титрование 18 
Тема 11. Определение содержания аммиака и ионов аммония в питьевой 
воде. 

18 

Тема 12. Определение содержания азота нитратов в питьевой воде. 18 
Тема 13. Определение жесткости питьевой воды комплексонометрическим 12 
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методом 
Тема 14. Определение содержания остаточного активного хлора в питьевой 
воде  

24 

Тема 15. Определение содержания алюминия в питьевой воде 
фотометрическим методом 

24 

Тема 16. Органолептические методы определения показателей воды 
питьевой воды 

18 

Тема 17. Фотометрический метод определения цветности и мутности 
питьевой воды 

12 

Тема 18. Определение свободной и общей щелочности питьевой воды 
потенциометрическим методом 

18 

Тема 19. Определение массовой концентрации фторидов в питьевой воде  18 
Тема 20. Определение содержания цинка при анализе сточных вод 12 
Тема 21. Определение содержания свинца при анализе сточных вод 12 
Тема 22. Обработка результатов химического анализа с использованием 
современных средств вычислительной техники 
 Зачет с оценкой   

12 

 
3.2. Содержание производственной  практики ПП.04. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

АНАЛИЗОВ 
 
Код и наименование 
профессиональных модуля 
(ПМ)  и тем 
производственной практики 

Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

ПМ.04. Проведение химических и физико-химических анализов 
ПП.04. Проведение химических и физико-химических анализов 324  
Тема 1. Знакомство с 
предприятием, режимом его 
работы 

Содержание: 
Знакомство с руководителем производственной практики, оформление в отделе кадров. Сбор 
сведений о базе практики, направлении и режиме работы. Знакомство с историей предприятия, 

12 3-4 
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структурной организацией. 
Тема 2. Инструктаж по охране 
труда. Беседа с ведущими 
специалистами предприятия 

Содержание: 
Вводный инструктаж по охране труда на предприятии.  Правила поведения практиканта на 
предприятии, его права и обязанности. Знакомство и беседа с ведущими специалистами. 

12 3-4 

Тема 3. Знакомство с 
организацией контроля 
производства в цеховой, 
центральной заводской 
лаборатории и лабораториях 
ОТК. Приборы, материалы, 
посуда, их подготовка к работе 

Содержание: 
Знакомство с коллективом подразделений предприятия. Изучение нормативной документации, 
регламентирующей работу лаборатории. Планирование практической и экспериментальной 
работы, направленной в соответствии с индивидуальным планом студента-практиканта. Выбор 
приборов, материалов и посуды в зависимости от вида анализа. Подготовка к работе. 

12 3-4 

Тема 4. Мытье и сушка 
химической посуды 
различными способами 

  Содержание: 
Инструктаж по техники безопасности при работе со стеклянной химической посудой. 
Подготовка рабочего места. Мытье лабораторной посуды от загрязнений различными 
способами (ГОСТ 8.234-77).  Сушка лабораторной посуды различными способами (методы 
холодной и горячей сушки). 

12 3-4 

Тема 5. Определение вязкости, 
растворимости, удельного веса 
материалов и веществ 
пикнометром 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности со стеклянной химической посудой и химическими 
реактивами. Подготовка рабочего места. Устройство и принцип работы пикнометра. 
Определение вязкости, растворимости и удельного веса материалов пикнометром согласно 
методике.   

12 3-4 

Тема 6. Анализ газа и контроль 
воздуха производственных 
помещений, анализ твердого 
топлива, нефтепродуктов 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Приборы для анализа газа. 
Лабораторный, экспрессный и автоматический методы контроля воздушной среды. Методы 
анализа твердого топлива и нефтепродуктов. 

12 3-4 

Тема 7. Очистка веществ 
методом перекристаллизации, 
перегонки, возгонки 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Очистка веществ методом 
кристаллизации и высушивание полученных кристаллов. Сбор установки и проведение 
перегонки жидкости под вакуумом и без вакуума. Сбор установки и проведение очистки 
вещества методом возгонки (сублимации). 

12 3-4 

Тема 8. Определение 
температуры плавления и 
кипения химических 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Сбор установки и 
определение температуры плавления и кипения различных органических и неорганических 
веществ. 

12 3-4 
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соединений 
Тема 9. Оформление и расчет 
результатов анализа  

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Вычисление результатов 
анализа. Получение результатов анализа путем обработки экспериментальных данных с 
использованием приемов математической статистики.  Составление и оформление протоколов 
анализа согласно нормативным документам 

12 3-4 

Тема 10. Потенциометрическое 
титрование 

  Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение Na, Cl, Br в 
сточных водах методом потенциометрического титрования. 

18 3-4 

Тема 11. Определение 
содержания аммиака и ионов 
аммония в питьевой воде. 

  Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение содержания 
аммиака и ионов аммония фотометрическим методом согласно ГОСТу 33045-2014 «Вода. 
Методы определения азотсодержащих веществ». 

18 3-4 

Тема 12. Определение 
содержания азота нитратов в 
питьевой воде. 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение содержания 
азота нитритов в питьевой воде фотометрическим методом согласно ГОСТу 33045-2014 «Вода. 
Методы определения азотсодержащих веществ». 

18 3-4 

Тема 13. Определение 
жесткости питьевой воды 
комплексонометрическим 
методом 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение жесткости 
питьевой воды комплексонометрическим методом согласно ГОСТу 31954-2012 «Вода 
питьевая. Методы определения жесткости». 

12 3-4 

Тема 14. Определение 
содержания остаточного 
активного хлора в питьевой 
воде  

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение содержания 
остаточного активного хлора в питьевой воде йодометрическим методом и методом 
титрования метиловым оранжевым согласно ГОСТу 18190-72 «Вода питьевая. Методы 
определения содержания остаточного активного хлора». 

24 3-4 

Тема 15. Определение 
содержания алюминия в 
питьевой воде 
фотометрическим методом 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение содержания 
алюминия в питьевой воде фотометрическим методом с использованием пирокатехинового 
фиолетового и алюминона согласно ГОСТу 18165-2014 «Вода. Методы определения 
содержания алюминия». 

24 3-4 

Тема 16. Органолептические Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Органолептические методы 

18 3-4 
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методы определения 
показателей воды питьевой 
воды 

определения запаха и вкуса питьевой воды согласно ГОСТу 3351-74 «Вода питьевая. Методы 
определения вкуса, запаха, цветности и мутности». 

Тема 17. Фотометрический 
метод определения цветности и 
мутности питьевой воды 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Фотометрический метод 
определения цветности и мутности питьевой воды согласно ГОСТу 3351-74 «Вода питьевая. 
Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности». 

12 3-4 

Тема 18. Определение 
свободной и общей щелочности 
питьевой воды 
потенциометрическим методом 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение свободной и 
общей щелочности питьевой воды потенциометрическим методом согласно ГОСТу 31957-2012 
«Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и 
гидрокарбонатов». 

18 3-4 

Тема 19. Определение массовой 
концентрации фторидов в 
питьевой воде  

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Фотометрическое и 
потенциометрическое определение фторидов в питьевой воде согласно ГОСТу 4386-89 «Вода 
питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов». 

18 3-4 

Тема 20. Определение 
содержания цинка при анализе 
сточных вод 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение содержания 
цинка при анализе сточных вод фотометрическим методом согласно нормативным 
документам. 

12 3-4 

Тема 21. Определение 
содержания свинца при анализе 
сточных вод 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Определение содержания 
свинца при анализе сточных вод фотометрическим методом согласно нормативным 
документам. 

12 3-4 

Тема 22. Обработка 
результатов химического 
анализа с использованием 
современных средств 
вычислительной техники 

Содержание: 
Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места. Обработка полученных 
результатов анализа с помощью современных компьютерных программ.  
Зачет с оценкой   

12 3-4 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП.04 ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

АНАЛИЗОВ  
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация рабочей программы производственной практики ПП.04. Проведение химических 
и физико-химических анализов предполагает наличие договоров о сетевом взаимодействии и 
сотрудничестве с предприятиями соответствующего профиля. Производственная практика 
проходит концентрированно на промышленных предприятиях. 
 
4.2.Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Нормативно-правовая документация: 
1. ГОСТ 31954-2012. Вода питьевая. Методы определения жесткости. Методы анализа.  - 

Введ. 2013-09-05. – М.: Стандартинформ, 2013. – 12 с. Режим доступа 
http://docs.cntd.ru/document/1200097815. 

2. ГОСТ 14870-77. Продукты химические. Методы определения воды. Методы анализа. - 
Введ. 2005-06-01. – М.: Стандартинформ, 2005. – 14 с. Режим доступа 
http://docs.cntd.ru/document/1200017561. 

3. ГОСТ 25794.1-83. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для 
кислотно-основного титрования. - Введ. 1985-06-30. – М.: Стандартинформ, 1983. – 40 
с. Режим доступа  http://docs.cntd.ru/document/1200017569. 

 
Основные источники: 

1. Аналитическая химия: учебное пособие для СПО / А. И. Апарнев, Г. К. Лупенко, Т. 
П. Александрова, А. А. Казакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. 

2. Гайдукова, Б.М. Техника и технология лабораторных работ / Б.М. Гайдукова, С.В. 
Харитонов. – Спб.: Лань, 2018. – 128 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО / Г. И. 
Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

2. Кудряшева, Н. С. Физическая и коллоидная химия: учебник и практикум для СПО / Н. 
С. Кудряшева, Л. Г. Бондарева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. 

       
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 
практики ПП.04. Проведение химических и физико-химических анализов  

                Производственная практика ПП.04. Проведение химических и физико-химических 
анализов проводится концентрированно в соответствии с рабочей программой и учебным 
планом на предприятиях города. 
 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 
производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
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чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.04. Проведение химических и физико-химических анализов 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 4.1. Проводить химический и физико-
химический анализ в соответствии со 
стандартными и нестандартными 
методиками, техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 

Зачет с оценкой по производственной практике,  
производственная характеристика,  
дневник производственной практики 
аттестационный лист 
отчет по практике 
 ПК 4.2. Проводить оценку и контроль 

выполнения химического и физико-
химического анализа. 
ПК 4.3. Проводить регистрацию, расчеты, 
оценку и документирование результатов. 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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