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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
 

Отбор и структурирование содержания учебной программы осуществлены на 
основании требований ФГОС СПО к общим и профессиональным компетенциям 
выпускников. 

1.1.  Область применения программы 
− Учебная практика (производственное обучение) является обязательным разделом 

программы подготовки служащих по специальности 18.02.12. «Технология аналитического 
контроля химических соединений». 

 
1.2. Цель освоения: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 
-приобретение учащимися 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. 
 
1.3.Задачи учебной практики: 

-формирование  умений выполнять весь комплекс работ по программе учебной 
практики подготовки по специальности 18.02.12. «Технология аналитического контроля 
химических соединений»;  
- воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении 
лабораторных операций, технологического процесса и лабораторных исследований; 
-развитие интереса в области химической технологии и химического анализа, способностей 
анализировать и сравнивать производственные ситуации; быстроты мышления и принятия 
решений. 
 

1.4. Место учебной практики в структуре 
Учебная практика базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: 
Общая и неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Физическая 

и коллоидная химия и профессиональных модулей ПМ.01 «Определение оптимальных средств 
и методов анализа природных и промышленных материалов» ПМ.02 «Проведение 
качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с 
применением химических и физико-химических методов анализа» ПМ.04 «Выполнение работ 
по профессии "лаборант химического анализа» 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать 
закреплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике. 
  



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГООБУЧЕНИЯ (УЧЕБНОЙПРАКТИКИ) 

 
Результатом освоения программы производственного обучения (учебной практики) 

является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
в части освоения  основного  вида  профессиональной деятельности (ВПД):  
- Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных 
материалов: 
ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений 
и точности. 
ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 
ПК 1.3. Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа. 
ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм 
и экологической безопасности. 
- Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных 
материалов с применением химических и физико-химических методов анализа: 
ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное 
оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий. 
ПК 2.2. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических 
веществ химическими и физико-химическими методами. 
ПК 2.3. Проводить метрологическую обработку результатов анализов. 
- Организация лабораторно-производственной деятельности: 
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами предприятия, 
международными стандартами и другим требованиями. 
ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства. 
ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать 
экономическую эффективность работы. 
ПК. 4.1 Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в 
соответствии с требованиями химического анализа. 
ПК. 4.2 Подготавливать для анализа приборы и оборудование 
ПК. 4.3 Готовить    растворы    точной    и    приблизительной концентрации. 
ПК. 4.4 Выполнять основные  лабораторные операции 
ПК. 4.5 Применять   методы   количественного   и   качественного анализа при проведении 
технохимического контроля 
ПК. 4.6 Снимать показания  приборов и рассчитывать результаты измерений 
 
Область профессиональной деятельности: 
- ЛФХИ предприятия ТПП «ПНГ»; 
- ЛФХИ предприятия ТПП «КНГ»; 
- ЛФХИ предприятия ООО  «ЦНИПР»; 
- ЛФХИ предприятия ООО «КЗХ»; 
- ЛФХИ предприятия ООО «Горводоканал»; 
- ЛФХИ предприятия ООО «Концеском»; 
- ЛФХИ предприятия ЛУКОИЛ  «АИК»; 

 
Объекты профессиональной деятельности: 
-нефть и нефтепродукты;  
-сплавов металлов; 
-кислоты; 
 -соли;  
-вода; 
- воздух; 
- почва; 



- полимерные материалы; 
- сырьё и продукция в строительной, текстильной, пищевой, фармацевтической 
промышленности, криминалистике, необходимый для контроля качества, безопасности и 
соответствия заданным нормам. 

 
Виды деятельности: 
 
-Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных 
материалов; 
-Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных 
материалов с применением химических и физико-химических методов анализа: 
Организация лабораторно-производственной деятельности. 
-Выполнение работ по профессии «Лаборант химического анализа» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по специальности  
18.02.12. «Технология аналитического контроля химических соединений» 

 
 
Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3зачётных единицы, 360часов. 

 
Структура учебной практики по специальности 18.02.12. «Технология 

аналитического контроля химических соединений» 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебная практика: 
360ч.. 

 
№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 
2 курс 

Первое полугодие 
ПМ – 0.4. Пользование лабораторной посудой различного назначения, мытье и 

сушка посуды в соответствии с требованиями химического анализа.                                                                                                      
36 

 Всегоз а 1-ое полугодие: 36 

 Второе полугодие  
ПМ – 0.4. Методы   количественного   и   качественного анализа при проведении 

технохимического контроля 
36 

 Всего за 2-ое полугодие: 36 
 Всегоза2 курс: 72 

3 курс 
Первое полугодие 

ПМ – 0.1. Техника лабораторны хработ 72 
 Всего за 1-ое полугодие: 72 
 Второе полугодие  

ПМ – 0.1. Техника лабораторных работ 72 
ПМ – 0.2. Методы пробоотбора и пробоподготовки. Химический анализ. 72 

 Всегоза3-ое полугодие: 144 
 Всегоза3 курс: 216 

4 курс 
Первое полугодие 

ПМ – 0.2. Технический анализ и его назначение 72 
 Всего за 1-ое полугодие: 72 
 Всего за 4 курс: 72 



3.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, 
самостоятельная работа обучающихся 

лабораторные и практические работы, Количество
часов 

Уровень
освоения 

1 2 3 4 
ВТОРОЙ КУРС 
ПМ 0.4 
OK 1 - 8 ПК 4.1 -4.2. 

Пользование лабораторной посудой различного назначения, мытье и сушка посуды 
в соответствии с требованиями химического анализа.                                                                                                      

36  

1. Введение. Правила работы в лаборатории. Техника безопасности. Правила 
работы в лаборатории. Техника безопасности при выполнении самостоятельных 
работ студентами. 

6 1 

2. Организация рабочего места в лаборатории. Ведение лабораторного 
журнала. Работа со справочниками. 

6 2 

3. Пробоотбор, способы подготовки проб к анализу 6 2 
4. Растворение. Техника приготовления растворов процентной, нормальной, молярной 

концентрации. Расчеты. Упражнения. Методика расчетов при приготовлении 
готовых водных растворов заданной концентрации из чистого вещества и 
кристаллогидрата. Приготовление растворов из более концентрированных растворов 
меньшей концентрации. Приготовление буферных растворов. 

6 2 

5. Дистилляция. Ознакомление со способами перегонки и оборудования. Получение 
дистиллированной воды 

6 2 

6. Определение концентрации растворов кислот по плотности. Обучение правилам 
пользования справочными таблицами в практической работе 

6 2 

ПМ 0.4. 
OK 1 - 8 ПК 2.2 - 2.4 

Методы   количественного   и   качественного анализа при проведении 
технохимического контроля 

36  

1. Определение плотности жидкостей с помощью пикнометров, ареометров, 
гидростатического взвешивания 

6 2 

2. Взятие навески на весах ВЛА-200, и снятие показаний. Взятие навески на весах 
АДВ-200 и снятие показаний. 

6 2 

3. Снятие показаний с фотоколориметра. Построение калибровочного графика 
фотоколориметра 

6 2 

4. Рефрактометрия. Строение  рефрактометра. Правила работы с рефрактометром 6 2 
5. Техника выполнения хроматографического анализа. Определение высоты пика 

хроматографического анализа. 
6 2 

6.  рН-метрия. Строение  рН-метра. Правила работы с рН-метром 6 2 
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1 2 3 4 
 

ТРЕТИЙ КУРС Техника лабораторных работ 72  

ПМ 0.1OK 1 - 8ПК 1.1-
1.3 
. 

1. 1. Изучение правил по технике безопасности при работе в химической 
лаборатории 

6 2 

2. Изучение лабораторных приборов и оборудования 6 2 
3. Изучение стеклянной химической посуды общего назначения 6 2 

 4 Изучение стеклянной химической посуды специального назначения 6 2 
 5 Работа с измерительной посудой. Измерение объема жидкости измерительным 

цилиндром и пипетками 
6 2 

 6 Заполнение бюретки, отсчет по бюретке объема жидкости 6 2 
 7 Изучение химической посуды из полиэтилена, полипропилена и фторопласта 6 2 
 8 Изучение огнеупорной, фарфоровой и кварцевой посуды 6 2 
 9 Изучение металлического оборудования и инструмента 6 2 
 10 Приготовление растворов для мытья посуды 6 2 
 11 Очистка загрязненной посуды различными способами с последующей сушкой 6 2 
 12 Подбор резиновых и корковых пробок, сверление отверстий в пробках 6 2 
  Техника лабораторных работ 72  

 1 Изучение различных типов весов 6 2 
ПМ 01. OK 1 - 8 ПК 1.1-
1.3 

2 Взвешивание на технических и технохимических весах. Взвешивание на 
аналитических весах 

6 2 

 3 Изучение электрических нагревательных приборов, процессов выпаривания, 
прокаливания 

6 2 

 4 Выпаривание и кристаллизация медного купороса на водяной бане с последующим 
охлаждением 

6 2 

 5 Изучение процессов высушивания. 6 2 
 6 Определение содержания гигроскопической влаги путем высушивания навески в 

сушильном шкафу 
6 2 

 7 Изучение методов очистки неорганических веществ. Перекристаллизация щавелевой 
кислоты 

6 2 

 8 Изучение техники приготовления растворов. Определение плотности жидкостей 
ареометром и пикнометром 

6 2 

 9 Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества из 6 2 
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сухого вещества 
 10 Приготовление растворов кислот, щелочей и солей точной концентрации 6 2 
 11 Приготовление растворов из фиксанала 6 2 
 12 Изучение процессов фильтрования 6 2 
ПМ 02. ОК 1-8 ПК 2.1 23  Методы пробоотбора и пробоподготовки. Химический анализ. 72  
 1 Охрана труда и техника безопасности в лаборатории 6 2 

 2 Контроль качества воды. Определение жесткости. Определение щелочности.  6 2 
 3 Определение содержания кальция. Определение содержания магния.  6 2 
 4 Определение содержания кислорода. Определение двуокиси углерода.  6 2 
 

5 Определение железа.  6 2 
 

6 Определение сухого остатка. Определение окисляемости. 6 2 
 

7 Анализ газов.   6 2 
 

8 Хроматографический анализ газов.  6 2 
8 

9 Определение теплотворной способности и плотности газов. 6 2 
 

10 Твердое топливо. Определение влаги 6 2 
 

11 Определение содержания золы. Определение содержания серы.  6 2 
 

12 Определение выхода летучих веществ. Определение теплотворной способности 6 2 

  



 
Наименование 
Разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
Самостоятельня аработа обучающихся 

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ЧЕТВЕРТЫЙ 
КУРС ПМ 0.2. 
OK 1 - 8П2.1 - 2.3 

Технический анализ 72  
1 Анализ нефтепродуктов. Определение плотности, вязкости, температуры 

застывания и  текучести, температуры плавления и каплепадения, температуры 
вспышки и воспламенения;  

 
6 

2 

2 Определение содержания сернистых соединений в НП 6 2 
3 Определение минеральных кислот, щелочей и солей в НП, определение 

механических примесей 
6 2 

4 Анализ продуктов производств органического синтеза. Определение 
физических свойств   органических веществ. Определение влаги в 
органических веществах (ОВ). Определение элементарного состава ОВ 

6 2 

5 Определение функциональных групп органических соединений. Определение 
кислотного, и одного, бромного, эфирного чисел и числа омыления. Анализ 
мономеров и полимеров. 

6 2 

6 Анализ металлов и сплавов. Определение общего содержания углерода в 
сплавах. Определение серы. Определение фосфора.  

6 2 

7 Определение никеля. Определение кобальта. 6 2 

8 Определение марганца. Определение хрома. 6 2 
9 Определение ванадия. Определение молибдена. 6 2 
10 Определение титана. Определение меди. 6 2 
11 Анализ  колчедана. Анализ серной  кислоты.  6 2 
12 Анализ фосфорной кислоты. Анализ нитратных и аммонийных удобрений. 6 2 

Всего:   
 Всего: 360  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы профессиональных модулей учебной практики предполагает наличие: 

1. Оборудование и приборы: 
-Весы электронные аналитические 
  -Спектрофотометр видимой области  с программным обеспечением 
-Набор кювет(5,10,20,30,50) 
-Якорь для магнитной мешалки 
-Мешалка магнитная без подогрева 
-Рефрактометр; 
-Штатив лабораторный химический 
-рН-метр 
-Электроды к рН-метру 
-Зажим Мора 
-Кондуктометр, кондуктометрическая ячейка 
-Титровальные установки 
-Оборудование для ионообменной хроматографии 
-Газоанализаторы 
-Анализатор серы и ее соединений 
-Экстрактор 
-Колбанашреватель 
-Эксикатор 
-Цетрифуга 
-Термостат 
-Вискозиметры 
-Ареометры; 
-Сушильный шкаф 
-Вытяжные шкафы 
-Лабораторную мебель (12 рабочих мест) 
 

2. Посуда и реактивы: 
-Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 1см3  
-Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 2 см3  
-Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 5 см3  
-Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 10 см3  
-Пипетки Мора ГОСТ 29227, вместимостью 10 см3 
-Пипетки Мора , вместимостью 25 см3 
-Пипетки Мора , вместимостью 20 см3 
-Пипетки Мора , вместимостью 100 см3 
-Пипетки с одной меткой 2-2-1 
-Пипетки  с одной меткой 2-2-15 
-Колбы мерные с пробками  , вместимостью 50 см3   
-Колбы мерные с пробками , вместимостью 100 см3  
-Колбы мерные с пробками , вместимостью 500 см3  
-Колбы мерные с пробками , вместимостью 1000 см3  
-Бюретка вместимостью 25 см3  с оливой 
-Цилиндры мерные, вместимостью 10  см3 

  



-Цилиндры мерные , вместимостью 25 см3 
-Цилиндры мерные, вместимостью 100 см3 
-Цилиндры мерные, вместимостью 250 см3 
-Цилиндры мерные, вместимостью 1000 см3 
-Цилиндр мерный  вместимостью 50,00 см3 
-Стаканы стеклянные лабораторные  50 см3  
-Стаканы стеклянные лабораторные 100 см3  
-Стаканы стеклянные лабораторные 150,00 см3 
-Стаканы стеклянные лабораторные 250 см3  
-Стаканы стеклянные лабораторные 1000 см3  
-Стаканы стеклянные лабораторные 600 см3  
-Колбы конические термостойкие с притертой пробкой  вместимостью 500 см3  
-Колбы конические вместимостью 300 см3  
-Колбы конические термостойкие с притертой пробкой  вместимостью 100 см3  
-Пробирка 
-Бюксы 19/9 
-Бюксы 34/12 
-Бюксы 145/14 
-Воронки (диаметр 45 мм ) 
-Воронки (диаметр 20 мм) 
-Воронки (диаметр 100 мм) 
-Воронки (диаметр 75 мм) 
-Термометр ртутный лабораторный стеклянный до 100 С 
-Лопатки (для сыпучих веществ) 
-Часовые (предметные стекла (для взятия навески) 
-Фильтровальная бумага 
-Склянка (бутылка) из темного стекла 250 мл 
-Лоток для посуды 
-Промывалка 
-Пипетки Пастера 
-Воронка делительная, объем 300,00 мл (хроматографическая колонка) 
- Чёрная светонепроницаемая плёнка (черный пакет) 
- Капельница с притёртой пробкой(вместимость 50 мл) 
-Вата 
-Стекловата 
-Палочки стеклянные 
-Часы песочные 5 мин 
-Часы песочные 3 мин 
-Часы песочные 10 мин 
-Ступка фарфоровая диаметр 100 мм 
-Пестик 
-Баночки для сыпучих веществ, вместимостью 100  мл 
-Склянка на  50 мл 
-Склянка (бутылка) из темного стекла 500 мл 
-Склянка (бутылка) из темного стекла 1000 мл 
- Комплект реактивов. 
Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 
 
  4.2 Условия реализации программы с лицами ОВЗ 
 

В целях доступности получения образования по образовательным программам инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья КПК обеспечивается: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

  



– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 
адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании 
учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на 
белом или желтом фоне); 
– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 
аудиофайлы); 
– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 
зданию академии; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 
(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 
необходимо определять с учетом размеров помещения)); 
– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

  3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 
двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов). 

 
4.3 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
 
1.  Саенко, О.Е. Аналитическая химия: учебник / О.Е. Саенко. – Ростов н/Дону: Феникс, 2015. – 
222 с. - Текст: непосредственный.  
2. Белик, В.В. Физическая и коллоидная химия: учебник / В.В. Белик, К.И. Киенская. – М.: 
Академия, 2019. – 288 с. - Текст: непосредственный. 
 
Дополнительные источники: 
 
1. Александрова, Э. А. Аналитическая химия : в 2 кн. Кн. 1. Химические методы анализа : 
учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова,  Н. Г. Гайдукова. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Юрайт, 2015. – 551 с. – ISBN 978-5-9916-4665-9 
2. Александрова, Э. А. Аналитическая химия : в 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы 
ана-лиза : учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова,  Н. Г. Гайдукова. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 359 с. – ISBN 978-5-534-04223-8 
3. Анализ загрязненной воды : практическое руководство / Ю.С. Другов, А.А. Родин. - 2-е 
изд. – Москва : БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 678 с. 
4. Аналитическая химия. Химические методы анализа: учеб.пос. / А. И. Жебентяев, А. К. 
Жерносек и др. - 2-e изд., стер. – Москва : НИЦ ИНФРА-М; Минск : Новое  знание, 2014. - 542 
с. 
5. Аналитическая химия и физико-химические методы  анализа. В 2 т. Т. 1. : учебник / Ю. 
М. Глубоков и др. ; под ред. А. А. Ищенко. – М. : Академия, 2012. - 352 с. 
6. Аналитическая химия и физико-химические методы  анализа. В 2 т. Т. 2. : учебник / Н. 
В. Алов и др. ; под ред. А. А. Ищенко. – М. : Академия, 2012. - 416 с. 
7. Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа : учебное пособие / А. И. 
Жебентяев. – Москва : НИЦ Инфра-М; Мн.: Новое знание, 2013. - 206 с. 
8. Антипов, М. А. Оценка качества подземных вод и методы их анализа : учебное пособие / 
М. А. Антипов, И.В. Заикина, Н.А. Безденежных. – Санкт Петербург : Проспект Науки, 2013. - 
136 c. 
9. Борисов, А. Н. Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе : учебник и 
прак-тикум для СПО /А. Н.  Борисов, И. Ю. Тихомирова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Юрайт, 2017. – 118 с. – ISBN 978-5-534-00807-4 

  



10. Волков, А. И. Справочник по лабораторной химии / А. И.Волков, И. М. Жарский. –  
Минск : Современная школа (Букмастер) Интерпрессервис, 2016. – 256 с. 
11. Гайдукова, Б. М. Техника и технология лабораторных работ : учебное пособие. – 2-е 
изд., стер. – Санкт - Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 128 с.  
12. Другов, Ю. С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов  : практическое 
руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 3-е изд. (эл.). – Москва : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. - 469 с.: ил.  
13. Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Практикум : учебное пособие / А. И. Жебентяев,  
А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. – Москва : НИЦ ИНФРА-М ; Минск : Новое Знание, 2013. - 429 с. 
14. Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю. А. Карпов, А. П. Савостин. 
- 2-е изд. – Москва : БИНОМ : Лаборатория знаний, 2015. - 243 с. – (Методы в химии). 
15. Контроль качества воды : учебник / Л. С. Алексеев. - 4-e изд., перераб. и доп. – Москва : 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 159 с. 
16. Кристиан , Г. Аналитическая химия. В 2 т. Т. 1 / Г. Кристиан ; пер. с англ. – Москва : БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 623 с. 
17. Кристиан, Г. Аналитическая химия. В 2 т. Т. 2 / Г. Кристиан ; пер. с англ. – Москва : БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 2013. –504 с. 
18. Лесс, В. Р. Практическое руководство для лаборатории. Специальные методы / В. Р. 
Лесс ; под ред. И. Г. Зенкевича. - Санкт-Петербург : ЦОП "Профессия", 2014. - 472 с. 
19.  Новокшанова,  А. Л. Органическая, биологическая и физколлоидная химия : 
практикум : учебное пособие для СПО / А. Л. Новокшанова.– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Юрайт, 2017. – 222 с. – ISBN 978-5-534-03708-1 
20. Подкорытов, А. Л. Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное титрование 
:учебное пособие для СПО / А. Л. Подкорытов, Л. К. Неудачина, С. А. Штин. – Москва :Юрайт, 
2017. – 60 с.  – ISBN 978-5-534-00111-2 
21. Пустовалова,  Л. М. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных 
ра-бот / Л. М. Пустовалова. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 316 с. 
22. Трифонова, А. Н. Аналитическая химия : лабораторный практикум  : учеб.пособие / А. 
Н. Трифонова, И. В. Мельситова. – Минск :Вышая школа, 2013. – 160 с. 
23. Химия нефти и газа: учебное пособие / В. Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и доп. – Москва : ИД 
ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 
 
Интернет – ресурс: 
 
1. Валова (Копылова), В. Д. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : 
практикум / В. Д. Валова (Копылова), Е. И. Паршина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 198 с. - ISBN 978-5-394-03528-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1092964 (дата обращения: 02.09.2019). 
– Режим доступа: по подписке. 
2.   Аналитическая химия/АлександроваТ.П., АпарневА.И., КазаковаА.А. и др. - Новосибирск : 
НГТУ, 2016. - 63 с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/546115 (дата обращения: 02.09.2019). 
3. Цвет, М. С.  Хроматографический адсорбционный анализ / М. С. Цвет. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04218-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/438706 (дата 
обращения: 02.09.2019). 
 

Учебно-методическое   обеспечениесамостоятельной работы обучающихся на 
учебной практике 

Раздаточный материал (карточки): контрольные вопросы и задания для проведения текущей 
аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно. 
 
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса Формы 
проведения учебнойпрактики. 
Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских. расположенных на 

  



территории БУ «Когалымский политехнический колледж» 
Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика проводится в течение учебного года на ,2, 3,4  курсах. 
Учебной практикой руководят преподаватель и мастер производственного обучения 
«Лаборант химического анализа». 
Освоение учебной практики ведется параллельно с изучением учебных дисциплин 
общепрофессионального цикла «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», 
«Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия». «Безопасность 
жизнедеятельности». «Охрана труда». 
Параллельно с освоением учебной практики изучаются ПМ: 
ПМ.01 «Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных 
материалов» 
ПМ.02 «Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных 
материалов с применением химических и физико-химических методов анализа» 
ПМ.04 «Выполнение работ по профессии "лаборант химического анализа» 
 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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 профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
4.4. Образовательные, научно-исследовательские и 
производственные технологии, используемые на учебнойпрактике: 
1. Модульная технология, основанная на компетентностном подходе. 
2. Проектныйметод. 
3. Информационно- коммуникационныетехнологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
- Самостоятельное выполнение обучающимися практической квалификационной 
работы, соответствующей требованиям квалификационной характеристики для данного 
уровня квалификации по осваиваемой профессии (разряда, категории ит.п.). 
- Собеседование с обучающимися на заседании комиссии для определения 
соответствия его знаний требованиям квалификационной характеристики. 
- Задания на практическую квалификационную работу выдаются обучающимися не 
позднее чем за 15 дней до еѐпроведения. 
- Выполнение работ оценивается в соответствии с «Критериями оценки по 
производственному обучению» в баллах по пятибалльной системе в баллах: 
«5» - отлично; 
«4» - хорошо; 
«3» - удовлетворительно; 
«2» - неудовлетворительно. 
 
 

Критерии оценки по учебной практики /производственному обучению/ 
Основой для успешного освоения учебной программы являются знания и умения, 
приобретаемые обучающимися при изучении предметов общепрофессионального цикла. 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе учебной практики, 
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 
индивидуальных образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, 
умений и навыков. 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения занятий по 
производственному обучению, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
Обучение по программе учебной практики завершается промежуточной аттестацией, 
которую проводит аттестационно - квалификационная комиссия. 
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной практике 
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (ФОС). 
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 
 

Коды 
проверяемых
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 
(да/нет) 

ОК 1. демонстрация интереса к будущей профессии в процессе теоретического и 
производственного обучения, производственной практики; 
участие в конкурсах предметных недель, 
участие в конкурсах профмастерства; 

 

ОК 2. соответствие способов достижения цели, способам определенным 
руководителем. 

 

  



 
 

ОК 3. положительная динамика в организации деятельности по результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции результатов собственной работы; 
своевременность выполнения заданий; 
качественность выполненных заданий. 

 

ОК 4. эффективный поиск необходимой информации; 
анализ инноваций в области профессиональной деятельности; 
обзор публикаций в профессиональных изданиях. 

 

ОК 5. использование информационных технологий в процессе обучения; освоение 
программ, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 
обучения на принципах толерантного отношения: 
соблюдение норм деловой культуры; 
соблюдение этических норм. 

 

ОК 7. выполнение работ по подготовке производственного помещения к работе; 
аккуратность в работе. 

 

ОК 8. своевременное получение приписного свидетельства; 
участие в военно-патриотических мероприятиях; участие в 
военно-спортивных объединениях; 
выполнение профессиональных обязанностей во время учебных сборов. 

 

  



 
Элемент
модуля 

Формконтроля и оценивания   

Промежуточн
ая  

аттестация 
 

Текущий 

контроль 

Основные  показатели  результатов  подготовки Результат
освоения 
модуля 

 
ПМ.01. Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов 

 
МДК.01.01. 
Основы 
аналитической 
химии и физико-
химических 
методов анализа 

 
 
 

Дифференциро
ванный зачет 

 
 
Текущий 
контроль, 
выполнение 
контрольных 
работ, 
тестирование. 

-основные методы анализа химических объектов; 
-принципы выбора методики анализа конкретного объекта в зависимости 
от его предполагаемого химического состава; 
-современные автоматизированные методы анализа промышленных и 
природных объектов; 
-нормативную документацию на методику выполнения измерений; 
-нормативные документы, регламентирующие метрологические 
характеристики измерений. 

Оценка 

 
УП.01 
Учебная 
практика 

 
Дифференциро
ванный  
зачет 

Оценка 
выполнения 
работ на 
учебной 
практике 

-выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; 
-подготавливать объекты исследований; 
-использовать выбранный метод для исследуемого объекта; 

  -классифицировать исследуемый объект. 

Оценка 

 
ПП.01 
Производственн
ая     
практика 

 
Дифференциро
ванный  
зачет 

Оценка 
выполнения 
работ на 
производственн 
ой практике 

-оценке соответствия методик задачам анализа по диапазону измеряемых 
значений и точности; 
-выборе оптимальных методов исследования; 
-подготовке реагентов, веществ, проб, материалов и растворов, 
необходимых для проведения анализа; 
-работе с химическими веществами, средствами измерений и 
испытательным оборудованием с соблюдением отраслевых норм и 
экологической безопасности. 

Оценка 

ПМ.01.Определ
ение 
оптимальных 
средств и 
методов анализа 
природных и 
промышленных 

 
Экзамен 
(квалификаци
онный) 

Оценка 
выполнения 
практических 
квалификационн 
ых  
работ, 
 
 

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону 
измеряемых значений и точности. 
ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 
ПК 1.3. Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для 
анализа. 
ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с 
соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности. 

Освоен/не
освоен 

 



материалов  
 

ПМ.02 Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением 
химических и физико-химических методов анализа 

МДК.02.01.Осн
овы 
качественного и 
количественног
о анализа 
природных и 
промышленных 
материалов 
 

 
 
 
Дифференц-
рованный 
зачет 

 
 
Текущий 
контроль, 
выполнение 
контрольных 
работ, 
тестирование. 

-классификацию химических и физико-химических методов анализа; 
-классификацию методов спектрального анализа; 
-теоретические основы и классификацию электрохимических методов 
анализа; 
-теоретические основы хроматографических методов анализа; 
-основные методы анализа объектов различного происхождения (в том числе 
воды, газовых смесей, топлив, органических и неорганических продуктов); 
-методы определения показателей качества объектов различного 
происхождения (в том числе воды, газовых смесей, топлив, органических и 
неорганических продуктов); 
-показатели качества методик количественного химического анализа; 
методики проведения химических и физико-химических анализов на 
сходимость результатов внутреннего и внешнего контроля; 
-метрологические основы в аналитической химии; 
-математическую обработку аналитических данных; 
-правила эксплуатации посуды, средств измерений, испытательного 
оборудования, используемых для выполнения анализа; 
-правила обработки результатов, оформления документации в соответствии с 
требованиями отраслевых, государственных, международных стандартов в 
том числе с использованием информационных технологий; 
-правила безопасности при работе в химической лаборатории, 
обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности. 

Оценка 

 
УП.02 
Учебная
практика 

 
Дифференци-
рованный 
зачет 

Оценка 
выполнения 
работ на 
учебной 
практике 

-осуществлять подготовительные работы для проведения химического и 
физико-химического анализа; 
-подготавливать пробы для выполнения аналитического контроля; 
осуществлять химический анализ природных и промышленных 
материалов химическими и физико-химическими методами; 
-проводить аналитический контроль при работах по подготовке и 
аттестации стандартных образцов состава промышленных и природных 
материалов; 
-проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со 
стандартными образцами состава; 

Оценка 

 



-проводить экспериментальные работы по аттестации методик с 
использованием стандартных образцов; 
-проводить статистическую обработку результатов и оценку основных 
метрологических характеристик; 
-находить причину несоответствия анализируемого объекта требованиям 
нормативных документов; 
-проводить внутрилабораторный контроль; 
-использовать автоматизированную аппаратуру для контроля -
производственных процессов; 
-применять специальное программное обеспечение; 
-безопасно работать с химическими веществами, средствами измерений и 
испытательным оборудованием.  

 
ПП.02 
Производствен
ная 
практика 

 
Дифференцир
ованный 
зачет 

Оценка 
выполнения 
работ на 
производственн 
ой  
практике 

-эксплуатации лабораторного и испытательного оборудования, основных 
средств измерений химико-аналитических лабораторий; 
-проведении качественного и количественного анализа неорганических и 
органических веществ химическими и физико-химическими методами; 
-метрологической обработке результатов анализа. 

Оценка 

ПМ.02.Провед
ение 
качественных 
и 
количественны
х анализов 
природных и 
промышленны
х материалов с 
применением 
химических и 
физико-
химических 
методов 
анализа 

 
 

Экзамен 
(квалификаци
онный) 

 
 
Оценка 
выполнения 
практических 
квалификационн
ых работ. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, 
испытательное оборудование и средства измерения химико-аналитических 
лабораторий. 
ПК 2.2. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 
органических веществ химическими и физико-химическими методами. 
ПК 2.3. Проводить метрологическую обработку результатов анализов. 
 
 
 
 
 
 

Освоен/ 
неосвоен 

ПМ.03. Организация лабораторно-производственной деятельности 

 



 
МДК.03.01. 
Организация 
лабораторно-
производствен
ной 
деятельности 

 
Дифференцир
ованный 
зачет 

Текущий 
контроль, 
выполнение 
контрольных 
работ, 
тестирование. 

-отраслевые, государственные, международные стандарты, нормативные 
акты, регулирующие лабораторно-производственную деятельность; 
-основы современных методов и средств управления трудовым 
коллективом в том числе с использованием информационных технологий; 
-трудовое законодательство; 
-организацию производственного и технологического процессов; 
-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 
-требования, предъявляемые к рабочему месту в химико-аналитических 
лабораториях; 
-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
организации. 

Оценка 

 
ПП.03 
Производствен
ная 
практика 

 
Дифференцир
ованный 
зачет 

Оценка 
выполнения 
работ на 
производственн 
ой  
практике 

-планировании и организации работы в соответствии со стандартами 
предприятия, международными стандартами и другими требованиями; 
-анализе производственной деятельности и оценивании экономической 
эффективности работы; 
-организации безопасных условий процессов и производства 

Оценка 

ПМ.03.Организац
ия лабораторно-
производственно
й деятельности 

 

 
Экзамен 
(квалификаци
онный) 

Оценка 
выполнения 
практических 
квалификационн
ых работ, 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со 
стандартами предприятия, международными стандартами и другим 
требованиями. 
ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства. 
ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность лаборатории и 
оценивать экономическую эффективность работы. 

Освоен/не
освоен 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии "Лаборант химического анализа" 
 

МДК.04.01.Вып
олнение работ 
по профессии 
"Лаборант 
химического 
анализа" 
 

 
 
 

Дифференцир
ованный 

зачет 

 
 
Текущий 
контроль, 
выполнение 
контрольных 
работ, 
тестирование. 

- назначение и классификацию химической посуды, теоретические основы и 
методы определения основных показателей; 
- теоретические основы и методы определения основных показателей. 
- свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам; 
классификацию и маркировку реактивов, правила обращения с ядовитыми и 
горючими веществами; 
- технику отбора проб и проведения анализа; 
- требования, предъявляемые к анализируемому веществу; 
- теоретические основы и методы определения основных показателей 

Оценка 

 



 
УП.04 
Учебная
практика 

 
Дифференцир
ованный 
зачет 

Оценка 
выполнения 
работ на 
учебной 
практике 

- пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить 
посуду в соответствии с требованиями химического анализа; 
У2 подготавливать для анализа приборы и оборудование; 
- обладать навыками приготовления растворов    точной    и    
приблизительной концентрации; 
-выполнять основные  лабораторные операции; 
- уметь применять   методы   количественного   и   качественного анализа при 
проведении технохимического контроля; 
-снимать показания  приборов и рассчитывать результаты измерений 

Оценка 

 
ПП.04 
Производствен
ная 
практика 

 
Дифференцир
ованный 
зачет 

Оценка 
выполнения 
работ на 
производственн 
ой 
 практике 

- пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить 
посуду в соответствии с требованиями химического анализа; 
-подготавливать для анализа приборы и оборудование; 
- готовить    растворы    точной    и    приблизительной концентрации; 
-выполнять основные лабораторные операции; 
- применять   методы   количественного   и   качественного анализа при 
проведении технохимического контроля; 
- снимать показания  приборов и рассчитывать результаты измерений. 

Оценка 

ПМ.04.Выполнен
ие работ по 
профессии 
"Лаборант 
химического 
анализа" 

 

 
Экзамен 
(квалификаци
онный) 

Оценка 
выполнения 
практических 
квалификационн
ых работ, 

ПК. 4.1 Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и 
сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа. 
ПК. 4.2 Подготавливать для анализа приборы и оборудование 
ПК. 4.3 Готовить    растворы    точной    и    приблизительной концентрации. 
ПК. 4.4 Выполнять основные  лабораторные операции 
ПК. 4.5 Применять   методы   количественного   и   качественного анализа при 
проведении технохимического контроля 
ПК. 4.6 Снимать показания  приборов и рассчитывать результаты измерений 

Освоен/не
освоен 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент 
результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) Вербальный   аналог 

90 - 1 0 0 5 отлично 
80 - 89  4 хорошо 
70 - 79  3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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