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1. Паспорт программы Государственной итоговой аттестации 

 

1.1 Область применения программы государственной итоговой атте-

стации (ГИА) 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик в части освоения видов 

профессиональной деятельности:  

- подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудова-

ния; 

 - 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; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) общих ком-

петенций (ОК): 

ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть  

и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа. 

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. 

ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование. 

ПК 2.1. Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. 

ПК 2.2. Определять концентрации растворов различными способами. 

ПК 2.3. Отбирать и готовить пробы к проведению анализов. 

ПК 3.1.  Подготавливать пробу к анализам. 

ПК 3.2. Устанавливать градуировочную характеристику для химических и 

физико-химических методов анализа. 

ПК 3.3. Выполнять анализы в соответствии с методиками. 

ПК 4.1. Снимать показания приборов 

ПК 4.2. Рассчитывать результаты измерений.  

ПК 4.3. Рассчитывать погрешность результата анализа. 

ПК 4.4. Оформлять протоколы анализа. 

ПК 5.1. Владеть приемами техники безопасности при проведении химиче-

ских анализов 

ПК 5.2. Пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

ПК 5.3. Оказывать первую помощь пострадавшему. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

с присвоением квалификаций: лаборант химического анализа, лаборант 

спектрального анализа 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соот-

ветствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую 

квалификацию и уровень образования обучающихся Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик. Государственная итоговая аттестация 

способствует систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, определяет 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Вид государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная 

работа (далее - ВКР) в виде выпускной практической квалификационной работы 

(далее – ВПКР) и письменной экзаменационной работы (далее – ПЭР). 

Выполнение ВПКР призвано способствовать систематизации и закрепле-

нию полученных студентом знаний и умений. 

Защита ПЭР проводится с целью выявления соответствия уровня и каче-

ства подготовки выпускников федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, допол-

нительным требованиям образовательного учреждения по специальности и готов-

ности выпускника к профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается препо-

давателями и мастерами производственного обучения ежегодно, рассматривается 

на заседании предметно-цикловой комиссии механических профессий и специ-

альностей и утверждается директором техникума после ее обсуждения на заседа-

нии педагогического совета с участием председателя государственной экзамена-

ционной комиссии. 
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Программа ГИА, требования к ВПКР, ПЭР, критерии оценки знаний дово-

дятся до сведения обучающегося не позднее, чем за шесть месяцев до защиты 

ВКР по форме, представленной в Приложении А. 

К защите ПЭР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обу-

чения по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, преду-

смотренные учебным планом. 

Проведение государственной итоговой аттестации позволяет решить сле-

дующие задачи: 

– ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный ре-

зультат; 

– позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

– систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во 

время обучения и во время прохождения производственной практики; 

– расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую атте-

стацию: 

 

Всего - 2 недели, в том числе: 

выполнение выпускной практической квалификационной работы - 1 неде-

ля 

защита письменной экзаменационной работы - 1 неделя. 
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2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 

Форма ГИА – защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в 

виде выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаме-

национной работы. 

Сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы: 

– подготовка письменной экзаменационной работы с 15.06. 2018 г. по 

21.06. 2018 г.; 

– сроки защиты письменной экзаменационной работы: с 22.06. 2018 г. по 

28.06. 2018 г. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Темы ПЭР должны отражать актуальность, новизну и практическую зна-

чимость в отрасли, отвечать современным требованиям развития науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования. 

Темы ПЭР подбираются по предложениям (заказам) предприятий, органи-

заций отрасли, разрабатываются ведущими преподавателями ПЦК специальности 

(или предложены обучающимися при условии обоснования целесообразности раз-

работки). 

Темы ВПКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию пяти профессиональных модулей: ПМ.01. Подготовка химической 

посуды, приборов и лабораторного оборудования; ПМ.02. Приготовление проб и 

растворов различной концентрации; ПМ.03. Выполнение качественных и количе-

ственных анализов природных и промышленных материалов с применением хи-

мических и физико-химических методов анализа; ПМ.04. Обработка и оформле-

ние результатов анализа; ПМ.05. Соблюдение правил и приемов техники безопас-

ности, промышленной санитарии и пожарной безопасности. 

Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей, консультантов и сроков 

выполнения) за обучающимися оформляется приказом директора техникума. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуаль-

ные задания для каждого студента. 

Задания на ВКР рассматриваются предметно-цикловой комиссией механи-

ческих профессий и специальностей, подписываются руководителем ВКР и 

утверждаются заместителем директора по производственной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение ПЭР группой обучающихся. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются за 2 недели до 

начала производственной практики. 
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Выдача заданий на ВКР сопровождается консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разра-

ботки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдель-

ных частей работы. 

 

2.2.1 Письменная экзаменационная работа (ПЭР) 

 

Темы письменной экзаменационной работы обучающихся соответствуют: 

– содержанию производственной практики по профессии; 

– объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-

вания по данной профессии; 

– заданию выпускной практической квалификационной работы. 

 

№ Тема ПЭР Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в ПЭР 

1 Определение содержания серебра 

титриметрическим методом. 

 

Определение содержания серебра 

атомно-абсорбционным методом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности.  

2 Определение содержания серы 

гравиметрическим методом. 

 

Определение содержания серы 

спектрометрическим методом.  

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 
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методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

3 Определение содержания меди в 

минералах, рудах, горных породах 

титриметрическим методом. 

 

Определение содержания меди в 

минералах, рудах, горных породах 

атомно-абсорбционным методом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

4 Открытие содержания железа в 

почве общеаналитическими мето-

дами. 

 

Определение содержания железа 

в почве фотометрическим мето-

дом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

5 Определение содержания железа 

в минералах, рудах, горных поро-

дах титриметрическим методом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 
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Определение содержания железа 

в минералах, рудах, горных поро-

дах атомно-эмиссионным мето-

дом. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

6 Определение содержания азота в 

почве титриметрическим методом. 

 

Определение содержания азота в 

почве фотометрическим методом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

7 Определение содержания серебра 

титриметрическим методом. 

 

Определение содержания серебра 

потенциометрическим методом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 
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ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

8 Определение содержания никеля 

в минералах, рудах, горных поро-

дах титриметрическим методом. 

 

Определение содержания никеля 

в минералах, рудах, горных поро-

дах атомно-эмиссионным мето-

дом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

9 Определение содержания никеля 

в минералах, рудах, горных поро-

дах титриметрическим методом. 

 

Определение содержания никеля 

в минералах, рудах, горных поро-

дах атомно-эмиссионным мето-

дом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

10 Определение содержания меди в 

минералах, рудах, горных породах 

титриметрическим методом. 

 

Определение содержания меди в 

минералах, рудах, горных породах 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 
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атомно-эмиссионным методом количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

11 Открытие содержания калия в 

почве общеаналитическими мето-

дами. 

 

Определение содержания калия в 

почве ионометрическим методом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

12 Определение содержания меди в 

минералах, рудах, горных породах 

титриметрическим методом. 

Определение содержания меди в 

минералах, рудах, горных породах 

атомно-эмиссионным методом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 
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13 Определение содержания кобаль-

та в минералах, рудах, горных по-

родах титриметрическим методом. 

 

Определение содержания кобаль-

та в минералах, рудах, горных по-

родах атомно-эмиссионным мето-

дом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

14 Открытие содержания фосфора в 

почве общеаналитическими мето-

дами. 

 

Определение содержания фосфо-

ра в почве фотометрическим ме-

тодом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

15 Открытие содержания алюминия 

в почве общеаналитическими ме-

тодами. 

 

Определение содержания алюми-

ния в почве фотометрическим ме-

тодом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 
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методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

16 Определение содержания никеля 

в минералах, рудах, горных поро-

дах титриметрическим методом. 

 

Определение содержания никеля 

в минералах, рудах, горных поро-

дах атомно-абсорбционным мето-

дом. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

17   ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

18  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 
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ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

19  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

20  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 
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ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

21  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

22  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

23  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 
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количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

24  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

25  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 
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26  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

27  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

28  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 
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методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

 

2.2.2 Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

 

Темы выпускной практической квалификационной работы составлены с 

учетом выполняемой работы при прохождении производственной практики и в 

соответствии с получаемыми квалификациями. Задания проектируются на основе 

ФГОС и предполагают выполнение конкретных функций: 

– подготовка химической посуды и реактивов к работе; 

– выполнение химических и аналитических операций; 

– приготовление растворов и нахождение их концентраций;  

– обработка и учет результатов анализов;  

– соблюдение правил техники безопасности при работе в лаборатории;  

– аналитический контроль. 

Наименование тем может повторяться у двух и более обучающихся, но со-

держание работ по их выполнению имеет индивидуальные особенности: у каждо-

го обучающегося свой элемент Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

 

№ Тема задания ВПКР 
Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в ВПКР 

1 Подготовка серебро содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка серебро содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 
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санитарии и пожарной безопасности. 

2 Подготовка серо содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка серо содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

3 Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

4 Подготовка железо содержащей 

пробы почвы к проведению хи-

мического анализа. 

 

Подготовка железо содержащей 

пробы почвы к проведению  фи-

зико-химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 
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методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

5 Подготовка железо содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка железо содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

6 Подготовка азот содержащей 

пробы почвы к проведению хи-

мического анализа. 

 

Подготовка азот содержащей 

пробы почвы к проведению фи-

зико-химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

7 Подготовка серебро содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-
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Подготовка серебро содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

8 Подготовка базальт содержащей 

пробы сырья к проведению хи-

мического анализа. 

 

Подготовка базальт содержащей 

пробы сырья к проведению фи-

зико-химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

9 Подготовка никель содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка никель содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 
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санитарии и пожарной безопасности. 

10 Подготовка пробы воды к прове-

дению химического анализа. 

 

Подготовка пробы воды к прове-

дению физико-химического ана-

лиза 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

11 Подготовка калий содержащей 

пробы почвы к проведению хи-

мического анализа. 

 

Подготовка калий содержащей 

пробы почвы к проведению фи-

зико-химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

12 Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 
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методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

13 Подготовка кобальт содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка кобальт содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

14 Подготовка фосфор содержащей 

пробы почвы к проведению хи-

мического анализа. 

 

Подготовка фосфор содержащей 

пробы почвы к проведению  фи-

зико-химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

15 Подготовка алюминий содержа-

щей пробы почвы к проведению 

химического анализа. 

 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-
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Подготовка алюминий содержа-

щей пробы почвы к проведению  

физико-химического анализа. 

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

16 Подготовка никель содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка никель содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

17 Подготовка никель содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка никель содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 
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санитарии и пожарной безопасности. 

18 Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

19 Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

20 Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 



27 

 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

21 Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

22 Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

23 Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению химическо-

го анализа. 

 

ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-
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Подготовка медь содержащей 

пробы к проведению физико-

химического анализа. 

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

24  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

25  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 
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санитарии и пожарной безопасности. 

26  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

27  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 

методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

28  ПМ.01. Подготовка химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудо-

вания. 

ПМ.02. Приготовление растворов раз-

личной концентрации. 

ПМ.03. Выполнение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с примене-

нием химических и физико-химических 
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методов анализа. 

ПМ.04. Обработка и оформление ре-

зультатов анализа. 

ПМ.05. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 

Перечень тем ВПКР и ПЭР сообщается обучающимся за шесть месяцев до 

ГИА. 

 

2.3 Структура выпускной практической квалификационной работы 

 

2.3.1 Структура ПЭР 

 

По структуре выпускная квалификационная работа состоит из пояснитель-

ной записки и презентации.  

Структура пояснительной записки: 

Титульный лист 

Задание на письменную экзаменационную работу 

Содержание 

Введение 

1 Лаборант-аналитик – профессия будущего. 

Основная (технологическая) часть  

1. Химический метод анализа 
1.1 Титриметрический метод анализа:     

1.1.1 Операции титриметрического анализа.   

1.1.2 Требования к реакциям в титриметрии.    

1.1.3 Классификация титриметрических методов.  

1.1.4 Типы титрования.     

1.1.5 Титрование: техника проведения анализа (элемент), точка эквивалентности.    

1.1.6 Индикаторы: выбор, требования.   

1.1.7 Приготовление титрованных растворов.    

1.1.8 Посуда для титриметрического анализа. 

1.1.9 Техника безопасности при проведении титрования.  

2. Физико-химический метод анализа  
2.1 Атомно-эмиссионный метод. 

2.2 Принцип работы атомно-эмиссионного спектрометра.   

2.3 Атомно-эмиссионный анализ (элемент).   

2.4 Техника безопасности при выполнении атомно-эмиссионного анализа (элемент)                                           
3. Рабочее место лаборанта 

4. Расчетно-экономическая часть 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Во введении раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в 

современных условиях с учетом особенностей региона. 
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Технологическая (основная) часть содержит более 50% общего объема по-

яснительной записки и содержит описание технологического процесса, состояще-

го из методов и этапов проведения химических и физико-химических анализов 

природных и промышленных материалов, лежащих в их основе химических реак-

циях и процессах, а также методы безопасного их выполнения. Описывается 

назначение и устройство оборудования, его характеристика. Дается характеристи-

ка анализа, этапы проведения анализа при выполнении ПЭР. 

Раздел по охране труда и технике безопасности раскрывает основные по-

ложения охраны труда и техники безопасности при проведении химических и фи-

зико-химических анализов при выполнении ПЭР. 

Раздел рабочего места лаборанта содержит перечень материалов, реакти-

вов, оборудования и приспособлений, используемых при проведении химических 

и физико-химических анализов, а также нормативы освещенности, микроклимата, 

в которых находится лаборант при выполнении ПЭР. 

Экономическая часть содержит расчет затрат реактивов, электроэнергии и 

рабочего времени при проведении анализа при выполнении ПЭР. 

Заключение  содержит оценку выбранного метода анализа и его проведе-

ния при выполнении ПЭР. 

Письменная экзаменационная работа оформляется в соответствии с ГОСТ 

2.105 – 95 (вся пояснительная записка) ЕСКД. Общие требования к оформлению 

текстовых документов. 

Приложения включают в себя формы заполнения основных документов и 

технологический процесс. 

Перечень используемой литературы составляется в соответствии со стан-

дартом, регламентирующим правила составления списков литературы и докумен-

тов. 

Письменная экзаменационная работа оформляется в соответствии с ГОСТ 

2.105 – 95 (вся пояснительная записка), ЕСКД. Общие требования к оформлению 

текстовых документов. 

Приложения включают в себя формы заполнения основных документов и 

технологический процесс. 

Презентационная часть является неотъемлемой частью и выполняется в 

программе Microsoft Power Point не более чем на 15 слайдах, является иллюстри-

рованным и резюмированным отражением выполнения всех этапов ПЭР.   

 

2.3.2 Структура выпускной практической квалификационной работы 

 

Выпускная практическая квалификационная работа проводится с целью 

определения: 

– соответствия требований к результатам освоения ППКРС федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального об-

разования по профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик;  

– уровня освоения технологического процесса, приемов и методов труда 

по профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик, достижения требуемой производи-

тельности труда, выполнения норм времени и т.п.; 



32 

 

– уровня освоения общих и профессиональных компетенций выпускником; 

– степень овладения видами профессиональной деятельности по профес-

сии; 

– соответствие содержания видов работ данной профессии и самостоя-

тельность в выполнении задания ВПКР. 

В процессе выполнения ВПКР обучающиеся демонстрируют освоение пя-

ти профессиональных модулей: 

– ПМ.01. Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного обо-

рудования; 

 - ПМ.02. Приготовление проб и растворов различной концентрации;   

 - ПМ.03. Выполнение качественных и количественных анализов природ-

ных и промышленных материалов с применением химических и физико-

химических методов анализа;   

 - ПМ.04. Обработка и оформление  результатов анализа;   

 - ПМ.05. Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промыш-

ленной санитарии и пожарной безопасности. 

ВПКР по ПМ.01. Подготовка химической посуды, приборов и лаборатор-

ного оборудования выполняется на предприятии, где выпускник проходил произ-

водственную практику; по ПМ.02. Приготовление проб и растворов различной 

концентрации выполняется на предприятии, где выпускник проходил производ-

ственную практику; по ПМ.03. Выполнение качественных и количественных ана-

лизов природных и промышленных материалов с применением химических и фи-

зико-химических методов анализа выполняется на предприятии, где выпускник 

проходил производственную практику; ПМ.04. Обработка и оформление резуль-

татов анализа выполняется на предприятии, где выпускник проходил производ-

ственную практику; по ПМ.05. Соблюдение правил и приемов техники безопас-

ности, промышленной санитарии и пожарной безопасности выполняется на пред-

приятии, где выпускник проходил производственную практику. 

На основании перечня тем руководитель ВПКР оформляет лист задания 

для каждого выпускника и утверждает его у заместителя директора по производ-

ственной работе. Задание на ВПКР выдается выпускнику не позднее, чем за две 

недели до начала производственной практики. 

После окончания производственной практики и выполнения выпускной 

практической квалификационной работы, руководитель ВПКР оформляет заклю-

чение о ВПКР и производственную характеристику. Заключение и производ-

ственная характеристика подписываются руководителем ВПКР и представителя-

ми предприятия (начальником цеха, наставником, начальником участка). 

 

2.3.3 Отзыв на ПЭР 

 

После выполнения ПЭР обучающийся подписывает ее у руководителя, 

нормоконтролёра, консультанта по экономической части и возвращает ее руково-

дителю, который оформляет отзыв на ПЭР, знакомит с ним выпускника и подпи-

сывает письменную экзаменационную работу у заместителя директора по произ-

водственной работе. 
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Отзыв на ПЭР включает: 

– заключение о соответствии письменной экзаменационной работы зада-

нию и требованиям государственного образовательного стандарта; 

– оценку новизны и практической значимости ПЭР; 

– вывод о качестве выполнения ПЭР. 

3. Условия реализации программы государственной итоговой аттеста-

ции 

 

3.1 Кадровое обеспечение ГИА 

 

Педагогические кадры, обеспечивающие руководство выполнением вы-

пускных квалификационных работ должны иметь высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование, соответствующее профессии «Лаборант-

аналитик». 

Кадры, обеспечивающие руководство выполнением выпускных квалифи-

кационных работ от предприятий и организаций должны иметь высшее профес-

сиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее про-

фессии «Лаборант-аналитик». 

 

3.2 Организация выполнения ВКР по профессии СПО 

 

Руководитель ПЭР назначается из числа преподавателей, мастеров произ-

водственного обучения техникума или ведущих специалистов организаций, пред-

приятий, где обучающийся проходил производственную практику. 

Основными функциями руководителя ПЭР являются: 

– разработка индивидуальных заданий; 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности вы-

полнения письменной экзаменационной работы; 

– оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; 

– контроль за ходом выполнения ПЭР; 

– подготовка отзыва на ПЭР. 

На консультации по ВКР выпускников предусматривается 50 часов из об-

щего бюджета времени, определённого федеральным государственным образова-

тельным стандартом на консультации. 

На время выполнения письменной экзаменационной работы составляется 

расписание консультаций, утверждаемое заместителем директора по производ-

ственной работе. В ходе консультаций руководителями соответствующих частей 

письменной экзаменационной работы разъясняются назначение и задачи, струк-

тура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей письменной экзаменационной работы, 

дают ответы на вопросы обучающимся. 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы обучающиеся 

используют действующую нормативно-техническую документацию, учебную, 
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специальную и дополнительную, также допускается использование материалов и 

документации предприятий, на которых обучающиеся проходили практику. 

Кроме руководителя ПЭР назначается нормоконтролер – из числа препо-

давателей черчения, стандартизации. 

Основной функцией нормоконтролера является проверка ПЭР на соответ-

ствие требованиям стандартов ЕСКД и ЕСТД и других нормативных документов. 

Общее руководство и контроль над выполнением ПЭР осуществляет заме-

ститель директора по производственной работе.  

 

3.3 Материально-техническое обеспечение при выполнении выпуск-

ной квалификационной работы 

 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета «Лаборатории 

физико-химических методов анализа» для подготовки к государственной итого-

вой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места для обучающихся. 

Технические средства обучения: 

– персональные компьютеры; 

– проектор; 

– экран. 

Во время подготовки обучающимся предоставляется доступ в Интернет. 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный ка-

бинет. 

Оснащение кабинета: 

– рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

– лицензионное программное обеспечение. 

 

3.4 Информационное обеспечение ГИА 

 

Федеральные документы: 

Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 900 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 N 29555). 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ. 

Приказ № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 01 ноября 2013 года (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013г., регистрационный № 30306). 

Нормативные документы: 
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ГОСТ 2.105-95, ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. Вза-

мен ГОСТ 2.105-79; Введ. 01.07.96. - М.: ИПК Изд-во стандартов, 1995. – 36с. 

           Основные источники:  

1. Основы аналитической химии. /Под ред. Золотова Ю. А., учебник  –    М.:  

2014г., - 314с 

2. Основы аналитической химии. Практическое руководство. /Под ред. Золо-

това Ю. А., учебное пособие в 2-х    книгах – М.: ВШ, 2014г.,-514с. 

3. Шапиро С. А., Гуревич Я. А. Аналитическая химия. – М.: ВШ, 2014г-245с 

4. Техника и технология лабораторных работ. Уч. пособие, ИЦ Академия, 

2016г., Гайдукова Б.М., Харитонов С.В,- 128стр. 

5. Физико-химические методы анализа., Уч., Минск, БГТУ., 2014г., А.Е. Соко-

ловский,  Е.В.   Радион., - 128с 

6. Технология аналитического контроля. Уч. пособие, ИЦ Академия, 2014г,   

Августинович И.В., Андрианова С.Ю., Орешенкова Е.Г. Переверзева Э.А., 

192 стр   

7. Практикум по качественному химическому полумикроанализу. Михалева 

М.В., Мартыненко Б.В. Уч. пособие, Дрофа, 2014г,- 238 с. 

8. Петрова А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: Учеб-

ное пособие / А.В. Петрова, А.Д. Корощенко, Р.И. Айзман. – Новосибирск: 

Сиб. унив. изд-во, 2015. – 189 с. – (Университетская серия) 

Периодические издания по профессии: 

Научно-прикладной журнал по аналитической химии и аналитическому 

контролю «Аналитика и контроль» № 1-2, том 12, 2008г. 

Интернет-ресурсы: 

1 http //www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское 

образование». 

2 http //him. lseptcmber. ru. - Газета «Химия» 

3 http //chemicsoft. chat. ru . - Программное обеспечение по химии. 

4 http://dic.academic.ru - Химические методы анализа. 

Методическое обеспечение: 

1 График проведения консультаций по выпускным квалификационным ра-

ботам. 

2 График поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ. 

3 Комплект учебно-методической документации: химические справочни-

ки, периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблицы рас-

творимости веществ, опорные конспекты, лабораторно-практические занятия. 

2 Программа государственной итоговой аттестации. 

5 Методические указания на выполнение выпускных квалификационных 

работ. 

 

3.5 Состав государственной экзаменационной комиссии 

 

Общим условием для проведения формы государственной итоговой атте-

стации в виде выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы является организация и деятельность государственной 

http://dic.academic.ru/
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экзаменационной комиссии. Состав государственной экзаменационной комиссии 

представлен в приложении Б. 

 

3.6 Информационное обеспечение ГЭК: 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик утвер-

жденный приказом приказом Минобрнауки России N 900 от 2 августа 2013 г.  

- Программа государственной итоговой аттестации. 

- Приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

– сведения об успеваемости обучающихся; 

– зачетные книжки обучающихся; 

– книга протоколов ГЭК. 

 

3.7 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Государственная итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов ат-

тестационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. 

 

3.7.1 Защита письменной экзаменационной работы 

 

ПЭР предоставляется на заседание государственной экзаменационной ко-

миссии руководителем. 

На защиту ПЭР отводится до 20 минут. Защита ПЭР включает: 

– зачитывание ответственным секретарем государственной экзаменацион-

ной комиссии заключения о практической квалификационной работе и производ-

ственной характеристики; 

– доклад выпускника проводится с презентацией (не более 10-15 минут). 

– вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы 

выпускника; 

– зачитывание секретарем государственной экзаменационной комиссии от-

зыва на ПЭР выпускника. 

Структура презентации доклада: 

– наименование ПЭР, фамилия, имя выпускника; 

- общая характеристика химических технологий; 

- характеристика, специфика, методы и этапы проведения химического 

анализа; 

- посуда, оборудование и техника проведения химического анализа; 

- характеристика, специфика, методы и этапы проведения физико-

химического анализа; 
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- устройство и принцип работы прибора для физико-химического анализа; 

- оборудование и техника проведения физико-химического анализа; 

- особенности проведения анализов согласно правилам и положениям тех-

ники безопасности; 

- вывод о значимости проведения химических и физико-химических ана-

лизов для предприятий региона; 

Вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы 

выпускника; 

Зачитывание секретарем государственной экзаменационной комиссии от-

зыва на ПЭР выпускника. 

 

4 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

 

Для оценивания ВКР для государственной экзаменационной комиссии раз-

работаны и представлены: ведомости промежуточных аттестаций, оценочные ли-

сты, производственные характеристики, руководства и памятки по оценке, учиты-

вающие критерии и показатели, свидетельствующие об освоении необходимых 

общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО. 

 

4.1 Оценка выпускной квалификационной работы в виде ПЭР и ВПКР 

 

К критериям оценки выполнения ВКР в виде ПЭР относятся: 

– полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответ-

ствии с заданием; 

– выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 

полнота содержания и последовательность изложения материала; 

– наличие и содержание комплекта документов на технологический про-

цесс изготовления изделия (оказание услуги), соответствие его требованиям стан-

дартов ЕСТД;  

– обоснованность, логическая последовательность, техническая грамот-

ность, четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной экзамена-

ционной работы; 

– обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

– отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении работы 

соблюдались следующие условия: 

– письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соот-

ветствии с заданием: 

– пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разде-

лов, полноты содержания и последовательность изложения материала; 
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– доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, чет-

ким, кратким. 

– ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были обоснованными, логически последовательными, четкими, кратки-

ми; 

– руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«отлично»; 

– выполнение качественной выпускной практической квалификационной 

работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в следующих случаях: 

– письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соот-

ветствии с заданием; 

– пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разде-

лов, полноты содержания и последовательность изложения материала; 

– доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, чет-

ким, кратким; 

– ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были обоснованными, при наличии отдельных незначительных замеча-

ний; 

– руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«хорошо» или «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда: 

– письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соот-

ветствии с заданием: 

– пояснительная записка выполнена с частичным соответствием требова-

ниям стандартов, предъявляемых к текстовым документам; 

– имеются достаточные замечания по основным разделам работы,  

– доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был последовательным, технически грамотным, четким, кратким. 

– ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были  технически грамотными, но не обоснованными,  без четкого и 

краткого пояснения; 

– руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«хорошо» или «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 

– письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соот-

ветствии с заданием; 

– пояснительная записка частично или полностью не соответствует  требо-

ваниям стандартов при выполнении всех разделов работы, материал работы 

освещен очень кратко; 

– доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был последовательным, технически не грамотным, кратким; 
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– ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были не верные. 

К критериям оценки ВКР в виде ВПКР относятся: 

– качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

– применение рациональных приемов труда при выполнении производ-

ственных операций; 

– соответствующая организация труда и рабочего места; 

– умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

– уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и профес-

сиональные задачи. 

 

Разработчик:  

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса, 

Косихина О.А., мастер производственного обучения 
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Приложение А 

Ведомость 

Группа: Л-35 

Профессия: 19.01.02 Лаборант-аналитик 

 

С программой государственной итоговой аттестации, требованиями к вы-

пускным квалификационным работам, критериями оценки знаний ознакомлены: 

 

ФИО Подпись Дата 

Богданова Дарья Евгеньевна   

Васильченко Алексей Владимирович   

Гаджиева Хадича Рауф кызы   

Гасанова Элеонора Садиговна   

Егорова Александра Евгеньевна   

Зорин Сергей Романович   

Клен Людмила Михайловна   

Курбанова Айнагуль Арсланбековна   

Кучеренко Ирина Олеговна   

Логинова Милена Ярославовна   

Мартынов Кирилл Сергеевич   

Мельникова Екатерина Андреевна   

Меркулова Алина Сергеевна   

Озерная Анастасия Алексеевна   

Поломошнова Дина Сергеевна   

Салко Кристина Анатольевна   

Утенко Алина Юрьевна   

Федосенко Кирилл Андреевич   

Халикова Элиза Равилевна   

Хушвахтова Гульнора Давлатовна   

Цой Ольга Владимировна   

Чащина Анастасия Владимировна   

Шугурова Юлия Сергеевна   

                                                                              Дата     

Председатель предметно-цикловой комиссии    / Э.А. Абдразакова/ 
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Приложение Б 

 

Состав 

Государственной экзаменационной комиссии для защиты выпускных квалифика-

ционных работ по профессии: 19.01.02 Лаборант-аналитик 

 

Председатель ГЭК: Ющук Наталья Николаевна, начальник Испытательно-

го аналитического центра  балансовых продуктов и геологических объектов кон-

трольно-аналитического управления Заполярного филиала Публичного акционер-

ного общества «ГМК «Норильский никель». 

Заместитель председателя ГЭК: Борисова Любовь Андреевна, и.о. дирек-

тора Норильского техникума промышленных технологий и сервиса; 

Члены комиссии: 

Девятова Анна Игоревна, и.о. начальника аналитической лаборатории 

ИАЦ БП и ГО КАУ ЗФ ПАО «ГМК «НН» 

Лукинова Наталья Анатольевна, лаборант химического анализа  контроль-

но-аналитического управления ЗФ ПАО «ГМК «НН» 

Окунева Светлана Валериевна, заведующая группой агрозоотехнических 

исследований ФГБНУ «НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики» 

 

Секретарь ГЭК - Косихина Ольга Анатольевна, мастер производственного 

обучения Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. 
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Приложение В 

 

Примерные вопросы 

к защите письменной экзаменационной работы. 

 

Группа Л-35 

Профессия Лаборант-аналитик 

Квалификации: Лаборант химического анализа; лаборант спектрального 

анализа. 

1. Виды химических анализов. 

Титриметрия и гравиметрия. 

2. Виды физико-химических анализов.  

Спектральные(оптические), электрохимические и хроматографические. 

3. Назовите первичные средства тушения пожаров. 

Огнетушители, песок, внутренние пожарные краны. Огнетушители быва-

ют: пенные, газовые и порошковые. 

4. Требования, которые необходимо соблюдать при приготовлении 

растворов. 

Необходимо надевать СИЗ, защитные очки и резиновые перчатки.  Кисло-

та должна медленно вливаться тонкой струей в дистиллированную воду. Проли-

тую на пол кислоту следует немедленно засыпать песком, затем произвести убор-

ку песка в специальную емкость. 

5. ТБ при работе с кислотами (защитные средства). 

 Халат из хлопчатобумажной материи, защитные очки, кислотостойкие 

перчатки. 

6. Виды инструктажей по охране труда. 

Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, целевой, внеплановый. 

7. Что входит в индивидуальные средства защиты лаборанта? 

Халат, очки, перчатки, кожаные сандалии, респиратор. 

8. Что означает 7%-ный раствор? 

7 граммов вещества содержится в 100 граммах раствора. 

9. Что означает рН? 

рН – это показатель ионов водорода. 

10. Кто допускается к работам в химических лабораториях? 

Работник не моложе 18 лет, прошедший вводный инструктаж и не имею-

щий противопоказаний по здоровью. 

11. Что называется раствором? 

Раствор – это гомогенная система, состоящая из двух или более веществ и 

продуктов их взаимодействия. 

12. Перечислите посуду для приготовления растворов? 

Хим. стакан или колба, палочка для перемешивания. 

13. Что такое аликвота? 

Аликвота – это точно отобранная пипеткой часть раствора. 

14. Что называется фильтрованием? 
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Фильтрование – это процесс разделения на 2 фазы – твердую(остается на 

фильтре) и жидкую – фильтрат при помощи бумажного фильтра. 

15. Какие виды проб бывают?  

Одноразовые, многоразовые, серийные. 

16. Какие классы опасности химических веществ по влиянию на ор-

ганизм вы знаете? 

1 кл – чрезвычайно опасные, 2 кл – высокоопасные, 3 кл – умеренноопас-

ные, 4 кл – малоопасные. 

17. Какие средства тушения пожаров должны находиться в лабора-

тории? 

Асбестовое полотно, кошма, огнетушитель. 


