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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа производственной практики реализуется после изучения 

профессиональных модулей по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля 
химических соединений  и предусматривает овладение студентами профессиональным 
первоначальным опытом, проверку готовности будущего специалиста к самостоятельной 
трудовой деятельности, сбор материалов к выпускной квалификационной работе, к отчету по 
производственной практике. 

Виды работ по специальности технология аналитического контроля химических 
соединений, включенные в программу производственных практик, выполняются в 
подразделениях одного конкретного предприятия, учреждения, организации, но по 
возможности студенты-практиканты в период прохождения практики могут перемещаться по 
графику на другие базы практик (подразделения Санэпиднадзора, Росгидромета, 
Минприроды, центральные и цеховые лаборатории промышленных предприятий, 
производственные и городские очистные сооружения). 

В период прохождения практики студенты выполняют все плановые работы 
подразделения в должности лаборанта самостоятельно, при непосредственном руководстве и 
контроле со стороны руководителя практики, назначенного из числа опытных 
квалифицированных специалистов. Главной  задачей руководителя практики является - 
научить студента применять полученные в учебном заведении знания на практике, в 
соответствии с его квалификацией. 

Непосредственный руководитель практики составляет календарный план практики, в 
котором указываются все виды работ и наблюдений, их объем и сроки выполнения. 

До начала прохождения практики руководитель организует обучение практикантов 
правилам техники безопасности, проверяет знания в области охраны труда, обеспечивает их 
строгое соблюдение. 

В период практики каждый студент ведет дневник, куда кратко и четко записывает 
все виды работ, выполненных за каждый день. 

По итогам практики каждый практикант составляет отчет, в который включаются 
материалы наблюдений и работ, выполненных практикантом в период практики 
самостоятельно. Кроме того, в отчете студент должен представить свой аналитический 
вывод по освоению вида профессиональной деятельности – лаборант химического анализа. 

На каждого студента руководитель практики составляет характеристику, в которой 
дает отзыв о проделанной работе практикантом, о качестве выполнения им наблюдений и 
работ, о трудовой дисциплине, об активности участия практиканта в работе подразделения. 

Характеристика подписывается руководителем подразделения, руководителем 
практики, заверяется печатью и вручается практиканту для передачи в учебную часть 
образовательного учреждения. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Выполнение работ по профессии   

«Технология аналитического контроля химических соединений» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности  СПО  18.02.12 
Технология аналитического контроля химических соединений (лаборант-аналитик) и  
соответствующих профессиональных компетенций. 
 
1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения программы 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 

- использования лабораторной посуды различного назначения, мытья и сушки посуды в 
соответствии с требованиями химического анализа; 

- выбора приборов и оборудования для проведения анализов; 
- подготовки для анализов приборов и оборудования; 
- приготовления растворов точной и приблизительной концентрации; 
- установления концентрации растворов различными способами; 
- подготовки пробы к анализам; 
- установления градуировочной характеристики для физико-химических методов 

анализа; 
- выполнения измерения в соответствии с методикой; 
- снятия показаний приборов; 
- расчета результатов измерений согласно методикам выполнения анализа; 
- расчета погрешности результата анализа; 
- оформления протокола анализа; 
- организации проведения химического анализа с соблюдением безопасных условий 

труда; 
- использования первичных средств пожаротушения; 
- оказания первой помощи пострадавшему на химическом объекте; 

уметь: 
- готовить растворы для химической очистки посуды; 
- мыть химическую посуду; 
- обращаться с лабораторной химической посудой; 
- подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов; 
- пользоваться лабораторными приборами и оборудованием; 
- вести учет проб и реактивов; 
- обращаться с химическими реактивами; 
- готовить растворы различных концентраций; 
- определять концентрации растворов; 
- выполнять анализы в соответствии с нормативной документацией; 
- выбирать метод анализа согласно нормативной документации; 
- выполнять важнейшие аналитические операции; 
- определять физические свойства веществ; 
- снимать показания с приборов; 
- рассчитывать результаты и оформлять протокол анализа согласно нормативной 

документации; 
- проводить первичную и математическую обработку экспериментальных данных; 
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- использовать нормативную документацию на предельно допустимую концентрацию 
(ПДК) веществ в воздухе рабочей зоны, воде, почве; 

- обращаться с первичными средствами защиты и пожаротушения; 
- соблюдать правила охраны окружающей микросреды; 
знать: 
- назначение и классификацию химической посуды; 
- правила обращения с химической посудой, хранения, сушки; 
- правила мытья химической посуды; 
- механические и химические методы очистки химической посуды; 
- назначение и устройство лабораторного оборудования; 
- правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов; 
- правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования; 
- свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам; 
- правила обращения с реактивами и правила их хранения; 
- классификацию растворов; 
- способы выражения концентрации растворов; 
- способы и технику приготовления растворов; 
- способы и технику определения концентрации растворов; 
- методы расчета растворов различной концентрации; 
- назначение, классификацию, требования к химико-аналитическим лабораториям; 
- назначение, виды, способы и технику выполнения пробоотбора; 
- требования, предъявляемые к качеству проб; 
- устройство оборудования для отбора проб; 
- правила учета проб и оформления соответствующей документации; 
- основные лабораторные операции; 
- контроль качества анализов; 
- показатели качества продукции; 
- нормативную документацию на выполнение анализа химическими и физико-

химическими методами; 
- технологию проведения качественного анализа веществ химическими и физико-

химическими методами; 
- правила эксплуатации приборов и установок; 
- основы выбора методики проведения анализа; 
- основы метрологии; 
- основы информатики и вычислительной техники; 
- методы расчета, виды записи результатов эксперимента; 
- методику проведения необходимых расчетов;  
- контроль качества результатов; 
- требования техники безопасности и охраны труда при работе с химическими 

реактивами и при выполнении химических операций; 
- классификацию опасных веществ и влияние их на здоровье человека; 
- нормативную документацию на загрязнение; 
- нормативы ПДК; 
- основы профгигиены и промсанитарии; 
- мероприятия по охране окружающей среды; 
- порядок сдачи химических реактивов; 
- способы регенерации химических реактивов. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственных практик: 
всего –   432 часа, в том числе: 
ПП 01.01 – 108 часов; 
ПП 02.01 – 216 часов; 
ПП 03.01 – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности «Технология аналитического контроля 
химических соединений», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 
2.1. Перечень общих компетенций 
 

 
2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Профессиональные компетенции 

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. 

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 

Код Общие компетенции 
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 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
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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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

К
од

ы
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная, 
часов 

 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1-1.4. 
ПК 2.1-2.3. 
ПК 3.1-3.3. 
 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

432 
 

 432 
 

 Всего: 432       432 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание производственной практики 
Наименование 
разделов ПМ, 

междисицплин
арных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 
курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 432  

Тема 1. 
Подготовка 

техники 
лабораторных 

работ 

Виды работ 
Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования к проведению анализа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

Стеклянная посуда общего и специального назначения, её подготовка к проведению химических 
анализов. Маркировка стеклянной посуды. Калибровка мерной посуды, служащей для точных измерений 
объёмов жидкости. Последовательность действий при мытье посуды. Сушка химической посуды. Работа с 
измерительными пипетками (постоянного объема, градуированными, микро-пипетками), отбор нужного 
объёма жидкости разными способами. Слив жидкости из пипеток в сосуд. Работа с бюретками: установка и 
закрепление, заполнение рабочими растворами, установка раствора на ноль, отмеривание точных объёмов 
жидкости. Подготовка бюреток к хранению в промежутках между работой. Работа с мерными колбами: 
наполнение мерных колб, установление окончательного уровня жидкости, слив жидкости из колб. Работа с 
мерными цилиндрами. Отмеривание нужного объёма жидкости с помощью мерных цилиндров, мензурок. 
Работа с промывалками. Сборка промывалок. Работа с посудой из кварцевого стекла, фарфора. Работа с 
посудой специального назначения (колбы для перегонки, колбы для фильтрования, эксикаторы, 
холодильники и др.). 

Проверка правильности установки в лаборатории технохимических  и аналитических весов. 
Определение устойчивости весов и положения точки равновесия на шкале. Отработка техники 
взвешивания на технохимических  весах с точностью до 0,01г в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации весов. Знакомство с техникой взвешивания на аналитических весах. Посуда, используемая 
для взвешивания, ее подготовка, маркировка. Определение массы взвешиваемогого предмета, отработка 
навыков. Электрические плитки, колбонагреватели, сушильные электрические шкафы, термостаты. 
Жидкостные бани. Песочные бани. Основные правила эксплуатации нагревательных приборов. Знакомство 
с муфельными печами и основными приемами прокаливания. Отработка техники прокаливания и 
выпаривания. Знакомство с методами перемешивания, оборудованием и установками для ручного и 
механического перемешивания. Подготовка сосудов для перемешивания и встряхивания. Отработка 
перемешивания и встряхивания вручную. Выделение твёрдой фазы из разбавленного раствора и из 
перенасыщенного раствора. Знакомство с методами высушивания твердых веществ, жидкостей, растворов. 
Связывание воды осушающими реагентами. Знакомство с различными видами фильтровальных 
материалов, фильтров. Выбор марки фильтра в зависимости от цели фильтрования. Определение размера и 
плотности требуемого фильтра. Выбор способа фильтрования . Изготовление простых и складчатых 
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бумажных  фильтров. Подготовка оборудования для фильтрования различными способами. 
Отработка техники фильтрования различными способами. Знакомство с методами разделения 

неоднородных систем в центрифугах отстаиванием и фильтрованием. 
Знакомство с основными методами очистки химических веществ от примесей: перекристаллизация, 
возгонка, экстракция, дистилляция. 

Тема 2.  
Приготовлен
ие растворов 

Виды работ 
Приготовление проб и растворов различной концентрации 

64 
 
 
 

 

Знакомство с реактивами, способами их фасовки и упаковки, маркировкой. Подготовка сосудов для 
хранения щелочей, кислот, солей. Заполнение сосудов и маркировка растворов. Проведение необходимых 
расчетов для приготовления растворов процентной, молярной и эквивалентной концентрации. Отработка 
техники приготовления рабочих растворов из твердых веществ и концентрированных растворов. Проверка 
концентрации растворов кислот и щелочей по плотности. Определение титра растворов и концентрации. 

 

Тема 3. 
Качественн

ый и 
количествен

ный 
химический 

анализ 
 
 

Виды работ 
Выполнение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с 
применением ФХМА 

216  

Анализ раствора смеси катионов. Методика совместного открытия катионов. Совместное открытие 
смеси катионов из контрольного  раствора. Гравиметрический анализ. Подготовка посуды, оборудования и 
реактивов для весового анализа. Определение содержания кристаллизационной влаги в кристаллогидратах 
на примере медного купороса CuSO4 · 5H2O. Гравиметрическое определение Fe3+ в растворе. Вычисление 
абсолютной и относительной погрешности определений. Титриметрический анализ. Монтаж установок для 
титрования, подготовка необходимой мерной посуды, приборов, реактивов. Приготовление стандартных 
растворов. Определение химических показателей качества воды: кислотности и щелочности воды методом 
кислотно-основного равновесия; карбонатной жесткости воды; общей жесткости воды 
комплексонометрическим методом; остаточного хлора в воде йодометрическим методом; хлоридов в воде 
аргентометрическим методом. 

Электрохимические  методы анализа. Электрохимическая ячейка. Процессы, происходящие на 
электродах. Электрохимические реакции. Подготовка к работе электродов сравнения и индикаторных 
электродов. Изучение устройства и работы, стационарных РН-метров и универсального ионометра ЭВ-74. 
Подготовка их к работе. Настройка по буферным растворам. Изучение устройства и работы переносного  
РН метра-нитратометра  типа  «Анион». Подготовка их к работе. Настройка по буферным растворам. 
Потенциометрический  анализ. 

Оптические методы анализа. Подготовка однолучевых и двулучевых фотоэлектроколориметров к 
работе. Подготовка проб к проведению анализа. Приготовление стандартных растворов. Выбор 
оптимальных размеров кювет, светофильтров. Построение градуировочных графиков, кривых 
светопоглощения окрашенных растворов. Изучение фотоэлектроколориметра КФК-2. Оптическая схема 
прибора, выбор светофильтров, кювет. Методика измерений на приборе. Изучение 
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фотоэлектроколориметра КФК-3. Оптическая схема прибора, выбор светофильтров, кювет. Методика 
измерений на приборе. 

Хроматографический метод анализа. Классификация ионообменников по их ионным группам. Выбор 
и подготовка ионитов. Ввод пробы в колонку. Измерение массы соли (CuSO4 или NiSO4 и др.) в растворе с 
применением катионита. Проведение качественных определений ионов методом бумажной хроматографии. 

Тема 4. 
Обработка 

результатов 
 

Виды работ 
Обработка и оформление результатов анализа 

64  

Обработка и анализ результатов лабораторных исследований. Снятие показаний  приборов. 
Построение градуировочных характеристик для химических и физико-химических методов анализа. Расчет 
результатов измерений. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. Оценка 
результатов лабораторных исследований путем сопоставления их с нормативными показателями или 
фоновыми значениями. 

Учетно-отчетная документация и делопроизводство по охране окружающей среды  и 
ресурсосбережению.  Заполнение форм отчетности "2ТП-воздух", "2ТП-водхоз",   "2ТП-рекультивация", 
"2ТП-токсичные отходы" и др. 

 

Тема 5. 
Техника 

безопасности 
 

Виды работ 
Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной 
безопасности. 

44  

Основные меры безопасности при работе в лабораториях (токсичность продуктов, взрыво- и 
пожароопасность и их установление). Обеспечение безопасности при работе электрооборудования. 

Освоение техники выполнения количественного анализа на применяемых в лаборатории средствах 
измерения и оборудовании. Изучение инструктажа по технике безопасности (ТБ) при работе в химико–
аналитической лаборатории. Сдача зачета по ТБ. 

 

Всего: 
  

432  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа производственной практики реализуется на базе структурного подразделения 
предприятия (организации), в соответствии с договором или гарантийным письмом.  
 
Оборудование  рабочих мест:  

- рабочие места по количеству студентов; 
- лабораторные столы; 
- наборы инструментов; 
- приспособления; 
- реагенты. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест зависит от специфики предприятий и 
служб (подразделений) экологического контроля. 
 
Перечень материально-технического обеспечения: 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ВПД 

 
Лабораторная мебель  
1. Столы лабораторные химические  
2. Столик на кронштейнах для аналитических весов  
3. Шкафы для лабораторной посуды  
4. Шкаф для реактивов  
5. Вытяжной шкаф  
6. Стол для сушильных шкафов  
7. Табуреты лабораторные, стулья  
8. Сейф для хранения реактивов  
9. Холодильник  
10. Шкаф для хранения небольшого запаса кислот  
11. Шкаф для подсобного оборудования  
12. Мойка  
Основное оборудование  
1. Фотоэлектроколориметр (ФЭК-56М, КФК-2, КФК-2МП или КФК-3) или спектрофотометр  
2. Весы аналитические с разновесом ВЛА-200  
3. Газовый счетчик ГБС-400 или РГ-7000  
4. рН-метр-милливольтметр рН-673 М или иономер И-130  
5. Весы технические (до 2 кг) с разновесом  
6. Весы аптекарские (до 20 г)  
7. Бидистиллятор или дистиллятор  
8. Печь муфельная электрическая с термопарой  
9. Баня песчаная электрическая  
10. Баня водяная электрическая  
11. Ареометры (комплект)  
12. Насос водоструйный  
13. Секундомер  
14. Термометры химические до 500 °С (набор) 
15. Шкафы сушильные, термостаты  
16. Набор сит  
17. Штативы для пробирок  
18. Штативы для поглотительных приборов  
19. Штативы лабораторные  
20. Штативы для пипеток  
21. Плитки электрические  
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22. Заглушки для поглотительных приборов и сорбционных трубок 
23. Анемометры  
Оборудование, использующееся для измерения химического состава осадков, воды и почв  
1. Атомно-абсорбционный спектрофотометр с электротермическим атомизатором "Сатурн-4А" 
или аналогичный  
2. Мономер И-115М или И-120  
3. Сименсметр КЛ-3 "Импульс"  
4. Пламенный фотометр ПАЖ-2  
5. Ультратермостат УТ-15  
6. Прибор комбинированный цифровой Щ-300  
7. Баллон ацетиленовый  
8. Редуктор ацетиленовый  
9. Баллон бутан-пропановый  
10. Редуктор бутан-пропановый  
11. Микрокалькуляторы  
12. Кондуктометр  
Основные реактивы для химического анализа атмосферного воздуха, осадков, воды и почв  
1. Аммиак (25-процентный водный)  
2. Ацетон  
3. Водорода перекись (30-процентный раствор)  
4. Глицерин  
5. Индикаторная бумага разная  
6. Индикаторы:дифенилкарбазон и дифенилкарбазид, метилоранж, метилрот , мурексид, 
фенолфталеин  
7. Калия бихромат  
8. Калия гидроксид  
9. Калий бикарбонат  
10. Калия йодид  
11. Калия перманганат  
12. Калия хлорид  
13. Калия хромат  
14. Кальция хлорид  
15. Кислота азотная  
16. Кислота серная  
17. Кислота соляная  
18. Кислота уксусная  
19. Кислота фосфорная  
20. Кислота хлорная  
21. Крахмал растворимый  
22. Натрия гидроксид  
23. Натрий бикарбонат  
24. Натрия йодид  
25. Натрия хлорид  
26. Смолы ионообменные анионит катионит  
27. Стандарт-титры: аммония хлорид , йод , калия бихромат , калия перманганат , калия хромат  
28.  кислота серная  
29. кислота соляная  
30. натрия тиосульфат  
31. Толуол  
32. Трилон Б  
33. Углерод четыреххлористый  
34. Этиленгликоль  
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Расходные материалы  
1. Резиновые камеры  
2. Груши резиновые нагнетательные разные  
3. Горелки газовые и спиртовые  
4. Ерши для мытья посуды разные  
5. Зажимы для резиновых трубок  
6. Карандаши для письма по стеклу и фарфору  
7. Напильники и надфили разные  
8. Ножницы  
9. Пинцеты  
10. Воронки для горячего фильтрования  
11. Дрот стеклянный (6, 8, 10 мм)  
12. Колбы Бунзена разной вместимости  
13. Колбы конические разной вместимости  
14. Колбы конические с притертой пробкой вместимостью 50, 100, 250 куб. см  
15. Колбы плоскодонные разной вместимости  
16. Колбы Вюрца для перегонки вместимостью 50 - 100 куб. см  
17. Колбы мерные вместимостью 25, 50, 100, 250, 500, 1000 куб. см  
18. Колонки для очистки и осушки газов  
19. Краны соединительные одноходовые и трехходовые  
20. Шпатели и ложки фарфоровые  
21. Колбы для пропаривания вместимостью 3000 - 5000 куб. см  
22. Палочки стеклянные  
23. Переходники стеклянные разных размеров  
24. Пипетки Мора вместимостью 5, 10, 20, 25, 50, 100 куб. см  
25. Пипетки вместимостью 1, 2, 5, 10 куб. см  
26. Пробирки химические  
27. Промывалки вместимостью 1000 куб. см  
28. Склянки с тубусом вместимостью 5 - 10 куб. дм  
29. Ступка агатовая  
30. Стаканы термостойкие разной вместимости  
31. Стекла часовые разного диаметра  
32. Ступки фарфоровые с пестиком разные  
33. Склянки с притертой пробкой разной вместимости  
34. Трубки хлоркальциевые  
35. Тройники стеклянные разных размеров  
36. Цилиндры вместимостью 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 куб. см  
37. Чашки выпарительные разных размеров  
38. Эксикаторы  
39. Воронки делительные  
40. Бутыли полиэтиленовые вместимостью 50, 100, 250, 500, 1000 куб. см  
41. Пакеты полиэтиленовые 30 x 40 см, 20 x 40 см  
42. Кюветы полиэтиленовые или эмалированные 30 x 40 см  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М: Химия, 1989 
2. Артеменко А.И., Тикунова И.В. Справочник молодого лаборанта-химика. М: Высшая   

школа, 1985г. 
3. Ахметов Н.С., Азизова М.К. Лабораторные и семинарские занятия по общей и  

неорганической химии-М: Высшая школа, изд. Центр Академия, 1999г. 
4. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. Л: Химия, 1984г. 
5.  Краузер Б.М., Фриман Т.Л. Лабораторный практикум. Издательство «Химия» 1984г. 
6. Методические указания к проведению лабораторных работ  по практике “ Техника  

лабораторных работ”. 
7. Мухина Е.А  Физико-химические методы анализа. Учебник для техникумов-М: Химия, 1995 
8. Физико-химические методы анализа. Практическое руководство/ под ред. Алесковского 

В.Б/- Л: Химия,  1988 
9. Коренман И.М. Справочник по методам количественного химического анализа- 

             М: Химия, 1989 
10. Практикум по физико-химические методам анализа / под ред. Петрухина О.М /- М: Химия,  

1987г. 
11. Орешенкова Е.Г. Спектральный анализ.- С.Пб: «Теза», 1998г. 
12. Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при 

выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды. 
Росгидромет, Госстандарт России. - М., 1996. 

13. Методические указания по организации контроля за выбросами в атмосферу на 
предприятиях. РД 11-17.9903-88. 

14. Наставление гидрометеостанциям и постам, вып. 9, ч. 4. – Л.: Гидрометиздат, 1978, вып. 
1.РД 52.04.107-86. –Л.: Гидрометиздат, 1987. 

15. Методические указания по определению химического состава осадков.  – Л.: 
Гидрометиздат, 1980. 

16. Комплект информационно-нормативных документов по организации контроля загрязнения 
атмосферы и промышленных выбросов. Центр обеспечения экологического контроля при 
Госкомэкологии РФ, 1992. 

17. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. – Л.: Гидрометиздат, 1977. 
18. Временные методические указания гидрометстанциям и постам по отбору, подготовке проб 

воды и грунта на химический и гидробиологический анализ и проведение анализа “первого 
дня”. – М.: Гидрометиздат, 1977. 

19.  Рекомендации по отбору проб воды. РД 52.24.353-94. 
20. Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Гидрометиздат. ч. 

1, 1983, ч. 2,1984. 
21. Инструкция и методические указания по оценке радиационной обстановки на загрязненной 

территории. Обнинск, НПО Тайфун, 1993. 
 

Дополнительные источники: 
1. ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов. – М.: Издательство стандартов, 1987; 
2. ГОСТ 17.2.6.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха 

населенных пунктов. Общие технические требования. – М., 1986; 
3. ГОСТ 17.2.6.02-85. Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для 

контроля загрязнения атмосферы. Общие технические требования. М., 1986; 
4. ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. "Общие требования к методам определения 

загрязняющих веществ". - М.: Издательство стандартов, 1981. 
5. В.В. Тарасов, И.О. Тихонов, Н.Е. Кручинина. Мониторинг атмосферного воздуха. Учебное 

пособие. – М.: РХТУ имени Д.И. Менделеева, 2000; 
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6. Д.Л. Бронштейн, Н.Н. Александрова. Современные средства измерения загрязнения 
атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989; 

7. ГОСТ 17.1.3.08-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качкства морских вод; 
8. ГОСТ 17.1.5.01-80. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для 

анализа на загрязненность; 
9. ГОСТ 17.1.55.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, 

первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия; 
10. ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков; 
11. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977; 
12. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. – Л.: Гидрометиздат, 1979; 
13. Методы биоиндикации и биотестирования природных вод. Вып. 2. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1989; 
14. Рекомендации по применению отечественных серийно выпускаемых аналитических приборов 

для контроля качества воды в составе АСУ водохозяйственных объектов. НПО «Экосистема», 
1991; 

15. Методические указания по принципам организации системы наблюдений и контроля за 
качеством воды водоемов и водотоков на сети Госкомгидромета в рамках ОГСНК. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1984; 

16. Методические указания по организации и проведению режимных наблюдений за загрязнением 
поверхностных вод суши на сети Роскомгидромета. РД. 52.24.309-92. С-Пб., 1992; 

17. Временные методические указания гидрометеорологическим станциям и постам по отбору, 
подготовке проб воды и грунта на химический и гидробиологический анализ и проведению 
анализа «первого дня». – М.: Гидрометеоиздат, 1983; 

18. А.Г. Муравьев. Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами. – 
С-Пб.: Крисмас+, 1999; 

19. Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почвы, ч.1, 1983; ч. 2, 1984. 
– М.: Гидрометеоиздат; 

20. Методические указания по полевому обследованию и картографированию уровня 
загрязненности почвенного покрова техногенными выбросами через атмосферу. М., 1980; 

21. И.О. Тихонов, В.В. Тарасов и другие. Введение в мониторинг почв. – М.: РХТУ имени Д.И. 
Менделеева, 1997; 

22. А.Г. Муравьев, Б.Б. Каррыев, А.Р. Ляндзберг. Оценка состояния почвы. Практическое 
руководство. – С-Пб.: Крисмас+, 2000; 

23. И.Н. Рыжов, Г.А. Ягодин. Школьный экологический мониторинг городской среды. Учебное 
пособие. – М.: Галактика, 2000; 

24. Типовой табель приборов и оборудования для производства стандартных 
гидрометеорологических наблюдений и контроля загрязнения природной среды. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1986; 

25. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 9, ч.;, 1978; вып. 1. 
РД.52.04.107-86. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987; 

26. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 12 (под редакцией К.П. 
Махонько). – Л.: Гидрометеоиздат, 1982; 

27. Инструкция и методические указания по оценке радиационной обстановки на загрязненной 
территории. Обнинск, НПО «Тайфун», 1993; 

28. Методические рекомендации по оценке радиационной обстановки в населенных пунктах. 
Обнинск, НПО «Тайфун», 1993; 

29. Закон «Об охране окружающей природной среды» и постатейные комментарии к закону. – М.: 
«Республика», 1993. 

30. Ушакова Н.Н. Курс аналитической химии для почвоведов. М: Изд-во МГУ, 1984. 
31. Другов Ю.С и др. Газохроматографический анализ загрязнений воздуха. М: Химия, 1981. 
32. Ю.А. Афанасьев, С.А. Фомин. Мониторинг и методы контроля окружающей среды. Учебное 

пособие. – М.: МНЭПУ, 1998.; 
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33. Г.Д. Гогмачадзе. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов РФ. М.: МГУ, 
2010.; 

34. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. – Л.: Гидрометеоиздат, 
1991.; 

35. Артеменко А.И., Тикунова И.В. Справочник молодого лаборанта-химика. М: Высшая  школа, 
1985г; 

36. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. Л: Химия, 1984г; 
37. Краузер Б.М., Фриман Т.Л. Лабораторный практикум. Издательство «Химия» 1984г; 
38. Липунов И.Н и др. Методы физико-химического анализа в экологии. УГЛТА, Ек-г 1998; 
39. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М., «Химия» ,1989; 
40. Коренман И.М. Справочник по методам количественного химического анализа. М: Химия, 

1989; 
41. Мухина Е.А  Физико-химические методы анализа. Учебник для техникумов-М: Химия, 1995; 
42. Физико-химические методы анализа. Практическое руководство/ под ред. Алесковского В.Б/- 

Л: Химия,  1988; 
43. Другов Ю.С. Экологическая аналитическая химия. Санкт-Петербург,2000. 
44. Булатов А.И., Макаренко П.П., Шеметов В.Ю. Справочник инженера-эколога в 2-х частях. 

Москва, ОАО "Недра",1999. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.dishisvobodno.ru/eco_ekat.html. 
2. http://www.mnr.gov.ru/part/. 
3. http://ru.wikipedia.org. 

http://www.dishisvobodno.ru/eco_ekat.html
http://www.mnr.gov.ru/part/
http://ru.wikipedia.org/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим учебным планом, программой 
профессионального модуля, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 
профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям. 

В процессе освоения модуля студентами оформляется Портфолио, которое они презентуют 
и защищают на квалификационном экзамене по профессиональному модулю. Студентам 
обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории обучения в рамках 
программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под управлением 
преподавателей и предоставляется консультационная помощь. Производственная практика 
проводится концентрированно.   
Освоению модуля предшествует изучение дисциплин: 

- ЕН.01. Математика; 
- ЕН.02. Информатика; 
- ЕН.03. Общая экология 
- ОП.01. Прикладная геодезия и экологическое картографирование; 
- ОП.02. Электротехника и электроника; 
- ОП.03. Метрология и стандартизация; 
- ОП.04. Почвоведение; 
- ОП.05. Химические основы экологии; 
- ОП.06. Аналитическая химия; 
- ОП.07. Охрана труда; 
- ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 
- ОП.09. Экономика отрасли; 
- ОП.10. Инженерная графика; 
- ОП.11. Физика; 
- ОП.12. Метеорология; 
- ОП.13. Гидрология; 
- ОП.14. Безопасность жизнедеятельности. 

Освоению программы практики предшествует изучение 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. 03 «Организация лабораторно-производственной деятельности». 
Оценка качества освоения программы практики включает текущий контроль знаний и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии.  

Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной 
оценки на квалификационном экзамене. Частью квалификационного экзамена является защита и 
оценка портфолио студента. 
 
1.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля, опыт  деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной сфере. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ) 
Результаты 
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 

ПК 1.1. Пользовать
ся лабораторной 
посудой 
различного 
назначения, мыть и 
сушить посуду в 
соответствии с 
требованиями 
химического 
анализа. 

- правильность выбора посуды; 
- правильность подготовки посуды к 

химическому анализу; 

Презентация итоговых 
материалов по 
результатам  
производственной и 
квалификационной 
практик 

Сдача 
квалификационного 
экзамена 

ПК 1.2. Выбирать 
приборы и 
оборудование для 
проведения 
анализов. 

- правильность выбора приборов и 
оборудования для проведения анализов; 
 

ПК 1.3. Подготавл
ивать для анализа 
приборы и 
оборудование. 

- правильность подготовки приборов и 
оборудования;  

  

ПК 2.1. Готовить 
растворы точной и 
приблизительной 
концентрации. 

- правильность приготовления растворов 
точной и приблизительной концентрации; 

ПК 2.2. Определять 
концентрации 
растворов 
различными 
способами. 

- точность определения концентрации  
растворов; 
 

ПК 2.3. Отбирать и 
готовить пробы к 
проведению 
анализов. 

- правильность и точность отбора и 
приготовления проб к химическому анализу; 
 

ПК 3.1. 
Подготавливать 
пробу к анализам. 

- правильность и точность приготовления проб к 
химическому анализу; 
 

ПК 3.2. 
Устанавливать 
градуировочную 
характеристику для 
химических и 
ФХМА 

- точность установления градуировочных 
характеристик; 

- точность построения градуировочных 
графиков; 

ПК 3.3. Выполнять 
анализы в 
соответствии с 
методиками. 

-  умение пользоваться методиками для 
проведения химических анализов; 



 21 

Результаты 
(освоенные 
профессиональны
е компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 

ПК 4.1. Снимать 
показания 
приборов. 

- точность снятия показаний с приборов;  

ПК 4.2. 
Рассчитывать 
результаты 
измерений. 

- правильность и точность расчета результатов 
измерений; 

ПК 4.3. 
Рассчитывать 
погрешность 
результата анализа. 

- правильность и точность расчета погрешности 
результатов измерений; 

ПК 4.4. Оформлять 
протоколы 
анализа. 

- правильность оформления протоколов 
химических анализов; 

ПК 5.1. Владеть 
приемами техники 
безопасности при 
проведении 
химических 
анализов. 

- правильность организации проведения 
лабораторных работ; 

- применение правил техники безопасности; 

ПК 5.2. 
Пользоваться 
первичными 
средствами 
пожаротушения. 
 

- правильность применения средств 
пожаротушения; 

ПК 5.3. Оказывать 
первую помощь 
пострадавшему. 
 

- своевременность и правильность оказания 
первичной помощи пострадавшему; 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

 
ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

-  понимание целей и задач  
ПМ.05 в соответствии с требованиями 
ОПОП по данному модулю; 
− участие в студенческих олимпиадах, 
учебно-практических конференциях по 
специальности; 
− участие в конкурсе профмастерства; 
создание портфолио 

- результаты наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы; 
- анкетирование; 
- отзыв по учебной и 
производственной 
практикам; 
- защита и оценка 
портфолио; 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области охраны окружающей 
природной среды; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач; 

- квалификационный 
экзамен по профмодулю; 

-  отзыв по учебной и 
производственной 
практикам; 
 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области охраны окружающей 
среды и рационального использования 
природных ресурсов 

- квалификационный 
экзамен по профмодулю; 
-  отзыв по учебной и 
производственной 
практикам; 

 
ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации, в том числе с 
использованием Интернет-ресурсов; 
− участие в проектной деятельности. 

- отзыв по итогам 
содержания  учебной и 
внеучебной 
самостоятельной работы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

− оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием информационно-
коммуникационные технологии; 
 

- отзыв по выполнению 
курсовых работ 
пофмодуля; 
- отзыв по итогам 
оформления учебной и 
внеучебной 
самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

− взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и руководителями 
практик  в ходе обучения, участие в 
конкурсах, олимпиадах, конференциях 
и т.д. 
− выполнение  условий работы в 
команде; 

- результаты наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, в частности 
при выполнении учебной и 
внеучебной деятельности 
студента в команде; 
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− общение в соответствии с нормами и 
правилами поведения в обществе; 
− способность к адекватной самооценке 

-  отзыв по учебной и 
производственной 
практикам 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы; 
− проявление ответственности за 
выполнение условий работы в команде; 

результаты наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной программы, 
в частности при выполнении 
учебной и внеучебной 
деятельности студента в 
команде; 
-  отзыв по учебной и 
производственной 
практикам 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
− самостоятельный, профессионально – 
ориентированный выбор тематики; 
учебно-проектных и творческих работ 
− составление резюме; 
− посещение дополнительных занятий 
− освоение дополнительных рабочих 
профессий; 
− обучение на курсах дополнительной 
профессиональной подготовки; 
− уровень готовности к 
профессиональной деятельности 

Портфолио, отзыв по  
производственной 
практике 

 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области контроля 
загрязнения окружающей среды; 
− использование профессиональных 
знаний в  учебно-проектной и 
творческой работе студентов; 

Портфолио, отзыв по  
производственной 
практике 
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