
 

 
 

Аннотации рабочих программ практик 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

19.01.02 Лаборант-аналитик, входящей в состав укрупненной группы профессий 

24.00.00 Химическая и биотехнологии 240700 Биотехнология в части освоения 

квалификаций: 

Лаборант химического анализа 

Лаборант спектрального анализа 

и основных видов профессиональной деятельности: 

            ВПД 1. Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования. 

            ВПД 2. Приготовление проб и растворов различной концентрации. 

           ВПД 3. Выполнение качественных и количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением химических  и физико-химических методов 

анализа. 

           ВПД 4. Обработка и оформление  результатов  анализа 

           ВПД 5. Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности.  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих химических и 

металлургических предприятий при наличии основного общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 
Целью учебной практики является приобретение обучающимися умений и опыта 

практической работы по профессии:  

 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; 

 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; 

 приготовления  растворов точной и  приблизительной концентрации; 

 установления концентрации  растворов различными способами; 

 готовить растворы различных концентраций; 

 определять концентрации растворов; 

 подготовки  пробы к анализам; 

 установления  градуировочной  характеристики для физико-химических  методов 

анализа; 

 выполнения измерений в соответствии с методикой; 

    выполнять анализы в соответствии с нормативной документацией; 

 выбирать метод анализа согласно нормативной документации; 
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 выполнять  важнейшие аналитические операции; 

 определять физические свойства веществ; 

 снимать показания с приборов; 

 расчета результатов измерений согласно методикам выполнения анализа; 

 расчета погрешности результата анализа; 

 оформления протоколов анализа; 

 оформления лабораторного журнала; 

 рассчитывать результаты и оформлять протокол анализа  согласно нормативной 

документации; 

 проводить первичную и математическую обработку экспериментальных данных; 

 организации проведения  химического анализа с соблюдением безопасных условий 

труда; 

 использования  первичных  средств  пожаротушения; 

 оказания первой помощи пострадавшему на химическом  объекте; 

    эвакуации при чрезвычайных ситуациях; 

 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; 

Задачи учебной практики: 

– обучение трудовым приемам пользования химической посудой и реактивами, их 

подготовки для выполнения химических анализов; 

– обучение трудовым приемам выполнения комплекса работ по подго товке химической 

посуды и оборудования к анализам; 

– обучение трудовым приемам выполнения мытья и сушки химической посуды, ее 

химической очистке; 

– обучение трудовым приемам выполнения приготовления растворов и определения их 

концентрации различными методами; 

– обучение способам выполнения подготовки проб для проведения различных 

химических анализов; 

– обучение трудовым приемам установления градуировочной и других физико-

химических характеристик для проведения физико-химических методов анализа; 

– обучение трудовым приемам выполнения анализов в соответствии с методикой и 

нормативной документацией; 

– обучение способам выполнения важнейших аналитических операций; 

– обучение способам снятия показаний с приборов; 

– обучение трудовым приемам расчета погрешностей результатов ана  лиза; 

- обучение трудовым приемам организации проведения  химического анализа с 

соблюдением безопасных условий труда; 

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

  В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь/владеть: 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

Подготовка химической 

посуды, приборов и 

лабораторного оборудования 

     - пользоваться лабораторной посудой различного 

назначения,  мыть и сушить посуду в соответствии с 

требованиями химического анализа; 

 - выбирать приборы и оборудование для проведения 
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анализов; 

 - подготавливать для анализа приборы и оборудование; 

Приготовление проб и 

растворов различной 

концентрации   

 - готовить растворы точной и приблизительной 

концентрации; 

 - определять концентрации растворов различными 

способами; 

 - отбирать и готовить пробы к проведению анализов; 

Выполнение качественных и 

количественных анализов 

природных и промышленных 

материалов с применением 

химических  и физико-

химических методов анализа.  

 - подготавливать пробу к анализам;  

 - устанавливать градуировочную характеристику 

для химических и физико-химических методов анализа; 

 - выполнять анализы в соответствии с методиками; 

 

Обработка и оформление  

результатов  анализа  

 - снимать показания приборов; 

 - рассчитывать результаты измерений;  

 - рассчитывать погрешность результата анализа; 

 - оформлять протоколы анализа;   

Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, 

промышленной санитарии и 

пожарной безопасности.  

 - владеть приемами техники безопасности при 

проведении химических анализов; 

     - пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 

     - оказывать первую помощь пострадавшему; 

 

1.4 Формы учебной практики: лабораторная 

 

1.5 Место проведения учебной практики: химическая лаборатория в НТПТиС.  

 

1.6 Время учебной практики: 

Код 

профессионального 

модуля 

Семестр/ы Количество 

недель 

Кол – во 

часов 

Характер проведения 

практики 

ПМ.01 2 семестр 3 недели 72 Концентрированно  

ПМ.02 

2 семестр 3 недели 36 Концентрированно  

3 семестр 16 недель 96 Рассредоточено  

4 семестр 18 недель 108 Рассредоточено 

4 семестр 4 недели 144 Концентрированно 

ПМ.03 
5 семестр 17 недель 144 Рассредоточено 

6 семестр 4 недели 72 Концентрированно 

ПМ.04 
5 семестр 17 недель 72 Рассредоточено 

6 семестр 1 неделя 30 Концентрированно 

ПМ.05 
5 семестр 17 недель 90 Рассредоточено 

6 семестр 4 недели 72 Концентрированно 

 

1.7 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

Всего 936 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 – 72часа; 

В рамках освоения ПМ 02 – 384 часа;  

В рамках освоения ПМ 03 – 216 часов; 

В рамках освоения ПМ 04 – 102 часа; 

В рамках освоения ПМ 05 – 162 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности: 

Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования  

Приготовление проб и растворов различной концентрации   

Выполнение качественных и количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением химических  и физико-химических методов 

анализа.  

Обработка и оформление  результатов  анализа  

Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии 

и пожарной безопасности  

необходимых для последующего освоения ими профессиональных и общих 

компетенций по профессии Лаборант-аналитик 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Пользоваться 

лабораторной посудой 

различного 

назначения, мыть и 

сушить посуду в 

соответствии с 

требованиями 

химического анализа. 

- пользование лабораторной посудой различного назначения; 

 - мытье и сушка химической посуды в соответствии с 

требованиями химического анализа; 

 - соблюдение требований техники безопасности при работах 

со стеклянной химической посудой; 

- соблюдение требований техники безопасности при мытье и 

сушке стеклянной химической посуды; 

 

ПК 1.2. Выбирать 

приборы и 

оборудование для 

проведения анализов. 

- соблюдение требований техники безопасности при 

подготовке к работе приборов и оборудования; 

- сборка и разборка различных химических установок для 

проведения операций перегонки, получения газов и других; 

ПК 1.3. 

Подготавливать для 

анализа приборы и 

оборудование. 

- сборка узлов и систем установок для проведения операций 

перегонки, получения газов и других; 

- овладения способами и приемами проверки собранных 

установок на герметичность; 

- требования безопасности при проверке приборов и 

оборудования к работе; 

ПК 2.1. Готовить 

растворы точной и 

приблизительной 

концентрации. 

- осуществлять расчеты для приготовления растворов точной 

и приблизительной концентрации; 

- соблюдать требования техники безопасности при  

приготовлении растворов точной и приблизительной 

концентрации; 

ПК 2.2. Определять 

концентрации 

растворов различными 

способами. 

- определять концентрации растворов различными 

способами; 

- производить замеры объемов, плотности растворов для 

определения концентрации; 

ПК 2.3. Отбирать и 

готовить пробы к 

проведению анализов. 

- производить отбор проб различного агрегатного состояния 

согласно методике анализа; 

- производить подготовку твердых проб к проведению 

анализа путем измельчения и растворения; 
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ПК 3.1. 

Подготавливать пробу 

к анализам. 

- осуществлять подготовку лабораторной пробы; 

- соблюдать требования техники безопасности при 

подготовке пробы физико-химическими методами; 

ПК 3.2. Устанавливать 

градуировочную 

характеристику 

для химических и 

физико-химических 

методов анализа. 

 - устанавливать градуировочную характеристику для 

химических методов анализа; 

- устанавливать градуировочную характеристику для физико-

химических методов анализа; 

 

ПК 3.3. Выполнять 

анализы в 

соответствии с 

методиками. 

 - проводить выполнение анализов в соответствии с 

методикой выполнения анализов; 

 - правильность выбора для проведения анализов 

соответствующей посуды, реактивов и т.д. 

ПК 4.1.Снимать 

показания приборов. 

- правильность выполнения снятия показаний с приборов и 

оборудования; 

 

ПК 4.2. Рассчитывать 

результаты измерений 

- правильность расчета результатов измерений; 

ПК 4.3. Рассчитывать 

погрешность 

результата анализа. 

- правильность расчета погрешности результатов измерений; 

ПК 4.4. Оформлять 

протоколы анализа. 

- правильность оформления протоколов анализа; 

 

ПК 5.1. Владеть 

приемами техники 

безопасности при 

проведении 

химических анализов. 

- овладение приемами работы с особо опасными, 

взрывчатыми, горючими веществами и жидкостями;  - 

овладение приемами техники безопасности при проведении 

химических анализов; 

 

ПК 5.2. Пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

- овладение приемами пользования огнетушителем; 

- овладение приемами пользования имеющимися в 

лаборатории средствами пожаротушения; асбестовым 

полотном, песком, кошмой и т.д. 

ПК 5.3. Оказывать 

первую помощь 

пострадавшему. 

- овладение приемами оказания первой (доврачебной) 

помощи пострадавшему; 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес 

- аргументированность и полнота объяснения сущности и 

социальной значимости будущей профессии; 

- активность, инициативность решения профессиональных 

задач; 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

- обоснование выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем; 

 - демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 
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определенных 

руководителем. 

ОК3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

- адекватность анализа рабочей ситуации; 

- адекватность самоконтроля при выполнении деятельности; 

- своевременность и целесообразность коррекции 

собственной деятельности; 

- ответственное отношение к выполнению работы и ее 

результатам; 

ОК4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- оперативность и самостоятельность в поиске информации; 

- целесообразность выбора источников информации; 

- определение основных положений, главной мысли 

содержания информации; 

- эффективное выполнение профессиональных задач с 

использованием найденной информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- самостоятельность и активность в применении ресурсов 

сети Интернет и электронных обучающих материалов для 

решения профессиональных задач; 

- правильность выбора и применения лицензионного 

программного обеспечения при оформлении документации, 

необходимой для осуществления профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

- эффективность выполнения своей роли в групповой 

деятельности; 

- аргументированное представление и отстаивание своего 

мнения с соблюдением этических норм; 

– соблюдение принципов профессиональной этики; 

- соблюдение правил деловой культуры при общении с 

коллегами, руководством, клиентами 

- успешность взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями производственной практики и наставниками 

с производства; 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- самостоятельность выбора военной специальности с учетом 

полученной профессии; 

- аргументированность и полнота высказываемых суждений 

о необходимости исполнения воинской обязанности; 

- соответствие уровня развития физических качеств возрасту; 

- полнота освоения основ военной службы 



 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 3.1.Тематический план учебной практики 

Код   

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количес

тво 

часов 

по ПМ 

Наименования тем учебной практики Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 5 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПМ.01 Подготовка 

химической посуды, 

приборов и 

лабораторного 

оборудования  

72 

 

72 

Раздел 1. Подготовка 

химической посуды, 

приборов и 

лабораторного 

оборудования. 

72 Тема 1. Химическая посуда. 36 

Тема 1.1. Вводное занятие. Пожарная безопасность в химической 

лаборатории. 

6 

Тема 1.2. Подбор, назначение и обработка пробок. 6 

Тема 1.3. Мытье химической посуды общего назначения. 6 

Тема 1.4. Приготовление моющих растворов для мытья посуды. 6 

Тема 1.5. Сушка химической посуды. 6 

Тема 1.6. Изготовление этикеток и надписей для химической 

посуды. 

6 

Тема 2. Лабораторное оборудование. 36 

Тема 2.1. Техника безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием. 

6 

Тема 2.2. Освоение приемов нагревания, выпаривания, сушки, 

прокаливания. 

6 

Тема 2.3. Освоение приемов взятия навески и взвешивания. 6 

Тема 2.4. Работа с аналитическим  оборудованием. 6 

Тема 3. Химические реактивы. 12 

Тема 3.1. Отбор, учет и утилизация реактивов. 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Всего: 72 



 

 
 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПМ.02 Приготовление 

проб и растворов 

различной 

концентрации 

384 

 

384 

Раздел 1. Методы 

расчета и приготовления 

проб и растворов 

различной 

концентрации 

384 

 

384 

 12 Тема 1. Расчет и приготовление растворов различной концентрации 12 

6 Тема 2. Очистка веществ от мешающих примесей. 6 

12 Тема 3. Освоение приемов отбора жидкостей пипеткой, заполнения 

мерной колбы, бюретки, отбора вспомогательных реактивов 

мерным цилиндром. 

12 

12 Тема 4. Приготовление заданного объема раствора необходимой 

концентрации из чистого вещества, безводного и кристаллогидрата.  

12 

6 Тема 5. Приготовление растворов индикаторов.  6 

 12 Тема 6. Приготовление рабочих растворов кислоты и щелочи. 12 

6 Тема 7. Определение ареометром плотности водных растворов 

кислот, солей и щелочей. 

6 

6 Тема 8. Отработка приемов работы со стеклянной посудой для 

приготовления растворов. 

6 

12 Тема 9. Доведение до метки при приготовлении растворов.  12 

12 Тема 10. Определение ареометром плотности  растворов. 12 

12 Тема 11. Определение рН приготовленных растворов. 12 

18 Тема 12. Установление концентрации приготовленных растворов. 18 

12 Тема 13. Заполнение бюретки раствором. 12 

24 
Тема 14.1 Отсчет объема жидкости по бюретке, точность отсчета.  

12 

 Тема 14.2 Отсчет объема жидкости по пипетке, точность отсчета. 12 

12 Тема 15. Фильтрование растворов через бумажный фильтр. 12 

6 Тема 16. Приготовление коллоидных растворов. 6 



 

 
 

12 Тема 17. Отбор проб жидкостей. 12 

18 Тема 18. Отработка приемов пользования пипеткой. 18 

 

18 Тема 19. Отбор аликвотных проб растворов. 18 

18 Тема 20. Выпаривание растворов до определенного обьема. 18 

12 Тема 21. Выпаривание растворов до солей. 12 

24 Тема 22. Приготовление растворов %-ной концентрации. 24 

24 Тема 23. Приготовление растворов приблизительной концентрации. 24 

18 Тема 24. Приготовление растворов точной концентрации. 18 

6 Тема 25. Приготовление буферных растворов. 6 

 18 
Тема 26. Приготовление рабочих растворов для титрования. 

18 

12 Тема 27. Отбор проб для анализа. 12 

6 Тема 28. Подготовка проб для анализа. 6 

6 Тема 29. Приготовление растворов из фиксаналов.  6 

6 Тема 30. Приготовление растворов с заданным значением рН. 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Всего: 384 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПМ 03. Выполнение 

качественных и 

количественных 

анализов природных  

и промышленных 

материалов с 

применением 

химических  

и физико-химичес-ких 

методов анализа. 

216 

 

216 

Раздел 1.  Технология 

выполнения химических 

и физико-хими-ческих 

анализов проб.   

120 Тема 1. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной 

лаборатории. 

6 

Тема 2. Отбор проб. 18 

Тема 3. Выполнение кислотно – основного титрования.  18 



 

 
 

Тема 4. Снятие показаний с приборов и правильность их записи в 

журнал. 

18 

Тема 5. Метод «усреднения пробы» 18 

Тема 6. Выполнение важнейших аналитических операций. 24 

Тема 7. Выполнение анализов в соответствии с методикой                        18 

Раздел 2. Подготовка 

проб к проведению 

спектрального и других 

оптических методов 

анализа. 

96 Тема 1. Техника безопасности при выполнении работы  с 

приборами, излучаемыми различные спектры. 

6 

Тема 2. Подготовка проб к анализам, выполняемым различными 

методами. 

24 

Тема 3. Перевод пробы вещества в раствор                                            24 

Тема 4. Оформление журнала регистрации анализов.       18 

Тема 5. Назначение и функции подразделений в лаборатории.             18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Всего: 216 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПМ.04 Обработка и 

оформление результатов 

анализа. 

102 

 
102 

Раздел 1. Обработка и 

учет результатов 

химических анализов. 

84 

 
84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Тема 1. Виды записей и оформление результатов химического 

анализа. 

18 

12 Тема 2. Отработка навыков снятия показаний с различных 

приборов 

12 

12 Тема 3. Применение методов расчета в химическом анализе. 12 

12 Тема 4. Математическая обработка результатов измерения. 12 

6 Тема 5. Калибровка лабораторной посуды и оборудования.      6 

12 Тема 6. Наблюдение за построением графиков титратором, атомно-

эмиссионным спектрографом, масс-спектрографом.    

12 

6 Тема 7. Использование справочных данных для расчетов 

результатов анализов. 

6 



 

 
 

 

 

 

Раздел 2. Аналитический 

контроль на 

предприятии. 

18 

 
18 

 6 Тема 1. Проведение необходимых расчетов в соответствии с 

методикой анализа.            

6 

6 Тема 2. Ведение рабочего журнала лаборанта химического анализа.             6 

6 Тема 3. Оформление протоколов результатов анализа. 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Всего: 102 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПМ.05 Соблюдение 

правил и приемов 

техники безопасности, 

промышленной 

санитарии и пожарной 

безопасности. 

162 

 

162 

Раздел 1. Соблюдение 

правил и приемов 

техники безопасности, 

промышленной 

санитарии и пожарной 

безопасности. 

48 

 

48 

 6 Тема 1. Отработка приемов пользования огнетушителем. 6 

6 Тема 2. Отработка эвакуации из помещения химической 

лаборатории. 

6 

24 Тема 3. Овладение приемами оказания первой (доврачебной) 

помощи пострадавшему при отравлении химическими веществами 

и газами. 

24 

12 Тема 4. Овладение приемами пользования имеющимися в 

лаборатории средствами пожаротушения; асбестовым полотном, 

12 



 

 
 

песком, кошмой и т.д.  

Раздел 2. Техника 

безопасности на рабочем 

месте. 

 

114 

 

 114 

 18 Тема 1. Отработка навыков безопасной работы с химическими 

реактивами. 

18 

18 Тема 2. Овладение приемами техники безопасности при 

проведении химических анализов. 

18 

18 Тема 3. Отработка навыков безопасной работы с нагревательными 

приборами и стеклянной посудой.   

18 

12 Тема 4. Овладение приемами техники безопасности при сборке и 

разборке химических установок.  

12 

12 Тема 5. Овладение приемами техники безопасности при 

изготовлении нестандартных лабораторных приспособлений.   

12 

6 Тема 6. Овладение приемами оказания первой (доврачебной) 

помощи при химических ожогах.   

6 

6 Тема 7. Овладение приемами оказания первой (доврачебной) 

помощи при вдыхании газов.    

6 

12 Тема 8. Техника безопасности при выполнении работ  с 

электронагревательными приборами.  

12 

12 Тема 9. Безопасное выполнение аналитических операций. 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Всего: 162 

Всего часов: 936  936 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Рабочая программа УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в части освоения 

квалификаций: 

Лаборант химического анализа 

Лаборант спектрального анализа 

и основных видов профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования. 

ВПД 2. Приготовление проб и растворов различной концентрации. 

ВПД 3. Выполнение качественных и количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением химических  и физико-химических методов 

анализа. 

 ВПД 4. Обработка и оформление  результатов  анализа 

 ВПД 5. Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности.  

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

химических производств и аналитических лабораторий при наличии основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики 
 

Целью производственной практики является: формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций, комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии Лаборант-аналитик; 

 освоение современных технологий выполнения анализов на содержание 

различных металлов в рудах и горных породах; 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм (Аналитическая лаборатория ИАЦ БП и ГО 

КАУ ЗФ ПАО «ГМК «НН», ФГБНУ «НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики».  

Целью преддипломной практики является углубление практического опыта 

обучающихся, совершенствование общих и профессиональных компетенций, проверка 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности, подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Задачами преддипломной практики являются: 
 изучение работ, производимых на предприятии в процессе технологической 

подготовки производства; 

 приобретение практических навыков разработки технологических процессов; 

 изучение современных методов производства и контроля качества 

проводимых анализов; 

 ознакомление с различными видами работ технологической подготовки 

производства; 

 изучение применяемых на предприятии средств автоматизации и 

механизации; 



 

 

 ознакомление со средствами автоматизации технологической подготовки 

производства; 

 изучение методов расчета экономической эффективности технологического 

процесса выполнения анализов; 

 ознакомление с мероприятиями по предотвращению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и мероприятий по охране окружающей 

среды. 

 

1.3 Формы производственной практики 

  

  Формой проведения производственной практики является лабораторная. 

 

1.4 Место проведения производственной практики 

 

Местом проведения производственной практики на 3 курсе являются: 1 

Аналитическая лаборатория ИАЦ БП и ГО КАУ ЗФ ПАО «ГМК «НН», являющаяся 

подразделением Контрольно-аналитического управления  ЗФ ПАО «ГМК «НН», 

находящаяся на Надеждинском металлургическом заводе.  

2 НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН (Научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства и экологии Арктики), являющийся подразделением Российской академии наук.  

 

1.5 Время проведения производственной практики 

 

3 курс - 6 семестр производственная практика по ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, 

ПМ 05 проводится в течение 13 недель непрерывно на предприятиях на основе прямых 

договоров, заключаемых между НТПТиС и предприятиями, куда направляются 

обучающиеся, на отдельном рабочем месте при индивидуальном прикреплении 

обучающихся к квалифицированным рабочим. 

           На производственную практику  по профессии Лаборант-аналитик 

           Всего 468 часов. 

           На производственную практику (преддипломную)  

           Всего 468  часов. 

1.6 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики 

 

 Всего 468 часов, в том числе:   

 В рамках освоения ПМ 01 – 96 часов, 

 В рамках освоения ПМ 02 – 96 часов,  

 В рамках освоения ПМ 03 – 96 часов, 

          В рамках освоения ПМ 04 – 96 часов,  

          В рамках освоения ПМ 05 – 84 часа.  

          На производственную практику  по профессии Лаборант-аналитик 

          Всего 468 часов. 

          На производственную практику (преддипломную)  

          Всего  468 часов.  



 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений, приобретение практического опыта в рамках модулей ППССЗ (ППКРС) по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Вид  

профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям/практическому опыту 

Подготовка химической 

посуды, приборов и 

лабораторного оборудования 

     - пользоваться лабораторной посудой различного 

назначения,  мыть и сушить посуду в соответствии с 

требованиями химического анализа; 

 - выбирать приборы и оборудование для проведения 

анализов; 

 - подготавливать для анализа приборы и оборудование; 

Приготовление проб и 

растворов различной 

концентрации   

 - готовить растворы точной и приблизительной 

концентрации; 

 - определять концентрации растворов различными 

способами; 

 - отбирать и готовить пробы к проведению анализов; 

Выполнение качественных и 

количественных анализов 

природных и промышленных 

материалов с применением 

химических  и физико-

химических методов анализа.  

 - подготавливать пробу к анализам;  

 - устанавливать градуировочную характеристику 

для химических и физико-химических методов анализа; 

 - выполнять анализы в соответствии с методиками; 

 

Обработка и оформление  

результатов  анализа  

 - снимать показания приборов; 

 - рассчитывать результаты измерений;  

 - рассчитывать погрешность результата анализа; 

 - оформлять протоколы анализа;   

Соблюдение правил и 

приемов техники 

безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной 

безопасности.  

 - владеть приемами техники безопасности при 

проведении химических анализов; 

     - пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 

     - оказывать первую помощь пострадавшему; 

 

            необходимых для последующего освоения/совершенствования ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по профессии Лаборант-аналитик. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Пользоваться 

лабораторной посудой 

различного 

назначения, мыть и 

сушить посуду в 

соответствии с 

требованиями 

химического анализа. 

- пользование лабораторной посудой различного назначения; 

 - мытье и сушка химической посуды в соответствии с 

требованиями химического анализа; 

 - соблюдение требований техники безопасности при работах 

со стеклянной химической посудой; 

- соблюдение требований техники безопасности при мытье и 

сушке стеклянной химической посуды; 

 



 

 

ПК 1.2. Выбирать 

приборы и 

оборудование для 

проведения анализов. 

- соблюдение требований техники безопасности при 

подготовке к работе приборов и оборудования; 

- сборка и разборка различных химических установок для 

проведения операций перегонки, получения газов и других; 

ПК 1.3. 

Подготавливать для 

анализа приборы и 

оборудование. 

- сборка узлов и систем установок для проведения операций 

перегонки, получения газов и других; 

- овладения способами и приемами проверки собранных 

установок на герметичность; 

- требования безопасности при проверке приборов и 

оборудования к работе; 

ПК 2.1. Готовить 

растворы точной и 

приблизительной 

концентрации. 

- осуществлять расчеты для приготовления растворов точной 

и приблизительной концентрации; 

- соблюдать требования техники безопасности при  

приготовлении растворов точной и приблизительной 

концентрации; 

ПК 2.2. Определять 

концентрации 

растворов различными 

способами. 

- определять концентрации растворов различными 

способами; 

- производить замеры объемов, плотности растворов для 

определения концентрации; 

ПК 2.3. Отбирать и 

готовить пробы к 

проведению анализов. 

- производить отбор проб различного агрегатного состояния 

согласно методике анализа; 

- производить подготовку твердых проб к проведению 

анализа путем измельчения и растворения; 

ПК 3.1. 

Подготавливать пробу 

к анализам. 

- осуществлять подготовку лабораторной пробы; 

- соблюдать требования техники безопасности при 

подготовке пробы физико-химическими методами; 

ПК 3.2. Устанавливать 

градуировочную хар-

ку для хим-х и физ-

хим-х методов 

анализа. 

 - устанавливать градуировочную характеристику для 

химических методов анализа; 

- устанавливать градуировочную характеристику для физико-

химических методов анализа; 

 

ПК 3.3. Выполнять 

анализы в 

соответствии с 

методиками. 

 - проводить выполнение анализов в соответствии с 

методикой выполнения анализов; 

 - правильность выбора для проведения анализов 

соответствующей посуды, реактивов и т.д. 

ПК 4.1.Снимать 

показания приборов. 

- правильность выполнения снятия показаний с приборов и 

оборудования; 

 

ПК 4.2. Рассчитывать 

результаты измерений 

- правильность расчета результатов измерений; 

ПК 4.3. Рассчитывать 

погрешность 

результата анализа. 

- правильность расчета погрешности результатов измерений; 

ПК 4.4. Оформлять 

протоколы анализа. 

- правильность оформления протоколов анализа; 

 



 

 

ПК 5.1. Владеть 

приемами техники 

безопасности при 

проведении 

химических анализов. 

- овладение приемами работы с особо опасными, 

взрывчатыми, горючими веществами и жидкостями;  - 

овладение приемами техники безопасности при проведении 

химических анализов; 

 

ПК 5.2. Пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

- овладение приемами пользования огнетушителем; 

- овладение приемами пользования имеющимися в 

лаборатории средствами пожаротушения; асбестовым 

полотном, песком, кошмой и т.д. 

ПК 5.3. Оказывать 

первую помощь 

пострадавшему. 

- овладение приемами оказания первой (доврачебной) 

помощи пострадавшему; 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес 

- аргументированность и полнота объяснения сущности и 

социальной значимости будущей профессии; 

- активность, инициативность решения профессиональных 

задач; 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- обоснование выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем; 

 - демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деят-сти, 

нести ответ-сть за рез-

ты своей работы 

- адекватность анализа рабочей ситуации; 

- адекватность самоконтроля при выполнении деятельности; 

- своевременность и целесообразность коррекции 

собственной деятельности; 

- ответственное отношение к выполнению работы и ее 

результатам; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- оперативность и самостоятельность в поиске информации; 

- целесообразность выбора источников информации; 

- определение основных положений, главной мысли 

содержания информации; 

- эффективное выполнение профессиональных задач с 

использованием найденной информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- самостоятельность и активность в применении ресурсов 

сети Интернет и электронных обучающих материалов для 

решения профессиональных задач; 

- правильность выбора и применения лицензионного 

программного обеспечения при оформлении документации, 

необходимой для осуществления профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

- эффективность выполнения своей роли в групповой 

деятельности; 

- аргументированное представление и отстаивание своего 

мнения с соблюдением этических норм; 



 

 

клиентами. 

 

– соблюдение принципов профессиональной этики; 

- соблюдение правил деловой культуры при общении с 

коллегами, руководством, клиентами 

- успешность взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с руководителями 

производственной практики и наставниками с производства; 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- самостоятельность выбора военной специальности с учетом 

полученной профессии; 

- аргументированность и полнота высказываемых суждений 

о необходимости исполнения воинской обязанности; 

- соответствие уровня развития физических качеств возрасту; 

- полнота освоения основ военной службы 



 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 3.1.Тематический план производственной практики 

Код   

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количес

тво 

часов 

по ПМ 

Наименования тем производственной практики Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПМ.01 Подготовка 

химической посуды, 

приборов и 

лабораторного 

оборудования  

96 

 

96 

Раздел 1. Подготовка 

химической посуды, 

приборов и 

лабораторного 

оборудования. 

96 Тема 1. Работа с нагревательными приборами.                                                                                                                                          12 

Тема 2 Подготовка инструментов и приспособлений для проведения 

анализов.                                                 

6 

Тема 3 Проверка исправности и герметичности химической посуды и 

оборудования.                                       

6 

Тема 4 Сборка установок для синтеза.                                                                                              6 

Тема 5 Мытье химической посуды всеми способами.                                                                                      12 

Тема 6 Приготовление моющих растворов: «царской водки» и 

«хромовой смеси»                                             

6 

Тема 7 Отбор и подготовка посуды и оборудования для проведения 

анализов.                                                   

6 

Тема 8 Сушка химической посуды.                                                                                             6 

Тема 9 Работа на различном оборудовании: аналитических весах, рН-

метре и т.д.            

12 

Тема 10 Выполнение химических операций: фильтрования, 

выпаривания, сушки,  прокаливания и т.д.                                                                                                                                               

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Всего: 96 

ПК 2.1 ПМ.02 Приготовление 96  96 



 

 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

проб и растворов 

различной 

концентрации 

Раздел 1. Методы 

расчета и приготовления 

проб и растворов 

различной 

концентрации 

96 Тема 1. Отбор аликвотных проб из приготовленных растворов. 6 

Тема 2. Приготовление рабочих растворов заданной концентрации. 6 

Тема 3. Приемы и методы пересчета концентраций растворов. 12 

Тема 4. Расчет обьемов растворителя для приготовления растворов. 6 

Тема 5. Приемы и методы фильтрования приготовленных растворов. 12 

Тема 6. Расчет осадителя для получения осадка в растворе. 6 

Тема 7. Промывание осадка методом декантации. 6 

Тема 8. Ведение лабораторного журнала отбора проб. 6 

Тема 9. Приготовление стандартных растворов.  6 

Тема 10. Приготовление растворов  кислоты и щелочи, их 

стандартизация.  

6 

Тема 11. Приготовление стандартных растворов из фиксаналов.  6 

Тема 12. Приготовление растворов определенной %-ной 

концентрации. 

12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Всего: 96 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПМ 03. Выполнение 

качественных и 

количественных 

анализов природных и 

промышленных 

материалов с 

применением 

химических и физико-

химических методов 

анализа. 

96 

 

96 

Раздел 1.  Технология 

выполнения химических 

66 
Тема 1 Определение точки эквивалентности в процессе титрования.                                      

6 



 

 

и физико-хими-ческих 

анализов проб.   

 

Тема 2 Проведение сплавления двух и более веществ.       6 

Тема 3 Проведение кислотно-основного титрования.        6 

Тема 4 Метод «усреднения пробы»       6 

Тема 5 Перевод пробы вещества в раствор                                                            6 

Тема 6 Выполнение важнейших аналитических операций. 6 

Тема 7 Выполнение анализов в соответствии с методикой.                        6 

Тема 8 Соблюдение правил техники безопасности при работе с 

химическими реактивами. 

6 

Тема 9 Безопасное обращение с приборами и аналитическим 

оборудованием.        

6 

Тема 10 Ведение лабораторного журнала регистрации проб для 

анализов.        

6 

Тема 11 Определение конечной точки титрования.   6 

Раздел 2. Подготовка 

проб к проведению 

спектрального и других 

оптических методов 

анализа. 

30 Тема 1. Наблюдение за проведением эмиссионного спектрального 

анализа.    

6 

Тема 2. Наблюдение за проведением анализа  атомно-

адсорбционным методом.         

6 

Тема 3. Наблюдение за проведением анализа  масс-спектральным  

методом. 

6 

Тема 4. Снятие показаний с приборов и оборудования.          6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Всего:         96 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПМ.04 Обработка и 

оформление результатов 

анализа. 

96 

 
96 

Раздел 1. Обработка и 

учет результатов 

химических анализов. 

 

 

 

72 Тема 1. Первичная обработка результатов анализа. 6 

Тема 2. Методы снятия показаний с различных приборов и 

оборудования 

6 

Тема 3. Применение различных методов расчета в химическом 

анализе. 

6 

Тема 4. Оформление протоколов результатов анализа. 6 



 

 

 

 

 

Тема 5. Использование справочных данных для расчетов результатов 

анализов 

6 

Тема 6. Проведение необходимых расчетов в соответствии с 

методикой анализа.            

6 

Тема 7. Поверка лабораторного оборудования. 6 

Тема 8. Калибровка лабораторной посуды.                 6 

Тема 9. Юстирование высокоточного лабораторного оборудования              6 

Тема 10. Ведение рабочего журнала лаборанта химического анализа              6 

Тема 11. Методы исключения промахов при выполнении анализов                      6 

Тема 12. Проведение анализа и расчет погрешности по нему.                  6 

Раздел 2. Аналитический 

контроль на 

предприятии. 

24 Тема 1. Проведение предварительных испытаний для подготовки 

вещества к анализу. 

Тема 2. Выполнение анализа с помощью стандартных образцов и 

реперов. 

6 

 

6 

Тема 3. Наблюдение за построением графиков титратором, атомно-

эмиссионным спектрографом, масс-спектрографом.                              

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Всего: 96 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПМ.05 Соблюдение 

правил и приемов 

техники безопасности, 

промышленной 

санитарии и пожарной 

безопасности. 

84 

 

84 

Раздел 1. Соблюдение 

правил и приемов 

техники безопасности, 

промышленной 

санитарии и пожарной 

безопасности. 

36 Тема 1 Изучение влияния ПДК вредных веществ на здоровье 

человека.                                      

6 

Тема 2 Отработка эвакуации при задымлении.       6 

Тема 3 Оказание первой (доврачебной) помощи при поражении 

током.        

6 

Тема 4 Оказание первой (доврачебной) помощи при травме.      6 

Тема 5 Оказание первой (доврачебной) помощи при удушении.                                                           6 



 

 

Тема 6 Оказание первой (доврачебной) помощи при ожогах. 6 

Раздел 2. Техника 

безопасности на рабочем 

месте. 

48 Тема 1 Отработка навыков безопасной работы с химическими 

реактивами.                      

6 

Тема 2 Овладение приемами техники безопасности при проведении 

химических анализов. 

12 

Тема 3 Отработка навыков безопасной работы с нагревательными 

приборами и стеклянной посудой.  

12 

Тема 4 Отработка навыков безопасной работы с аналитическим 

оборудованием. 

12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Всего:         84 

Всего часов: 468  468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ФК. 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.02 

Лаборант-аналитик, входящей в состав укрупненной группы профессий 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Программа предполагает освоение следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК 6,7 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе; 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  

1. Изучить правила поведения в кабинете физического воспитания под подпись обучающегося. 

2. Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями. 

3. Изучить систему Купера по определению физического развития и физической подготовленности по 

возрастам. 

4. Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 

5. Прыжки в длину с разбега. 

6. Изучить правильное поведение в спортивном зале. 

7. Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные). 

8. Выполнение подачи мяча в прыжке. 

9. Блокирование индивидуальное, групповое. 

10. Занятия в спортивных секциях. 

11. Изучить технику безопасности в спортивном зале №2. 

12. Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низким отскоком. 

 



 

 

13. Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину различными способами. 

14. Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости. 

15. Жонглирование мячей двумя руками. 

16. Быстрые короткие передачи правой и левой рукой через стенку. 

17. Ведение теннисного мяча правой и левой рукой. 

18. Бег на месте. Прыжки вправо и влево на одной ноге. 

19. Броски одной рукой. 

20. Упражнение беговые с ускорением на месте. 

21. Упражнение на развитие гибкости. 

22. Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами. 

23. Передачи мяча с одним касанием. 

24. Техника игры вратаря. 

25. Подготовка сообщения по теме: «История возникновения  и развития игровых видов спорта» (по 

выбору). 

26. Выполнение строевых упражнений на месте и  в движении. 

27. Составление и выполнение комплекса УГГ и ОРУ. 

28. ОРУ для развитие координации. 

29. Комплекс упражнений для развитие силы, выносливости. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 
 

 


