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1
Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс
Россия,
место
движения
в
развитии
мировой
и
отечественной системы профессионального образования и
подготовки. Современные технологии в профессиональной
сфере, в том числе цифровые. Стандарты Ворлдскиллс и
спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции.
Разделы спецификации
Современные технологии в профессиональной сфере, в
том числе цифровые
Химический анализ - это совокупность действий, производимых с
целью узнать, из каких элементов или соединений состоит данное
вещество (качественный анализ), или узнать, в каких количествах
входят в данное вещество те или иные элементы, соединения
(количественный анализ).
Что может современный лабораторный химический анализ? В
неорганическом анализе – одновременное определение в одном
образце до 30 - 40 элементов при очень низких концентрациях (ИСПАЭС, ИСП-МС, РФС и др.). В органическом анализе – одновременное
определение десятков и даже сотен органических соединений и
биологически активных веществ в их смесях при низких концентрациях
(ГХ-МС, ЖХ-MС, ИФА и др.).
На сегодняшний день можно отметить ряд достижений
лабораторного химического анализа:
1.
Определение чрезвычайно низких концентраций и очень
малых количеств:
 Лазерные спектроскопические методы для легковозбудимых
элементов;
 Определение золота в горных породах нейтронноактивационным
методом до 10–10 % масс.
 Определение полихлорированных диоксинов методом ГХ-МС
высокого разрешения.
 Спектроскопическое
обнаружение
молекул
органических
соединений в межпланетном пространстве.
 Масс-спектрометрическое определение летучих органических
веществ в выдыхаемом воздухе – до 5 пг.
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2.
Определение металлов, загрязняющих почву в полевых
условиях.
3.
Обнаружение и определение форм существования
компонентов в объекте анализа. Определение формы существования
токсичных элементов в объектах окружающей среды: хром (VI) и хром
(III); мышьяк (V) и мышьяк (III), разные формы ртути. Определение
оптических изомеров (лекарства и др.).
4.
Анализ без разрушения образца. Объектами такого
анализа могут стать произведения скульптуры, живописи, прикладного
искусства, вещественные доказательства, взрывчатые вещества в
багаже.
Применяют
методы
радиоактивационного
анализа
рентгенофлуоресцентного
анализа,
ядерный
квадрупольный
резонанс.
5.
Анализ на расстоянии. Анализ космических объектов,
анализ на океанских глубинах «земные» дистанционные анализы
(воздух вдоль улиц или над заводами, контроль состава смесей в
химических реакторах, контроль радиоактивности).
Что происходит в сфере методов анализа?

Вытеснение
классических
химических
методов
инструментальными (и биохимическими), в основном методами
атомной спектроскопии, аналитической хроматографии и массспектроскопии;
 Автоматизация и компьютеризация;
 Гибридизация методов;
 Миниатюризация.
На сегодняшний день наблюдается активное внедрение
цифровых технологий в работу лаборанта химического анализа.
Появляются программы по ведению электронных журналов.
Примером может служить программный продукт ЛИС (лабораторная
информационная система) «Химик-аналитик», предназначенный для
оперативной обработки, накопления и предоставления аналитической
информации от лаборатории любого профиля и направленности
потребителям с характеристиками и показателями качества любого
выбранного объекта анализа.
Функциональные возможности данного продукта:

Формирование и ведение справочных баз данных.

Формирование и ведение электронных лабораторных
журналов (ЭЛЖ).
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Обработка результатов измерений.

Управление движением проб.

Формирование отчетных документов лаборатории.

Внутрилабораторный контроль (ВЛК).

Регистрация и обработка результатов межлабораторных
сличительных испытаний (МСИ).

Построение градуировочных характеристик (ГХ) и контроль
стабильности.

Система менеджмента качества (СМК).

Учет и регистрация обслуживания оборудования.

Учет реактивов, материалов и регистрация приготовления
растворов.

Учет химической посуды и ведение др. вспомогательных
журналов.

Формирование и ведение баз данных текстовых
документов.
Более подробно ознакомиться с данной программой можно по
ссылке: https://www.chemsoft.ru/products .
Ознакомьтесь с работой аккредитованной испытательной
лаборатории на базе Новосибирского химико-технологического
колледжа им. Д.И. Менделеева. Сделайте заметки об оборудовании,
используемом в лаборатории.
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1.1 Изучение регламентирующих документов
1.1.1 История, современное состояние и перспективы
движения WORLDSKILLS

WorldSkills – это международное некоммерческое движение,
целью которого является повышение престижа рабочих профессий и
развитие профессионального образования путем гармонизации
лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в
целом.
WorldSkills – центр совершенствования и развития навыков
мастерства. Благодаря международному сотрудничеству и развитию
связей между производствами, правительствами, организациями и
институтами демонстрируются преимущества и необходимость в
квалифицированных специалистах через проведение соревнований,
организацию совместных проектов и обмен опытом. Основанная в
1950 году WorldSkills – международная организация, продвигающая
профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг
образование
и
обучение.
WorldSkills
повышает
стандарты
профессиональной подготовки в 78 странах – членах WorldSkills,
работая
с
молодежью,
педагогами,
правительствами
и
производствами, создавая трудовые ресурсы. WorldSkills объединяет
молодежь, производства и педагогов, чтобы научить молодых людей
профессиональному мастерству и показать им, как стать лучшими в
выбранной ими специальности. От традиционных ремесел до
многопрофильных профессий в области промышленности и сферы
услуг при поддержке партнеров, производств, правительства,
волонтеров и учебных заведений WorldSkills оказывает прямое
влияние на рост профессионального мастерства во всем мире. На
сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее
соревнование,
в
котором
задействованы
молодые
квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в
качестве участников и известные профессионалы, специалисты,
мастера производственного обучения и наставники – в качестве
экспертов, оценивающих выполнение задания.
Чемпионат – это многогранное событие, где встречаются
руководители
государственных
органов
и
образовательных
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учреждений, представители промышленности и общественных
организаций, место, где обсуждаются самые важные и актуальные
вопросы, связанные с профессиональным мастерством. Чемпионаты
WorldSkills проходят раз в два года в различных странах и являются
важнейшим событием в области повышения профессиональной
подготовки
и
совершенствования
мастерства,
всесторонне
отражающим все направления от промышленности до сферы услуг.
Конкурсантами являются победители национальных чемпионатов
профессионального мастерства стран – членов WorldSkills. Они
демонстрируют как уровень своей технической подготовки, так и
индивидуальные и коллективные качества, решая поставленные
перед ними задачи, которые они изучают и/или выполняют на своем
рабочем месте.
В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в
7 тематических блоков: строительство и строительные технологии,
информационные и коммуникационные технологии, образование,
производство и инженерные технологии, транспорт и логистика, сфера
услуг, творчество и дизайн.
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» –
официальный
оператор
международного
некоммерческого
движения WorldSkills International, миссия которого – повышение
стандартов подготовки кадров.
WorldSkills
Russia проводит
всероссийские
чемпионаты
профессионального мастерства по нескольким направлениям:

Конкурсы
профессионального
мастерства
между
студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год
победители региональных первенств соревнуются на Национальном
финале
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia).
Из
победителей формируется расширенный состав национальной
сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С
2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры
WorldSkills (14-16 лет).
Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на
производственных площадках крупнейших российских компаний. В них
принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет.
Победители представляют свою корпорацию на ежегодном
финале WorldSkills Hi-Tech.


Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий ITсектора – DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и
колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, включая
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«Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и фирму
«1C». Возрастное ограничение – до 28 лет.
AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального
мастерства среди сотрудников компаний из сектора сельского
хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство
сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям:
«агрономия», «ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных
машин».


Чемпионат для мастеров производственного обучения и
сотрудников производств старше 50 лет – «Навыки мудрых».


Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills –
конкурс профессионального мастерства между студентами высших
учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются
в национальном финале.
Помимо
организации
чемпионатов,
Союз
«Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением
мировых стандартов в национальную систему средне-специального и
высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников
колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали
демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkillsRussia.
В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс
по профессионально-технической подготовке. Он был призван
поднять популярность рабочих специальностей и способствовать
созданию эффективной системы профессионального образования, так
как в стране, восстанавливающейся после Гражданской войны,
существовала острая нехватка квалифицированных рабочих. Автором
данной идеи был генеральный директор Испанской молодёжной
организации Хосе Антонио Элола Оласо. Первой эту инициативу
поддержала Португалия. В результате в 1950 году прошли первые
международные Пиренейские соревнования, в которых приняли
участие 12 представителей обеих стран.
Впервые за пределами Испании соревнования были проведены
в 1958 году в рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году
они первый раз прошли в другой части света — в Токио. В начале
2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор ведет
свою деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под
эгидой
WSI
проводится
множество
мероприятий,
включая
региональные и национальные соревнования, континентальные
первенства и, раз в два года, мировой чемпионат.
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Проект проведения первого национального чемпионата
WorldSkills Russia был одобрен наблюдательным советом Агентства
стратегических инициатив (АСИ) под председательством Президента
России Владимира Путина в октябре 2011 года. В апреле 2012 года по
инициативе АСИ и Минобрнауки был организован визит в Россию
Президента WSI Саймона Бартли, в результате которого было
принято решение о включении Российской Федерации в состав
организации. 12 мая 2012 года на очередном заседании Генеральной
ассамблеи WSI оно было одобрено всеми странами-участницами.
Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills
Russia состоялся весной 2013 года в Тольятти. В нем приняли участие
более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет. По итогам
соревнований была сформирована сборная Российской Федерации,
которая в июле 2013 года приняла участие в чемпионате мира
WorldSkills International 2013 в Лейпциге. Россия разделила последнее,
41 место, с Чили, Эстонией, Исландией, Кувейтом, Оманом и
Саудовской Аравией.
Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, и в
нем приняли участие уже 450 молодых специалистов из 39 регионов
России, а также (вне конкурса) команды Абхазии и Финляндии.
Сформированный по его итогам новый состав сборной представлял
Россию на чемпионатах EuroSkills 2014 в Лилле и WorldSkills
International 2015 в Сан-Паулу.
8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев распорядился учредить совместно с АСИ союз «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
“Ворлдскиллс Россия”». Целью этой организации является
формирование
системы
профессионального
образования
в
соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики
высококвалифицированными рабочими кадрами. Сборная России
участвовала в континентальном соревновании EuroSkills 2014 в
Лилле. Итоговый результат —11 место из 25. На чемпионате
WorldSkills International 2015 обновлённая сборная России заняла 14
общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее
мастерство». Кроме того, на очередном заседании Генеральной
ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 2019 была
выбрана Казань.
C 30 октября по 03 ноября 2014 года на площадке
Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» прошёл
первый Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий
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высокотехнологичных отраслей промышленности по методике
WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech).
В 2016 году сборная России, сформированная по результатам
национального чемпионата в Красногорске, приняла участие в
соревновании EuroSkills 2016 в Гётеборге. По итогам трёх дней
состязаний Россия заняла 1-е место в общекомандном и 7-е место в
медальном зачёте.
В 2017 году национальная сборная России заняла первое место
в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному
мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. В медальном зачете
российская сборная заняла 5 место. Результаты четырёхдневной
борьбы за награды среди представителей 77 стран мира. В этом же
году состоялся Финал первого Национального межвузовского
чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
В 2017 году прошел I Отраслевой чемпионат по стандартам
WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2017.
«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по
стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет, финалу
которого в 2018 году предшествовал ряд региональных отборочных
соревнований. Первый финал Национального чемпионата «Навыки
мудрых» прошел в московском досугово-образовательном комплексе
«Техноград» на ВДНХ с 22 по 23 сентября 2018 года.
В августе 2019 года мировой чемпионат впервые прошел в
России в г. Казань.

Задание 1.1.1
Дайте определения понятиям и укажите основные события
движения «Ворлдскиллс Россия»
1. 1. WorldSkills – это
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2. 2. Цель движения Ворлдскиллс

3. 3.
Миссия
союза
(Ворлдскиллс Россия)»

«Молодые

профессионалы

Для заметок
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1.1.2 Кодекс этики
Разработка, утверждение и применение стандартов Ворлдскиллс
осуществляется с целью развития профессионального образования в
соответствии со стандартами международной организации WorldSkills
International,
обеспечение
экономики
Российской
Федерации
высококвалифицированными
кадрами,
повышения
роли
профессиональной подготовки в социально-экономическом и
культурном развитии Российской Федерации.
Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных
Союзом обязательных правил и требований к процедуре организации
и
проведения
мероприятий,
основанных
на
оценке
профессионального мастерства в соответствии со спецификациями
стандартов компетенций (мероприятий по оценке профессионального
мастерства по стандартам Ворлдскиллс).
Стандарт Ворлдскиллс содержит:

стандарт организации и проведения мероприятия по
стандартам Ворлдскиллс;

стандарт компетенции;

стандарты брэнда;

стандарты оформления конкурсной документации.
Основными регламентирующими документами мероприятия по
стандартам Ворлдскиллс являются:

Кодекс этики;

Регламент Чемпионата (или Методика организации и
проведения
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
«Ворлдскиллс Россия»).
Кодекс этики – документ, который устанавливает этические
нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам
WSR. Этот документ является единым для всех чемпионатов
WorldSkills.
Регламент Чемпионата – документ, который разрабатывается
оргкомитетом Чемпионата и является единым для всех компетенций.
Стандарт Компетенции должен включать следующие документы,
разработанные согласно требованиям к оформлению документации
компетенции Ворлдскиллс:

Техническое описание компетенции;

Конкурсное
задание
компетенции
(или
Задание
демонстрационного экзамена);

Инфраструктурный лист компетенции;
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План застройки компетенции;

Критерии оценки.
Главными ценностями WorldSkillsRussia являются:

верность своим принципам;

информационная открытость;

партнерство и инновации.

Задание 1.1.2
Ознакомьтесь
с
кодексом
этики
(https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pd
f), сделайте заметки по основным разделам документа.
1.

О Кодексе этики

2.

Ценности и принципы

15

3.

Информационная открытость и подотчетность

4.

Справедливость

Для заметок
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1.1.3 Типовой регламент регионального чемпионата
Регламент чемпионата состоит из двух томов. Том А – «По
операционной деятельности, организации и планированию. Том Б –
по проведению соревнований.





Конкурсант:
студенты образовательных организаций
молодые работающие профессионалы, добившиеся высоких
результатов в трудовой деятельности в возрасте от 16 до 22 лет.
школьники (учащиеся общеобразовательных организаций) в
возрасте 16 лет и моложе
члены (а также бывшие члены) расширенного и основного
состава Национальной сборной WorldSkills Russia, а также
конкурсанты, ставшие призерами (занявшие 1,2,3 место) на
Чемпионатах национального уровня могут принимать

Эксперт-компатриот - эксперт, аккредитованный на чемпионате
для
сопровождения
своего
участника.
Компатриот
–
«соотечественник», т.е. из одной организации с участником и, таким
образом, заинтересованный в его победе. Эксперт-компатриот не
допускается к судейству своего участника. Эксперт-компатриот не
имеет права наедине общаться или как-либо контактировать со своим
участником во время проведения конкурсной части. Контакт разрешен
только в присутствии другого эксперта, во время обеда и во время
специально запланированного времени общения участников со
своими экспертами согласно SMP
Независимый эксперт - Эксперты, не имеющие на площадке
данной
компетенции
своего
участника
и
не
имеющие
заинтересованности в победе определенного кандидата. Как правило,
это эксперты из
действующих
предприятий
или
коммерческих организаций, имеющие высокую квалификацию и опыт
работы в реальном секторе экономики.
Эксперт
обязанности:

с

особыми

полномочиями

имеет

следующие

 оценка
 контроль времени
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 наблюдение за Конкурсной площадкой
 контроль соблюдения техники безопасности и правил охраны
здоровья и окружающей среды
 продвижение соревнований по компетенции и работа со СМИ
 иные обязанности, возложенные Главным экспертом
Главный эксперт — эксперт, ответственный за организацию,
наставничество и руководство соревнованием по компетенции в
рамках текущего Чемпионата.
Заместитель Главного эксперта — эксперт, ответственный за
оказание помощи Главному эксперту в вопросах подготовки и
проведения соревнования по Компетенции
Главный эксперт регионального чемпионата должен:
 быть сертифицированным экспертом Союза Ворлдскиллс
или имеет свидетельство на
право
проведения
Региональных и Корпоративных чемпионатов;
 обладать высоким уровнем профессиональной честности;
 обладать высоким уровнем квалификации и богатым
опытом в представляемой компетенции
 иметь организаторские и управленческие способности;
 обладать навыками межличностного устного и письменного
общения;
 осуществлять работу на дискуссионном форуме.
Лидер команды — лицо, ответственное за поддержание связи с
Конкурсантами и Экспертами-компатриотами на протяжении всего
Чемпионата. Лидеры команд должны иметь неограниченный доступ
(после уведомления Команды по управлению компетенции и
ознакомления с Правилами ТБ) к своим Конкурсантам, но они не могут
обмениваться с ними технической информацией, давать возможные
ответы на вопросы, касающиеся Конкурсного задания.
Технический администратор площадки (ТАП) — лицо,
обладающее квалификациями и опытом в аккредитованной
компетенции, которое обеспечивает содействие Экспертам.
ТАП отвечает за:
 сооружение рабочей площадки;
 подготовку материалов;
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 обеспечение безопасности рабочей площадки;
 соблюдение техники безопасности и норм защиты здоровья и
окружающей среды;
 поддержание общей чистоты и опрятности рабочей
площадки.
ТАП не могут участвовать в процессе обсуждения конкурсного
задания и его оценки.
Принятие решений на площадке осуществляется в соответсвии
со следующими принципами:
 если Жюри не может принять единогласного решения в
разумный срок, Главный эксперт должен вынести данный
вопрос на голосование;
 простое большинство (50 % Экспертов + 1 голос)
определяет решение по данному вопросу. При этом должно
присутствовать не менее 80% экспертов;
 отсутствующие Эксперты должны быть проинформированы
о принятом решении, но не имеют права поднять данный
вопрос на повторном голосовании.
Вопросы — темы и проблемы для обсуждения, которые
относятся к управлению и организации соревнований по
Компетенциям. Все вопросы должны быть разрешены в рамках
соревнования
по
Компетенции
Командой
по
управлению
компетенцией.
Споры — разногласия и возражения, которые возникают из-за
усугубления неразрешенного вопроса и выносятся на рассмотрение
Апелляционной комиссии.
При решении вопросов и споров важно:
 принять меры по фиксации спорной ситуации;
 ознакомиться с регламентом перед поднятием вопроса или
спора;
 принять решение о необходимости решения спорной
ситуации

Задание 1.1.3
Ознакомьтесь
с
типовым
регламентом
регионального
чемпионата
(https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-poproektam/) и ответьте на следующие вопросы:
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1.
Какие возрастные группы присутствуют на региональном
чемпионате?

2.
Как происходит
конкурсантами?

распределение

рабочих

мест

между

3.
Нужно ли компенсировать время участнику в случае отсутствия
по причине болезни?

4.
Какое количество экспертов
собрании для достижения кворума?

должно

присутствовать

на

5.
Кто принимает решения на конкурсной площадке в случае
спорных вопросов?

6.

Когда вносятся 30%-ные изменения в конкурсное задание?
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7.
Какие обязанности могут выполнять эксперты с особыми
полномочиями?

8.

Что такое тулбокс?

9.
В каких документах содержится информация о составе
тулбокса?

10. Какие действия предпринимает эксперт при обнаружении
запрещенного предмета в ходе проверки инструментального ящика?

11.

12.

Сколько Критериев может содержать Схема оценки?

Допустимый и оптимальный диапазон количества аспектов?
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13. Какие требования предъявляются к внесению 30 % изменений
в конкурсное задание?

14.

Что такое объективная оценка?

15.

Что такое судейская оценка?

16.

Сколько Экспертов входит в оценочную группу?

17.

Может ли Конкурсант присутствовать при выставлении оценок?

18.

Кто сверяет рукописные и распечатанные ведомости оценки?
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19.

Кто подписывает рукописные ведомости?

20.

Кто подписывает распечатанные ведомости?

Для заметок
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1.2
Техническое
описание
«Лабораторный химический анализ»

компетенции

Техническое описание – документ, определяющий основные
требования к организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс
по соответствующей компетенции.
Конкурсное задание – задание, на примере которого,
Конкурсанты демонстрируют свое мастерство. Конкурсное задание
разрабатывается таким образом, чтобы позволить Конкурсантам
продемонстрировать знания и навыки, указанные в Техническом
описании. Оно должно давать возможность оценивания Конкурсантов
путем обеспечения широкого диапазона возможных оценок, а также
минимизировать требования к пространству, инфраструктуре и
ресурсам.
Работа лаборанта химического анализа является основой
качества
производимой
продукции
во
многих
отраслях
промышленности. Химический анализ необходим для контроля
соответствия свойств входного сырья, промежуточных продуктов
технологического процесса и готовой продукции существующим
нормативам.
Лаборант химического анализа занимается выполнением
лабораторных анализов, испытаний, измерений, направленных на
определение качественного химического состава вещества и
количественных соотношений в нем химических элементов и
соединений,
обработкой
полученных
данных,
оформлением
результатов анализов и других видов лабораторных работ в
соответствии с требованиями стандартов и технических условий.
Объем и сложность выполняемых исследований зависят от характера
поставленных работодателем задач.
Компетенция включает в себя знания по следующим объектам
профессиональной деятельности:
• природные и промышленные материалы;
• лекарственные средства
Американская фармакопеи);

(Российская,

•

оборудование и приборы;

•

нормативная и техническая документация.

Европейская

и
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Лаборанты химического анализа должны быть готовы
определять оптимальные средства и методы анализа различных
природных и искусственных материалов, проводить качественный и
количественный анализы с применением современных химических и
физико-химических методов анализа. Они должны уметь действовать
логически и систематически, соблюдая санитарно-гигиенические
требования и нормы охраны труда.
Как правило, лаборанты химического анализа работают в
химических лабораториях контроля качества различных отраслей
промышленности: химической, нефтехимической, фармацевтической,
строительных материалов, лакокрасочной, полимерной, оборонной и
многих других, а также в исследовательских и экологических
лабораториях внебюджетных и бюджетных организаций.

Задание 1.2
Ознакомьтесь
с
Техническим
описанием
компетенции
«Лабораторный
химический
анализ»,
Конкурсным
заданием
(https://drive.google.com/drive/folders/1-Ztcx5bxsv4aSqWHyCVMrdBS6f5cR0B1 ) и
ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое WSSSS?

2. Из каких разделов состоит WSSSS и какова важность
каждого раздела?
Раздел

Важность, %

3. Какие модули содержит Спецификация оценки компетенции
Национального чемпионата 2019 года? Из каких субкритериев она
состоит? Рассчитайте количество баллов за субкритерии в рамках
каждого критерия.
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Модуль

Раздел WSSSS

Баллы

4. Опишите состав инструментального ящика участника

5. Какие материалы и
конкурсной площадке?

оборудование

запрещены

на
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Для заметок
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1.3 Инфраструктурный лист компетенции «Лабораторный
химический анализ»
Инфраструктурный лист - список необходимого оборудования
для работы площадки.
Инфраструктурный лист содержит следующие разделы:
1. Рабочая площадка конкурсантов:

Оборудование и инструменты;

Расходные материалы ( химическая посуда и реактивы);

Мебель;

Средства индивидуальной защиты;

Дополнительные требования к обеспечению конкурсных
площадок команд (коммуникации, подключения, освещение и т.п.).
2. Общая рабочая площадка конкурсантов:

Оборудование и инструменты на всех участников;

Расходные материалы;

Мебель;

Средства индивидуальной защиты;

Дополнительные требования к обеспечению общей
рабочей площадке конкурсантов (коммуникации, подключения,
освещение и т.п.).
3. Комната экспертов:

Оборудование и инструменты

Мебель

Дополнительные требования к обеспечению комнаты
экспертов (коммуникации, подключения, освещение и т.п.).
4.Комната главного эксперта:
 Оборудование и инструменты
 Мебель
 Дополнительные требования к обеспечению комнаты
экспертов (коммуникации, подключения, освещение и т.п.)
5.
Комната конкурсантов

Оборудование и инструменты

Мебель

Дополнительные требования к обеспечению комнаты
экспертов (коммуникации, подключения, освещение и т.п.)
6.
Склад

Оборудование и инструменты

Мебель
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7.
Канцелярия на компетенцию (на всех участников и
экспертов)
8.
"Тулбокс" рекомендованный инструмент и
принадлежности, которые должна привезти с собой команда

Рисунок 1.3 – Пример оформления инфраструктурного листа
План Застройки – документ, отражающий расположение
оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по
подключению к информационным, энергетическим и иным системам
инфраструктурного обеспечения площадки.

29

Рисунок 2 - Пример плана застройки конкурсной площадки
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Задание 1.3
1.
Ознакомьтесь с предложенной методикой анализа,
разработайте соответствующий инфраструктурный лист и внесите
необходимое оборудование и материалы в таблицу 1.3.2.
Методика выполнения анализа №1.3
Потенциометрический метод определения белка.
Формольное титрование молока
(по ГОСТ 25179-2014 Молоко и молочные продукты.
Методы определения массовой доли белка)
Задание
1. Калибровка рН-метра по буферным растворам
2. Определение коэффициента поправки раствора щелочи
3. Потенциометрический метод определения белка - формольное
титрование молока.
Сущность метода
Метод
основан
на
нейтрализации
карбоксильных
групп
моноаминодикарбоновых кислот белков раствором гидроксида натрия, количество
которого, затраченное на нейтрализацию, пропорционально массовой доле белка
в молоке.
2.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда и
реактивы
─
Анализатор потенциометрический (или pH-метр) с диапазоном
измерения от 1 до 14 ед. pH и допускаемой абсолютной погрешностью ± 0,05 ед.
pH
─
Электрод индикаторный стеклянный
─
Электрод сравнения хлорсеребрянный
─
Магнитная мешалка с частотой вращения 800 об/мин
─
Секундомер механический типа СОПир 3-го класса
─
Пипетки мерные вместимостью 5,00 и 20,00 см3
─
Воронки В-75-110 ХС.
─
Стаканы вместимостью 50 см3
─
Бюретки вместимостью 25,00 см3
─
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч. или стандарт-титр, раствор
молярной концентрации с (NaOH) = 0,1 моль/дм3.
─
Формальдегид, водный раствор с массовой долей формальдегида
36,5 % - 37,5 %.
─
Вода дистиллированнаяпо ГОСТ 6709.
─
Соляная кислота (HСI) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н)
─
Буферные растворы с рН=4,01; рН=6,86, рН=9,18
Подготовка к проведению измерений
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1. Подготовка иономера к работе
Провести калибровку иономера по двум буферным растворам, третий
раствор – контрольный.
2. Установка концентрации щелочи
Для установки концентрации раствора щелочи в мерную колбу на 100 см3
поместить 25 см3 0,1н HCl, довести до метки дистиллированной водой.
Оттитровать 25 см3 приготовленного раствора кислоты 0,1н раствором щелочи из
бюретки, приливая по 0,5см3 раствора NaOH. Графически или расчетным путем
находят конечную точку титрования и вычисляют концентрацию. Проводят два
параллельных определения.
3. Потенциометрический метод определения белка. Формольное
титрование молока
Проведение измерений
В стакан помещают 20 см3 молока и стержень магнитной мешалки. Стакан
устанавливают на магнитную мешалку, включают двигатель мешалки и погружают
электроды потенциометрического анализатора в молоко. Постепенно добавляют
раствор гидроокиси натрия. При достижении точки эквивалентности (рН=9) и
истечении времени выдержки (30 с) после достижения точки эквивалентности
определяют количество раствора гидроокиси натрия, пошедшее
на
нейтрализацию молока до внесения формальдегида. Затем вносят в стакан 5 см3
формальдегида. По истечении 2,0 - 2,5 мин продолжают титрование. По
окончании процесса определяют общее количество раствора, затраченного на
нейтрализацию. Параллельно проводят контрольный опыт по нейтрализации
смеси, состоящей из 20 см3 дистиллированной воды и 5 см3 раствора
формальдегида.
Обработка результатов
1. Массовую долю белка Х, %, вычисляют по формуле
Х = (V2 - V1 – V0)*0,96 + К
где V2 - общее количество раствора, израсходованное на нейтрализацию,
см3;
V1 - количество раствора, израсходованное на нейтрализацию до внесения
формальдегида,см3;
Vo - количество раствора, израсходованное на контрольный опыт, см3;
0,96 - эмпирический коэффициент, %/см3;
К - поправка к результату измерения массовой доли белка, %, К = 0,2%
За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение
результатов двух измерений, выполненных в условиях повторяемости,
округленное до второго десятичного знака, если выполняется условие
приемлемости.
2. Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях
повторяемости
Проверку приемлемости результатов измерений массовой доли белка в
исследуемых продуктах, полученных в условиях повторяемости (n = 2), проводят с
учетом требований ГОСТ ISO5725-6
Результаты измерений считаются приемлемыми при условии
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|Х1 – Х2|≤r,
где Х1 и Х2 - значения двух результатов измерений массовой доли белка в
исследуемых продуктах, полученные в условиях повторяемости, %;
r – предел повторяемости (сходимости), значение которого приведено в
таблице 1.3.1, %.
Таблица 1.3.1 – Приписанные характеристики погрешности и ее
составляющих метода формольного титрования определения массовой доли
белка при Р= 0,95
Диапазон
измерений
массовой доли
белка, %
2,20-4,00

Предел
повторяемости r,
%
0,22

Границы
Предел
абсолютной
воспроизводимости R, % погрешности,
±∆, %
0,28
0,20

Если данное условие не выполняется, то проводят повторные измерения и
проверку приемлемости результатов измерений в условиях повторяемости в
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 5725-6 (5.2).
3. Оформление результатов измерений
Результат измерения массовой доли белка в исследуемом продукте
представляют в виде
Хср ± Δ, при Р = 0,95,
где Хср - среднеарифметическое значение результатов двух измерений,
признанных приемлемыми по п.2.5.2, %;
∆- границы абсолютной погрешности измерений, % (таблица 1.3).

Таблица 1.3.2 Инфраструктурный лист
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
Оборудование и инструменты (на 1-о рабочее место \ 1-у команду)
Наименование
Тех. описание или Ед. измерения Количество
ссылка на сайт с
тех. описанием
позиции
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Расходные материалы (на 1-о рабочее место \ 1-у команду)
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Для заметок
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2. Культура безопасного труда. Основы безопасного
труда и эффективная организация рабочего места в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
2.1. Изучение комплекта документов по охране труда
компетенции «Лабораторный химический анализ»

Культура безопасного труда - высокий уровень развития
системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности и это основа современно производства.
Работа лаборанта химического анализа связана с воздействием
на него различных опасных и (или) вредных производственных
факторов. В связи с этим, Экспертам оценивающим работу участников
необходимо внимательно следить за соблюдением требований
охраны труда.
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При выполнении лабораторных работ, в основном на студентов и
преподавателей воздействует опасный производственный фактор.
При проведении чемпионатных мероприятий Эксперты должны
обращать внимание на соблюдение требований охраны труда другими
членами жюри и лицами, допущенными на площадку (лаборанты,
работники СМИ и т.д.). При выявлении нарушений, делать замечания
и сообщать главному эксперту.
К работе в качестве эксперта Компетенции «Лабораторный
химический анализ» допускаются Эксперты, прошедшие специальное
обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
В процессе проведения занятий преподаватель обязан четко
соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- правила пожарной безопасности, знать места расположения
первичных средств пожаротушения и планов эвакуации.
- расписание и график проведения занятий, установленные
режимы труда и отдыха.
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В соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015, опасные и вредные
производственные факторы подразделяются по природе действия на
следующие группы:

К физическим опасным и вредным производственным
факторам в химической лаборатории можно отнести повышенную
или
пониженную
температуру
поверхностей
оборудования,
материалов, источником которой могут нагревательные приборы, а
также возможность поражения студентов электрическим током.
Насыщенность химических лабораторий электрооборудованием
чрезвычайно высока. Прежде всего, следует отметить используемые в
качестве
основных
источников
тепла
различные
электронагревательные приборы, в том числе электроплитки,
сушильные шкафы и термостаты, электропечи, приборы для
выпаривания, перегонки и высушивания с электронагревом и т.д.
Потребляют электроэнергию также различные источники света,
многочисленные
приборы
для
оптического,
спектрального,
рентгеноструктурного, хроматографического и других видов анализа,
приборы и машины для механических испытаний.
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Опасными факторами возникновения пожара являются пламя и
искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные
продукты горения и термического разложения, дым и др.
К вторичным проявлениям опасных факторов пожара относятся:
осколки,
части
разрушившихся
аппаратов,
конструкций;

токсичные вещества и материалы, вышедшие из
разрушенных аппаратов и установок;

электрический ток, возникший в результате выноса
высокого напряжения на токопроводящие части конструкций,
аппаратов.


Противопожарная защита должна достигаться применением
одного из следующих способов или их комбинаций:
применением
средств
пожаротушения
и
соответствующих видов пожарной техники;

применением автоматических установок пожарной
сигнализации и пожаротушения;

применением основных строительных конструкций и
материалов, в том числе использованных для облицовок
конструкций с нормированными показателями пожарной
опасности;

установками,
обеспечивающими
ограничение
распространения пожара;

организацией
технических
средств,
включая
автоматические, своевременного оповещения и эвакуации
людей;

применением
средств
коллективной
и
индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара;

применением противодымной защиты.


Средства и способы тушения пожаров и возгорания
К огнетушащим средствам относятся различные огнетушители,
ящики с песком, негорючие покрывала а также водопроводная вода. В
условиях лаборатории, при чрезвычайном обилии разнообразных
горючих веществ с различными свойствами, особенно важно
правильное и своевременное применение средств тушения огня.
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В химической лаборатории рекомендуется использовать
углекислотные, порошковые и пенные огнетушители.
Углекислотный
огнетушитель,
заполненный
сжиженным
диоксидом углерода под давлением, должен быть в каждом
лабораторном помещении, независимо от наличия других средств
огнетушения.
Огнетушители порошкового типа содержат специальные
порошковые составы, представляющие собой тонко измельченные
минеральные соли с различными добавками, которые препятствуют
слеживанию и комкованию порошков. Все работники лаборатории
должны знать, каким составом заряжены имеющиеся в лаборатории
порошковые огнетушители.
Корпус пенного огнетушителя заполнен водным раствором
бикарбоната натрия с добавкой поверхностно-активного вещества.
Пенные огнетушители нельзя применять в помещениях, где
проводятся работы с веществами, способными реагировать с водой со
взрывом, с выделением горючих или едких газов или большого
количества теплоты.
Для тушения небольших очагов пламени всегда можно взять
воду в ближайшем водопроводном кране. При необходимости подачи
большого количества воды пользуются внутренним пожарным
водопроводом.
Защита от поражения электрическим током
Основными мерами предотвращения поражений электрическим
током в лабораториях являются защита от прикосновения к
находящимся под напряжением частям электрооборудования и
применение защитного заземления. Прочие меры защиты – защитное
отключение, применение малых напряжений – имеют ограниченное
применение.
Химические
опасные
и
вредные
производственные
факторы подразделяются по характеру воздействия на организм
человека на:






токсические;
раздражающие;
сенсибилизирующие;
канцерогенные;
мутагенные;
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 влияющие на репродуктивную функцию;
по пути проникновения в организм человека через:
 органы дыхания;
 желудочно-кишечный тракт;
 кожные покровы и слизистые оболочки.
При
проведении
занятий/соревнований
в
химической
лаборатории следует исходить из того, что все химические вещества в
той или иной степени ядовиты. По степени воздействия на организм
вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:1 –
чрезвычайно опасные; 2 – высоко опасные; 3 – умеренно опасные; 4 –
малоопасные.
Обязательным условием безопасной работы с химическими
веществами является не только знание класса опасности всех
реактивов и растворителей, но также знание особенностей их
токсического действия, основных мер профилактики отравлений,
симптомов отравления и способов оказания первой медицинской
помощи.
При работе с химическими веществами следует предотвратить
возможность их проникновения в организм человека через легкие,
кожу и через рот.
Общие
меры
предосторожности.
Любые
работы
с
газообразными, а также летучими или пылящими жидкостями и
твердыми веществами разрешается проводить только в вытяжном
шкафу при включенной вентиляции. Под тягой следует размещать
также сушильные шкафы, в которых производят сушку веществ от
органических растворителей. Все сотрудники лаборатории, даже не
работающие непосредственно с химическими веществами, должны
иметь в индивидуальном пользовании средства индивидуальной
защиты – очки или маску для защиты глаз и лица, респираторы для
работы с пылящими веществами, заранее подогнанный и
проверенный на герметичность противогаз, резиновые перчатки, а
также спецодежду – халат, а в некоторых случаях головной убор и
прорезиненный фартук.
При попадании каких-либо веществ на кожу их необходимо
немедленно удалить. Категорически запрещается засасывать
жидкости в пипетки ртом.
В аварийных ситуациях, когда атмосфера лаборатории внезапно
оказывается зараженной ядовитыми парами и газами, оставаться в
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помещении для ликвидации последствий аварии можно только в
противогазе.
Работа со стеклянной посудой и приборами
С точки зрения техники безопасности, стекло имеет ряд
серьезных недостатков, основные из которых – хрупкость и невысокая
стойкость к резким перепадам температуры.
Большая часть несчастных случаев при нарушении правил
работы со стеклом относится к категории микротравм (после которых
можно продолжать работу) и легких травм (потеря трудоспособности
на один или несколько дней). В первую очередь – это порезы рук при
поломке стеклянной посуды, деталей приборов и т.п., а также ожоги
рук при неосторожном обращении с нагретыми до высокой
температуры стеклянными деталями. Особенно опасны порезы
осколками посуды, загрязненной химическими соединениями,
поскольку в таких случаях токсические вещества могут попадать
непосредственно в кровь.
Кроме травм при поломке стеклянной аппаратуры и посуды
возможны и другие виды аварий и несчастных случаев – пожары и
взрывы (при проливе ГЖ, окислителей и др.), отравления и
химические ожоги (при попадании токсических и едких веществ в
атмосферу или на кожу).
Общие меры предосторожности:
1. Стекло – хрупкий материал, имеющий малое сопротивление
при ударе и незначительную прочность при изгибе. Применение
физической силы при работе со стеклянными деталями связано с
опасностью их поломки.
2. Стеклянная посуда не предназначена для работы при
повышенном давлении. Ни при каких обстоятельствах нельзя
допускать нагревания жидкостей в закрытых колбах или приборах, не
имеющих сообщения с атмосферой, даже в тех случаях, когда
температура нагрева не превышает температуру кипения жидкости.
3. Категорически запрещается использовать посуду, имеющую
трещины или отбитые края.
4. Осколки разбитой посуды убирают только с помощью щетки и
совка, но ни в коем случае не руками.
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Психологические опасные и вредные производственные
факторы по характеру действия подразделяются на следующие:
физические перегрузки (динамические и статические);

нервно-психические
перегрузки
(перенапряженность
анализаторов,
монотонность
труда,
эмоциональность
перегрузки).


При проведении занятий, выполнении конкурсных заданий,
всегда есть вероятность возникновения опасной ситуации.
Аналитические работы, не вызывающие осложнений, могут послужить
причиной аварии. Поэтому нельзя работать при плохом самочувствии,
в болезненном состоянии, а также при сильной усталости. Любые
работы надо выполнять тщательно, без спешки.
В связи с этим преподаватель должен внимательно следить
психофизическим состоянием участника.
К числу опасных операций относятся любые работы с
токсичными, едкими, горючими и взрывоопасными веществами, с
движущимся оборудованием, с использованием высоких температур,
сильного охлаждения, электрического тока, также все нестандартные
операции.
Перед началом занятий, все участники должны ознакомиться с
инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при
возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых
помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить
рабочее место.
Требования охраны труда в аварийных ситуациях и методы
оказание первой доврачебной помощи
При обнаружении неисправности в работе электрических
устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве,
появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), преподавателю
следует немедленно отключить источник электропитания и принять
меры к устранению неисправностей. Работу продолжать только после
устранения возникшей неисправности.
При поражении электрическим током немедленно отключить
электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему,
при необходимости обратиться к врачу.
При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо
в первую очередь отключить питание электрооборудования.
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При обнаружении очага возгорания необходимо любым
возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с
обязательным соблюдением мер личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это
сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя;
необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться
водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность
горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока
приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым.
При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее
ползти в сторону эвакуационного выхода.
При обнаружении взрывоопасного или подозрительного
предмета не подходить близко к нему, предупредить о возможной
опасности находящихся поблизости ответственных лиц.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить
обстановку и действовать по указанию должностных лиц, при
необходимости эвакуации, эвакуировать студентов, взять те с собой
документы и предметы первой необходимости, при передвижении
соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции,
оголившиеся
электрические
провода.
В
разрушенном
или
поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем
(спичками, зажигалками и т.п.).
Каждый
преподаватель
должен
обладать
навыками
освобождения пострадавшего от действия травмирующего фактора и
способами оказания первой доврачебной помощи.
Алгоритм действий при оказании первой помощи:
1.
Оценить
обстановку
вокруг
пострадавшего
(для
определения угрозы собственной жизни и здоровью, угрозы для
пострадавших и окружающих);
2. Освободить пострадавшего от травмирующего фактора.
Немедленное прекращение действия внешних повреждающих
факторов или удаление пострадавшего из зоны, которая угрожает его
жизни;
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3.Оценить состояние пострадавшего. Убедится в наличии
сознания. Если сознание отсутствует, перейти к проверки признаков
жизни:
- наличие пульса (определяется на сонной артерии не менее 10
секунд);
- наличие дыхания (определяется с помощью приема «Слышу –
Вижу – Ощущаю», использование зеркал, ваток и др. подручных
материалов для определения дыхания ЗАПРЕЩАЕТСЯ);
- реакция зрачков на свет (определятся при подъеме верхних век
обоих глаз).
5. Вызвать скорую медицинскую помощь.
6. Оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии
признаков жизни перейти к проведению реанимационных мероприятий
(непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких в
соотношении 30:2).

Задание 2.1
Выполните тестирование, ответьте на вопросы.
1. Цель изучения и знание правил охраны труда:
А) Сохранение жизни
C)
Сохранение
работоспособности

B) Сохранение здоровья
D) Все варианты

2. При проведении конкурсного задания на участников и
Экспертов воздействует:
А)
Вредный
B) Вредный и опасный ПФ
производственный фактор
C) Опасный производственный D) Нет воздействий ВПФ и ОПФ
фактор
3. Оптимальное соотношение надавливаний на грудную клетку и
вдохов искусственного дыхания:
А) 15:2

B) 30:2
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C) 15:1

D) 7:1

4. Назначение предкардиального удара:

5. Как освободить пострадавшего от действия электрического
тока:

6. Что запрещается делать с обожженной поверхностью:

7. Методы определения признаков жизни:
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Для заметок
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2.2. Эффективная организация рабочего места в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный
химический анализ»
Разделом WSSS представлены умения и навыки, необходимые
для организации рабочего мета лаборанта (таблица 2.2.1).
Таблица 2.2.1 – Раздел WSSS - организация рабочего места,
подготовка оборудования и реактивов

Раздел

Важность
(%)
1 Организация рабочего места, подготовка оборудования
25
и реактивов
Специалист должен знать и понимать:
 Основное назначение, принципы использования и
хранения необходимой лабораторной посуды, оборудования и
материалов
 Основные
химические
свойства
и
назначение
исследуемых или синтезируемых веществ, реагентов
 Основные
принципы
планирования
эксперимента,
способы выстраивания эффективной работы и распределения
рабочего времени
 Методики выполнения требуемого анализа
 Важность поддержания рабочего места в чистоте и
порядке
 Способы
утилизации
использованных
реактивов,
растворов и материалов
 Техническую
документацию,
необходимую
для
проведения требуемого анализа
 Оптимальные средства и методы анализа, позволяющие
эффективно выполнять поставленные задачи за минимальный
срок
 Соответствие методики задачам анализа по диапазону
измеряемых значений и точности
 Экономическую
целесообразность
использования
методов и средств анализа и измерений
 Правила отбора проб и образцов для проведения анализа
химическими и инструментальными методами
 Правила
работы,
обслуживания
и
настройки
используемого лабораторного оборудования, аппаратуры и
контрольно-измерительных приборов
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 Устройство
и
принцип
работы
используемого
аналитического оборудования
 Надлежащие правила использования мерной посуды и
химической посуды общего назначения в соответствии
государственными стандартами и техническими условиями
 Правила пользования аналитическими и техническими
весами, установленные производителем и нормативными
документами
 Правила работы с термометрами различных видов
 Методы проведения калибровки применяемой мерной
посуды, приборов и аппаратуры

Специалист должен уметь:
 Выполнять требования правил техники безопасности,
норм по охране труда и правил противопожарной защиты при
работе в химической лаборатории
 Соблюдать принципы безопасной работы с химическими
реактивами, стеклянной посудой и лабораторным
оборудованием
 Правильно использовать средства индивидуальной
защиты, а также правильно ухаживать за ними
 Надлежащим образом обращаться с опасными для
окружающей среды веществами и утилизировать их
 Использовать спецодежду при работе в лаборатории
 Правильно подбирать, применять, мыть и хранить
лабораторную посуду
 Грамотно и аккуратно обращаться с оборудованием
химико-аналитических лабораторий в соответствии с
инструкцией
 Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для
проведения анализа
 Организовывать рабочее место для максимально
эффективной работы
 Эффективно использовать время
 Следовать методикевыполняемого анализа
 Поддерживать рабочее место в чистоте и порядке
 Утилизировать использованные реактивы, растворы и
материалы в соответствии с инструкциями
 Находить, анализировать и применять техническую
документацию, такую как государственные нормативы, ГОСТы,
методические указания, инструкции, спецификации
производителей, диаграммы и т. д., необходимую для
проведения требуемого анализа
 Выбирать и обосновывать наиболее оптимальные
средства и методы анализа химического объекта
 Проводить экспериментальные работы по аттестации
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методик анализа стандартных образцов
 Подбирать для работы мерную посуду и лабораторное
оборудование необходимого класса точности
 Подбирать наиболее экономически выгодные методы
анализа для выполнения поставленных задач
 Соблюдать правила отбора проб и образцов для
проведения анализа химическими и инструментальными
методами
 Осуществлять правильную сборку лабораторных
установок для заданного вида анализа
 Работать на представленном лабораторном
оборудовании, проводить его обслуживание и настройку
 Надлежащим образом использовать мерную и
химическую посуду общего назначения в соответствии
государственными стандартами и техническими условиями
 Правильно отмерять заданные объемы жидкостей с
помощью мерной посуды
 Правильно взвешивать анализируемые материалы на
аналитических и технических весах, бережно обращаться с
весами
 Работать с термометрами различных видов
 Проводить калибровку применяемой мерной посуды,
приборов и аппаратуры в соответствии с инструкциями
 Правильно снимать и записывать показания приборов,
значения объёмов жидкости в мерной посуде

Пример оформления SMP-плана
Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
Новосибирской области- 2019
SkillManagementPlan
Компетенция: Лабораторный химический анализ
Время
Описание
С-2
Воскресенье, 10 февраля
9:00-16:00

Регистрация экспертов. Обучение экспертов. Внесение 30% изменений. Обсуждение КЗ.
Распределение ролей между экспертами.

Оформление и подписание КЗ. Инструктаж экспертов по ТБ. Проверка оборудования.
Подготовка конкурсных площадок. Внесение измененных критериев в CIS.Подписание
оценочных ведомостей.
Понедельник, 11 февраля
16:00-18:00

С-1

10:00- 11:00

Регистрация участников на конкурсной площадке. Инструктаж участников по изменённому
заданию.

11:00-14:00

Инструктаж по ТБ и ОТ. Ознакомление с конкурсными местами и оборудованием.
Жеребьёвка. Осмотр инструмента конкурсантов (тулбоксы). Подготовка конкурсных
мест.Торжественное открытие Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Новосибирской области-2018.

Торжественное открытие Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Новосибирской области-2018.
Вторник, 12февраля
14:00- 15:00

С1
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08:00 08:45

Сбор участников соревнований. Инструктаж по ТБ и ОТ.

08:45 09:00

Получение Задания, обсуждение, вопросы эксперту

09:00 13:00

Выполнение задания. Модуль 5(4ч)

13:00 14:00

Обеденный перерыв

14:00 –
14:15

Получение задания, обсуждение, вопросы эксперту

14:15-17:15

Выполнение задания. Модуль 4(3ч)

17:15-19.00

Обсуждение результатов экспертами.

Внесение результатов в CIS
Среда, 13 февраля
19:00-20:00

C2

С3

08:00 08:45

Сбор участников соревнований. Инструктаж по ТБ и ОТ.

08:45 09:00

Получение Задания, обсуждение, вопросы эксперту

09:00 13:00

Выполнение задания. Модуль 1(4ч)

13:00 14:00

Обеденный перерыв

14:00 –
17.00

Обсуждение результатов экспертами.

17:00 18:00

Внесение результатов в CIS

Четверг, 14 февраля
08:00 08:45

Сбор участников соревнований. Инструктаж по ТБ и ОТ

08:45 09:00

Получение задания, обсуждение, вопросы эксперту

09:00 11:00

Выполнение задания. Модуль 3 (2ч)

11:00 12:00

Обеденный перерыв

12:00 –
12:15

Получение задания, обсуждение, вопросы эксперту

12:15-14:15

Выполнение задания. Модуль 2 (2ч)

14:15 17:00

Обсуждение результатов экспертами. Подведение итогов дня.

Внесение результатов в CIS. Закрытие CIS.
Пятница, 15 февраля
17:00-19:00

С+1

11:00-12:00

Торжественное закрытие Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Новосибирской области-2018.

10:00 –
17:00

Начало демонтажа оборудования
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Пример плана застройки площадки
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Задание 2.2
1. При выполнении лабораторный работы использована
методика определения белка в молоке потенциометрическим методом
(методика № 1.3). Ознакомьтесь с методикой и опишите знания и
умения, которыми должен обладать студент для организации
рабочего места, подготовки оборудования и реактивов. Заполните
таблицу 2.2.2.
Таблица 2.2.2 – Знания и умения по организации рабочего места
№п/п

Обучающийся должен знать и понимать

№п/п

Обучающийся должен уметь
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3 Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс
- обучающихся в общеобразовательных организациях;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья
Юниорское движение WorldSkills Russia
Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать
школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро
меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в
будущем без проблем найти свое место на рынке труда.
Юниорские
турниры
WorldSkills
позволяют,
во-первых,
попробовать свои силы в конкретной специальности. Во-вторых,
получить информацию о ней непосредственно из уст представителей
профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль и
увидеть перспективы карьерного роста.
Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране
одновременно с основными и предполагают отбор на Национальный
чемпионат. Из победителей этих соревнований формируется команда
для участия в мировом первенстве.
Время на выполнения задания возрастной группы 14-16 лет не
должны превышать 4 часов в день.
При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки
необходимо учитывать специфику и ограничения применяемой
техники безопасности и охраны труда для данной возрастной группы.
Так
же
необходимо
учитывать
антропометрические,
психофизиологические и психологические особенности данной
возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки
может затрагивать не все блоки и поля WSSS в зависимости от
специфики компетенции. Участники возрастной группы 14-16 лет не
должны производить работы с агрессивными средами.
Участие данной возрастной категории в отборочных
соревнованиях и национальных чемпионатах допускается при наличии
Сопровождающего.
Подготовка школьников к участию региональных чемпионатах и
чемпионатах последующих уровней по компетенции «Лабораторный
химический анализ» на базе школ весьма затруднительна. Школы не
оснащены соответствующим лабораторным оборудование и посудой.
Поэтому подготовка школьников проходит на базе колледжей и
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университетов. К подготовке юниоров можно подключать участников
соревнований основной возрастной категории.
Билет в будущее
Билет в будущее - это проект по ранней профориентации
школьников 6-11 классов (https://bilet.worldskills.ru/ ).
В 2018 году «Билет в будущее» запустился в пилотном режиме и
охватит около 100 000 школьников в 32 регионах страны.
Профориентационный проект «Билет в будущее» состоит из трех
основных блоков.
Первый – тестирование. В школе каждому школьнику
предлагается
пройти
трехэтапное
онлайн-тестирование
на
специальной цифровой платформе. Методика тестирования основана
на научных трудах отечественных ученых и практике экспертов
Worldskills.
Онлайн-тесты
содержат
развивающий
опросник,
определяющий готовность к выбору профессии, а также тесты,
направленные на диагностику важных для выбора профессии
способностей
и
навыков,
осведомленности
в
различных
перспективных направлениях. После каждого этапа тестирования
участники получают обратную связь и персональные рекомендации.
Второй блок — профессиональные пробы. Это практикоориентированные мероприятия. Опытные наставники проведут для
школьников
серию
очных
занятий
и
мастер-классов.
Профессиональные пробы подразумевают индивидуальную и
групповую практическую работу. После окончания профпробы
наставники дадут каждому участнику обратную связь и персональные
рекомендации. Это третий этап проекта. Учащийся получит
«траекторию профессионального развития» — рекомендации по
изучению программ дополнительного образования в регионе.
Проект по профессиональной ориентации учеников 6-11 классов.
«Билет в будущее» предложил запустить президент России Владимир
Владимирович Путин. Российский лидер отмечал, что это поможет
молодежи определиться с выбором профессии, а профессионалам
передать
накопленный
опыт
подрастающему
поколению.
Федеральным оператором проекта является союз «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)».
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение лиц с ОВЗ в рамках компетенции может проводиться по
индивидуальному учебному плану, а также с применением
дистанционного обучениея, что позволяет обучающимся обучаться в
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установленные сроки с учетом состояния их здоровья, способностей,
рекомендаций, указанных в индивидуальной программе реабилитации.
Обучающиеся с ОВЗ с нарушениями речи или незначительными
нарушениями опорно-двигательной системы могут осваивать модули или
части модулей компетенции «Лабораторный химический анализ»,
например, осваивать раздел «Организация рабочего места, подготовка
оборудования и реактивов» или «Обработка и оформление результатов
анализа». Обучающиеся с незначительными нарушениями речи могут
осваивать модули полностью.
Обучающиеся
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями здоровья сдают демонстрационный экзамен в
соответствии с комплектами оценочной документации с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких обучающихся.

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается
соблюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация
получения
образования
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья» Закона об образовании и разделе Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, определяющих Порядок
проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из
числа лиц с ОВЗ и инвалидов.
При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и
инвалидов при необходимости надо предусмотреть возможность
увеличения времени, отведенного на выполнение задания и
организацию дополнительных перерывов,с учетом индивидуальных
особенностей таких обучающихся.
Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из
требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. Это должно
быть зафиксировано в программе ГИА.
«Абилимпикс»
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна
возможностей», направленным на развитие системы социальных
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лифтов в стране. Цель проекта — обеспечение эффективной
профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к
получению
профессионального
образования,
содействие
их
трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
«Абилимпикс» - это Международное некоммерческое движение,
целью которого является повышение престижа рабочих профессий и
развитие профессионального образования путем гармонизации
лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в
целом. Международное некоммерческое движение, целью которого
является
развитие в
Российской
Федерации
системы
конкурсов профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью
и
ограниченными возможностями
здоровья
«Абилимпикс», обеспечивающей эффективную профессиональную
ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению
профессионального образования, содействие их трудоустройству и
социокультурной инклюзии в обществе. Компетенция «Лабораторный
химический анализ» на данный момент не представлена на данном
чемпионате.

Задание 3
1. Предложите задание
профессиональной
проекта «Билет в будущее» для школьников 7 класса
Название:

пробы

для

Цель:

Задачи:

Практический опыт, который приобретет школьник в результате
профпробы:
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4 Модуль компетенции 1 «Фотометрический метод
определения содержания иона металла в растворе соли»
Для выполнения модуля «Фотометрический метод определения
содержания иона металла в растворе соли» студенту необходимо
решить следующие задачи:
1. Провести приготовление рабочего стандартного раствора;
2. Провести приготовление градуировочных растворов;
3. Осуществить выбор оптимальной длины волны;
4. Провести градуировку прибора;
5. Провести анализ проб;
6. Оформить протокол испытания.
Пример методических указаний к выполнению данного модуля
приведен в методике 4.1

Методика выполнения анализа 4.1
Фотометрический метод определения меди в воде.
ГОСТ 4388-72. Вода питьевая. Методы определения массовой
концентрации меди
Сущность метода
Метод основан на взаимодействии ионов двухвалентной меди с
диэтилдитиокарбаматом натрия в слабоаммиачном растворе с образованием
диэтилдитиокарбамата меди, окрашенного в желто-коричневый цвет. В
разбавленных растворах диэтилдитиокарбамат меди образует коллоидные
растворы, для большей устойчивости которых добавляют раствор крахмала. Для
устранения мешающего влияния железа и жесткости воды добавляют раствор
сегнетовой соли.
Аппаратура, материалы и реактивы
Фотоэлектроколориметр различных марок.
Кюветы с толщиной слоя 50 мм.
Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 10 см3
Пипетки Мора ГОСТ 29227, вместимостью 50 см3
Колбы мерные ГОСТ 29227, вместимостью 100 см3 , 50 см3
Цилиндры мерные по ГОСТ 1770, вместимостью 10 см3, 100 см3
Стаканы стеклянные лабораторные по ГОСТ 25336.
Аммиак водный по ГОСТ 3760, 25%-ный раствор.
Калий-натрий виннокислый по ГОСТ 5845.
Медь сернокислая ГСО по ГОСТ 4165.
Натрия N, N-диэтилдитиокарбамат по ГОСТ 8864.
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Кислота соляная по ГОСТ 3118.
Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, 0,25%-ный раствор.
Все реактивы, используемые для анализа, должны быть квалификации
чистые для анализа (ч.д.а.).
Подготовка к проведению измерений
Приготовление 0,1%-ного раствора диэтилдитиокарбамата натрия
1 г диэтилдитиокарбамата натрия растворяют в небольшом количестве
дистиллированной воды, фильтруют и доводят объем раствора до
1 дм3 дистиллированной водой. Хранят в склянке из темного стекла в темном
месте.
Приготовление водного раствора аммиака
Раствор
готовят
разбавлением
дистиллированной водой в соотношении 1:4.

25%-ного

раствора

аммиака

Приготовление раствора калия-натрия виннокислого (сегнетовой соли)
50 г сегнетовой соли KNaC4H4O6∙4H2O растворяют в 50 см3 дистиллированной
воды.
Приготовление основного стандартного раствора сернокислой меди ( 100 мг/дм3)
25,00 см3стандартного раствора ГСО с концентрацией 1 г/ дм3 разбавляют
в мерной колбе объемом 250,00 см3.
Приготовление 0,25%-ного раствора крахмала
0,25 г крахмала растворяют в теплой воде. 100 см3 воды отмеряют
цилиндром.
Приготовление рабочего стандартного раствора сернокислой меди
Рабочий раствор готовят разбавлением основного раствора в 10 раз
дистиллированной водой. 10 см3 раствора с концентрацией 100 мг/ дм3 вносят в
мерную колбу объемом 100 см3 и доводят до метки. Применяют
свежеприготовленный раствор.
Приготовление градуировочных растворов для определения меди
В семь мерных колб объемом 100,0 см3 вносят 0,0; 0,4; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0;
7,0 см3 раствора меди с массовой концентрацией 10 мг/дм3. Затем
последовательно прибавляют 50см3 дистиллированной воды, 2-4 капли соляной
кислоты 1:1, 2 см3 раствора сегнетовой соли, 10 см3 раствора аммиака, 2 см3
раствора крахмала и 10 см3 раствора диэтилдитиокарбамата натрия. После
добавления каждого реактива производят перемешивание, доводят раствор до
метки дистиллированной водой, выдерживают 10 минут.
Массовая концентрация меди в полученных градуировочных растворах
составляет 0,04; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,7 мг/дм3, соответственно.
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Раствор, не содержащий медь, является раствором сравнения для
градуировки, в соответствии с руководством по эксплуатации прибора и
компьютерной обработке информации.
Растворы устойчивы в течение одного часа. Готовят не менее двух серий
стандартных растворов.
Выбор оптимальной длины волны
Раствор с максимальной концентрацией фотометрируют относительно
раствора сравнения при длинах волн от 370 нм до 580 нм поочередно с шагом
30 нм.
Строят
кривую
светопоглощения.
Выбирают
длину
волны,
соответствующую наибольшему значению оптической плотности исследуемого
раствора.
Градуировка прибора
Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации
прибора при выбранной длине волны, толщине кюветы 50 мм. Выдерживают
градуировочные растворы и раствор сравнения для градуировки не менее 10
минут после их приготовления. В каждой серии измеряют значение оптической
плотности градуировочных растворов два раза (в порядке возрастания массовой
концентрации меди).
Порядок проведения измерений анализируемой пробы воды
Анализируют не менее двух параллельных аликвотных порций.
В мерную колбу вместимостью 100,00 см3 вносят 50,00 см3 пробы
анализируемой воды, 2-4 капли соляной кислоты 1:1, 2 см3 раствора сегнетовой
соли, 10 см3 раствора аммиака, 2 см3 раствора крахмала и 10 см3 раствора
диэтилдитиокарбамата натрия. После добавления каждого реактива производят
перемешивание, доводят раствор до метки дистиллированной водой,
выдерживают не менее 10 минут.
По истечении 10 минут измеряют оптическую плотность (A) отобранной
пробы анализируемой воды по два раза при выбранной длине волны, используя
холостую пробу в качестве образца сравнения, в кюветах с толщиной
поглощающего слоя 50 мм.
Обработка результатов измерений
Массовую концентрацию меди в пробе анализируемой воды определяют по
формуле
Х= С*100/V,
где С - концентрация меди, найденная по градуировочному графику или по
результатам
обработки
методом
математической
статистики,
мг/дм 3;
3
V – объем пробы, взятый для определения, см .
Приемлемость результатов измерений
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За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое
результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения
(сходимость) между которыми не должны превышать ±25%.
Результат округляют до второго десятичного знака.
Фактическое относительное расхождение результатов (A) в процентах
вычисляют по формуле

А=

2(Х1 −Х2 )
Х1 +Х2

∙ 100%,

где Х1 больший
результат
из
двух
параллельных
Х2 - меньший результат из двух параллельных определений.

определений;

Суммарная относительная погрешность (∆отн) определения меди не
превышает ± 25% при доверительной вероятности 0,95.
Оформление результатов измерений
Результат измерений представить в виде
Х̅ ± ∆, мг/дм3 при доверительной вероятности Р = 0,95.

Для подготовки студентов к выполнению данной работы можно
использовать следующий шаблон протокола анализа
Протокол анализа 4.1
Методика анализа_______________________________________
Объект анализа_________________________________________
Подготовка к анализу (расчеты, связанные с приготовлением
ратворов):
Приготовление
200
диэтилдитиокарбамата натрия

см3

0,1%-ного

раствора
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Приготовление 250 см3 водного раствора аммиака 1:4

Выбор оптимальной длины волны

А
Заключение о выборе длины волны

Обработка результатов измерений
V1 = ______
V2 = ______
С1 = ______
С2 = ______
Х1 = _________________
Х2 = _________________
Фактическое относительное расхождение результатов анализа:
А = __________________
Заключение
о
приемлемости
результатов
анализа_______________________________________
Xcр = ________________
Расчет абсолютной погрешности:
 = __________________
Результат анализа_______________________________________
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Задание 4
1.
Какое оборудование, инструменты и расходные материалы
понадобятся для данной работы? Заполните инфраструктурный лист
для данного модуля:
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
Оборудование и инструменты (на 1-о рабочее место \ 1-у команду)
Наименование
Тех. описание или Ед. измерения Количество
ссылка на сайт с
тех. описанием
позиции

Расходные материалы (на 1-о рабочее место \ 1-у команду)
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2. Разработайте критерии оценки данного модуля, учитывая, что максимальное количество баллов за
выполнение модуля - 30.
Sub
Criteria
ID

A1

Sub Criteria
Aspect - Description
Name or Description

Extra Aspect Description
(Obj or Subj)
OR
Judgement Score Description
(Judg only)

Requirement
or Nominal
Size (Obj Only)

WSSS
Section

Организация рабочего
места, подготовка
оборудования и реактивов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Max
Mark

A2

Техника выполнения
задания
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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A3

Обработка, анализ и
оформление полученных
результатов
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3. Заполните раздел «Обработка результатов измерений», если объем проб воды, взятый для
измерения составил 50,00 см3, С1 = 0,404 мг/дм3, С2 = 0,420 мг/дм3.
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Для заметок
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5 Модуль компетенции 2 «Приготовление растворов для
кислотно-основного титрования»
Для выполнения модуля «Приготовление растворов для
кислотно-основного титрования» студенту необходимо решить
следующие задачи:
1.
Провести
расчет
необходимого
объема
концентрированного раствора кислоты или щелочи для приготовления
разбавленного раствора;
2.
Провести стандартизацию приготовленного раствора;
3.
Провести анализ и обработку полученных результатов
анализа.
Пример методических указаний к выполнению данного модуля
приведен в методике.

Методика 5
Приготовление титрованного раствора соляной кислоты (ГОСТ 25794.1-83)
Титрованные растворы предназначены для титриметрических определений
и содержат в определяемом объеме точно известные количества активного
вещества. За основу расчетов при приготовлении и проверке титрованных
растворов взято понятие «молярная масса эквивалентов».
Задание
1.
Провести приготовление 500 см3 раствора соляной кислоты с
концентрацией 0,1 моль/дм3.
2.
Провести определение точной концентрации приготовленного
раствора методом отдельных навесок.
Оборудование и реактивы
1.
Весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом
взвешивания 200 г.
2.
Электроплитка с закрытой спиралью.
3.
Термометр 50-1000С.
4.
Колба мерная, 500 мл.
5.
Пипетки и бюретки 2-го класса точности по ГОСТ 20292-74;
6.
Колбы конические вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336-82;
7.
Мерный цилиндр вместимостью 50-100 см3;
8.
Бюкс;
9.
Воронки аналитические;
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10.
11.
12.
13.
14.

Стаканы химические 100-600 см3;
Кислота соляная по ГОСТ 3118, концентрированная;
Метиловый красный, 0,1% спиртовый раствор;
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;
Натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199.

Приготовление раствора кислоты заданной концентрации
Раствор кислоты готовят разбавлением концентрированной кислоты. Для
приготовления 500 см3 раствора берут объем соляной кислоты в соответствии с
таблицей 5.1.

Таблица 5.1
Плотность соляной
кислоты, ρ г/см3

Объем концентрированной кислоты, необходимый
для приготовления 1000 см3 0,1н. раствора, см3

1,174

9,00

1,188

9,50

Отмеренный объем кислоты осторожно при перемешивании вливают в
воду и доводят объем раствора водой до 500 см3.
Определение коэффициента поправки по 10-водному тетраборнокислому
натрию.
Формула Na2B4O7∙10H2O.
Относительная молекулярная масса – 381,37.
Молярная масса эквивалента – 190,68 г/моль.
При установлении коэффициента поправки применяют калиброванную
мерную посуду, титрование проводят в конических колбах вместимостью 250300 см3. Воду добавляют цилиндром.
Для установления коэффициента поправки используют не менее трех
навесок установочного вещества. Взвешивая их с точностью до четвертого знака
после запятой.
0,3000 – 0,4000 г 10-водного тетраборнокислого натрия помещают в
коническую колбу, растворяют при энергичном взбалтывании в 20-40 см3 теплой
(50-600С) воды, охлаждают до комнатной температуры, добавляют 3-4 капли
метилового красного и титруют из бюретки раствором соляной кислоты до
перехода желтой окраски в розовато-оранжевую.
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Обработка результатов
Коэффициент поправки (К) вычисляют по формуле:

К=

𝑚𝑖 ∙1000
𝑀𝑖 ∙𝐶𝑖 ∙𝑉

,

где mi – масса навески установочного вещества, г;
Mi – молярная масса эквивалента установочного вещества, г/моль;
Сi – заданная молярная концентрация вещества в растворе, моль/дм3
(н.);
V – объем анализируемого раствора, израсходованный на титрование,
см3.
Коэффициент поправки вычисляют с точностью до четвертого
десятичного знака по каждой навеске установочного вещества. Расхождения
между коэффициентами не должны превышать 0,001. Из вычисленных
значений коэффициентов берут среднее арифметическое. Это значение
коэффициента поправки должно быть равным 1,00±0,03. Если коэффициент
поправки выходит из указанных пределов, то раствор соответственно
укрепляют или разбавляют.
Концентрацию полученного раствора находят по формуле:

С = сi∙К.

Задание 5
1.
Предложите шаблон протокола испытания для данного
модуля, укажите все необходимые разделы.
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2. Какое оборудование, инструменты и расходные материалы
понадобятся
для
данной
работы?
Заполните
инфраструктурный лист для данного модуля:
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РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
Оборудование и инструменты (на 1-о рабочее место \ 1-у команду)
Наименование
Тех. описание или
Ед. измерения Количество
ссылка на сайт с тех.
описанием позиции

Расходные материалы (на 1-о рабочее место \ 1-у команду)
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3. Разработайте критерии оценки данного модуля, учитывая, что максимальное количество баллов за
выполнение модуля - 20.
Sub
Criteria
ID

A1

Sub Criteria
Aspect - Description
Name or Description

Extra Aspect Description
(Obj or Subj)
OR
Judgement Score Description
(Judg only)

Requirement
or Nominal
Size (Obj Only)

WSSS
Section

Max
Mark

Организация
рабочего места,
подготовка
оборудования и
реактивов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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A2

Техника
выполнения
задания
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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A3

Обработка, анализ
и оформление
полученных
результатов
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Для заметок
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6
Модуль компетенции 3 «Кондуктометрический
метод определения содержания водорастворимых
солей»
Для
выполнения
модуля
«Кондуктометрический
метод
определения содержания водорастворимых солей» студенту
необходимо решить следующие задачи:
1.
Провести калибровку кондуктометра;
2.
Провести подготовку пробы;
3.
Провести анализ пробы кондуктометрическим методом;
4.
Провести анализ и обработку результатов анализа;
Ознакомьтесь
с
методом
определения
содержания
водорастворимых солей в торфяной продукции по ГОСТ 27894.9-88
(методика 6).

Методика 6

ТОРФ И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Метод определения содержания
водорастворимых солей

ГОСТ
27894.9-88

Peat and products of its processing for agriculture.
Method for determination of water-soluble salts
Настоящий стандарт распространяется на торф и продукты его
переработки для сельского хозяйства и устанавливает метод определения
содержания водорастворимых солей.
Сущность метода заключается в извлечении солей из торфа и продуктов
его переработки дистиллированной водой при соотношении 1:5 (по объему)
и последующем определении электропроводности водной вытяжки
кондуктометрическим способом.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Общие требования к методу анализа - по ГОСТ 27894.0.
2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ
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Весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом
взвешивания 500 г и 2-го класса точности с наибольшим пределом
взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.
Кондуктометр ОК-102/1 или другой аналогичный прибор.
Калий хлористый по ГОСТ 4234.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Образцовый раствор калия хлористого.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
3.1. П р и г о т о в л е н и е
образцового
раствора
калия
х л о р и с т о г о (KCl) с м а с с о в о й к о н ц е н т р а ц и е й 1 г/дм3
Навеску массой (1,0000 ± 0,0002) г калия хлористого, прокаленного до
постоянной массы при температуре 500 °С, помещают в мерную колбу
вместимостью 1 дм3, растворяют в дистиллированной воде и доводят
объем колбы до метки водой. В 1 см3 образцового раствора содержится
1 мг KCl.
3.2. П р и г о т о в л е н и е
шкалы
образцовых
растворов
и
построение градуировочного графика
В мерные колбы вместимостью 100 см3 отмеряют из бюретки
возрастающие объемы образцового раствора хлористого калия, указанные
в табл.6.1, доводят объем колбы до метки дистиллированной водой и
перемешивают. Получают шкалу образцовых растворов.
Таблица 6.1
Показатель

Номер мерной колбы вместимостью 100 см3
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11

Объем образцового
1
2
3
4
5 10 20 40 60 80 100
раствора KCl, см3
Массовая
концентрация KCl в
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
колбе вместимостью
100 см3, г/дм3
При каждом проведении испытания прежде всего получают данные для
построения градуировочного графика. Для этого переливают содержимое
мерных
колб
с
образцовыми
растворами
в
стаканчики
3
вместимостью 100 см и последовательно, в порядке возрастания
концентрации, измеряют электропроводность растворов. Измерения с
каждым раствором повторяют не менее трех раз, записывая максимальные
показания прибора. После каждого определения датчик промывают
дистиллированной водой.
На основании показаний прибора строят градуировочный график,
откладывая по оси абсцисс массовую концентрацию образцовых растворов
хлористого калия в г/ дм3, а по оси ординат - соответствующие им
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показания
кондуктометра.
проверяют по трем точкам.

Градуировочный

график

периодически

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
С помощью мерной емкости отбирают 80 см3 торфа или торфяной
продукции,
помещают
в
колбу
вместимостью
750
см3,
приливают 400 см3 дистиллированной воды, взбалтывают на ротаторе в
течение 2 ч или настаивают 18 - 20 ч. Фильтруют через беззольный фильтр.
Полученный фильтрат используют для определения электропроводности.
Используемый фильтрат наливают в стаканчики и определяют его
электропроводность. По градуировочному графику определяют содержание
водорастворимых солей в испытуемых фильтратах.
При смене растворов датчики промывают дистиллированной водой.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Массовую концентрацию водорастворимых солей (X) в г/дм3 торфа
или торфяной продукции вычисляют по формуле

где С - массовая концентрация водорастворимых солей в торфе или
торфяной продукции, соответствующая на градуировочном графике отсчету
на кондуктометре, г/дм3;
Vобъем
торфяной
продукции,
взятый
для
3
определения концентрации водорастворимых солей, см .
5.2. Массу водорастворимых солей (Х1) в граммах на 100 г сухого торфа
или торфяной продукции вычисляют по формуле

где W - влага торфа или торфяной продукции, %;
ρ - плотность торфа или торфяной продукции при фактической влаге,
3
г/дм .
5.3. Абсолютное допускаемое расхождение между результатами двух
параллельных определений при доверительной вероятности Р = 0,95 не
должно превышать значений, указанных в табл. 6.2.
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Таблица 6.2
Абсолютное допускаемое расхождение
Массовая концентрация
в разных лабораториях
водорастворимых солей, в одной лаборатории
(по дубликатам одной
г/дм3
(по одной пробе)
лабораторной пробы)
Менее 1,00
0,10
0,15
от 1,00 до 3,00
0,15
0,22
свыше 3,00
0,20
0,35

Задание 6
1.
Предложите шаблон протокола испытания для данного
модуля, укажите все необходимые разделы.
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2.
Какое оборудование, инструменты и расходные материалы
понадобятся для данной работы? Заполните инфраструктурный лист
для данного модуля:
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РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
Оборудование и инструменты (на 1-о рабочее место \ 1-у команду)
Наименование
Тех. описание или
Ед. измерения Количество
ссылка на сайт с тех.
описанием позиции

Расходные материалы (на 1-о рабочее место \ 1-у команду)
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3.
Разработайте критерии оценки данного модуля, учитывая, что максимальное количество баллов за
выполнение модуля - 20.
Sub
Criteria
ID

A1

Sub Criteria
Aspect - Description
Name or Description

Extra Aspect Description
(Obj or Subj)
OR
Judgement Score Description
(Judg only)

Requirement
or Nominal
Size (Obj Only)

WSSS
Section

Max
Mark

Организация
рабочего места,
подготовка
оборудования и
реактивов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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A2

Техника
выполнения
задания
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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A3

Обработка, анализ
и оформление
полученных
результатов
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Для заметок
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7 Модуль компетенции 4 «Контроль качества продукции
потенциометрическим методом»
Для выполнения модуля «Контроль качества продукции
потенциометрическим методом»
студенту необходимо решить
следующие задачи:
1.
Провести калибровку рН-метра;
2.
Провести подготовку пробы;
3.
Провести анализ пробы потенциометрическим методом;
4.
Провести анализ о обработку результатов;
Пример методических указаний к выполнению данного модуля
приведен ниже (методика 7).

Методика 7
Определение массовой доли ортофосфорной кислоты
Задание
1.
Провести определение точной концентрации раствора гидроокиси
натрия.
2.
Провести определение массовой доли ортофосфорной кислоты в
препарате ортофосфорной кислоты (х.ч.)
Реактивы, растворы, аппаратура и посуда
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор концентрации с (NaOH) = 0,1
моль/дм3 (0,1 н.);
готовят по ГОСТ 25794.1; при определении коэффициента поправки
используют потенциометрическое титрование.
Кислота соляная, раствор концентрации 0,1 моль/дм3;
рН-метр с пределом допускаемой основной погрешности +0,05 pH.
Бюретка 1(3)—2—50—0,1 по ГОСТ 29251.
Колба 2 -2 5 0 -2 по ГОСТ 1770.
Пипетка 2—2—25 по ГОСТ 29227.
Стакан Н-2-150 ТХС по ГОСТ 25336.
Стаканчик СН-34/12 по ГОСТ 25336.
Цилиндр 1(3)—100 по ГОСТ 1770.
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Определение концентрации
потенциометрического титрования

раствора

гидроокиси

натрия

методом

В химический стакан объемом 100 мл вносят 10 мл раствора соляной
кислоты, 40 мл дистиллированной воды и титруют из бюретки при перемешивании
раствора магнитной мешалкой раствором гидроокиси натрия. На начальном этапе
проводят фиксирование значения рН при объемах добавленной щелочи 0, 2, 4, 6,
8 мл. Затем уменьшают интервал титрования до нескольких капель. В конце
титрования ( при рН >10) интервал объема добавляемой щелочи увеличиваю и
снимают еще 3 точки. По данным титрования строят кривую титрования и
определяю эвивалентный объем раствора гидроокиси натрия. Рассчитывают
истинную концентрацию раствора по результатам двух параллельных
определений (моль/дм3) по формуле:
СNaOH = CНСl*VHCl/VNaOH,
где СHCl - молярная концентрация раствора соляной кислоты, моль/дм3;
VНСl – объем раствора соляной кислоты, взятый на титрование, см3;
VNaOH – эквивалентный объем раствора гидроокиси натрия, пошедший на
нейтрализацию раствора соляной кислоты.
Проведение анализа
Около 2,5000 г (1,5 см3) препарата помещают в мерную колбу, растворяют в
воде, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают.
25 см3 полученного раствора помещают пипеткой в стакан, прибавляют 75
см3 воды и титруют из бюретки при перемешивании раствора магнитной
мешалкой раствором гидроокиси натрия до pH 4,6, используя в качестве
измерительного электрода — комбинированный электрод. Точной объем раствора
гидроокиси натрия, пошедший на титрование устанавливают методом
интерполяции.
Обработка результатов
Массовую долю ортофосфорной кислоты X, %, вычисляют по формуле
V *C NaOH *0, 09799*250*100
X
,
m *25
где V — объем раствора гидроокиси натрия концентрации точно 0,1
моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;
т — масса навески препарата, г;
СNaOH — точная концентрация раствора гидроокиси натрия, моль/дм3.
За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух
параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не
превышает допускаемое расхождение, равное 0,3 %.
Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа ± 0,5
% при доверительной вероятности Р = 0,95.
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Задание 7
1.
Предложите шаблон протокола испытания для данного
модуля, укажите все необходимые разделы.
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2.
Какое оборудование, инструменты и расходные материалы
понадобятся для данной работы? Заполните инфраструктурный лист
для данного модуля:
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
Оборудование и инструменты (на 1-о рабочее место \ 1-у команду)
Наименование
Тех. описание
Ед. измерения
Количество
или ссылка на
сайт с тех.
описанием
позиции

Расходные материалы (на 1-о рабочее место \ 1-у команду)
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3. Разработайте критерии оценки данного модуля, учитывая, что максимальное количество баллов за
выполнение модуля - 20.
Sub
Criteria
ID

A1

Sub Criteria
Aspect - Description
Name or Description

Extra Aspect Description
(Obj or Subj)
OR
Judgement Score Description
(Judg only)

Requirement
or Nominal
Size (Obj Only)

WSSS
Section

Max
Mark

Организация
рабочего места,
подготовка
оборудования и
реактивов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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A2

Техника
выполнения
задания
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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A3

Обработка, анализ
и оформление
полученных
результатов
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Для заметок
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8 Модуль компетенции 5 «Калибровка мерной посуды»
Для выполнения модуля «Калибровка мерной посуды» студенту
необходимо решить следующие задачи:
1.
Провести калибровку мерной колбы объемом 50 см3.
2.
Провести калибровку пипетки Мора объемом 10 см3.
3.
Провести калибровку бюретки объемом 25 см3.
Для выполнения данного модуля используйте методику 8.

Методика 8
Калибровка мерной посуды
ГОСТ 25794.1-83
Общие указания
Перед употреблением мерной посуды проверяют ее вместимость. Мерные
колбы калибруют «на вливание», а пипетки и бюретки – «на выливание».
Калибровку мерной посуды вместимостью до 50 см3 проводят с
применением весов с точностью до третьего десятичного знака, свыше 50см 3 – с
точностью до второго десятичного знака.
Для взвешивания применяют стаканчики для взвешивания или конические
колбы с пробками.
Для
калибровки
применяют
дистиллированную
воду
известной
температуры.
Оборудование и материалы
Весы погрешностью не выше ±0,002г.;
мерная колба объемом 50 см3;
стаканчики объемом 100 см3;
бюретка объемом 25 см3;
пипетка объемом 10 см3;
термометр, 0 - 1000С;
фильтровальная бумага.
Калибровка мерной колбы
Взвешивают мерную колбу на весах с точностью до второго знака после
запятой. Измеряют температуру дистиллированной воды, затем заполняют колбу
дистиллированной воды до метки и взвешивают колбу с водой. Выливают воду из
колбы, вновь заполняют водой до метки и взвешивают. Операцию заполнения
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колбы водой повторяют три раза и вычисляют среднее значение. Истинный объем
колбы рассчитывают по формуле:
Vист = V20∙mt
(8.1)
где V20 –объем 1,000 г воды, приведенный к 200C, в соответствии с таблицей
8.1.
mt –масса воды, находящейся в колбе при измерении, г
Калибровка пипетки
Измеряют температуру дистиллированной воды. В предварительно
взвешенный стаканчик или колбу переносят пипеткой воду, прикасаясь нижним
концом к стенке стаканчика или колбы. Взвешивают воду, операцию заполнения
пипетки водой и взвешивание повторяют три раза, вычисляют среднее значение
массы воды и затем рассчитывают точный объем пипетки по той же формуле (1).
Таблица 8.1.Объем, занимаемый 1,000 г воды, взвешенной на воздухе с
помощью разновесов из нержавеющей стали с учетом поправок на взвешивание
на воздухе и изменение объема
Температура,0С

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Объем,
приведенный
200С, см3
1,0016
1,0016
1,0017
1,0018
1,0019
1,0020
1,0022
1,0023
1,0025
1,0026
1,0028

Температура, 0С
к
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Объем,
приведенный
200С, см3
1,0030
1,0032
1,0034
1,0036
1,0037
1,0041
1,0043
1,0046
1.0048
1,0052

к

Калибровка бюретки
Калибровку бюретки вместимостью 25 и 50 см3 проводят через 5 см3.
Для калибровки бюретку устанавливают в вертикальном положении,
заполняют водой выше верхней отметки (нулевое деление), предварительно
заполнив нижний оттянутый конец бюретки выше крана (следя за тем, чтобы не
было пузырьков воздуха). Устанавливают уровень воды на нулевом делении так,
чтобы нижний край мениска касался нулевой отметки, удаляют висящую на
кончике бюретки каплю. Под бюретку устанавливают предварительно взвешенный
стаканчик для взвешивания или коническую колбу и сливают определенный
объем воды со скоростью около 10 см3/мин. Все операции взвешивания проводят,
как при калибровке мерной колбы.
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По разности результатов взвешиваний определяют массу воды,
отмеренной в бюретке между делениями при данной температуре. Калибровку
проводят для всех интервалов, начиная от нулевой отметки, как указано выше.
Операцию сливания и взвешивания отмеренного объема воды проводят три
раза и берут среднеарифметическое трех значений.

где

Поправку объема бюретки (ΔV) рассчитывают по формуле:
ΔV = 𝑉200 ∙ 𝑚𝑡 − 𝑉ном, (8.2)
V200 - объем воды, занимаемый 1,000 г воды, приведенный к 20 °С (см.

таблицу 8.1), см3;
mt - масса воды, отмеренная по бюретке для каждого интервала объема при
данной температуре, г;
Vном - номинальный объем интервала бюретки, см3.
Поправки вычисляют для всех интервалов и строят кривую поправок,
откладывая по оси абсцисс номинальные объемы бюретки, а по оси ординат –
значения поправок.
Для получения истинного объема, отмеренного по бюретке, к номинальной
вместимости прибавляют (или вычитают, в зависимости от ее знака) найденную
поправку.

Задание 8
1. Предложите шаблон протокола испытания для данного модуля,
укажите все необходимые разделы.
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2.
Какое оборудование, инструменты и расходные материалы
понадобятся для данной работы? Заполните инфраструктурный лист
для данного модуля:
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
Оборудование и инструменты (на 1-о рабочее место \ 1-у команду)
Наименование
Тех. описание
Ед. измерения
Количество
или ссылка на
сайт с тех.
описанием
позиции

Расходные материалы (на 1-о рабочее место \ 1-у команду)
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3. Разработайте критерии оценки данного модуля, учитывая, что максимальное количество баллов за
выполнение модуля - 10.
Sub
Criteria
ID

A1

Sub Criteria
Aspect - Description
Name or Description

Extra Aspect Description
(Obj or Subj)
OR
Judgement Score Description
(Judg only)

Requirement
or Nominal
Size (Obj Only)

WSSS
Section

Max
Mark

Организация
рабочего места,
подготовка
оборудования и
реактивов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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A2

Техника
выполнения
задания
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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A3

Обработка, анализ
и оформление
полученных
результатов
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Для заметок
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9 Организация и проведение демонстрационного экзамена
с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в
системе среднего профессионального образования
9.1 Практика подготовки и проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Лабораторный химический анализ»
Правовую
основу
для
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена составляют следующие документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
 Перечень поручений по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря
2014 года от 5 декабря 2014 года № Пр2821,
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03
марта 2015 года №349-р «Об утверждении комплекса мер,
направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015-2020 годы»,
 Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных стандартов и передовых
технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»),
утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9,
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального
образования». Регламентирующие документы.
 Приказ Союз «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г.
№ ПО/19 О пилотной апробации проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году.
 Распоряжение
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 1 апреля 2019 года № Р-42 "Об утверждении
методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена";
 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" от 31 января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от
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31.05.19) "Об утверждении Методики организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия";
 Приложение к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» №
31.01.2019-1 от
31.01.2019 - Методика организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия;
 Приказ 20.03.2019-1 от 20.03.2019 "Об утверждении новой
редакции положения об аккредитации центров проведения
демонстрационного экзамена"
Демонстрационный экзамен (ДЭ) по стандартам Ворлдскиллс–
это форма государственной итоговой аттестации выпускников по
программам
среднего
профессионального
образования
образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального образования, которая предусматривает:
• моделирование реальных производственных условий для
демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;
• независимую экспертную оценку выполнения заданий
демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа
представителей предприятий;
• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в
соответствии с международными требованиями.
ДЭ проводится с целью определения у студентов и выпускников
уровня
знаний,
умений,
навыков,
позволяющих
вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Задачи ДЭ:
1. определить уровень подготовки выпускников и соответствие
стандартам Worldskills;
2. получить независимую оценку, содержания и качества
образовательных программ и уровня подготовки кадров;
3. оценить состояние и привести в соответствие материальнотехническую базу;
4. оценить уровень квалификации преподавательского состава;
5. определить стратегии дальнейшего развития.
Преимущества внедрения ДЭ в структуру ГИА для учебного
заведения:
•
повышение
уровня
профессиональных
компетенций
педагогических кадров;
• повышение рейтинга ПОО;
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• публичность и открытость проведения экзамена (live
трансляции, зрители);
• взаимовыгодное партнерство (эксперты);
• возможность объективно оценить содержание и качество
образовательных программ, материально-техническую базу, уровень
квалификации
преподавательского
состава,
направления
деятельности, в соответствии с которым определить точки роста и
дальнейшего развития;
• качественная независимая экспертная оценка в соответствии с
международными стандартами;
для студентов:
• возможность подтвердить квалификацию студента в
соответствии с требованиями международных стандартов WS;
• шанс получить предложение о трудоустройстве на этапе
выпуска из колледжа;
• электронный паспорт профессионала в личном профиле в
системе eSim;
для предприятий:
• подбор лучших молодых специалистов по востребованным
компетенциям,
с
возможностью
оценки
на
практике
их
профессиональные умения и навыки;
• доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших
процедуру демонстрационного экзамена и участников системы
чемпионатов Ворлдскиллс Россия;
•
определение
образовательных
организаций
для
сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.
Демонстрационный
экзамен
проводится
на
базе
аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена
(ЦПДЭ). С положением об аккредитации центров проведения
демонстрационного экзамена можно ознакомиться по ссылке https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen2019/documents .

Основные требования к проведению демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills
Основные требования к проведению демонстрационного экзамена
описаны в
Приложении к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия»
№ 31.01.2019-1 от 31.01.2019 - Методика организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
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(https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen2019/documents/);
Для обучающихся, осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования, Союз «Ворлдскиллс
Россия» определяет следующие обязательные условия для
признания результатов демонстрационного экзамена международным
и российским сообществом WorldSkills:
1. контрольно - измерительные материалы (оценочные средства)
на основе конкурсных заданий и критериев Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) по компетенциям,
входящим в ТОП - 50 профессий и специальностей, включая все
модули;
2. организация и проведение демонстрационного экзамена
сертифицированным
экспертом
Союза
«Ворлдскиллс
Россия/экспертом со свидетельством на право проведения
чемпионатных мероприятий;
3. соответствие площадок проведения требованиям WSR
(инфраструктурный лист);
4. использование системы оценивания CIS;
5. недопустимость оценки выполнений заданий экспертами,
представляющими
с
экзаменуемым
одну
образовательную
организацию;
6. в
оценке экзамена участвуют эксперты, прошедшие
обучение в Академии Ворлдскиллс
Количество участников ДЭ должно быть не менее 50% от
количества студентов учебной группы.
Независимая экспертная оценка выполнения заданий
Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена
осуществляют эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам
Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim:
 сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
 эксперты, прошедшие обучение в Союзе «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельства о
праве проведения чемпионатов.
 эксперты, прошедшие обучение в Союзе «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельства о
праве участия в оценке выполнения заданий демонстрационного
экзамена.
За каждой площадкой Союзом «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» закрепляется главный эксперт.
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Оценочные материалы
Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом
Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Лабораторный химический анализ».
Оценочные материалы содержат комплекты оценочной
документации (далее – КОД) (https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatkprod/public_files/a47c482e-4027-47fc-900e-f46d5377a883-17aeb5474c9b128c85cbe771fda28626.pdf):
● КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с
максимально возможным баллом 90 для оценки знаний, умений и
навыков по всем разделам Спецификации стандарта компетенции
«Лабораторный химический анализ» и продолжительностью 12 часов
(таблица 9.1).
Таблица 9.1
№
п/п

Наименование модуля

Максимальный
балл

1.

Модуль A:
Фотометрические
методы определения содержания иона
металла в растворе соли.
Модуль
B:
Потенциометрический
метод анализа
Модуль C: Кондуктометрический метод
анализа
Модуль
D:
Титриметрические
методы
анализа

30

Время
на
задание
4 часа

20

3 часа

20

2 часа

20

3 часа

2.
3.
4.

.
● КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 50 и
продолжительностью 6 часов, предусматривающий задание для
оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям
Спецификации стандарта компетенции «Лабораторный химический
анализ». Включает в себя модули А и С (таблица 9.1).
● КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 50 и
продолжительностью 7 часов, предусматривающий задание для
оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям
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Спецификации стандарта компетенции «Лабораторный химический
анализ». Включает в себя модули А и В (таблица 9.1).
● КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 50 и
продолжительностью 7 часов, предусматривающий задание для
оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям
Спецификации стандарта компетенции «Лабораторный химический
анализ». Включает в себя модули А и D (таблица 9.1).
Каждый КОД содержит:
● Паспорт КОД с указанием:
а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации
стандарта компетенции «Лабораторный химический анализ»,
проверяемых в рамках КОД;
б) обобщенной оценочной ведомости;
в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения
задания;
г) списка оборудования и материалов, запрещенных на
площадке (при наличии);

Инструкцию по охране труда и технике безопасности
для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия;

Образец задания для демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия;

Инфраструктурный лист;

План проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия с указанием времени и
продолжительности работы участников и экспертов;

План
застройки
площадки
для
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Организация,
принявшая
решение
о
проведении
демонстрационного экзамена (далее – организация), из комплектов
оценочной документации, содержащихся в настоящих Оценочных
материалах, выбирает один КОД, о чем уведомляет Союз не позднее,
чем за три месяца до даты проведения.
Выбирая КОД в качестве материалов для организации
подготовки к демонстрационному экзамену, организация соглашается
с:
а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного
экзамена, включая максимально возможный балл;
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б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным
материалам для проведения демонстрационного экзамена;
в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в
рамках демонстрационного экзамена;
г) требованиями к составу экспертных групп для оценки
выполнения заданий.
В соответствии с выбранным КОД образовательная организация,
проводящая демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или
государственной итоговой аттестации, корректирует образовательные
программы по соответствующим профессиям, специальностям и
направлениям
подготовки,
разрабатывает
регламентирующие
документы и организует подготовку к демонстрационному экзамену.
При этом, выбранный КОД утверждается образовательной
организацией в качестве требований к проведению выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена без
внесения в него каких-либо изменений.
Не допускается внесение изменений в утвержденные КОД,
исключение элементов или их дополнение, включая оценочную схему.
При выявлении на площадках проведения демонстрационного
экзамена любых случаев внесения изменений в утвержденные КОД,
Союз оставляет за собой право аннулировать результаты
демонстрационного экзамена с последующим лишением статуса
центра проведения демонстрационного экзамена и применением мер
взыскания в отношении членов экспертной группы в рамках своих
полномочий.
Этапы проведения демонстрационного экзамена:
Подготовительный день
В подготовительный день Главным экспертом осуществляется:

контрольная проверка и прием площадки в соответствии
критериями аккредитации;

сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в
системе eSim данными на основании документов, удостоверяющих
личность;

сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со
списками
в системе eSim и схемы их распределения по
экзаменационным группам.
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распределение рабочих мест участников на площадке в
соответствии с жеребьевкой.

ознакомление состава сдающих с рабочими местами и
оборудованием.

ознакомление состава сдающих с графиком работы на
площадке.
После
сверки
состава
Экспертной
группы
Главным
экспертом производится распределение обязанностей по проведению
экзамена между членами Экспертной группы.
Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится
инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ
и ТБ) для участников и членов Экспертной.
Участники должны ознакомиться с подробной информацией о
плане проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов
и
времени
завершения
экзаменационных
заданий/модулей,
ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам,
включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие
места и площадку, информацию о времени и способе проверки
оборудования, информацию о пунктах и графике питания,
оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций,
которые могут последовать в случае нарушения правил и плана
проведения экзамена.
В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в
системе eSim Главный эксперт получает вариант задания для
проведения
демонстрационного
экзамена
в
конкретной
экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с
заданием.
После
сверки
состава
Экспертной
группы
Главным
экспертом производится распределение обязанностей по проведению
экзамена между членами Экспертной группы и вносится в протокол,
форма которого устанавливается Союзом.
Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится
инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ
и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под роспись в
протоколе, форма которого устанавливается Союзом
В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в
системе eSim Главный эксперт получает вариант задания для
проведения демонстрационного экзамена.
Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному
варианту задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько
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экзаменационных групп. В таких случаях вариант задания поступает
один для всех экзаменационных групп.
Проведение демонстрационного экзамена
Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на
основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае
отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность
экзаменуемого.
Все участники и эксперты должны быть самостоятельно
ознакомлены с Кодексом
этики
движения
«Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим
описанием
компетенции,
КОД,
другими
инструктивными
и
регламентирующими документами.
Перед началом экзамена членами Экспертной группы
производится проверка на предмет обнаружения материалов,
инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с
инфраструктурными листами.
Главным экспертом выдаются экзаменационные задания
каждому участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная
ведомость (если применимо), дополнительные инструкции к ним
(при наличии), а также разъясняются правила поведения во время
демонстрационного экзамена.
После
получения
экзаменационного
задания
и
дополнительных материалов к нему, участникам предоставляется
время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в
общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут.
По завершению процедуры ознакомления с заданием
участники подписывают протокол, форма которого устанавливается
Союзом.
К
выполнению
экзаменационных
заданий
участники
приступают после указания Главного эксперта.
Главный эксперт не участвует в оценке выполнения
заданий демонстрационного экзамена.
Если демонстрационный экзамен проводится в качестве
процедуры государственной итоговой аттестации, допускается
присутствие на площадке членов государственной экзаменационной
комиссии (далее – члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры
оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена с целью
недопущения нарушения порядка проведения государственной
итоговой аттестации.
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Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в
качестве наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу
Главного эксперта и Экспертной группы, а также не контактируют с
участниками и членами Экспертной группы.
Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта,
членов Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых,
а также в случаях, предусмотренных пунктом 98 – членов ГЭК, не
допускается.
В ходе проведения экзамена участникам запрещаются
контакты с другими участниками или членами Экспертной группы
без разрешения Главного эксперта.
В случае возникновения несчастного случая или болезни
экзаменуемого Главным экспертом незамедлительно принимаются
действия по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для
оказания медицинской помощи и уведомляется представитель
образовательной
организации,
которую
представляет
экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Далее с
привлечением Сопровождающего лица принимается решение об
отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене
или назначении ему дополнительного времени в пределах
времени, предусмотренного планом проведения демонстрационного
экзамена.
В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в
экзамене ввиду
болезни
или
несчастного
случая,
ему
начисляются баллы за любую завершенную работу.
Оценка
не
должна
выставляться
в
присутствии
участника демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено
оценочной документацией по компетенции.
Баллы
выставляются
членами
Экспертной
группы
вручную с использованием предусмотренных в системе CIS форм
и
оценочных
ведомостей, затем переносятся из рукописных
ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере осуществления
процедуры оценки.
После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS,
баллы в системе CIS блокируются.
После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в
системе CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы
производится сверка баллов, занесенных в систему CIS, с
рукописными оценочными ведомостями. В целях минимизации
расходов и работ, связанных с бумажным документооборотом во
время проведения демонстрационного экзамена по согласованию
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с представителями образовательной организации сверка может
быть произведена с применением электронных ведомостей без их
распечатки.
Если демонстрационный экзамен проводится в составе
государственной итоговой аттестации, к сверке привлекается член
ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке.
Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют
рукописным оценочным
ведомостям,
из
системы
CIS
выгружается
итоговый
протокол, подписывается
Главным
экспертом и членами Экспертной группы.
В целях обеспечения информационной открытости и
прозрачности процедуры
проведения
демонстрационного
экзамена рекомендуется также организация прямых трансляций
хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с
использованием общедоступных интернет ресурсов.
Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей
компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной
системе интернет мониторинга eSim и удостоверяются электронным
паспортом компетенций, форма которого устанавливается Союзом
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Участник может
ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий
в личном профиле в системе eSim. Также, право доступа к
результатам экзамена может быть предоставлено предприятиямпартнерам Союза «Ворлдскиллс Россия».
Особенности проведения демонстрационного экзамена для
лиц с ОВЗ
Обучающиеся
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями здоровья сдают демонстрационный экзамен в
соответствии с комплектами оценочной документации с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких обучающихся.
При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается
соблюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация
получения
образования
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья» Закона об образовании и разделе Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования приказа Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, определяющих Порядок
проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из
числа лиц с ОВЗ и инвалидов.
При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и
инвалидов при необходимости надо предусмотреть возможность
увеличения времени, отведенного на выполнение задания и
организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных
особенностей таких обучающихся.
Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из
требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. Это должно
быть зафиксировано в программе ГИА.

Задание 9.1
1. Кто может являться экспертом демонстрационного экзамена?

2. Какие возможности получает выпускник сдавший ДЭ?

3. Каким требованиям должна соответствовать материальнотехническая база площадки, на которой проводится ДЭ?
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4.

Из каких этапов состоит процесс аккредитации ЦПДЭ?

Для заметок
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9.2 Работа в информационной системе CIS. Внесение
результатов
Все баллы листа оценивания
заносятся в Систему
информационной поддержки CIS.
Система
информационной
поддержки
чемпионата
CIS
(Competition Information System)
– это специализированное
программное обеспечение, созданное специалистами «WorldSkills
International» для управления всеми аспектами оценки и определения
результатов каждого профессионального конкурса демонстрационного
экзамена. Оно используется для создания или импортирования схем
начисления
баллов,
создания
оценочных
ведомостей
и
записи/подсчета баллов, полученных каждым участником. С его
помощью
рассчитываются
все
результаты
каждого
конкурса/демонстрационного экзамена и определяется рейтинг, также
оно может сгенерировать общие результаты для каждого участника.
Работа с CIS – 10 шагов (минимальное количество шагов,
которое нужно будет выполнить на реальном чемпионате):
1. Проверка ФИО экспертов и участников.
2. Импорт Критериев из Excel.
3. Проверка загрузки критериев.
4. Выбор оценки по дням (выбор варианта оценки «по дням»
зависит от того, должны ли вноситься оценки каждый день (тогда
нужно выбрать для каждого подмодуля (субкритерия) свой день) или
достаточно, чтобы все оценки были внесены до конца соревнований (в
этом случае можно выбрать «any day»).
5. Блокировка схемы оценок перед подписанием всеми
экспертами.
6. Вывод на печать ведомости оценок для ознакомления с ней
экспертов и подписания.
7. Печать ведомостей для внесения оценок.
8. Внесение оценок в CIS.
9. Блокировка оценок после внесения результатов.
10.
Печать
ведомостей
для
проверки
экспертомкомпатриотом/экспертом демонстрационного экзамена.
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