


СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Цели реализации программы 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 

2.2. Требования к результатам освоения программы  
3. Структура и содержание программы 

3.1. Учебный план 

3.2. Учебно-тематический план  

3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, 

дисциплин) 

4. Материально-технические условия реализации программы 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы 

5.2. Основная литература 

5.3. Дополнительная литература 

5.4. Электронные ресурсы 

6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 

6.2. Итоговая аттестация  

7. Приложение (технологические карты ЛПЗ/ПО) 

 

 

 

  

  



Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

 должностям служащих для школьников  
по профессии 13319 Лаборант химико-бактериологического анализа, 

наименование программы 
«Контроль качества пищевой продукции» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 13319 Лаборант химико-бактериологического анализа. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии 13319 Лаборант химико-
бактериологического анализа, отраженных в стандарте компетенции R6 
Лабораторный химический анализ (техническое описание компетенции 
Ворлдскиллс R6 Лабораторный химический анализ), а также формированием 
первоначальных навыков по проведению химического лабораторного анализа, что 
способствует освоению более сложного уровня знаний, достойному выступлению 
на олимпиадах и участию в чемпионатах по стандартам WorldskillsRussia по 
компетенции R6 Лабораторный химический анализ. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 13319 Лаборант 

химико-бактериологического анализа, и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 
г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих/ 
выпуск №1 ЕТКС (выпуск утвержден Постановлением Государственного комитета 
СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 
г. N 31/3-30). 



- спецификацией стандарта компетенции R6 Лабораторный химический анализ. 
К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 

образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 2 разряд. 
 
2.2. Требования к результатам освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен: 
 

2.2.1. Знать: 
З-1 Устройство химико-бактериологической лаборатории; 
З-2 Основные виды лабораторного оборудования и приборов; 
З-3 Основные лабораторные операции; 
З-4 Правила техники безопасности при работе в химико-бактериологической 
лаборатории; 
З-5 Способы оказания первой медицинской помощи при травмах, полученных  в 
химико-бактериологической лаборатории; 
З-6 Методы химико- бактериологического анализа пищевой продукции. 
 

2.2.2. Уметь: 
У-1 Выполнять работы по подготовке реактивов; 
У-2 Выполнять работы по приготовлению растворов различной концентрации, их 
разведению, установлению точной концентрации титрованных растворов; 
У-3 Выполнять работы по подготовке химической посуды, приборов и 
лабораторного оборудования к проведению химико-бактериологического анализа; 
У-4 Выполнять химико- бактериологический анализ пищевой продукции; 
У-5 Обрабатывать и оформлять результаты анализа. 
 

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 1. Подготавливать лабораторную посуду, приборы и лабораторное 
оборудование к проведению анализа. 
ПК 2. Готовить пробы и растворы различной концентрации. 
ПК 3. Выполнять химико-бактериологические анализы пищевой продукции с 
применением различных методов анализа. 
ПК 4. Обрабатывать и оформлять результаты анализа. 
ПК 5. Соблюдать правила и приемы техники безопасности, промышленной 
санитарии и пожарной безопасности. 
 
Категория слушателей – школьники 8-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических  часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак.часов 
из них: 

 

В том числе промеж. 
и 

итоговый 
контроль* 

консультации Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабораторные  
занятия 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Курс ЦОПП «Профессиональное 
самоопределение. Старт в 
профессию» 

6 
 

6 
 

     

II Курс ПОО 50 9    35 6   

1. Теоретическое обучение 33 8    23 2   

1.1 Модуль 1. Химико-
бактериологический анализ 
пищевой продукции 

 
 

 
 

     

1.1.1 Дисциплина 1. Организация 
работы химико-бактериологической 
лаборатории  

14 5    8 1  Тест  

1.1.2 Дисциплина 2. Основы химико-
бактериологического анализа 

18 3    15    

 Зачет по модулю 1 1      1  Тест 

2. Практическое обучение 12     12    

3. Итоговая аттестация 5         

3.1. Консультация 1       1  

3.2 
Квалификационный экзамен, в том 
числе 

4      4   

3.2.1 Тестирование  1      1  Тест  

3.2.1 Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 8 6   35 6 1  

  



3.2. Учебно-тематический план  
 Наименование учебных 

курсов, дисциплин, 
модулей, разделов и тем 

практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем часов 
(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

 Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение 
«Старт в профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка труда, и как с их 
помощью наметить карьерную траекторию. 

 6  

1. Теоретическое обучение    

1.1. Модуль 1. Химико-бактериологический анализ пищевой продукции 

1.1.1. Дисциплина 1. Организация работы химико-бактериологической лаборатории 14   

Тема 1. Правила техники 
безопасности при работе в 
химико-бактериологической  
лаборатории 
 

Содержание  1  3-1 
З-4 
З-5 

Правила техники безопасности при работе в лаборатории.  
Первая медицинская помощь при поражениях химическими 
веществами: ожогах, отравлениях.  
Первая помощь при поражениях электрическим током.  
Первая помощь при термических ожогах.  
Необходимый набор медикаментов для аптечки первой 
помощи в лаборатории. 

Тема 2. Лабораторная посуда 
 

Содержание 1  З-1 

Классификация и назначение лабораторной посуды. 
Техника безопасности при работе с различной лабораторной 
посудой. 

Лабораторное занятие № 1 2  З-1, У-3 
ПК 1, ПК 5 Работа с мерной посудой. 

Тема 3. Химические реактивы 
 

Содержание  1  З-1 
З-5 Классификация химических реактивов.  

Правила обращения с реактивами и правила их хранения. 
Понятие о растворах и процессах растворения.  
Классификация растворов. 
Способы выражения концентрации растворов. 
Техника приготовления растворов. 
Разведение и смешивание растворов. 

Тема 4. Основные 
лабораторные операции 

Содержание  1  З-3 

Растворение. Фильтрование. Титрование.  



 Лабораторное занятие 2 2  З-3, У-1, У-3, 
ПК 3, ПК 5. 

Выполнение отдельных лабораторных операций. 

Тема 5. Весовое оборудование 
и приборы 
 

Содержание  1  З-2 
 Классификация лабораторных весов. 

Правила и порядок работы с различными типами весового 
оборудования. Способы взятия навески. 

Лабораторное занятие 3 2  З-2, У-3 
ПК 3, ПК 5. Техника взвешивания. 

Тема 6. Основные виды 
лабораторного оборудования и 
приборов 

Лабораторное занятие 4 2  З-2, У-3 
ПК 1, ПК 5. 

Подготовка лабораторных приборов и оборудования к анализу. 

Зачет по дисциплине 1 1  З-1 - З-5 

1.1.2.  Дисциплина 2. Основы химико-бактериологического анализа 19   

Тема 1. Теоретические основы 
аналитической химии 
 

Содержание 1  З-6 

Теория электролитической диссоциации. Понятие о 
водородном показателе (pH). Гидролиз солей. Химическое 
равновесие. Буферные растворы. Окислительно- 
восстановительные реакции. 

Тема 2. Отбор и подготовка 
проб к проведению анализа 

Лабораторное занятие 5 1  З-6, У-4 
ПК 2, ПК 5. Отбор и подготовка проб к проведению  анализа. 

Тема 3. Качественный анализ 
 

Содержание 1  З-6 
 Методы качественного анализа.  

Техника проведения, оборудование, реактивы, безопасность. 
Проведение качественного анализа химических веществ. 

Тема 4. Калибровка мерной 
посуды 
 

Содержание 1  З-1 
У-3 

ПК 1. 
ПК 5. 

Фактическая и истинная вместимость мерной посуды. 
Зависимость плотности от различных факторов окружающей 
среды. 
Порядок калибрования различных видов мерной посуды. 

Лабораторное занятие 6 2  З-6 
У-3 Калибровка мерной посуды. 

Тема 5. Реактивы. Методы 
приготовления титрованных 
растворов для кислотно- 
основного титрования 

Лабораторное занятие 7 2  З-3, З-5, У-1 
У-2, ПК 2,  

ПК 5. 
Приготовление растворов. 

Тема 6. Количественный анализ 
 

Лабораторное занятие 8 2  З-6, У-4 
У-5, ПК 3.  

ПК 4, ПК 5. 
Определение кислотности  и  щелочности сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции. 



Тема 7. Физико-химические 
методы анализа 
 

Лабораторное занятие 9 3  З-6, У-4 
У-5, ПК 3,  
ПК 4, ПК 5 

Выполнение физико-химического анализа сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции. 

Тема 8. Бактериологический 
анализ  

Лабораторной занятие 10 3  З-6, У-4, У-5 
ПК 3, ПК 4, 

ПК 5.  

     

Тема10 . Экологический 
контроль пищевых продуктов 

Лабораторное занятие 11 2  З-6, У-4, У-5 
ПК 3, ПК 4 

ПК 5 
Выполнение экологического контроля пищевых продуктов 

Зачет по модулю 1  1  З-1, З-2, З-3 
З-4, З-5, З-6 

2. Практическое обучение 12  ПК 1 - ПК 5 

3. Итоговая аттестация 5   

3.1. Консультация 1   

3.2. Квалификационный экзамен: 4  ПК 1 - ПК 5 
3.2.1. Тестирование 1  

3.2.2. Демонстрационный экзамен 3  

Всего 50 6  

 



3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

ПО.00 Производственное 
обучение    

12  

ПО.01  Инструктаж по охране 
труда и пожарной 
безопасности 
лаборатории 

1 ПК 5 

ПО.02  Выполнение работ по 
подготовке и 
использованию 
лабораторной посуды 

2 ПК1 
ПК 5 

ПО.03 Приготовление 
титрованного раствора 
для кислотно-основного 
титрования 

2 ПК 2 
ПК 5 

ПО.04 Выполнение оптических 
методов анализа 

3 ПК 3 
ПК 4 
ПК 5 

ПО.05 Выполнение 
титриметрических 
методов анализа 

2 ПК 3 
ПК 4 
ПК 5 

ПО.06 Выполнение 
бактериологического 
анализа сырья, 
полуфабрикатов и 
готовой продукции   

2 ПК 3 
ПК 4 
ПК 5 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, дисциплин) 

Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1.  Химико-бактериологический анализ пищевой продукции 

2 неделя Модуль 1.  Химико-бактериологический анализ пищевой продукции 

3 неделя  Модуль 1.  Химико-бактериологический анализ пищевой продукции 

4 неделя Модуль 1.  Химико-бактериологический анализ пищевой продукции 

5  неделя Практическое обучение 

6 неделя Практическое обучение / Итоговая аттестация 
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Учебный кабинет 
Экологических 
основ 
природопользования 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 15 шт.; 
-компьютер, МФУ 
 



Химико-
аналитической 
лаборатория 
промышленной и 
радиоэкологии, 
контроля 
загрязнения 
атмосферы и воды 

Лабораторные 
занятия, 
Демонстрационны
й экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
- колориметр фотоэлектрический 
концентрационный КФК –3; 
- рефрактометр ИРФ -454Б 2М; 
- спектрофотометр; 
- анализатор влажности ЭВЛАС – 2М; 
- аналитические весы; 
- лабораторные весы технические; 
- печь муфельная учебная ПМ-10; 
- центрифуга пробирная;  
- шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ;  
- шкаф лабораторный вытяжной ШВ -101;  
- аквадистилляторYA-DZ-5;  
- стерилизатор воздушный ГП-20-СПУ;  
- портативный турбидиметр; 
- магнитная мешалка; 
- набор для экстракции; 
- лабораторный комплект № 2М6У (для 
отбора проб и проведения анализа горюче-
смазочных материалов); 
Инструменты:, лабораторная посуда и 
вспомогательные материалы (шпатели, 
тигельные щипцы, держатели для пробирок, 
штативы) 
Расходные материалы: химические 
реактивы, фильтровальная бумага 

Химико-
аналитической 
лаборатория 
промышленной и 
радиоэкологии, 
контроля 
загрязнения 
атмосферы и воды 

Производственно
е обучение 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
- колориметр фотоэлектрический 
концентрационный КФК –3; 
- рефрактометр ИРФ -454Б 2М; 
- спектрофотометр; 
- анализатор влажности ЭВЛАС – 2М; 
- аналитические весы; 
- лабораторные весы технические; 
- печь муфельная учебная ПМ-10; 
- центрифуга пробирная;  
- шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ;  
- шкаф лабораторный вытяжной ШВ -101;  
- аквадистилляторYA-DZ-5;  
- стерилизатор воздушный ГП-20-СПУ;  
- портативный турбидиметр; 
- магнитная мешалка; 
- набор для экстракции; 
- лабораторный комплект № 2М6У (для 
отбора проб и проведения анализа горюче-
смазочных материалов); 
Инструменты:, лабораторная посуда и 
вспомогательные материалы (шпатели, 
тигельные щипцы, держатели для пробирок, 
штативы) 
Расходные материалы: химические 
реактивы, фильтровальная бумага 

Химико-
аналитической 
лаборатория 
промышленной и 

Итоговая 
аттестация  

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
- колориметр фотоэлектрический 
концентрационный КФК –3; 



радиоэкологии, 
контроля 
загрязнения 
атмосферы и воды 

- рефрактометр ИРФ -454Б 2М; 
- спектрофотометр; 
- анализатор влажности ЭВЛАС – 2М; 
- аналитические весы; 
- лабораторные весы технические; 
- печь муфельная учебная ПМ-10; 
- центрифуга пробирная;  
- шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ;  
- шкаф лабораторный вытяжной ШВ -101;  
- аквадистилляторYA-DZ-5;  
- стерилизатор воздушный ГП-20-СПУ;  
- портативный турбидиметр; 
- магнитная мешалка; 
- набор для экстракции; 
- лабораторный комплект № 2М6У (для 
отбора проб и проведения анализа горюче-
смазочных материалов); 
Инструменты:, лабораторная посуда и 
вспомогательные материалы (шпатели, 
тигельные щипцы, держатели для пробирок, 
штативы) 
Расходные материалы: химические 
реактивы, фильтровальная бумага 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы 
1. ГОСТ 18995.2-73.Продукты химические жидкие. Метод определения показателя 

преломления. 
2. ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для 

кислотно-основного титрования (с Изменением N 1). 

5.2. Основная литература 
1. Гайдукова, Б.М. Техника и технология лабораторных работ: учебное пособие 

для НПО/ Б.М. Гайдукова. - М.: Академия, 2018. 
2. Лакиза Н.В. Пищевая химия/ Н.В. Лакиза, Л.К. Неудачина .-М.: Юрайт, 2018. 

 

5.3. Дополнительная литература 
1. Габриелян О.С. Химия: Практикум .-М.: Академия, 2017. 
2. Зайцев О.С. Химия. Лабораторный практикум и сборник задач.-М.: Юрайт, 2018. 

5.4. Электронные ресурсы 
1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «Лабораторный химический анализ»; 

- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Лабораторный химический 
анализ»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции «Лабораторный 
химический анализ». 
3. http://docs.cntd.ru  – электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации. 
4. www.OpenGost.ru - портал нормативных документов. 
5. himikatus.ru  – сайт химиков-аналитиков. 
6. http://www.anchem.ru/ -российский химико-аналитический портал. 

https://worldskills.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.opengost.ru/
http://www.anchem.ru/


7. http://www.stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi - каталог государственных стандартов. 
 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 

в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 

по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 

соответствии с формами контроля). 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 

Дисциплине 1. Организация работы химической лаборатории. 

Вариант 1 
В заданиях с 1 по 8 выберите верный вариант ответа 
1. Оптимальной температурой для работы в лаборатории считается: 

А) 20-22°С 
Б) 18-21°С 
В) 17-19°С 

2. Для приготовления растворов щелочей используют посуду: 
А) мерную 
Б) фарфоровую 
В) градуированную 

3. К основным способам регенерации химических реактивов относятся: 
А) разбавление растворителями (вода, спирт и т.д.) 
Б) дистилляция и фильтрация 
В) выпаривание и охлаждение 

4. Для чего на наружной стенке мерных цилиндров и мензурок нанесены деления 
с цифрами: 
А) указывают температуру 
Б) указывают объём жидкости 
В) указывают массу вещества  

5.  Что из себя представляет бюретка? 
А) цилиндрическую трубку с суженным концом 
Б) цилиндрическую колбу 
В) шарообразную воронку с длинной трубкой  
Г) толстостенный прибор 

6. Для чего служат пипетки? 
А) для размешивания вещества 
Б) для смешивания веществ 
В) для дозировки раствора 
Г) для точного отмеривания определенных объемов жидкости 

7. Для чего используют конические колбы: 
А) для промывания осадка 
Б) для монтирования приборов 
В) для хранения приготовленных растворов 
Г) для  титрования растворов 

8. Эксикатор предназначен для: 
А) высушивания или  хранения гигроскопического вещества 
Б) предохранения веществ от попадания в них влаги, пыли, воздуха 
В) очистки жидкостей от растворенных в них твердых веществ 

http://www.stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi


9. Укажите название посуды и её предназначение: 

10. Соотнесите виды колб и их название: 

 
11. Укажите составные части лабораторного штатива: 

 
12. Закончите предложение: Не разрешается совместное хранение реактивов, 

способных…  
13. Закончите предложение: Класс опасности вещества определяется в 

зависимости от… 
 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Вариант 2 
В заданиях с 1 по 8 выберите верный вариант ответа 
1. Норма освещенности лаборатории в горизонтальной плоскости на высоте 0,8м 

от пола: 
А) 130лк 
Б) 150лк 
В) 220лк 

2. Для приготовления растворов серной, азотной и других кислот используют 
посуду: 
А) мерную 
Б) фарфоровую 
В) термостойкую 

3. По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители бывают: 
А) пенные, газовые, порошковые, комбинированные 
Б) воздушно-пенные, химически – газовые,  фреоновые, порошковые 
В) с вентильным затвором; с запорно- пусковым устройством пистолетного 
типа; с пуском от постоянного источника давления 

4. Для чего используется мерная колба? 
А) для отмеривания вещества 
Б) для приготовления титрованных растворов 
В) для нагревания растворов, находящихся  в ней 
Г) для хранения в ней воды 

5. Пробирки бывают: 
А) простые и калиброванные 
Б) простые и сложные 
В) конические и калиброванные 

6. Плоскодонные колбы следует нагревать: 
А) на костре 
Б) на водяной бане 
В) нельзя нагревать 

7. Для чего служат бюретки? 
А) для нагревания вещества 
Б) для титрования и для отмеривания точных  объёмов жидкости 
В) это часть большого механизма, обеспечивающая его вращение 
Г) для медленного выпаривания вещества 

8. Вредные и ядовитые вещества нельзя: 
А) набирать в пипетку грушей 
Б) набирать в пипетку ртом 
В) набирать в пипетку вообще 
Г) пипетки не предназначены для таких жидкостей 

9. Укажите название посуды и её предназначение: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10. Соотнесите виды колб и их название: 



 
11. Укажите составные части лабораторного штатива: 

 
12. Закончите предложение: Работа с концентрированными кислотами должна 

проводится только …  
13. Закончите предложение: Восстановление первоначальных свойств химических 

реактивов, называется…  
Эталон ответов: 
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3. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации Модулю 1. 

Качественный и количественный анализ пищевой продукции 
Вариант 1 

В заданиях с 1 по 11 выберите верный вариант ответа 
1. Процесс удаления остатков воды — обезвоживание, а также остатков 

органических растворителей, называют: 
А) упаривание 
Б) высушивание 
В) вымораживание 

2. Испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров: 
А) возгонка 
Б) перегонка (дистилляция)  
В) сублимация 

3. Жидкость, прошедшая через фильтр и освобожденная от находившихся в ней 
твердых примесей6 

А) аликвота 
Б) осадок 



В) фильтрат 
4. Чем выше вязкость раствора, тем скорость фильтрования: 

А) выше 
Б) ниже 
В) не изменяется 

5. Чем выше температура фильтруемой жидкости, тем процесс фильтрования 
идет: 

А) медленней 
Б) быстрее 
В) при повышенной температуре фильтровать нельзя 

6. Количество вещества, необходимое для выполнения анализа в лабораторном 
анализе: 

А) масса вещества 
Б) навеска 
В) количество вещества 

7. Совокупность единиц продукции, отобранной для контроля из партии: 
А) проба для анализа 
Б) выборка 
В) точечная проба 

8. Проба, взятая единовременно из определенной части нештучной или штучной 
продукции: 

А) проба для анализа 
Б) выборка 
В) точечная проба 

9. Проба, составленная из серии точечных проб, помещенных в одну емкость: 
А) лабораторная проба 
Б) точечная проба 
В) объединенная проба 

10. Количество продукта, взятого из лабораторной пробы, которое используется 
для проведения анализа или наблюдения: 

А) проба для анализа 
Б) лабораторная проба 
В) точечная проба 

11. Для проведения титрования используют: 
А) пробирку, пипетку, круглодонную колбу 
Б) бюретку, цилиндр, пипетку 
В) коническую колбу, воронку, бюретку 
Г) бюкс, химический стакан, пробирку 

12.     Выберите правильные утверждения: 
А) Кристаллизатор является посудой специального назначения 
Б) Колба Бунзена применяется для фильтрования под вакуумом 
В) Мерный сосуд конической формы с носиком называется бюреткой. 
Г) В клинических лабораториях для определения сахара в крови применяют 
сахарные стаканчики. 
Д) Толстостенную посуду нельзя нагревать. 
Е) К вспомогательным приспособлениям относятся колба Вульфа и колба 
Бунзена. 
Ж) Мерный цилиндр – посуда для точного приготовления растворов. 
З) Хорошо промытой считается посуда, со стенок которой стекает вода 
равномерно. 
И) Воронка Бюхнера используется при фильтровании под вакуумом. 
К) Пипетка Мора – стеклянная пипетка, рассчитанная на строго определенную 
вместимость. 



13. Закончите определение. Взвешиванием называется процесс… 
14. Перечислите, на какие виды делятся весы по назначению.  
 
Эталон ответов: 
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Вариант 2 
В заданиях с 1 по 11 выберите верный вариант ответа 
1. Переход вещества из твёрдого состояния в газообразное без пребывания в 

жидком состоянии: 

А) возгонка (сублимация) 
Б) перегонка (дистилляция)  
В) экстракция 

2. Для  удаления растворителя путем испарения с целью или повышения 

концентрации раствора или выделения вещества, содержащегося в нем 

проводят операцию: 

А) уваривание 
Б) выпаривание 
В) высушивание 

3. Операция, при которой жидкость проходит через фильтрующий материал 

только под давлением столба фильтруемой жидкости: 

А) фильтрование при атмосферном давлении  
Б) фильтрование при пониженном давлении 
В) фильтрование в вакууме 

4. При повышении давления скорость фильтрования: 

А) не изменяется 
Б) уменьшается 
В) увеличивается 

5. Чем больше размер частиц вещества по сравнению с размером пор фильтра, 

тем  фильтрование идет: 

А) медленнее 
Б) быстрее 
В) скорость не изменяется 

6. Количество вещества, необходимое для выполнения анализа в лабораторном 

анализе: 

А) масса вещества 
Б) навеска 
В) количество вещества 

7. Проба, отобранная доставки в лабораторию и предназначенная для 
проведения анализа: 
А) проба для анализа 



Б) лабораторная проба 
В) точечная проба 

8. Небольшая часть анализируемого объекта, средний состав и свойства которой 
должны быть идентичны во всех отношениях среднему составу и свойствам 
исследуемого продукта: 
А) первичная проба 
Б) представительная (средняя) проба 
В) анализируемая проба 

9. Специальный пробоотборник для отбора проб жидкостей из крупной торы 
(резервуар, цистерна и пр.): 
А) черпак 
Б) батометр 
В) кружка на длинной ручке 

10. Совокупность действий в целях превращения пробы в подходящую для 
последующего анализа форму: 
А) подготовка проб 
Б) отбор проб 
В) консервирование проб 

11. Для проведения титрования используют 
А) химический стакан, бюкс, пробирку 
Б) воронку, коническую колбу, бюретку 
В) пробирку, круглодонную колбу, пипетку, воронку 
Г) цилиндр, бюретку, пипетку 

12.     Выберите правильные утверждения: 
А. Колба Эрленмейера предназначаются для титрования. 
Б. Капельная воронка используется для разделения жидкостей с различными 
плотностями. 
В. Промывалки используют для мытья загрязненной посуды. 
Г. Для мытья жирной посуды используется хромовая смесь: К2Cr2O7 и H2SO4 
Д. Хорошо промытой считается посуда , со стенок которой стекает вода 
равномерно. 
Е. К мерной посуде относятся колба Вульфа и колба Бунзена. 
Ж. Для титрования жидкостей используют мерную колбу. 
З. Толстостенную посуду нельзя нагревать. 
И. Мерный сосуд конической формы с носиком называется мензуркой. 
К. Эксикаторы применяются для высушивания и сохранения реактивов. 
13. Закончите определение. Взвешиванием называется процесс…  

14. Перечислите, на какие виды делятся весы по назначению.  

Эталон ответов: 
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546.2. Итоговая аттестация  



Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 

2) демонстрационного экзамена по профессии 13321 Лаборант 

химического анализа компетенции «Ворлдскиллс» R6 Лабораторный 

химический анализ. 

Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак. час(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» - 3 ак. час(а) 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
Вариант 1 

В заданиях с 1 по 10 выберите верный вариант ответа 
1. К химической посуде специального назначения относится 

а. пробирка 
б. химический стакан 
в. стеклянная палочка 
г. колба Вьюрца 
д. цилиндр 

2. К мерной посуде относится 
а. химический стакан 
б. пробирка 
в. воронка 
г. бюретка 
д. колба 

3. Делительные воронки применяют 
а. для фильтрования 
б. для растворения 
в. для разделения несмешивающихся жидкостей 
г. для переливания жидкостей 
д. для промывания 

4. Что изображено на рисунке?  
а. фарфоровая чашка 
б. пробиркодержатель 
в. колба 
г. штатив лабораторный  

5. Что изображено на рисунке? 
а. чаши для выпаривания 
б. тигли  
в. кюветы  
г. фарфоровые ступки 

 
 
 
6. Что изображено на рисунке? 

а. мерные цилиндры  
б. химические стаканы  
в. пробирки  
г. круглодонные колбы  

7. Что изображено на рисунке?  
а. штатив для пробирок   
б. спиртовка  



в. делительная воронка  
г. лабораторный штатив  

8. Что изображено на рисунке?  
а. мерные цилиндры  
б. пробирки   
в. спиртовки  
г. воронки 

9. Нейтрализуют пролитую щелочь? 
а. водой 
б. карбонатом натрия (содой) 
в. песком 
г. соляной кислотой 

10. Для перегонки жидкостей используют: 
А) холодильник  
Б) плоскодонные колбы  
В) аллонж  
Г) чашку Петри  
Д) склянку Тищенко  
Е) делительная воронка 

11. Выберите правильные утверждения: 
А) Посуду, предназначенную для хранения реактивов, нельзя использовать 
для хранения пищевых продуктов. 
Б) Нагретый сосуд нельзя закрывать пробкой о тех пор, пока он не остынет. 
В) Плоскодонная посуда сушиться только при температуре не более 40-50°С. 
Г) Для мытья неинфицированной посуды можно применять мыло, 
кальцинированную соду, современные моющиеся средства. 
Д) Лабораторную посуду, содержащую растворы едких веществ, моют в 
резиновых перчатках. 
Е) В лаборатории используется только неповрежденная посуда. 
Ж) Нагревая жидкость в пробирке, следует держать ее специальными 
держателями в направлении в сторону от работающего. 
З) Для очистки посуды химическими методами чаще всего применяют 
хромовую смесь. 
И) Грязную посуду следует мыть сразу после окончания работы. 

12. Укажите, с какой целью проводят калибрование мерной посуды? 
13. Перечислите, на какие группы делят растворы в зависимости от концентрации. 
14. Перечислите основные правила работы с электрооборудованием в химической 
лаборатории. 
Эталон ответов: 
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2 вариант 
В заданиях с 1 по 10 выберите верный вариант ответа 
1. Холодильники применяют для 



а. нагревания 
б. кристаллизации 
в. охлаждения и конденсации паров 
г. для отсасывания жидкостей 
д. для упаривания жидкостей 

2. Для выслушивания и сохранения веществ, легко поглощающих влагу 
используют 

а. воронки 
б. эксикаторы 
в. стаканы химические 
г. аллонжи 
д. колбы Вюрца 

3. При химическом анализе, какой мерной посудой следует брать аликвоты 
жидких веществ, при приготовлении растворов реагентов 

а. мензуркой 
б. мерным цилиндром 
в. мерной пробиркой 
г. мерной пипеткой 
д. мерным стаканчиком 

 
4. Что изображено на рисунке? 

а. мерный цилиндр  
б. пробирка  
в. химический стакан  
г.  колба  

 
5. Что изображено на рисунке?  

а. мерный цилиндр  
б. штатив для пробирок  
в. пробирка  
г. колба  

6. Что изображено на рисунке? 
а. мерный цилиндр  
б. химический стакан  
в. пробирка 
г. колба  

7. Что изображено на рисунке? 
а. ступка  
б. пробирка  
в. воронка  
г. спиртовка  

8. Что изображено на рисунке? 
а. мерные цилиндры  
б. химические стаканы  
в. пробирки  
г. воронки  

9. Нейтрализуют пролитую кислоту? 
а. водой 
б. карбонатом натрия (содой) 
в. песком 
г. соляной кислотой 

10. Для перегонки жидкостей используют: 
а. капельная воронка  



б. плоскодонные колбы  
в. аллонж  
г. колба Вюрца 
д. склянку Тищенко 
е. бюкс 

11. Выберите правильные утверждения: 
А) В лаборатории используется только неповрежденная посуда. 
Б) Плоскодонные колбы нельзя применять для работы под вакуумом , а также 
для работы при температуре выше 100 °С. 
В) Химическая посуда должна быть сухой и чистой, так как грязь может резко 
изменить ход реакции. 
Д) Для удаления осадков и твердых загрязнений применяется только 
химический метод очистки. 
Е) Для нагревания фарфоровой чашки ее ставят на кольцо штатива 
соответствующего диаметра. 
Ж) Для мытья инфицированной посуды применяю различные 
дезинфицирующие средства. 
З) Мерную посуду нельзя сушить в сушильных шкафах. 
И) Прежде чем производить интенсивный нагрев на открытом пламени, нудно 
обязательно прогреть все части нагреваемого сосуда. 

12. Укажите с какой целью проводят калибрование мерной посуды? 
13. Перечислите, на какие группы делят растворы в зависимости от концентрации? 
14. Перечислите основные правила пожарной безопасности в химической 
лаборатории. 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

в б г б б б г г б д 

А
, 

Б
, 
В

, 
Г
,Д

, 
Е

,Ж
, 

З
,И

 

У
с
та

н
о
в
л

е
н
и

е
  

с
ти

н
н
о

го
 

(ф
а

кт
и

ч
е

с
ко

го
) 

о
б

ъ
е
м

а
. 

Т
е

х
н
и

ч
е
с
ки

е
 

(п
р

и
б

л
и

зи
те

л
ь
н
ы

е
),

 

то
ч
н
ы

е
. 

Н
а
л

и
ч
и

е
 

п
е
с
ка

, 

а
с
б

е
с
то

в
о
го

 
о

д
е

я
л

а
, 

о
гн

е
тк

ш
и
те

л
я
. 

 

 
2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 

Типовое задание демонстрационного экзамена по компетенции «Лабораторный 
химический анализ» включает в себя: 

 Модуль № 1 Приготовление титрованного раствора для кислотно-основного 
титрования. 

 Модуль № 2  Калибровка мерной посуды. 

 Модуль № 3 Анализ пищевой продукции рефрактометрическим методом. 
Задания для проведения демонстрационного экзамена: 

Задание 1. Провести калибровку мерной посуды: мерная колба V= 50,00 см3 
или  пипетка Мора- 10,00 см3. ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления 
титрованных растворов для кислотно-основного титрования. 

Выполняемая работа: 
• Составить и реализовать алгоритм выполнения экспериментального задания 
в соответствии с нормативным документом, предложенной методикой 
• Подготовить посуду для эксперимента 



• Провести калибровку мерной посуды.  
Ожидаемые результаты: 

• Определение погрешности вместимости мерной посуды. 
• Оформление результатов измерений. 

Время выполнения – 1час. 
Задание 2. Приготовление титрованного раствора для кислотно-основного 

титрования.  Приготовить 0,5 дм3 раствора кислоты с приблизительной 
концентрацией 0,1 моль/дм3 из концентрированного раствора. Установить точную 
концентрацию раствора. ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления 
титрованных растворов для кислотно-основного титрования     

Выполняемая работа: 
• Составить и реализовать алгоритм выполнения экспериментального задания 
в соответствии с нормативным документом, предложенной методикой 
• Подобрать посуду 
• Приготовить реактивы 
• Организовать рабочее место 
• Выполнить задание  

Ожидаемые результаты: 
• Обработка результатов определения 
• Правильность математического расчета 

Время выполнения – 1час. 
Задание 3. Анализ пищевой продукции рефрактометрическим методом. 

Определились массовую долю сахара (белка, сухих веществ) 
рефрактометрическим методом. 

Выполняемая работа: 
1. Составить и реализовать алгоритм выполнения экспериментального задания 
в соответствии с нормативным документом. 
2. Приготовить необходимые реактивы для определения массовой доли сахара 
(белка). 
3. Провести определение содержания компонента по ГОСТ. 
4. Провести обработку результатов измерений. 

Ожидаемые результаты: 
• Определение содержания сахара (белка, сухих веществ) по нормативному 
документу. 
• Получение результатов измерения с метрологическими характеристиками. 
• Анализ полученных результатов. 
• Оформление результатов измерений. 

Время выполнения – 1 час. 
Составитель(и) программы: 

Маркова Татьяна Анатольевна, преподаватель дисциплин 
профессионального цикла ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ________________Н.Л. Морозова 
 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

13321 Лаборант химического анализа, 
 

наименование программы 
«Контроль качества пищевой продукции» 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 
 

Модуль 1. Качественный и количественный анализ пищевой продукции/ 
Дисциплина 1. Организация работы химической лаборатории 

 
Тема: Работа с мерной посудой 

 
Лабораторное занятие №1 

Цель лабораторного занятия: изучить имеющуюся в лаборатории химическую 
посуду, освоить приёмы работы с мерной посудой 
    
Наименование работ: работа с пипеткой, бюреткой, мерной колбой  

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Пипетка градуированная 1мл 5 25 шт. 

2 Пипетка градуированная 2мл 5 25 шт. 

3 Пипетка градуированная 5мл 5 25 шт. 

4 Пипетка градуированная 10мл 5 25 шт. 

5 Пипетка объемная 25мл 5 25 шт. 

6 Пипетка объемная 50мл 5 25 шт. 
7 Пипетка объемная 100мл 5 25 шт. 
8 Мерная колба 

(100,150,200,250,500,1000мл) 
5 25 шт. 

9 Бюретка 25мл 1 5 шт. 
10 Груша резиновая 5 25 шт. 
11 Промывалка  2 10 шт. 
12 Химическая воронка 5 25 Шт. 

Задание:  

1) При помощи пипетки отобрать необходимое количество жидкости по 

мениску; 

2) Довести объем жидкости мерной колбе до кольцевой отметки по мениску; 

3) Определить количество жидкости, пошедшее на анализ по шкале бюретки. 

Технология(и) выполнения:  
1) Организуйте рабочее место. 
2) Выберите из предложенных образцов лабораторной посуды мерную 

химическую посуду. Укажите её название и назначение. 
3) Отберите указанный объем жидкости используя градуированные и 

объёмные пипетки разного объема. 
4) Закрепите бюретку в лабораторном штативе и заполните ее жидкостью. 

Слейте небольшой объем жидкости. Определите слитый объем жидкости по 
шкале бюретки. 

5) Доведите уровень жидкости в мерной колье до кольцевой отметки. 
Проверьте правильность выполнения задания. 

 
Требования к качеству: соблюдение правил техники безопасности и порядка 
выполнения технологических операций; точность выполнения задания. 
 
Преподаватель                      _________________                           Маркова Т.А. 
        (подпись) 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2 
 

Модуль 1. Качественный и количественный анализ пищевой продукции/ 
Дисциплина 1. Организация работы химической лаборатории 

 
Тема: Выполнение отдельных лабораторных операций 

 
Лабораторное занятие №2 

Цель лабораторного занятия: освоение процессов измельчения, фильтрования 
и титрования сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 
 
Наименование работ: Выполнение отдельных лабораторных операций 
(измельчение, фильтрование, титрование) 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Зерно пшеницы 25 625 г 

2 Печенье сахарное 2 50 шт. 

3 Обеззоленный фильтр белая 
лента d150 

2 50 шт. 

4 Обеззоленный фильтр  
синяя лента d150 

2 50 шт. 

5 Стандарт-титр Натрий 
гидроокись (гидроксид 
натрия, едкий натр) 0,1Н 

- 1 шт. 

6 Стандарт-титр Кислота 
серная 0,1Н 

- 1 шт. 

7 Спирт (этанол) 4 100 мл 

8 Фенофталеин - 10 г 

Задание:  
1) Измельчить печенье при помощи фарфоровой ступки с пестиком; 
2) Измельчить зерно пшеницы при помощи лабораторной мельницы; 
3) Провести процесс фильтрования при атмосферном давлении водной 

суспензии (печенья или зерна, полученного в задании 1,2); 
4) Подготовить к работе титровальную установку и провести процесс 

титрования пролеченного в задании 3 фильтрата. 
Технология(и) выполнения:  

1) Организуйте рабочее место. 
2) Измельчите печенье (25г) при помощи фарфоровой ступки с пестиком. 
3) Измельчите зерно пшеницы (25г) на лабораторной мельнице до размера 0,2 

мм. 
4) Используя измельченное печенье и зерно приготовьте водную суспензию 

смешав их с 250 мл дистиллированной воды.  
5) Сверните складчатый и гладкий фильтр. Профильтруйте полученные 

суспензии через фильтровальную бумагу. 
6) Подготовьте к работе титровальную установку. 
7) Выполните процесс титрования фильтрата (по 50мл каждого). Определите 

количество титранта, пошедшее на титрование. 
Требования к качеству: соблюдение правил техники безопасности и порядка 
выполнения технологических операций; точность выполнения задания. 
 
Преподаватель                      _________________                           Маркова Т.А. 
        (подпись) 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3 
 

Модуль 1. Качественный и количественный анализ пищевой продукции/ 
Дисциплина 1. Организация работы химической лаборатории 

 
Тема: Техника взвешивания 

 
Лабораторное занятие №3 

Цель лабораторного занятия: освоение приёмов работы с весовым 
лабораторным оборудованием 
 
Наименование работ: взятие навески вещества на аналитических и 
технохимических весах 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Весы технохимические  1 5 шт. 

2 Весы аналитические OHAUS - 1 шт. 

3 Шпатели металлические 5 25 шт. 

4 Стаканчики для 
взвешивания 

5 25 шт. 

Задание:  
1) Взять навеску вещества основными способами с точностью до 0,1г; 
2) Взять навеску вещества основными способами с точностью до 0,01г; 
3) Взять навеску вещества основными способами с точностью до 0,0001г; 

Технология(и) выполнения:  
1) Организуйте рабочее место. 
2) Подготовьте весы к работе. 
3) Возьмите  навеску вещества основными способами с точностью до 0,1г, 

0,01г, 0,0001г; 
4) Проверьте правильность выполнения задания. 

 
Требования к качеству: соблюдение правил техники безопасности и порядка 
выполнения технологических операций; точность выполнения задания. 
 
Преподаватель                      _________________                           Маркова Т.А. 
        (подпись) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4 
Модуль 1. Качественный и количественный анализ пищевой продукции/ 

Дисциплина 1. Организация работы химической лаборатории 
 

Тема: Подготовка лабораторных приборов и оборудования к анализу 
 

Лабораторное занятие №4 
Цель лабораторного занятия: освоение приёмов подготовки лабораторных 
приборов и оборудования к проведению анализа 
 
Наименование работ: подготовка к работе бани лабораторной комбинированной, 
сушильного шкафа, центрифуги пробирной, рефрактометра, комплексного 
анализатора качества 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 



1 Анализатор молока «Лактан 
1-4»  

- 1 шт. 

4 Баня лабораторная 
комбинированная 

1 5 шт. 

2 Рефрактометр ИРФ – 454 
Б2М 

- 1 шт. 

5 Центрифуга пробирная - 1 шт. 

3 Шкаф сушильный ШС-80-01 - 1 шт. 

Задание:  
1) Изучить технические паспорта на предложенное оборудование и приборы; 
2) В соответствии с требованиями паспорта подготовить к работе анализатор 

молока «Лактан 1-4»; 
3) В соответствии с требованиями паспорта подготовить к работе 

рефрактометр ИРФ – 454 Б2М; 
4) В соответствии с требованиями паспорта подготовить к работе шкаф 

сушильный ШС-80-01; 
5) В соответствии с требованиями паспорта подготовить к работе баню 

лабораторную комбинированную; 
6) В соответствии с требованиями паспорта подготовить к работе центрифугу 

пробирную. 
Технология(и) выполнения:  

1) Организуйте рабочее место. 
2) Изучите технические паспорта на предложенное оборудование и приборы; 
3) В соответствии с требованиями паспорта и техникой безопасности 

подготовьте к работе приборы и оборудование. 
4) Проверьте правильность выполнения задания. 

 
Требования к качеству: соблюдение правил техники безопасности и порядка 
выполнения технологических операций; точность выполнения задания. 
 
Преподаватель                      _________________                           Маркова Т.А. 
        (подпись) 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5 

 
Модуль 1. Качественный и количественный анализ пищевой продукции/ 

Дисциплина 2. Основы химического анализа 
 

Тема: Отбор и подготовка проб к проведению  анализа 
 

Лабораторное занятие №5 
Цель лабораторного занятия: освоение навыков отбора и подготовки проб сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции к проведению  анализа 
Наименование работ: отбор и подготовка проб жидких, твердых и сыпучих 
веществ к проведению анализа 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Мука пшеничная, 
фасованная по 1кг 

1 4 шт. 

2 Крупа гречневая, 
фасованная по 0,8-1,0кг 

1 4 шт. 

3 Молоко пастеризованное, 
0,9л 

1 4 шт. 



4 Творог, фасованный по 200г 1 4 шт. 

5 Мясо куриное 250 1000 г 

6 Пробоотборники (набор) - 1 шт. 

7 Фарфоровая ступка с 
пестиком 

5 25 шт. 

8 Лабораторная мельница - 1 шт. 

9 Ножи 5 25 шт. 

10 Раствор соляной кислоты  20 100 мл 

Задание:  
1) Познакомиться с устройством приборов для отбора проб; 
2) Выполнить отбор проб муки, крупы и молока 
3) Подготовить к анализу предложенное сырье, полуфабрикаты и готовую 

продукцию. 
Технология(и) выполнения:  

1) Организуйте рабочее место. 
2) Изучите устройство и принцип работы пробоотборников: щупы зерновые 

вагонные; щупы мешочные; пробоотборники для молока и других жидких 
сред; пробоотборники для сыра. 

3) Выполните отбор проб муки, крупы, молока. 
4) Подготовьте к анализу отобранные самостоятельно и предложенные пробы 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции к анализу: методом 
измельчения, консервирования, квартования. 

5) Проверьте правильность выполнения задания. 
 

Требования к качеству: соблюдение правил техники безопасности и порядка 
выполнения технологических операций; точность выполнения задания. 
 
Преподаватель                      _________________                           Маркова Т.А. 
        (подпись) 

 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6 

 
Модуль 1. Качественный и количественный анализ пищевой продукции/ 

Дисциплина 2. Основы химического анализа 
 

Тема: Калибровка мерной посуды 
 

Лабораторное занятие №6 
Цель лабораторного занятия: освоение навыков калибровки мерной посуды 
Наименование работ: калибровка мерной колбы 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Мерная колба 100мл с 
пробкой 

5 25 шт. 

2 Весы технохимические 1 5 шт. 

3 Вода дистиллированная 1500 7500 мл 

4 Промывалка  1 5 шт. 

5 Воронка химическая 5 25 шт. 

6 Термометр лабораторный 5 25 шт. 

Задание:  
1) Определить истинный объем мерной колбы методом калибровки. 



 
Технология(и) выполнения:  

1) Организуйте рабочее место. 
2) Чистую и сухую мерную колбу с пробкой взвесьте на технических весах с 

точностью до (±0,01) г. 
3) Заполните колбу дистиллированной водой. 
4) Колбу закройте пробкой и снова взвесьте. 
5) Термометром измерьте температуру воды и по таблице определите ее 

плотность. 
6) Рассчитайте объем воды. 
7) Установите истинный объем мерной колбы. 
8) Проверьте правильность выполнения задания. 

 
Требования к качеству: соблюдение правил техники безопасности и порядка 
выполнения технологических операций; точность выполнения задания. 
 
Преподаватель                      _________________                           Маркова Т.А. 
        (подпись) 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №7 
 

Модуль 1. Качественный и количественный анализ пищевой продукции/ 
Дисциплина 2. Основы химического анализа 

 
Тема: Приготовление растворов 

 
Лабораторное занятие №7 

Цель лабораторного занятия: освоение навыков приготовления растворов 
различной концентрации 
Наименование работ: Приготовление растворов (5% раствор хлорида натрия; 0,5н 
раствор калия хлористого; раствор соляной кислоты из фиксанала (стандарт-
титра); раствор натрия гидроокиси из фиксанала (стандарт-титра)) 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Хлорид натрия, хч 50 250 г 

2 Калий хлористый, хч 25 125 г 

3 Стандарт-титр Натрий 
гидроокись (гидроксид 
натрия, едкий натр) 0,1Н 

3 15 шт. 

4 Стандарт-титр Кислота 
серная 0,1Н 

3 15 шт. 

5 Колба мерная 250мл 5 25 шт. 

6 Колба коническая 250-500мл 5 25 шт. 

7 Колба мерная 1000мл 3 15 шт. 

8 Химическая воронка 5 25 шт. 

9 Вода дистиллированная 4000 20000 мл 

Задание:  
1) Приготовить технический раствор хлорида натрия 5%; 
2) Приготовить точный раствор калия хлористого 0,5н.; 
3) Приготовить стандартный раствор соляной кислоты/гидроокиси натрия. 

 
Технология(и) выполнения:  



1) Организуйте рабочее место. 
2) Выполните расчет массы вещества и объема воды, необходимых для 

приготовления технического и точного  растворов; 
3) Возьмите навеску вещества необходимой массы (с точностью до 0,01г для 

технического раствора и 0,0001г для точного раствора); 
4) Соедините навеску с заранее отмеренным количеством дистиллированной 

воды; 
5) Перемешайте полученный раствор до полного растворения вещества; 
6) Перелейте раствор в склянку для хранения, оформите этикетку. 
7) С фиксанала удалите надпись (или этикетку), обмывая его водопроводной, а 

затем дистиллированной водой, и поместите на фильтровальную бумагу; 
8) В мерную колбу объемом 1 л вставьте воронку, а в нее стеклянный боек с 

утолщением коротким концом вверх; 
9) О боек (придерживая его рукой) осторожным ударом разбейте тонкое дно 

ампулы; 
10) Вторым бойком пробейте углубление в верхней части ампулы  и  дайте  ее  

содержимому  высыпаться  (вытечь)  в  мерную колбу; 
11) Через образовавшееся отверстие содержимое ампулы тщательно  промойте  

струей  дистиллированной  водой  из  промывалки  в  мерную  колбу; 
12) Затем тщательно обмойте наружную поверхность ампулы, внутреннюю 

поверхность воронки с бойком и достаньте ее из мерной колбы; 
13) Вращательными  движениями  перемешайте содержимое колбы до полного 

растворения вещества;  
14) Затем доведите объем раствора  дистиллированной  водой  до кольцевой 

метки,  нанесенной на горлышке мерной колбы; 
15) Снова перемешайте раствор и  перенесите  в  склянку  для  хранения; 
16) Оформите этикетку. 

 
Требования к качеству: соблюдение правил техники безопасности и порядка 
выполнения технологических операций; точность выполнения задания. 
 
Преподаватель                      _________________                           Маркова Т.А. 
        (подпись) 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №8 
 

Модуль 1. Качественный и количественный анализ пищевой продукции/ 
Дисциплина 2. Основы химического анализа 

 
Тема: Определение кислотности  и  щелочности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 
 

Лабораторное занятие №8 
Цель лабораторного занятия: освоение стандартных методов определения 
кислотности и щелочности сырья и готовых продуктов 
Наименование работ: определение кислотности хлеба, муки и щелочности 
мучных кондитерских изделий 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Титровальная установка 1 5 шт. 

2 Весы технохимические 1 5 шт. 

3 Колба коническая 100-250мл 5 25 шт. 



4 Фильтровальная бумага  5 25 шт. 

5 Воронка химическая 5 25 шт. 

6 Мерный цилиндр 5 25 шт. 

7 Доска разделочная 1 5 шт. 

8 Нож 1 5 шт. 

9 Хлеб 1 5 шт. 

10 Мука пшеничная  40 200 г 

11 Печенье сахарное 100 500 г 

12 Вода дистиллированная 1000 5000 мл 

13 Раствор фенолфталеина 1% 20 100 мл 

14 Раствор гидроокиси натрия 
0,1н. 

200 1000 мл 

15 Раствор бромтимолового 
синего 0,04% 

20 100 мл 

16 Раствор соляной кислоты 
0,1н. 

200 1000 мл 

17 Коническая колба 500мл 5 25 шт. 

Задание:  
1) Определить титруемую кислотность хлеба, муки; 
2) Определить щелочность печенья. 

 
Технология(и) выполнения:  

1) Организуйте рабочее место. 
Определение кислотности: 
2) Хлеб разрежьте пополам по ширине и от одной половины отрежьте кусок 

массой около 70 г, у которого срежьте корки и подкорочный слой общей 
толщиной около 1 см. 

3) Кусок изделия быстро измельчите в крошку, и возьмите навеску 25,0 г, с 
точностью до 0,01 г.  

4) Навеску поместите в коническую колбу вместимостью 500 см3. 
5) Мерную колбу вместимостью 250 см3 наполните до метки дистиллированной 

водой температурой 60̊С. Около ½ взятой дистиллированной воды 
перелейте в колбу с крошкой и быстро растерите шпателем до получения 
однородной массы. 

6) К полученной смеси прилейте оставшуюся воду и встряхивайте в течение 5 
мин до получения однородной массы, затем дайте отстояться 5 мин. 

7) Через 5 мин отстоявшуюся смесь осторожно отфильтруйте через марлю в 
сухую колбу (не взбалтывая осадок). 

8) Из колбы отберите 50 см3 раствора в коническую маленькую колбу, добавьте 
2-3 капли фенолфталенина и проведите титрование 0,1 н. раствором NaOH 
до получения слабо-розового окрашивания, не исчезающего при спокойном 
стоянии колбы в течение 1 мин. 

9) Обработайте полученные результаты. 
Определение щелочности: 
10)  Взвесьте на весах 30 г готового изделия и тонко измельчите его в ступке.  
11) Из полученного продукта отберите 25 г и  поместите в коническую колбу 

емкостью 500 мл. 
12) Прилейте 250 мл дистиллированной воды и энергично взбалтывайте, пока 

навеска хорошо не перемешается с водой, затем дайте раствору выстояться 
в течение 30 минут, продолжая взбалтывать через каждые 10 минут. 

13) Через 30 минут содержимое колбы отфильтруйте. Из фильтрата в 
коническую колбу вместимостью 250 мл отберите 50 мл и титруйте 0,1 н. 
раствором НСl в присутствии нескольких капель индикатора бромтимолового 



синего. Титрование ведут до наступления ярко выраженного желтоватого 
окрашивания. 

14) Обработайте полученные результаты. 
15) Проверьте правильность выполнения задания. 

 
Требования к качеству: соблюдение правил техники безопасности и порядка 
выполнения технологических операций; точность выполнения задания. 
 
Преподаватель                      _________________                           Маркова Т.А. 
        (подпись) 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №9 

 
Модуль 1. Качественный и количественный анализ пищевой продукции/ 

Дисциплина 2. Основы химического анализа 
 

Тема: Выполнение физико-химического анализа сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции 

 
Лабораторное занятие №9 

Цель лабораторного занятия: освоение стандартных методов выполнения 
физико-химического анализа сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 
Наименование работ: Определение плотности молока, определение содержания 
сухих веществ в плодово-ягодных напитках рефрактометрией, определение 
массовой доли влаги в хлебе. 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Молоко пастеризованное  540 2700 мл 

2 Сок плодово-ягодный 40 200 мл 

3 Ареометр молочный 5 25 шт. 

4 Мерный цилиндр  5 25 шт. 

5 Рефрактометр  - 1 шт. 

6 Бюксы алюминиевые  5 25 шт. 

7 Сушильный шкаф - 1 шт. 

8 Весы технохимические  1 5 шт. 

9 Пипетка глазная  1 5 шт. 

Задание:  
1) Определить плотность молока при помощи ареометра; 
2) Определить содержание сухих веществ в плодово-ягодных напитках 

рефрактометрией; 
3) Определить массовую долю влаги в хлебе. 

 
Технология(и) выполнения:  

1) Организуйте рабочее место. 
2) Определение плотности молока: 

 Пробу в количестве 0,25 или 0,5 л перед определением плотности тщательно 
перемешайте. 

 Осторожно, не допуская вспенивания, перелейте по стенке в сухой цилиндр. 

 Сухой и чистый лактоденсиметр медленно погрузите в молоко и оставьте в 
нем свободно плавающим так, чтобы он не касался стенок. Цилиндр должен 
стоять на ровной горизонтальной поверхности в таком положении к 
источнику света, которое дает возможность отчетливо видеть шкалу 
плотности температуры. 



 Отсчет показаний плотности и температуры произведите через 1 мин., после 
установления лактоденсиметра неподвижным.  

 Вытащите лактоденсиметр из цилиндра и сова погрузите в молоко. 

 Повторите пункт 19-20. 

 За результат возьмите среднее арифметическое двух измерений. 
3. Определение содержания сухих веществ в плодово-ягодных напитках 

рефрактометрией: 

 Подготовьте рефрактометр к работе. 

 Измерьте показатели преломления исследуемого раствора (сока).  

 Для этого на центральную часть сухой чистой поверхности нижней призмы 
наносят оплавленной стеклянной палочкой 1-2 капли исследуемой жидкости, 
профильтрованной через крупнопористую фильтровальную бумагу.  

 Опускают верхнюю призму и через 2–3 мин производят замер и определяют 
показатель преломления по шкале. 

 Определение проводят три раза.  

 Обработайте полученные результаты. 

  
4) Определение массовой доли влаги в хлебе: 

 Лабораторный образец разрезают поперек на две приблизительно равные 
части и от одной части отрезают ломоть толщиной 1-3 см, отделяют мякиш 
от корок на расстоянии около 1 см. Масса выделенной пробы не должна быть 
менее 20 г. 

 Подготовленную пробу быстро и тщательно измельчают и взвешивают в 
заранее просушенных и тарированных металлических бюксах с крышками 
две навески, по 5 г каждая, с погрешностью не более 0,05 г. 

 Навески в открытых чашечках с подложенными под дно крышками помещают 
в сушильный шкаф. Навески высушивают при температуре 130°С в течение 
45 мин с момента загрузки до момента выгрузки чашечек.  

 После высушивания чашечки вынимают, тотчас закрывают крышками и 
охлаждают. После охлаждения чашечки взвешивают. 

 Обработайте полученные результаты. 
5) Проверьте правильность выполнения задания. 

 
Требования к качеству: соблюдение правил техники безопасности и порядка 
выполнения технологических операций; точность выполнения задания. 
 
Преподаватель                      _________________                           Маркова Т.А. 
        (подпись) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №10 
 

Модуль 1. Качественный и количественный анализ пищевой продукции/ 
Дисциплина 2. Основы химического анализа 

 
Тема: Выполнение экологического контроля пищевых продуктов 

 
Лабораторное занятие №10 

Цель лабораторного занятия: освоение методов определения нитратов 
Наименование работ: определение содержания нитратов в пищевых продуктах 
при помощи тест-систем и эковизоров 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Капуста белокочанная 0,25 1 шт. 



2 Томаты тепличные 
(грунтовые) 

1 5 шт. 

3 Апельсины 1 5 шт. 

4 Огурцы тепличные 
(грунтовые) 

1 5 шт. 

5 Эковизор - 2 шт. 

6 Тест-система  1 5 шт. 

Задание:  
1) Определить содержание нитратов в овощах и фруктах при помощи тест-

системы; 
2) Определить содержание нитратов в овощах и фруктах при помощи 

эковизора. 
Технология(и) выполнения:  

1) Организуйте рабочее место. 
2) Определение содержания нитратов в овощах и фруктах при помощи тест-

системы; 

 Разрежьте исследуемый образец на 2 части. 

 Рабочий участок тест-системы поместите при помощи пинцета на свежий 
срез на 5-10 секунд.  

 Через 1-3 минуты сравните окраску тест-системы с образцами контрольной 
окраски. 

3) Определение содержания нитратов в овощах и фруктах при помощи 
эковизора. 

 Подготовьте эковизор к работе. 

 Выберите функцию «Нитраты». 

 Выберите исследуемый образец. 

 Поместите зонд в образец и запустите процесс считывания показателей. 

 Обработайте полученные результаты. 
5) Проверьте правильность выполнения задания. 

 
Требования к качеству: соблюдение правил техники безопасности и порядка 
выполнения технологических операций; точность выполнения задания. 
 
Преподаватель                      _________________                           Маркова Т.А. 
        (подпись) 

 


