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Кабинет химии считается местом повышенной опасности. Педагогические 
работники и сотрудники образовательной организации должны знать официальные 
требования к устройству кабинета, технику выполнения лабораторных работ, 
оборудование химической лаборатории, правила безопасности, санитарии, правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях, инструкции по технике безопасности.

Программа реализуется с использованием ресурсов Мастерской № 2 
«Лабораторный химический анализ», оснащенной из средств гранта в рамках реализации 
мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования».

Разработчик:
Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум».
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Ы.Нормативно-правовые основы разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ (в редакции от 02 марта 2016г.);

-  Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013г. №499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 №23 «О 
правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;

-  Приказ Минобразования и науки РФ №513 от 02.07.2013г. «Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»;

-  Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные 22 января 2015г. № 
дл-1/05вн Минобразования и науки РФ.

1.2.Категория слушателей
К освоению ДПП ПК «Лаборант кабинета химии» допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование.

1.3.Сроки освоения программы
Срок освоения ДПП ПК «Лаборант кабинета химии» - 36 часов.

Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей, которая 
проводится в виде квалификационного экзамена. Лицам, успешно освоившим ДПП ПК и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца.

1.4. Форма обучения: очная.

2. Цель и планируемые результаты обучения
2.1.Цель

В ходе освоения программы в соответствии с учебным планом приобретается вид 
профессиональной деятельности - лаборант кабинета химии. В программу включены: 
лекционные занятия, практические занятия, итоговый контроль знаний.

По завершению программы обучения, слушатель должен закрепить знания и 
навыки по программе повышения квалификации «Лаборант кабинета химии».

2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника:
Слушатель должен знать:
- обязанности и права лаборанта;

технику выполнения лабораторных работ, оборудование химической 
лаборатории;

- правила безопасности, санитарии, правила оказания первой помощи при 
несчастных случаях, инструкции по технике безопасности;

Слушатель должен уметь и владеть навыками:
- готовить растворы для химической очистки посуды;
- мыть химическую посуду;
- обращаться с лабораторной химической посудой;
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- подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов;
- обращаться с химическими реактивами;
- готовить растворы различных концентраций;
Для контроля качества усвоения тем слушателям и проверке знаний будет 

предложено выполнить практические, лабораторные и тестовые задания. В конце 
обучения проводится квалификационный экзамен.

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 
компетенциями:

Общие компетенции:
использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;
- работать в команде.
Профессиональные компетенции:
В сфере подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования 

к проведению анализа:
- пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить 

посуду в соответствии с требованиями химического анализа;
- выбирать приборы и оборудование для проведения анализов;
- подготавливать для анализа приборы и оборудование.
В сфере приготовления проб и растворов различной концентрации:
- готовить растворы точной и приблизительной концентрации;
- отбирать и готовить пробы к проведению анализов.
В сфере соблюдения правил и приемов техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности.
- владеть приемами техники безопасности при проведении химических анализов;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- оказывать первую помощь пострадавшему.

3. Учебный план

Учебный план программы повышения квалификации «Лаборант кабинета химии» 
Категория слушателей -  преподаватели химии 
Срок обучения -  36 часов 
Форма обучения -  очная

№ В том числе
п/п Наименование

дисциплины Всего часов
лекции Практические и

лабораторные
занятия

1 Основные виды работ
лаборанта
Кабинета химии

24 10 14

2 Требования техники 
безопасности в 
лаборатории

10 6 4

3 Квалификационный
экзамен

2

ИТОГО: 36
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Учебно-тематический план программы курсов повышения квалификации

«Лаборант кабинета химии»

№
п/п Наименование

дисциплины Всего часов

В том числе
лекции Практические и

лабораторные
занятия

1 Основные виды работ
лаборанта
Кабинета химии

24 10 14

1.1 Виды лабораторной 
посуды. Мытье и 
сушка лабораторной 
посуды.

6 2 4

1.2 Техника приготовления 
растворов
различной концентрации

4 2 2

1.3 Калибровка посуды 4 2 2
1.4 Осуществление 

подготовки лабораторного 
оборудования и 
технических средств 
обучения к их 
использованию

6 2 4

1.5 Срок годности реактивов. 
Правила
утилизации реактивов с
истекшим
сроком годности.

4 2 2

2 Общетехнический курс 10 6 6
2.1 Требования техники 

безопасности в 
Лаборатории. Обязанности 
лаборанта

10 6 4

3 Квалификационный
экзамен

2

ИТОГО: 36

3.1.Содержание учебных дисциплин
Раздел 1. Основные виды работ лаборанта кабинета химии
Тема 1.1 Виды лабораторной посуды. Калибровка посуды
Мытье и сушка посуды. Понятие и значимость калибровки. Условия калибровки 

мерной посуды.
Тема 1.2. Техника приготовления растворов различной концентрации.
Основные понятия. Классификация растворов. Концентрации растворов. Техника 

приготовления растворов. Фиксаналы. Растворы кислот, щелочей, солей, оксидов Расчеты 
при приготовлении растворов. Приготовление растворов солей процентной и нормальной 
концентрации. Получение практических навыков по приготовлению растворов солей 
заданной концентрации (нормальных, процентных). Пересчет концентраций. Разбавление

6



растворов. Пересчет концентраций. Правил «креста». Получение практических навыков 
по разбавлению растворов. Титрование. Правила титрования.

Требования к титрованным растворам. Правила приготовления титрованных 
растворов. Автоматические титраторы.

Тема 1.3 Калибровка посуды.
Этапы внутри лабораторного контроля Мытье и сушка посуды. Понятие и 

значимость калибровки. Условия калибровки мерной посуды.
Тема 1.4 Осуществление подготовки лабораторного оборудования и 

технических средств обучения к их использованию
Требования к подготовке лабораторного оборудования. Правильное использование 

технических средств обучения.
Тема 1.5 Срок годности реактивов. Правила утилизации реактивов с 

истекшим сроком годности.
Законодательство по утилизации химреактивов. Меры наказания за нарушение 

правил обращения с опасными отходами. Утилизация химических реактивов с истекшим 
сроком годности.

Тема 2.1 Техника безопасности в лаборатории. Обязанности лаборанта.
Организация рабочего места. Опасность, риск (индивидуальный, коллективный, 
допустимый, мотивированный и немотивированный). Санитария, гигиена труда. 
Классификация средств защиты, требования к ним. Средства коллективной защиты. 
Средства индивидуальной защиты. Спецодежда. Типовые инструкции по охране труда и 
пожарной безопасности. Типовые должностные инструкции лаборантов.

4. Материально- технические условия реализации программы
4.1.Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета химических 
дисциплин; мастерской №2 «Лабораторный химический анализ». Оборудование учебного 
кабинета и рабочих мест кабинета химических дисциплин, мастерской:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- специализированная мебель;
- комплект учебно-методического обеспечения
Технические средства обучения: персональные компьютеры, мультимедийная 

техника, принтер.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

Устройство для сушки посуды ПЭ-2000
Колбонагреватель ПЭ-4120М1
Сушильный шкаф ШС-80
Весы технические
Весы электронные аналитические
Акводистиллятор электрический ДЭ-4 - ЗСЗМО
рН-метр
Мешалка магнитная 
Термометр ТЛ-50 №7/80 
Печь муфельная Г1М-8(900)
Шкаф вытяжной ШВ В204, 202 
Насос вакуумный 
Установка титровальная 
Спектрофотометр 
Термометр ТЛ-50 
Ареометры
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КФК
Термостат
Водяная баня
Аппарат для встряхивания
Центрифуга
Эксикаторы
Испаритель ротационный 
Плитка электрическая 
Шкафы для хранения химической 
посуды, реактивов, одежды 
Холодильник бытовой 
Электромельница
Спектрофотометр с программным обеспечением
Рефрактометр
Тринокулярный микроскоп

4.2.Информационное обеспечение обучения

1. Алексеевский В.Б. Физико-химические методы анализа: Учебное пособие для 
вузов-JI. :Химия,2016

2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии:М.: 
Химия,-2017

3. Кожинов В.Д. Очистка питьевой и технической воды .-Минск :
Высш.шк.А, 2007.

4. Мухина Е.А., Физико-химические методы анализа: Учебник для 
техникумов- М.:Химия,2018

5. Романков П.Г., Курочкина М.И., Мозжерзин Ю.Я. Процессы и аппараты 
химической промышленности. - Л.:«Химия»,2010. -  560 с.

4.3.0рганизационио -  педагогические условия реализации программы ДПТТ ПК

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» располагает материально- 

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам, обеспечивающим проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно -  исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. Учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Обучающиеся ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» получают доступ к печатным и (или) электронным образовательным и 

информационным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. Печатные и
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(или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплектованы учебно

методическими материалами, в т.ч. печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими 

пособиями, распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на 

ресурсы в сети

Интернет и другой полезной информацией по тематике программ обучения.

К освоению программы профессионального обучения допускаются лица, не 

имеющие среднего профессионального образования и (или) высшего образования. 

Освоение программы профессионального обучения завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, которая проводится в виде квалификационного (демонстрационного) 

экзамена. Лицам, успешно освоившим программу профессионального обучения и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца.

4.4 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

Преподаватели, ведущие предметы должны иметь высшее педагогическое или высшее 

или среднее профессиональное образование или квалификацию соответствующего 

профиля.

5. Оценка результатов освоения программы дополнительного 
профессионального обучения повышения квалификации

Вопросы для сдачи квалификационного экзамена:

Основные виды работ лаборанта кабинета химии
1. Общая характеристика профессиональной деятельности лаборанта кабинета

химии
2. Правила приготовления растворов процентной концентрации.
4. Правила приготовления растворов молярной и нормальной концентрации.
5. Правила определения плотности ареометрами.
6. Правила перегонки жидких химических реагентов
8. Приготовление растворов.
9. Приготовление титрованных растворов.
10. Способы нагревания. Способы прокаливания.
11. Общие понятия экстракции. Виды экстрагирования.
12. Общие понятия дистилляции.
13. Способы фильтрования.
16. Определение кинематической вязкости.
17. Пересчет концентраций. Разбавление растворов.
18. Приготовление растворов солей процентной и нормальной концентрации.
19. Определение концентрации методом титрования.
20. Виды электронагревательных приборов.
Вопросы по технике безопасности и охране труда
1. Общие правила техники безопасности в лаборатории.
2. Техника безопасности при работе с ЛВЖ, ГЖ.
3. Техника безопасности при работе с кислотами, щелочами, токсичными 
веществами.
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4. Электробезопасность в лаборатории.
5. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях.
6. Требование к чистоте химической посуды.
7. Техника безопасности при работе со стеклянной посудой
8. Средства индивидуальной защиты работающих.
9. Виды инструктажей по охране труда.
10. Подготовка химической посуды к анализу.
11. Правила обращения с лабораторным оборудованием.
12. Правила утилизации отработанных реактивов
13. Правила хранения химических реактивов
14. Противопожарные мероприятия в лаборатории
15. Правила ведения лабораторных журналов по технике безопасности.
17. Средства коллективной защиты.
18. Санитария, гигиена труда.
19. Правила работы с концентрированными кислотами и щелочами
20. Классификация средств защиты, требования к ним.
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