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Пояснительная записка 

 

Рабочая тетрадь слушателя программы повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Вордлскиллс по компетенции «Лабораторный химический анализ» (далее – рабочая тетрадь) 

разработана в соответствии с утвержденной программой и является частью учебно-

методического обеспечения повышения квалификации слушателей. 

Рабочая тетрадь является методической помощью преподавателям (мастерам 

производственного обучения) и позволяет ознакомиться с нормативной документацией 

Чемпионатов Ворлдскиллс, воспользоваться шаблонами документов, необходимых для 

организации конкурсной площадки, для разработки критериев оценки, приобрести практические 

навыки экспертной деятельности. 

Рабочая тетрадь может также может представлять интерес для руководящих и 

педагогических работников, ответственных за реализацию образовательных программ, 

учитывающих стандарты Ворлдскиллс 
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Цели реализации программы 

- Выполнение профессиональной деятельности и (или) демонстрация элементов 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, в соответствии со спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

- Знание требований охраны труда и формирование культуры безопасности труда у 

обучающихся, в том числе в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

- Использование методик, форм и приемов организации деятельности обучающихся для 

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс 

- Организация и проведение демонстрационного экзамена, проведение оценки 

обучающегося в процессе решения им практических задач профессиональной деятельности (в 

соответствии с базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров) 
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Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

слушатель должен знать: 

- Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые; 

- История движения WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место движения в 

развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и подготовки; 

-  Стандарты Ворлдскиллс; 

- Техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции. 

- Знать требования охраны труда; 

- Знать основные принципы культуры безопасности труда в области профессиональной 

деятельности; 

- Знать требования эффективной организации рабочего места и выполнения 

профессиональных работ в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

- Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции обучающихся в общеобразовательных организациях; 

- Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции лиц с ограниченными возможностями здоровья;ъ 

- Методики организации учебно-производственной деятельности обучающихся для 

осваения ими профессиональной деятеьности в  соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс. 

- Методику организации и проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки кадров; 

-  Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

- Комплекты оценочной документации и варианты заданий для демонстрационного 

экзамена по компетенции Ворлдскиллс. 

 слушатель должен уметь: 

- Выполнять профессиональные задания и решать практические задачи 

профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции.  

- Формировать культуру безопсности труда у обучающихся в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.  

- Организовать учебно- производственную деятельность обучающихся для освоения ими 

профессиональной деятельности в  соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

- Оценивать результаты выполнения обучающимися заданий демонстрационного 

экзамена 
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- 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; 

- владеть специализированной терминологией   характерной   для   работы в химико- 

аналитических лабораториях; 

- правильно выбирать указанные в методике формулы расчета заданных величин, 

использовать при расчетах. 
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1. Введение. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, 

место движения в развитии мировой и отечественной системы 

профессионального образования и подготовки. 

 

1.1 Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе и 

цифровые 

 

«Делай мир лучше силой своего мастерства» 

(«Improving the world with the power of skills!» 

 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - официальный оператор 

международного некоммерческого движения WorldSkills International (WSI), миссия которого – 

повышение стандартов подготовки кадров. 

Чемпионаты WorldSkills International проходят раз в два года в различных странах и 

становятся важнейшим событием в области повышения профессиональной подготовки и 

совершенствования мастерства. Конкурсантами являются победители национальных 

чемпионатов профессионального мастерства стран-членов WorldSkills. Участники чемпионата 

демонстрируют уровень своей технической подготовки, индивидуальные и коллективные 

качества, решая поставленные задачи и выполняя задания, полученные ими на 

соревновательной площадке. 

Движение по повышению стандартов подготовки кадров стало общероссийским. 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства 

по пяти 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 (16 и младше 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 IT-сектора – DigitalSkills. 

Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших 

компаний, включая «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». 
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• 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 

WorldSkills Russia. По сути, прошли через единственную в России независимую оценку 

практических навыков. По итогам испытания, студенты получили Skills-паспорта, а 

работодатели - чётко структурированную информацию о профессиональном уровне молодых 

специалистов. 

К молодым специалистам присоединились совсем юные и люди старшего поколения, 

наша страна стала первой проводить соревнования среди юниоров и чемпионаты «Навыки 

мудрых» для специалистов в возрасте от 50 лет. 

Химический комплекс является стратегической составляющей промышленности России, 

имеет огромное общехозяйственное и оборонное значение для развития экономики страны. Он 

включает в себя 15 крупных подотраслей, специализирующихся на выпуске разнообразной 

химической продукции). В химической и нефтехимической промышленности насчитывается 

около 760 крупных и средних предприятий, более 100 научных и проектно-конструкторских 

организаций. В отрасли работают более 770 тысяч человек. На функционирование химического 

комплекса значительное влияние оказывают вертикально интегрированные структуры (РАО 

«Газпром», ОАО «АК «Сибур», ЗАО «Лукойл-Нефтехим», ООО «Амтел» и др.), которые 

производят значительную часть внутреннего валового продукта. Эти корпорации также 

располагают возможностями для осуществления технологических процессов от сырья до 

выпуска конечной наукоемкой продукции и занимают лидирующее положение на рынке 

химикатов России 

В России появляется новое поколение конкурентоспособных и востребованных 

специалистов мирового уровня. Их навыки необходимы для развития нашей страны, для роста 

нашей новой экономики, реализации крупных инвестиционных проектов, создания 

высокотехнологичных производств 

Ни для кого не секрет, что использование цифровых технологий считается основным 

требованием во многих профессиональных областях. Это, конечно, касается и преподавателей. 

Теперь с помощью цифровых технологий преподаватели могут эффективнее преподносить 

материал, поэтому возможности обучения значительно расширяются. 

Преподаватели также могут создавать учебные сообщества, где студенты и специалисты 

обмениваются опытом и идеями. В результате такого сотрудничества у многих появляется 

доступ к дополнительным источникам учебных материалов и ресурсам, которые необходимы 

для обучения. 

Сегодня преподаватели могут общаться с коллегами со всего мира, из других институтов 

и школ. Они давно вышли из офф-лайн пространства конференций и собраний и с 

удовольствием участвуют в вебинарах, видео конференциях, онлайн чатах. 

Раньше все это многообразие было доступно только тем, кто самостоятельно осваивал 

цифровые технологии. Всем остальным приходилось довольствоваться старыми наработками. 

Гибкость современного образования рассматривается как одно из достоинств 
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современных технологий. Если 20 лет назад одного желания учиться было мало, из-за 

недоступности нужных ресурсов и материалов, то сейчас все это уже доступно. Цифровые 

технологии помогают учить не просто больше, но и лучше 

 

1.2 История движения WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, 

место движения в развитии мировой и отечественной системы 

профессионального образования и подготовки 

 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании 

(1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые 

чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их 

престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с 

мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые 

чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, 

соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и 

коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы 

услуг и обслуживания гражданского транспорта. 

За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 80 

стран. Россия это сделала в 2012 году. За шеcть лет были проведены порядка 500 региональных, 

корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 

тысяч участников. Общее число зрителей приблизилось к 1,6 млн человек 

45-й чемпионат мира прошел в Казани с 22-27 августа 2019года. В нем приняли участие 

1500 конкурсантов из более чем 60 стран мира. Участники соревновались в 56 компетенциях. 

Право на его проведение Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех 

стран-членов международного движения WorldSkills International. 

В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является 

одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров. 
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1.3 Стандарты Ворлдскиллс  

 

Со всеми регламентирующими документами можно ознакомиться и изучить на сайте по 

ссылке: 
https://worldskills.ru/assets/docs//Standarty-WSR-i-struktura-yekspertnogo-soobshhestva.pdf 

 
Стандарт Ворлдскиллс содержит:  

4 основных регламентирующих документа: 

 - Кодекс этики; https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf 

 - Регламент чемпионата; 

 - Техническое описание компетенции; 

 - Конкурсное задание чемпионата 

 
  

https://worldskills.ru/assets/docs/Standarty-WSR-i-struktura-yekspertnogo-soobshhestva.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf
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Разъяснения терминов (ГЛОССАРИЙ)  См. глоссарий по ссылке www.worldskills.ru 

 

 

Итоговый конкурсный пакет должен быть согласован с менеджером компетенций или 

международным экспертом на закрытом форуме экспертов (http://forum.worldskills.ru/). 

 

 
 

Таким образом, чтобы критически относиться к полученным опытным данным и ясно 

отдавать себе отчет в том, какие выводы из них являются достоверными, а какие 

сомнительными, необходимо уметь оценить погрешность результатов измерения. При этом 

обращаются к приемам математической обработки экспериментальных данных. Однако какими 

бы могущественными они ни рбыли, сами по себе они бессильны, если измерения выполнены 

небрежно, неаккуратно, без соблюдения элементарных требований методик. 

 

1.4 Техническое описание компетенции «Лабораторный химический 

анализ», включая спецификацию стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 

Техническое описание – документ, определяющий основные требования к организации 

мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. 

Техническое описание включает разделы: 

Введение (общие сведения о профессии); 

Спецификация стандарта WorldSkills (wsss), (описание требований к умениям и 

http://www.worldskills.ru/
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практическим навыкам); 

Оценочная стратегия и технические особенности оценки (принципы и методы, которым 

должны соответствовать оценка и начисление баллов WSR); 

Схема выставления оценки (процесс, процедуры и требования к выставлению оценки) ; 

Конкурсное задание (общие требования); 

Информационное обеспечение (документы и веб-ссылки); 

Отраслевые требования техники безопасности 

Материалы и оборудование 

 

Конкурсное задание – описание профессионального задания в соответствии со 

стандартами WorldSkills для выполнения его во время конкурса по компетенции и определения 

квалификации участников соревнований по стандартам WorldSkills 

 

 

1. Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Введение 

2. Формы участия в конкурсе 

3. Задание для конкурса 

4. Модули задания и необходимое время 

5. Критерии оценки 

6. Необходимые приложения 

Количество часов на выполнение задания: ____ ч. 

Страна: Россия 

 

Техническое описание компетенции 

1.1 Название и описание профессиональной компетенции. 

1.1.1 Лабораторный химический анализ. 

1.1.2 Лаборант обеспечивает контроль качества природных и промышленныхматериалов. 

Проводит отбор проб и образцов для проведения анализа; определяет оптимальные 

средства и методы анализа; проводит качественный и количественный анализы с применением 

химических и физико-химических методов анализа; организует работу коллектива 

исполнителей; соблюдает санитарно-гигиенические требования, нормы охраны труда и 

требования GMP. 

1.2 Область применения 

1.2.1 Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием. 

1.3 Сопроводительная документация 

1.3.1 Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся 

file:///H:/IV%20РЧ%20РБ%2012-16дек.2018г/Документы%20согласов.%20IV%20РЧ%20РБ%202018/1.ТО%20ЛХА%20IV%20РЧ%20РБ-2018.docx%23_Toc489607684
file:///H:/IV%20РЧ%20РБ%2012-16дек.2018г/Документы%20согласов.%20IV%20РЧ%20РБ%202018/1.ТО%20ЛХА%20IV%20РЧ%20РБ-2018.docx%23_Toc489607686
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к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно 

со следующими документами: 

• «WorldSkills Russia», Техническое описание. Лабораторный химический 

анализ 

• «WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата 

• Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы. 

 

2. Формы участия в конкурсе 

Индивидуальный конкурс. 

 

3. Задание для конкурса 

Содержанием конкурсного задания является контроль качества природных и 

промышленных материалов химическими и физико-химическими методами анализа. Участники 

соревнований получают нормативные документы на методы определения, химическую посуду, 

оборудование и реактивы. Конкурсное задание имеет несколько модулей. Каждый 

выполненный модуль оценивается отдельно. Окончательные аспекты критериев оценки 

уточняются членами жюри. Оценивается содержание модуля и поэтапный процесс выполнения 

конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, 

подвергает опасности себя или других конкурсантов, он может быть отстранен от конкурса. 

Время выполнения конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть 

изменены членами жюри. Конкурсное задание должно выполняться по модульно. Каждый 

участник обязан выполнить задания всех модулей. 

Участники соревнований получают нормативные документы на методы 

определения, химическую посуду, оборудование и реактивы. Конкурсное задание 

имеет несколько модулей. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценивается 

содержание модуля и поэтапный процесс выполнения конкурсной работы. Если участник 

конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или 

других конкурсантов, он может быть отстранен от конкурса. 

Время выполнения конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут 

быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Каждый участник обязан 

выполнить задания всех модулей. 
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4. Модули задания и необходимое время 

Модули и время сведены в таблице 1 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование модуля Рабочее 

время 

Время на 

задание 

1 Модуль 1: Фотометрические методы определения 

содержания иона металла в растворе соли. 

Определелить содержание хрома (VI) в воде 

питьевой и сточной фотометрическим методом. 

ГОСТ 31956-2012 Вода. Методы определения 

содержания хрома (VI) и общего хрома, метод Б. 

  

 С1 09.00-  

 13.00  

 С1 15.00- 4 часа 

 17.00  

2 Модуль 2: Калибровка мерной посуды. Провести 

калибровку мерной посуды: 

мерная колба V= 50,00 см3; пипетка Мора 10,00 см3 ; 

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления 

титрованных растворов для кислотно-основного 

титрования. 

C2 09.00- 

11.00 

2 часа 

3 Модуль 3: Приготовление титрованного раствора для С2 11.00-  

 кислотно-основного титрования. 13.00 2 часа 

 Приготовить 0,5 дм 3 раствора кислоты с 

приблизительной концентрацией 0,1 моль/дм 3 из 

концентрированного раствора. Установить точную 

концентрацию по тетраборату натрия методом 

отдельных навесок. 

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы 

приготовления титрованных растворов для 

кислотно-основного титрования. 

15.00-17.00  

4 Модуль 4: Анализ лекарственных препаратов 

рефрактометрическим методом. Определить фактор 

показателя преломления раствора хлорида натрия. 

 

С3 9.00-11.00 

 

2 часа 
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№ 

п/п 

Наименование модуля Рабочее 

время 

Время на 

задание 

5 Модуль 5: Калибровка рН-метра по буферным 

растворам (по инструкции к прибору). 

Потенциометрический метод определения 

титруемой кислотности (пищевые продукты). 

Определить титруемую кислотность сока 

потенциометрическим методом. 

ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и 

овощей. Методы определения титруемой 

кислотности. 

 

 

 

С3 11.00- 

13.00 

 

 

 

 

2 часа 

6 Модуль 6: Рефрактометрический метод определения 

растворимых сухих веществ. 

Определить растворимые сухие вещества в соке 

рефрактометрическим методом. 

ГОСТ ISO 2173-2013 продукты переработки фруктов 

и овощей. Рефрактометрический метод определения 

растворимых сухих веществ 

 

 

 

С2 17.00- 

19.00 

 

 

 

2 часа 

7 Модуль 7: Титриметрические методы определения 

ионов отдельных металлов и нескольких ионов при 

совместном присутствии. 

Определить основное вещество никель в 

кристаллогидрате хлорида никеля 

комплексонометрическим методом. 

ГОСТ 10398-76 Реактивы и особо чистые вещества. 

Комплексонометрический метод определения 

содержания основного вещества. 

С3 15.00- 

19.00 

 

 

 

 

4 час 

 ИТОГО  18 часов 

Модуль 1: Фотометрические методы определения содержания иона металла в 

растворе соли. 

Определелить содержание хрома (VI) в воде питьевой и сточной 

фотометрическим методом, метод Б. 

ГОСТ 31956-2012 Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома. 

Участнику необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения 

экспериментального задания в соответствии с нормативным документом (НД). Приготовить 

необходимые реактивы для определения содержания иона металла по НД. На контроль 

предлагается ГСО анализируемого иона. Для получения необходимых результатов предлагается 

использование компьютерной программы QA 5300. 
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Модуль 2: Калибровка мерной посуды. Провести калибровку мерной посуды: 

мерная колба V= 50,00 см3; пипетка Мора 10,00 см3; 

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для 

кислотно- основного титрования. 

Участнику необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения 

экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить посуду 

для эксперимента. Провести калибровку мерной посуды. 

Модуль 3: Приготовление титрованного раствора для кислотно-основного титрования. 

Приготовить 0,5 дм 3 раствора кислоты с приблизительной концентрацией 0,1 моль/дм 3 

из концентрированного раствора. Установить точную концентрацию по тетраборату натрия 

методом отдельных навесок. 

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для 

кислотно- основного титрования. 

Участнику необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения 

экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить посуду 

для эксперимента. Приготовить титрованный раствор по предложенной методике. Для 

эксперимента предлагаются концентрированные растворы кислот и щелочей. Провести 

определение концентрации раствора в соответствии с межгосударственным стандартом. 

Модуль 4: Анализ лекарственных препаратов рефрактометрическим методом. 

Определить фактор показателя преломления раствора хлорида натрия. 

Для выполнения модуля составить и реализовать алгоритм экспериментального задания 

в соответствии с предложенной методикой. Подготовить оборудование для эксперимента. 

Провести  настройку  оборудования. Определить показатели преломления приготовленных 

растворов. Обработать полученные результаты. 

Модуль 5: Потенциометрический метод определения титруемой кислотности (пищевые 

продукты) 

Определить титруемую кислотность сока потенциометрическим методом. 

ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения 

титруемой кислотности. Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать 

алгоритм экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить 

оборудование для эксперимента. Провести настройку и градуировку прибора по буферным 

растворам. Провести определение кислотности по ГОСТ. 

Модуль 6: Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ 

Определить растворимые сухие вещества в соке рефрактометрическим методом. 

ГОСТ ISO 2173-2013 продукты переработки фруктов и овощей. Рефрактометрический 

метод определения растворимых сухих веществ 

Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать алгоритм 

экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить 

оборудование для эксперимента. Провести настройку оборудования. Определить заданный 

параметр.
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Модуль 7: Титриметрические методы определения ионов отдельных металлов и 

нескольких ионов при совместном присутствии. 

Определить основное вещество никель в кристаллогидрате хлорида никеля 

комплексонометрическим методом. 

ГОСТ 10398-76 Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод 

определения содержания основного вещества. 

Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения 

экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подобрать посуду. 

Приготовить реактивы. Организовать рабочее место. На контроль предлагается сухая соль. 

Обработать полученные результаты в соответствии с НД. 
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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 Общие требования охраны труда: 

На площадке проводятся лабораторные работы. 

Участники обязаны знать и выполнять требования безопасности по охране труда. 

Ответственность за выполнение требований безопасности по охране труда на площадке несет 

организатор площадки, как лицо ответственное за этот объект. 

Виновные в нарушении требований безопасности по охране труда привлекаются 

к административной ответственности, если допущенные нарушения не влекут за собой более 

строгого наказания. 

Условия допуска к самостоятельной работе. 

Ко всем видам лабораторных работ допускаются только лица прошедшие вводный 

инструктаж по  инструкции и правилам пожарной безопасности, а так же инструктаж на 

рабочем месте. Прохождение инструктажа оформляется под роспись в журнале для участников 

площадки. 

Лица, выполняющие работы, инструктируются по охране труда перед выполнением 

конкретного вида работ. Инструктаж проводит организатор площадки с записью в контрольных 

листах инструктажа на рабочем месте. В контрольных листах инструктажа делается запись о 

лицах, получивших инструктаж, о лице, проводившем инструктаж, проставляются дата, номера 

и названия инструкций, по которым был проведен инструктаж. 

Нарушение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, внезапное 

заболевание влечет за собой отстранение от работы. 

Приступать к выполнению работ можно только по разрешению организатора площадки 

при отсутствии жалоб на состояние здоровья и после ознакомления с инструкциями по охране 

труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 

Требования к работнику. 

Каждый работающий на площадке обязан: 

·  строго соблюдать инструкции по охране труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

·  выполнять только те работы, которые ему поручены; 

·  использовать инструмент, приборы и приспособления только по прямому назначению; 

·  содержать свое рабочее место в чистоте и порядке; 

·  после окончания работ участники на площадке должны сдать рабочее место 

организатору площадки; 

·  соблюдать режим труда и отдыха. 

 

https://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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 Требования по обеспечению пожаро - и взрывобезопасности: 

·  хранить жидкости разрешается только в исправной таре; 

·  пролитая жидкость должна немедленно убираться; 

·  пожаро - и взрывоопасные вещества и материалы хранятся в специальноотведенных 

местах. 

 Порядок уведомления организатора площадки о несчастных случаях: 

·  работающий на площадке сообщает о случившемся эксперту; 

·  эксперт сообщает о случившемся главному эксперту и организатору площадки. 

Правила личной гигиены: 

·  по окончании каждого вида работ необходимо вымыть лицо и руки с мылом; 

·  пользоваться только чистой спецодеждой и личными туалетными принадлежностями. 

 

Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и 

окружающей среды компетенции.  

Техника безопасности при работе с изделиями из стекла. 

Опасности в работе: 

К работам с оборудованием и изделиям из стекла допускаются лица, прошедшие 

инструктаж, обучение и проверку знаний по правилам безопасности и приемам работы, 

изучавшие марки химических стекол и их свойства (термостойкость). 

С точки зрения техники безопасности стекло имеет существенный недостаток – 

хрупкость. При разрушении изделий из стекла возможны: порезы рук и лица, повреждение глаз; 

пожары, взрывы, отравления и химические ожоги. 

При неосторожном обращении с нагретой до высокой температуры посудой возможны 

ожоги рук. 

-Все операции со стеклом производятся осторожно, без нажима и больших усилий. 

Металлические кольца и лапки штативов в местах соприкосновения со стеклом должны иметь 

мягкие резиновые прокладки; 

-Стеклянные изделия (посуду), имеющие хотя бы небольшие царапины, трещины, сколы 

и инородные включения (пузыри, пену), использовать для нагревания нельзя; 

Во избежание порезов рук концы стеклянных трубок и палочек должны быть оплавлены; 

При сборке стеклянных приборов с помощью резиновых трубок необходимо защищать 

руки полотенцем; 

При смешении или разбавлении веществ, сопровождающемся выделением тепла, 

следует пользоваться фарфоровой или термостойкой тонкостенной химической посудой; 

Не нагревать толстостенную посуду; 

Вставляя стеклянную трубку, холодильник, воронку в пробку, нужно держать ее рукой 

как можно ближе к вставленному концу и не вдавливать их в пробку, а слегка ввинчивать; 
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В случае применения резиновых пробок следует немного их смазать глицерином, а затем 

глицерин стереть; 

При подключении холодильника, проверить на отсутствие препятствий в шлангах. 

Действия при авариях и несчастных случаях: 

При разрушении изделий из стекла, уборку осколков следует производить с помощью 

щетки и совка; 

При ранении стеклом самостоятельно удалять осколки из раны можно лишь при 

уверенности, что это будет сделано легко и полностью. Прикасаться к ране и промывать ее 

запрещается. Поверхность кожи вокруг раны следует смазать йодом и наложить на нее 

стерильную повязку из индивидуального пакета или обработанный йодом бинт. 

Непосредственно обрабатывать йодом можно небольшие (поверхностные) ссадины и царапины; 

Для остановки кровотечения необходимо прикрыть рану стерильной повязкой и 

применить сдавливание кровеносных сосудов при помощи сгибания конечностей, пальцами, 

жгутом или закруткой. 

Правила работы с кислотами и щелочами, аммиаком и их концентрированными 

растворами. 

Концентрированные кислоты: серная, соляная, азотная, уксусная, концентрированный 

раствор аммиака, растворимые щелочи и их концентрированные растворы относятся к группе 

сильнодействующих веществ. Работающий с этими веществами в больших количествах, 

обязательно должен пользоваться очками и резиновыми перчатками. 

Концентрированные кислоты надо хранить в небольших количествах в толстостенных 

сосудах объемом до 2 литров. На посуде должна быть этикетка, где указывается название 

кислоты и ее концентрация. 

С особой предосторожностью надо переливать концентрированные кислоты из больших 

бутылей в малые. Переносить надо только в небольших бутылях (до 5 литров). Большие бутыли 

переносят в металлических корзинах. Растворы кислот и щелочей нельзя выливать в раковины. 

Если все-таки необходимо вылить их в раковину, например, при мытье посуды хромовой 

смесью, когда на стенках остается некоторое количество кислоты, то посуду надо мыть 

большим количеством воды, добавляя в раковину время от времени соду, чтобы нейтрализовать 

кислоту. 

Работать с кислотами и щелочами можно только на столах со специальным покрытием. 

При разбавлении концентрированной серной кислоты следует вливать кислоту в воду 

порциями и слегка перемешивать. При растворении концентрированной серной кислоты, при 

приготовлении хромовой смеси, при смешивании концентрированных серной и азотной кислот 

можно пользоваться только толстостенной посудой. 

Концентрированные растворы аммиака, особенно жидкий аммиак, представляет всегда 

большую опасность. Работать с ним следует только в вытяжном шкафу. При работе с аммиаком 

всегда надо иметь под рукой растворы, нейтрализующие аммиак. 

Работа с химическими веществами. 

При работе с концентрированной серной кислотой вливать ее в колбу с толуолом 

маленькими порциями, энергично перемешивая; 

https://pandia.ru/text/category/ammiak/
https://pandia.ru/text/category/azot/
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При попадании на руки H2SO4, промыть обожженное место большим количеством воды 

и обработать раствором 2% соды Na2CO3; 

При работе с толуолом стараться не вдыхать пары толуола, т. к. он обладает 

канцерогенными свойствами; 

При работе с гидроксидом натрия брать вещество только с помощью шпателя, разводить 

при перемешивании, беречь глаза и руки; 

При попадании NaOH на кожу рук, промыть обожженное место водой и нейтрализовать 

2% раствором борной кислоты H3BO3; 

При нейтрализации растворов с помощью соды следить, чтобы пена не поднималась 

выше ½ стакана, все время перемешивая; 

Все кристаллические вещества взвешивать в стаканчиках, брать их стеклянным 

шпателем. 

Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

Требование безопасности: 

Изоляция электропроводов не должна иметь видимых повреждений; 

Коммутационные устройства выполняются так, чтобы в момент замыкания контактов их 

токоведущие части были недоступны для прикосновения; 

Выключатели не должны иметь открытых токоведущих частей. Металлические кожухи 

рубильников обязательно заземляют; 

Ламповые патроны должны быть такой конструкции, которая исключает случайное 

прикосновение к токоведущим частям; 

Предохранители применяются стандартные. Смена неисправных предохранителей 

производится только электриком; 

Все электроприборы должны быть заземлены; 

Запрещается в качестве заземлителей использовать газовые трубы. 

Способы освобождения человека от действия тока: 

Ни в коем случае не подпускать никого и самому не подходить близко к лежащему на 

земле электропроводу.; 

За сухие части одежды нужно оттащить тело в сторону от провода. Если одежда 

влажная, необходимо изолировать себя: надеть калоши, встать на токонепроводящий предмет, 

обмотать руку сухой тканью; 

Оттолкнуть провод от человека сухой деревянной палкой; 

При возникновении электрического тока нужна искусственная вентиляция легких; 

При работе с электронагревательными приборами: 

Проверить изоляцию проводов, исправность вилки; 

Включать в сеть U = 220 B; 

При легких термических ожогах кожу следует обмыть спиртом, а затем смазать 

глицерином или вазелином; 

https://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/
https://pandia.ru/text/category/vazelin/
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При более сильных ожогах после обмывания концентрированным раствором KMnO4 и 

спиртом, смазать мазью от ожогов. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. (При возникновении аварийной 

ситуации (разрушении установки, возникновении пожара, несчастный случай) 

Необходимо: 

Отключить от сети все приборы, установки с помощью кнопки "СТОП" на оборудовании 

и рубильника на силовом щите, расположенном в лаборатории; 

Сообщить о случившемся главному эксперту и организатору площадки; 

Организатора площадки ставит в известность директора колледжа, который при 

необходимости назначает комиссию по расследованию аварийной ситуации; 

Оказать первую помощь пострадавшему, его доставку в ближайшее медицинское 

учреждение, сохранить до расследования обстановку места происшествия (если это не угрожает 

жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии); 

Вызвать по телефону пожарную команду, скорую помощь. 

 

2.2 Основные принципы культуры безопасного труда в области 

профессиональной деятельности. Система менеджмента безопасности труда 

 

Основные принципы культуры безопасности направлены на то, чтобы – при выполнении 

профессиональных обязанностей все  должно быть успешно и без происшествий. 

Эта философия предусматривает оценку опасностей и рисков в соответствии со всеми 

правилами безопасности, эксплуатации машин и инструментов, использование средств 

индивидуальной защиты и чистоту рабочего места. 

Опасности обладают потенциалом вызвать травму или ухудшить состояние здоровья. 

Поэтому необходимо, чтобы опасности были выявлены до того, как связанные с ними риски 

могут быть оценены, и, если меры управления этими рисками отсутствуют или они 

неадекватны, следует внедрить результативные меры управления рисками. 

Безопасность должна быть неотъемлемой составляющей деятельности работников – 

вместе, мы создаем культуру безопасности и тем самым обеспечиваем успешное выполнение 

производственных функций. 

Порядок и чистота 

Работающие в лаборатории       должны        обеспечивать        организацию        и       

 чистоту рабочего места. 

Убедитесь, что ваши действия безопасны для окружающих людей. Рабочее место 

должно быть чистым в конце каждого дня и/или, когда это необходимо. Не загромождать 

места прохода к рабочему месту и не складировать групногабаритный мусор на рабочих 

местах. 

 

 



25 

 

 

 
 

Лабораторный химический анализ 
 
 

Нарушения 

Нарушение любого пункта, содержащегося в данном руководстве по эксплуатации 

должны быть доведены до Организаторов проведения мероприятия. 

В случае опасного поведения или нарушения предписаний, содержащихся в данном 

руководстве, руководитель мероприятия   имеет право приостановить работу. 

Пожарная безопасность 

Место проведения должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения. 

 

Дымообразование 

Курение  запрещено  внутри площадки. Курение разрешено только снаружи в 

специально отведенных местах. 

 

Первая помощь 

На площадке должна быть аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

 

Личное оборудование/инструмент 

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать закону (национальных 

/международных) и соответствовать характеру работы и рискам.В процессе работы 

обязательно применять выданную специальную одежду, специальную обувь, СИЗОД, СИЗ 

головы и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями инструкций 

по эксплуатации СИЗ, для предотвращения или уменьшения воздействия тех вредных 

производственных факторов, защищать от которых предназначены СИЗ; 

Все участники мероприятия  должны гарантировать, что их личное СИЗ находится в 

хорошем состоянии. Использование поврежденных защитных средств запрещается. Если 

личные СИЗ повреждены,  должны связаться с руководителем мероприятия. 

 

Рабочая одежда 

Работающие в лаборатории  должны использовать спецодежду для работы; 

 

Защита головы 

Все, выполняющие лабораторные работы, должны использовать определенные средства 

индивидуальной защиты. 
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Защита лица и глаз 

Защита глаз является обязательной во всех случаях, которые могут представлять 

опасность для лица и глаз (летящие обломки, горячие или едкие вещества, пыль, пар или 

опасные вещества, при условии интенсивного света или опасного лазерного излучения). 

Средства защиты глаз могут быть маска либо очки, которые покрывает оба глаза. 

Такая защита должна фиксироваться надежно на лице, и когда голова поворачивается, 

очки не должна соприкасаться с плечами. Проверьте передиспользованием, чтобы маска или 

защита глаз охватывала область, которая нуждается в защите. Примеры защиты глаз - маски, 

очки: 

 

 

Защита органов дыхания 

 

Средства защиты органов дыхания должны использоваться во всех мероприятиях, 

связанных с нахождением примесей в воздухе (т. е.: при возникновении риска от вдыхания 

газов, пыли, дыма или вредных паров). 

 

Защита рук 

Хлопчатобумажные перчатки - опасности, связанные с порезами и ссадинами следует 

избегать, используя хлопчатобумажные перчатки; 

  

Резиновые        перчатки        -        при        работах,        связанных        с        жидкостью   

     и химическими веществами; 
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Прорезиненые перчатки – при работе с разными видами работ. 

 
 

Защиты ног 

Обувь для работы на площадке должны обеспечивать безопасность в случае разлива 

химических веществ. 

 

Электробезопасность 

Элекрическая опасность - состояние настолько опасно, что контакт с неисправным 

оборудованием может привести к поражению электрическим током. Электроэнергия должна 

имеет следующие характеристики: 

Напряжение 220 В (однофазное) Частота 50 Гц. 

Аксессуары для подключения: 

  

При работе на лабораторном оборудовании необходимо:  

- перед началом работы выполнить визуальный осмотр оборудования, проводов и 

электрических контактов;  

-выполнить визуальную проверку состояния проводов и кабеля – удлинителя; 
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-проверить состояние соединений оборудования и кабель-удлинитель;  

-кабели не должны быть восстановлены с помощью клейкой ленты; 

-о каких-либо дефектах или неисправностях в электрооборудовании необходимо 

незамедлительно сообщить; 
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2.3 Требования эффективной организации рабочего места и 

выполнения профессиональных работ в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Основные принципы культуры безопасного труда в области 

профессиональной деятельности  

 

Требования безопасности  перед началом работы: 

-· убедиться в исправности оборудования, приспособлений и инструментов, ограждений, 

сигнализации, блокировочных устройств и освещения, наличии на рабочем месте необходимых 

материалов, приборов в соответствии с рабочей инструкцией по данному рабочему месту или 

данному виду работ; 

-· надеть спецодежду, привести в готовность средства защиты; 

-· главный эксперт включает общий рубильник на площадке; 

·- получить разрешение главного эксперта на начало работ; 

-·включить вентиляцию при проведении работ. 

 

Требования безопасности во время выполнения работы: 

·  включать в сеть, приводить в действие приборы, установки и механизмы можно только 

с разрешения главного эксперта; 

·  все внимание должно быть сосредоточено только на выполнении данного задания в 

строгом соответствии с рабочей инструкцией; 

·  при обнаружении какой-либо неисправности и признаков ненормальной работы 

установки, ее необходимо остановить (отключить) и доложить об этом главному эксперту; 

·  все работающие на площадке должны находиться на своих рабочих местах; всякие 

перемещения не связанные с выполнением работы, запрещаются. 

Требования безопасности по окончании работы. 

По окончании работ необходимо: 

Отключить вентиляцию; 

Привести в безопасное состояние оборудование приспособления, инструмент таким 

образом, чтобы не могло возникнуть движения их частей, и они не оставались в горячем 

состоянии; 

Отключить установку от электрической сети, перекрыть линии подвода к оборудованию 

воды, сжатого воздуха; 

Убрать рабочее место, приборы, приспособления, инструмент; 

Отходы и мусор убрать в специально отведенное место; 

Сдать рабочее место, доложить главному эксперту обо всех обнаруженных недостатках; 

По окончании каждого вида работ необходимо вымыть лицо и руки с мылом. 
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2.4 Составление перечня рисков и опасностей при работе в химической 

лаборатории 

 

Оценка рисков при производстве работ 

 

Термины и определения 

Опасность – это начавшееся или возможное неблагоприятное воздействие на человека и 

его окружающую среду вредных факторов различного происхождения. 

Источник опасности – условия на рабочем месте или часть оборудования, или методы 

выполнения работ, которые обладает потенциальной способностью нанести ущерб. 

Риск - сочетание вероятности наступления происшествия и тяжести возможного 

последствия. 

Оценка риска (ОР) - систематический и структурированный процесс, при котором 

определяются источники опасности, имеющиеся на рабочем месте или возникающие в процессе 

выполнения работы. Результатом оценки рисков является решение о том, можно ли выполнять 

работу, или нет. 

Анализ Безопасности Выполнения Работ (АБВР) – это обязательная 

последовательность действий по оценке риска перед началом и периодически в ходе 

выполнения работ. 

АБВР проводится непосредственно работником или группой работников: 

- с целью анализа возможности безопасного выполнения работы и последующего 

применения работником необходимых мер; 

- в обязательном порядке непосредственно перед началом любой из работ. 

Работник проводит совместно с руководителем, если: 

- руководитель считает это необходимым для обеспечения качества проведения АБВР; 

- при самостоятельном проведении АБВР работник пришел к выводу о невозможности 

начинать работу (АБВР проводится  письменно в произвольной форме) 
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Проверьте себя: 

 

Задание: Перечислите в рабочих тетрадях своими словами 5 шагов к безопасности 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Таблица 2 Перечень рисков и опасностей (опасных и вредных факторов) в процессе 

деятельности ЦЗЛ 

п/п Наименование 

опасности 

Комментарии Меры по снижению рисков 

1 Ограниченное 

пространство, узкие 

проходы, 

загромождение 

оборудованием и 

материалами 

 Обеспечить пространство для безопасного 

доступа, безопасную площадку, 

инструктаж по безопасному проведению 

работ. Складирование материалов в 

установленных местах 

2 Неравномерные или 

скользкие поверхности 
 Соблюдение правил передвижения по  

скользкой поверхности, избегать данные 

участки. При передвижении держаться за 

ограждения (перила). Не торопиться 

Выполнение мероприятий по 

предотвращению падений работников 

(посыпка песком, антигололедными 

средствами). 

Обозначение неровных, скользких 

участков предупреждающими знаками, 

сигнальными ограждениями 

3 Опасные поверхности 

(острые края, выступы) 
 Безопасные методы работы, Изоляция 

острых кромок различными способами 

(установка трубок, чехлов, нанесение 

покрытия), применение СИЗ, АБВР 

4 
Недостаточная 

освещенность рабочей 

зоны 

Недостаточно 

освещенное 

искусственным или 

комбинированным 

светом рабочее место  

Обеспечить использование дневного света 

в местах, где установлены оконные 

проемы, следить за исправной работой 

светильников, использовать переносные 

светильники, использование 

установленных заводом-изготовителем 

ламп 

5 Повышенная/понижен 

ная температура 

воздуха рабочей зоны 

Холодный/горячий 

микроклимат, 

макроклимат при 

работах вне 

помещений 

Следить за исправностью 

приточной/вытяжной вентиляцией, 

оконных и дверных проемов, следить за 

исправностью и наличием теплоизоляции, 

применять СИЗ, Использовать 

регламентированное время работы на 

объектах с недопустимыми величинами 

температуры воздуха рабочей среды 

6 Падение (спотыкание) 
 Перемещаться по корпусу с 



33 

 

 

 
 

Лабораторный химический анализ 
 
 

осторожностью, без спешки. 

Своевременно убирать рабочие места, не 

допускать загромождений проходов. 

Сигнальная окраска, предупреждающие 

знаки 

7 Воздействие 

токсичных химических 

веществ (вдыхание, 

прием с пищей, 

всасывание через кожу) 

Вещества, 

обладающие 

токсичными, 

сенсибилизирующими

, раздражающими, 

канцерогенными, 

мутагенными 

свойствами, а также 

влияющие на 

репродуктивную 

функцию 

Следить за работой и исправностью 

вентиляционных систем (приточных, 

вытяжных). Информация по классу 

опасности объекта и веществ. Инструктаж 

Применение СИЗ, СИЗОД 

8 Хранение 

несовместимых 

веществ 

 Обозначение наименования веществ на 

упаковке, таре, сосудах 

9 Повреждение 

газопроводов, баллонов 

для сжатого газа, 

емкостей/контейнеров 

с хим.веществами 

 Не переносить баллоны вручную. Не 

выполнять работы вблизи газопроводов, 

емкостей с хим. Веществами. Не 

использовать оборудование и 

инструменты, способные повредить 

газопровод, баллоны, емкости. Установка 

защитных экранов, сигнальных 

ограждений, знаков безопасности 

10 Воздействие 

кислот/щелочи 
 Следить за исправностью оборудования и 

трубопроводов, своевременно выявлять и 

устранять пропуски.Не проводить работы 

на участках неотключенных от 

технологической среды. Применять СИЗ, 

стойких к кислотам/щелочам 
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Проверьте себя:  

 

Задание: Перечислите основные риски при работе влаборатории 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

  



35 

 

 

 
 

Лабораторный химический анализ 
 
 

3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлд скилс по компетенции 

 

3.1 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в общеобразовательных 

организациях. Особенности обучения в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Вопросы профессиональной реализации и образования считаются одними из наиболее важных 

вопросов в нашей жизни. И это неудивительно, учитывая то, сколько времени каждый из нас тратит на 

учебу и работу. 

Вступление в профессиональное сообщество Ворлдскиллс привело к активному обсуждению 

стандартов педагогических компетенций, разработке конкурсных заданий, отражающих достижения 

педагогической практики и современных технологий, обсуждению изменений в образовательных 

программах подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Обучение c учетом профессионального стандарта и мировых требований дает больше 

возможностей для развития как общих, так и узких компетенций. Образовательная организация 

реализует образовательные программы в соответствии с ФГОС, с учетом корректировок содержания 

профессионального стандарта и требований стандартов Ворлдскиллс. 

Для интеграции процесса обучения в общеобразовательных организациях в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс во время проведения региональных чемпионатов в колледж 

организованы экскурсии для общеобразовательных организаций, создаются интерактивные площадки с 

демонстрацией различных химических опытов, с возможностью поучаствовать в них школьников, 

чтобы они попробовали себя в данной сфере. 

В 2018 году на базе Уфимского топливно-энергетического колледжа в рамках проекта ранней 

профориентации «Билет в будущее» была организована образовательная площадка по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» и проведены профессиональные пробы для 60 обучающихся 

общеобразовательных школ. 

Создание данной образовательной площадки в формате профессиональных проб позволяет 

объединить школьников, экспертов отраслевых направлений, специалистов образования и 

профориентации. 

Школьникам предлагается выполнить один из модулей конкурсного задания в идентичных 

условиях, как и при проведении чемпионатных мероприятий. После прохождения профессиональных 

проб каждый участник получает «траекторию профессионального развития» — рекомендации по 

изучению программ дополнительного образования в регионе по данной компетенции. 
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Ключевой задачей ранней профориентации является возможность школьниками «примерить» на 

себя профессию лаборанта химического анализа, что-то реально сделать своими руками, погрузиться в 

работу, почувствовать, как там все устроено. 

В этом году школьниками был выполнен модуль «Определение фактора показателя преломления 

одного из препаратов рефрактометрическим методом». Метод основан на рефрактометрическом 

анализе растворов с различными массовыми долями веществ. Участники самостоятельно делали 

расчеты по приготовлению растворов по массовой доле вещества. Взвешивали на весах необходимое 

количество вещества, готовили из них растворы, затем снимали показания на рефрактометре, делали 

расчеты фактора показателя преломления по предложенной формуле. 

Чтобы выполнить задание, школьники прежде всего должны были знать: правила работы в 

химической лаборатории, наименование и назначение химической посудой, технику взвешивания на 

весах, технику приготовление растворов. В процессе работы они научились делать расчеты по 

формулам, взвешивать на весах, измерять температуру раствора, готовить растворы, работать на 

приборе рефрактометр, математически обрабатывать результаты измерений. 

Таким образом, профориентация проходит в практической плоскости и под руководством 

опытных наставников и экспертов, которые в профессии уже реализовались, обладают необходимыми 

навыками на современном уровне. Именно они могут показать картинку изнутри, рассказать обо всех 

тонкостях и подводных камнях, вовлечь в профессию. 

 

3.2 Методики организации учебно-производственной деятельности 

обучающихся для освоения ими профессиональной деятельности в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

 

При организации учебно-производственной деятельности обучающихся для освоения 

ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс изменения коснулись, прежде всего, методики преподавания профессиональных 

модулей. 

Формируемые у обучающихся компетенции должны соответствовать современным 

требованиям в части образовательной деятельности, выполнения воспитательной работы и с 

учетом требований работодателей. В связи с этим идет увеличение количества часов учебных и 

производственных практик, особый упор делается на отработку методик, по которым ранее 

проходили чемпионаты Ворлдсктлс.  Большое внимание уделяется изучениям правовых и 

нормативных документов, ГОСТов. Проверка сформированности компетенций реализуется в 

ходе определенных мероприятий, одним из направлений которых является проведение 

различных соревнований: конкурсов, олимпиад, чемпионатов и т.п. 

С введением в действие нового образовательного стандарта большое внимание 

педагогов уделено проведению лабораторно-практических работ, основная цель которых – 

отработка профессиональных навыков специалистов и доведение их уровня до «автоматизма». 

Это вызвано возросшими требованиями работодателей к выпускникам этой специальности, 

увеличением доли промышленных предприятий, принимающих участие в чемпионатном 

движении WorldSkills Russia.  
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В новом образовательном стандарте требования стандартов WSR нашли свое отражение 

в процедуре проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена. Работодатель имеет возможность  

Внедрение стандартов Ворлдскиллс в образовательный процесс, приводит не только к 

освоению обучающимися профессиональных компетенций, но и повышает качество 

профессиональной подготовки, развивает профессиональное и креативное мышление, 

формирует опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, увеличивает долю 

выпускников, трудоустроенных по полученной специальности. 

 

3.3 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья дополнение 

Лица с с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это люди, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, имеющие значительные отклонения от 

нормального психического и физического развития, вызванные серьезными врожденными или 

приобретенными дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях обучения и 

воспитания. 

Различают следующие категории лиц с нарушениями в развитии: 

1) лица с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2) лица с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) лица с нарушениями речи; 

4) лица с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) лица с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

7) лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) лица с множественными нарушениями. 

Федеральные нормативные документы по инклюзивному образованию · Требования к 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ · Методические 

рекомендации об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ · Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. N 486н «Об утверждении 

порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации, абилитации 

инвалида…» · Распоряжение Правительства РФ от 16 июля 2016 г. N 1507-р 

· № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 03.08.2018 

г.), 
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По компетенции «Лабораторный химический анализ», включая спецификацию 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции могут принимать участие в обучение на все категории 

лиц с нарушениями. Из представленного выше списка определим следующие: 

1) лица с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2) лица с нарушениями речи; 

3) лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата с негрубыми двигательными 

нарушениями верхнего плечевого пояса; 

4) лица с нарушениями эмоционально-волевой сфер (избирательно). 

Содержание образования по образовательным программам и условия организации 

обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой. 

Обучение обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. Обучение по 

образовательным программам с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, организуются занятия 

совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в группе. Обучение может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально, а также с 

применением дистанционных технологий. Численность обучающихся в учебной группе не 

более 15 человек. 

Что включает в себя создание специальных образовательных условий? 

Согласно ст. 79 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 03.08.2018 г.), для организации профессионального обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях создаются специальные условия, под которыми понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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4. Методы количественного анализа  

 

4.1 Методы химического анализа. Техника и технология лабораторных работ 

Химическая посуда 

Рабочее место аналитика – лабораторный стол, оборудованный полками и ящиками для 

хранения реактивов и посуды и оснащенный подводкой электричества, газа, воды и т. п. 

Приступая к выполнению работы, слушатель должен внимательно прочитать ее описание и в 

соответствии с ним подготовить необходимую посуду и реактивы, расположив их так, чтобы 

удобно было ими пользоваться. Все лишнее следует убрать на полки или в ящики стола. Одно 

из условий получения правильных результатов – чистота рабочего места, т. к. даже небольшие 

загрязнения посуды или реактивов могут значительно исказить полученные данные. Случайно 

разлитое на стол вещество нужно немедленно убрать, а стол хорошо вымыть. По окончании 

работы растворы, которые еще понадобятся, следует убрать в ящик, а приборы выключить и 

зачехлить, после чего сдать рабочее место дежурному по группе или лаборанту. 

Использованные растворы и реактивы, ставшие ненужными, выливают по указанию лаборанта, 

освобождают, моют посуду и убирают на место, где она должна храниться. 

Приемы работы с химической мерной посудой 

Каждый химический анализ связан с точными измерениями массы или объема. 

Измерение массы выполняется с помощью аналитических весов.  

Для точного измерения объемов служит мерная посуда – пипетки, бюретки и мерные 

колбы.  

Мерные колбы предназначены для отмеривания точного объема на вливание. Они 

представляют собой круглые плоскодонные сосуды с узким длинным горлом (шейкой). На 

шейке есть кольцевая метка, до которой следует наполнить колбу. Термин «на вливание» 

означает, что если наполнить мерный сосуд жидкостью точно до метки, то объем жидкости при 

комнатной температуре будет соответствовать вместимости, указанной на стенке сосуда. 

Мерные колбы могут иметь вместимость от 10 мл до 2 л; вместимость указывается на колбе 

заводами изготовителем. Мерные колбы применяют для приготовления стандартных растворов, 

а также для разбавления анализируемых проб перед взятием аликвоты (точно отмеренной 

кратной части общего объема) раствора для анализа.  

Раствор, находящийся в колбе, доводят до метки в несколько приемов.  

-Сначала наливают растворитель до 1/3 или 1/2 вместимости колбы и, не закрывая 

пробкой, кругообразными движениями перемешивают содержимое колбы.  

-Затем добавляют растворитель до горла колбы, после чего приливают его тонкой 

струйкой из промывалки, немного не доводя до метки. Последние порции растворителя 

приливают в колбу из капельницы или из промывалки до тех пор, пока вогнутый мениск своей 

нижней частью не сольется с линией метки (рис. 1). При этом после добавления каждой капли 

колбу поднимают перед собой за верхнюю часть шейки (выше метки) так, чтобы метка 

находилась на уровне глаз.  
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Нельзя держать мерную колбу за ее нижнюю часть, иначе может произойти 

искажение объема за счет тепла, сообщаемого рукой.  

Следует также помнить, что растворитель, как и раствор в колбе, должен иметь 

температуру рабочего помещения.  

-После доведения уровня жидкости до метки колбу закрывают пробкой и хорошо 

перемешивают полученный раствор, переворачивая колбу вверх-вниз.  

 

Приемы работы с пипеткой 

Пипетки предназначены для точного измерения объемов растворов на выливание. Это 

означает, что если заполнить пипетку до метки, а затем вылить жидкость, ее объем будет 

соответствовать вместимости, указанной на пипетке.  

Пипетки бывают двух типов:  

-градуированные (дифференциальные) и простые (рис. 2). Вместимость их – обычно от 1 

до 100 мл – указывается изготовителем в верхней или средней их части. Пипетки вместимостью 

менее 1 мл называются микропипетками; с их помощью можно отбирать объемы, измеряемые 

десятыми и сотыми долями миллилитра. 
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Техника работы с пипеткой 

1. В соответствии с правилами мытья посуды, хорошо промывают пипетку одной из 

моющих смесей, а затем водой.  

2. После этого дважды ополаскивают ее тем раствором, точный объем которого 

отбирают для анализа. Для этого берут пипетку правой рукой, держа верхний конец (выше 

метки) большим и средним пальцами, погружают нижний конец пипетки в раствор и 

засасывают его с помощью груши до тех пор, пока уровень жидкости не поднимется до 

расширенной части пипетки. Затем закрывают верхний конец указательным пальцем и 

вынимают пипетку из колбы. Держа ее над стаканом или над раковиной, придают ей 

горизонтальное положение и, вращая и чуть наклоняя пипетку (рис. 3, а), смачивают 

внутреннюю поверхность 2 от нижнего конца до метки и немного выше. После этого жидкость 

сливают через нижний конец пипетки в раковину или стакан и повторяют ополаскивание.  

 

2 
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Нельзя сливать раствор через верхний конец пипетки, иначе он попадет в грушу.  

Для отбора аликвоты раствора используют те же приемы, но всасывают жидкость до 

уровня, немного превышающего метку (рис. 3, б).  

3. Закрывают верхний конец пипетки указательным пальцем и вынимают пипетку с 

жидкостью из раствора.  

4. Левой рукой обтирают снаружи нижнюю часть пипетки полоской фильтровальной 

бумаги (рис. 3, в).  

5. Левой рукой берут мерную колбу с раствором и держат ее в наклонном положении, а 

правой рукой приставляют нижний конец пипетки к внутренней стенке колбы.  

При этом пипетка должна находиться в строго вертикальном положении, а метка 

– на уровне глаз (рис. 3, г).  

6. Слегка приоткрывают указательный палец, удерживающий жидкость в пипетке, и 

дают раствору плавно стечь до тех пор, пока нижний край мениска не будет на уровне метки. 

Снова быстро прижимают палец к верхнему краю пипетки и переносят отобранную порцию 

жидкости в другой сосуд. 

7. Держа сосуд в левой руке в наклонном положении, а пипетку вертикально – в правой, 

прислоняют нижний конец пипетки к стенке сосуда и открывают верхний конец ее (рис. 3, д). 

После того как стечет весь раствор, ждут еще 10-15 с. Небольшую часть раствора, 

которая остается в пипетке, нельзя выдувать или стряхивать: при строгом соблюдении 

правил работы с пипеткой эта оставшаяся часть всегда будет одной и той же. Ни в коем 

случае нельзя засасывать ртом летучие или ядовитые жидкости, а также 

концентрированные кислоты или щелочи. Для отбора такого рода жидкостей с помощью 

пипетки следует пользоваться резиновой грушей. 

Приемы работы с бюреткой 
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Бюретка является основным измерительным инструментом при титровании. Она 

представляет собой длинную стеклянную трубку, к суженному концу которой с помощью 

резинового шланга присоединяют оттянутый стеклянный капилляр (рис. 1.4). Затвором обычно 

служит стеклянный шарик соответствующего размера и диаметра, находящийся в резиновом 

шланге, или зажим Мора; чтобы заставить вытекать жидкость из бюретки, нужно слегка сжать 

резину сбоку в том месте, где помещается шарик. Для титрования веществ, которые разрушают 

резину (сильные окислители, крепкие кислоты и щелочи, органические растворители), 

пользуются бюреткой со стеклянным краном. Бюретка градуирована по длине на миллилитры и 

их десятые доли. Вместимость обычных бюреток – 25 и 50 мл, реже используют бюретки на 100 

мл. Значение объема отмечается по нижнему уровню мениска, если раствор в бюретке 

прозрачен; при этом глаз наблюдателя должен находиться на уровне мениска. Повысить 

точность измерения объема по бюретке позволяет экран, сделанный из куска белого картона 

(примерно 55 см), нижняя половина которого окрашена черной тушью.  

Если раствор в бюретке непрозрачен (например, раствор KMnО4), отсчет ведут по 

верхнему уровню жидкости. При необходимости измерять небольшие объемы – от 5 мл до 

десятых долей миллилитра – пользуются микробюреткой. 

 

Техника работы с бюреткой 

1. Перед началом работы тщательно промывают бюретку в соответствии с указаниями, 

приведенными ранее, после чего ее вытирают снаружи полотенцем. Из хорошо вымытой 

бюретки жидкость должна стекать, не оставляя капель на внутренней поверхности.  

2. Дважды ополаскивают бюретку раствором, который в ней будет находиться; при этом 

раствор отбрасывают, сливая его частично через верхний конец бюретки, частично – через кран 

или капилляр, находящийся внизу.  

3. Подготовленную к работе бюретку закрепляют вертикально в штативе, и через 

верхнюю ее часть наливают раствор так, чтобы его уровень был выше нулевой отметки (рис. 4, 

а).  

4. Удаляют пузырьки воздуха из нижнего оттянутого конца бюретки. Для этого отгибают 

его кверху и выпускают жидкость до тех пор, пока весь воздух не будет удален (рис. 4, б). 

Затем опускают капилляр бюретки вертикально вниз и только после этого прекращают подачу 
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раствора. Из микробюретки воздух отсасывают с помощью резиновой груши.  

5. Устанавливают уровень жидкости в бюретке на нулевое деление (рис. 4, в).  

6. Для титрования опускают оттянутый конец бюретки (капилляр) в коническую колбу с 

анализируемым раствором так, чтобы он был направлен в центр колбы и почти весь находился 

в горле колбы по высоте (рис. 4, г). 

Титриметрические методы анализа 

Титриметрическим анализом называется метод количественного химического анализа, 

основанный на точном измерении объема раствора известной концентрации (титранта), 

израсходованного на реакцию взаимодействия с определяемым веществом (А).  

Титрант (В) добавляют к точно отмеренному объему анализируемого раствора 

небольшими порциями. Эта операция называется титрованием. Когда будет израсходовано 

количество титранта (В), эквивалентное количеству титруемого вещества (А), реакция 

закончится. Этот момент называется точкой эквивалентности (т. э.). При этом соблюдается 

так называемый закон эквивалентности (закон эквивалентов): 

 

(cН V)А =(cН V)В 

(4.1) 

где cН – молярная концентрация эквивалента, моль экв/л;  

V – объем, мл.  

На практике фиксируют, как правило, конечную точку титрования (к.т.т.), т. е. такой 

момент, когда об окончании реакции судят по изменению окраски раствора или выпадению 

осадка, вызываемым какими-либо из исходных соединений или продуктов реакции или 

специально введенными в титруемый раствор веществами - индикаторами.  

Чтобы погрешность титрования была минимальной, стараются титрование проводить 

таким образом, чтобы к.т.т. как можно меньше отличалась от т.э. и погрешность, связанная с 

этим, была не больше, чем погрешность, связанная с измерением объема титранта по бюретке 

(0,05 мл, т. е. одна капля). 

Требования к реакциям в титриметрическом анализе. Реакции, применяемые в 

титриметрическом анализе, должны удовлетворять следующим требованиям: Реакция должна 

быть стехиометрической. Это означает, что в процессе реакции между взаимодействующими 

веществами должно сохраняться определенное соотношение. Реакция должна протекать с 

достаточной скоростью, чтобы титрование можно было провести быстро. Реакция должна 

протекать количественно. Для получения правильных результатов анализа полнота реакции в 

момент добавления эквивалентного количества титранта должна составлять не менее 99,9 %. 

При титровании не должны протекать побочные реакции, делающие точное вычисление 

результатов анализа невозможным. Необходимым условием для применения 

титриметрического анализа является возможность тем или иным способом фиксировать точку 

эквивалентности. 

 

9Приготовление реактивов 

Способы выражения концентрации раствора 
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Концентрация раствора (c) – это отношение количества растворенного вещества (А) к 

объему раствора (V). Другими словами, c(А) показывает количество вещества в единице объема 

раствора. 

 Основной единицей измерения количества вещества является моль; 1 моль вещества 

содержит 6,022.1023 элементарных объектов (например, атомов).  

В количественном анализе широко используют и дольную единицу моля – миллимоль 

(ммоль); 1 моль = 1000 ммоль.  

В международной системе измерений (СИ) основной единицей выражения концентрации 

растворов является молярная концентрации (моль/м3), на практике – моль/дм3, допускается 

моль/л.  

Молярная концентрация c(А), cм – это количество моль вещества А, содержащегося в 1 л 

раствора: 

См= m×1000/ M×V, 

Где m – масса вещества, г;  

М – относительная молекулярная (молярная) масса вещества, г/моль;  

V – объем раствора, мл.  

При этом используют следующие формы записи: например, 0,1 М HCl, или с (НСl) = 0,1 

моль/л = 0,1 ммоль/мл.  

Молярная концентрация эквивалента сн – это количество моль эквивалентов вещества, 

находящегося в 1 л раствора.  

При этом применяют такие формы записи: например, 0,1 н H2SO4, с (H2SO4) = 0,1 моль 

экв/л = 0,1 мэкв/мл; с (1/2 H2SO4) = 0,1 моль/л, где 1/2 – фактор эквивалентности (f). Если f = 1, 

то предпочтительнее использовать термин «молярная» концентрация. Эквивалентом называется 

такая часть атома, иона или молекулы, которая химически равноценна (эквивалентна) одному 

иону водорода в данной кислотно-основной реакции или одному электрону в данной 

окислительно-восстановительной реакции. Единицей количества эквивалента вещества 

является моль. Например, в реакции 

 

2NaOH+H2SO4 =Na2SO4 +2H2O 

или 

 

NaOH+ 1/2H2 SO4 = 1/2Na SO +H2O 1 

 

эквивалент серной кислоты будет равен 1/2H2SO4, где 1/2 – фактор эквивалентности. 

Лабораторный химический анализ 

30 Фактор эквивалентности (f) – это число, показывающее, какая часть моля вещества 

равноценна одному иону водорода в данной кислотно-основной реакции или одному электрону 

в данной окислительно-восстановительной реакции. Фактор эквивалентности может быть равен 

1 или меньше 1, например, f (NH4OH) = 1; f (H2SO4 )=1/2; f (KMnO4) = 1/5 и т. д. Для 

нахождения фактора эквивалентности вещества обязательно надо указывать реакцию, в 

которой данное вещество участвует. В реакциях кислотно-основного взаимодействия фактор 
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экивалентности равен 

 

f= 1/(H+) 

 

 где (H+) – число ионов водорода, отдаваемое или присоединяемое одной молекулой или одним 

ионом. Для нахождения f в окислительно-восстановительной реакции составляют полуреакции 

и вычисляют его значение по формуле 

 

f= 1/z 

 

где z – число электронов, отдаваемое или присоединяемое одной молекулой или одним 

ионом в данной полуреакции. Например, в полуреакции 

 

I2 +2e = 2I- 

 f (I2 ) =1/2, а f ( I– ) = 1. 

 

 Молярной массой эквивалента вещества (Мэ) называют массу одного моль эквивалента 

этого вещества, равную произведению фактора эквивалентности на молярную массу вещества 

(М). Например: 

 

M Mэ(H2SO4)= f (H2SO4)М(H2SO4) =1/298=49 г/моль экв; 

 

МЭ (H2SO4) – молярная масса эквивалента серной кислоты. Молярная концентрация 

эквивалента вычисляется по формуле 

 

cн =m1000/МэV 

 

. Взаимосвязь между молярной концентрацией и молярной концентрацией эквивалента 

отражена в следующей формуле 

 

см =f сн 

 

ЛаРасчет результатов титриметрического анализа основан на принципе эквивалентности, в 

соответствии с которым вещества реагируют между собой строго в эквивалентных 

соотношениях. Другими словами, количество моль эквивалентов одного вещества (А) равно 

количеству моль эквивалентов другого вещества (В), если они взаимодействуют между собой 

без остатка. Если известна молярная концентрация эквивалента, например щелочи с (NaОН), и 

объем раствора V (NaOH), израсходованный на титрование кислоты V (HCI), то молярную 

концентрацию эквивалента соляной кислоты можно легко рассчитать, воспользовавшись 

законом эквивалентов: 
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cН(NaOH)V(NaOH) =cH(HCl)V(HCl)  , 

 

Массовая концентрация – это отношение массы растворенного вещества к объему 

раствора. Численное значение этой концентрации выражается в г/л, мг/мл, г/мл. В 

титриметрическом анализе применяют единицу измерения массовой концентрации – г/мл. Это 

титр раствора, Т. Например, Т (HNO3) = 0,01232 г/мл: 

T=m/V . 

 

Зная титр раствора, можно вычислить молярную концентрацию раствора вещества (A): 

 

c(A)=T(A) 1000/M(A) 

 

 . Аналогично рассчитывают молярную концентрацию эквивалента вещества (А): 

 

c(f A)=T(A) 1000/ M (A) 

 

 В титриметрическом анализе для расчета массы определяемого вещества в серийных анализах 

используют такой способ выражения массовой концентрации, как титр рабочего раствора В по 

определяемому веществу А. Титр рабочего раствора по определяемому веществу, Т(В/А), г/мл – 

это отношение массы m(А) определяемого вещества к эквивалентному объему V(В) рабочего 

раствора: 

 

T(B/A)=m(A)/V(B) . 

 

Другими словами, Т(В/А) показывает, какая масса (г) анализируемого вещества (А) 

реагирует с 1 мл рабочего раствора вещества (В). Зная Т(В/А) и объем (мл) рабочего раствора 

(В), затраченного на титрование, можно рассчитать массу (г) определяемого вещества: 

 

m(A)=T(B/A)V(B) . 

 Например, 

 

m(Na2CO3)=T(HCl/Na2CO3) V(HCl) 

 

Кроме того, 

 

T(В/А)=сH (В) МЭ (А) /1000 

 

Массовая доля (А) вещества А – это отношение массы m(А) вещества А к общей массе mобщ 

раствора или смеси веществ: 



48 

 

 

 
 

Лабораторный химический анализ 
 
 

                                                      ω(А)=m(A)/mобщ 

 

В количественном анализе массовую долю измеряют в процентах. Она характеризует 

содержание компонента в твердом веществе или растворе: 

 

ω(А)=m(A)/mобщ  100% 

 

При этом возможны, например, следующие варианты употребления терминов: реактив 

чистотой 98 % (по массе); соль, содержащая по массе 3,1 % примесей, минерал с массовой 

долей SiO2 8,4 %, (SiO2)=8,4%; раствор плотностью 1,28 г/см3 с массовой долей H2SO4 37 % 

или (H2SO4)=37 %. Это означает, что 37 г серной кислоты содержится в 100 г раствора, 

плотность которого равна 1,28 г/см3. В справочных таблицах для растворов кислот, оснований 

и некоторых солей приведены значения плотностей этих растворов ( г/см3) и 

соответствующие массовые доли ( %) веществ. Используя эти величины, можно рассчитать 

молярную концентрацию эквивалента или массовую концентрацию вещества в растворе. 

Взаимосвязь между молярной концентрацией, молярной концентрацией эквивалента и 

массовой долей растворенного компонента приводится в формулах, представленных в табл. 4. 

Таблица 4 Формулы пересчета концентрации г/мл Примечание – плотность раствора, 

г/см3; f – фактор эквивалентности вещества; М – молярная масса вещества, г/моль;m– масса 

вещества, гЛабор

аторный химический анализ 
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4.2 Химический анализ 

Классификация титриметрических методов анализа Титриметрические методы 

подразделяют по типу реакции, лежащей в основе метода, на четыре больших группы. Из этих 

групп выделяют частные методы, связанные с применением того или иного титранта (табл. 5). 

Как следует из табл. 5, наибольшую группу составляют методы окислительно-

восстановительного титрования. В группе методов комплексообразования широкое применение 

имеет комплексонометрия. Методы осадительного титрования используются редко в связи с 

тем, что серебро – ценный металл, а соли ртути ядовиты. Большое распространение имеют 

методы кислотно-основного титрования.  

Таблица 5 Классификация титриметрических методов анализа  
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Способы титрования В титриметрическом анализе различают прямое, обратное и 

косвенное титрование. 

Прямое титрование. Прямое титрование основано на том, что к определенному объему 

раствора определяемого компонента по каплям приливают из бюретки стандартный раствор 

реагента (титранта). Окончание реакции узнают по изменению окраски индикатора или другим 

способом. Определение содержания HClв растворе соляной кислоты с помощью NaOH 

представляет собой пример прямого титрования. Зная концентрацию раствора титранта и его 

количество, израсходованное на реакцию с определяемым веществом, можно легко вычислить 

содержание вещества. При анализе какого-либо вещества известны его навеска (а), объем 

титранта V (B), израсходованный на титрование растворенной навески (при анализе методом 

отдельной навески), и молярная концентрация эквивалента титрантаcН (В). При наличии таких 

данных массу вещества, m(А), рассчитывают по формуле 

 

mA=(cHV)BMЭ(A)/1000 

(4.2) 

Затем по массе определяют массовую долю вещества, (А), в навеске: 

 

ω(A)=m(A)/a100% 

(4.3) 

Обратное титрование. Если по каким-либо причинам прямое титрование невозможно 

(например, из-за малой скорости реакции), то применяют метод обратного титрования 

(титрование по остатку). Этот прием состоит в том, что к определенному объему раствора 

определяемого компонента приливают точно измеренный объем стандартного раствора D, 

взятый в избытке. Избыток не вошедшего в реакцию стандартного раствора D оттитровывают 

стандартным раствором B (титрантом). Например, для определения содержания CaOк 

определенному объему анализируемого раствора приливают точно отмеренное количество 

стандартизованного раствора HCl, взятого с избытком, а затем непрореагировавший остаток 

HСlоттитровывают раствором NaOHизвестной концентрации. Зная объем титранта, 

израсходованный на реакцию с определяемым компонентом CaO, можно вычислить 

содержание вещества. 

Лабораторный химический анал36 

Пример 1. При определении содержания CaO в образце мела навеску в 0,1500 г обработали 

50,00 мл 0,0999 М HCI, остаток кислоты оттитровали 10,00 мл NaOH (k =1,01). Вычислить 

массовую долю CaO в образце мела. 

Решение:CaO + изб. 2HCI = CaCI2 +H2O +ост. HCI  

ост. HCI + NaOH = NaCl + H2O 

Из условия задачи видно, что определение CaO проводилось методом обратного 

титрования. Поэтому для расчета массы CaO в образце мела используем формулу (4.4): 

 

m(CaO) =[(сНV)HCl -(сH V)NaOH ] M(CaO) f(CaO)/1000 

(4.4) 
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m(CaO) = (50,00 0,0999- 0,1 1,0110,00) 28/1000= 0,0980 г; 

ω(CaO)= 0,0980/0,1500  100 = 65,33 %. 

Косвенное титрование. В некоторых случаях прибегают к особому приему титрования, 

называемому косвенным, или титрованием заместителя. Сущность его заключается в том, что к 

определенному объему анализируемого раствора прибавляют какой-либо вспомогательный 

реагент, реагирующий с определяемым компонентом с выделением эквивалентного количества 

нового вещества (заместителя), которое оттитровывают раствором титранта. Например, 

K2Cr2O7 определяют путем добавления к его раствору KI и H2SO4 . Выделившийся в 

результате реакции I2 (заместитель) титруют раствором титранта Na2S2O3. При этом 

протекают следующие реакции: 

 

K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 = 3I2 + Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4 + 7H2O 

I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6 

 

Зная количество титранта Na2S2O3 , израсходованное на реакцию с I2, количество 

которого эквивалентно количеству K2Cr2O7, нетрудно вычислить содержание дихромата в 

анализируемом растворе. Титрование как при определении концентрации растворов, так и при 

выполнении количественных определений можно проводить двумя способами: методом 

отдельных навесок и методом пипетирования. В методе отдельных навесок берут отдельные, 

близкие по величине навески анализируемого вещества и, растворив каждую из них в 

произвольном объеме воды, целиком титруют. Для расчета используют формулу (4.2). В методе 

пипетирования для титрования берут не весь раствор, а только часть его (аликвоту), 

отмеренную пипеткой. 

Если при анализе использован метод пипетирования, то в формулу (4.2) вводится 

коэффициент разбавления – отношение объема мерной колбы VК к объему аликвотной части 

раствора Vа, взятой для анализа: 

 

m =(сH V)B MЭ (A)/1000  VK/Va  

(4.5) 

Расчеты при приготовлении растворов 

Стандартные растворы. В титриметрическом анализе растворы с точно известной 

концентрацией называют рабочими, или стандартными. Их можно приготовить несколькими 

способами: а) по точной навеске исходного вещества; б) по приблизительной навеске вещества 

с последующим определением точной концентрации (стандартизацией) приготовленного 

раствора по соответствующему стандартному раствору; в) по стандарт-титру (фиксаналу). В 

первом способе в качестве исходных веществ для приготовления раствора можно применять 

только химически чистые, устойчивые соединения, состав которых строго соответствует 

химической формуле. Такие вещества называют установочными, или первичными стандартами. 

Стандартные растворы таких веществ приготавливают растворением точной навески в воде и 

разбавлением полученного раствора до требуемого объема. Зная массу (m) растворенного в 

воде химически чистого соединения и объем (V) раствора, легко вычислить титр (Т) 

приготовленного раствора: T= m/ V  
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5. Физико-химические методы анализа 

  

5.1 Фотометрические методы анализа 

Физико-химические методы анализа основаны на регистрации аналитического сигнала 

какого-то физического свойства (потенциала, тока, количества электричества, интенсивности 

излучения света или его поглощения и т. д.) при проведении химической реакции. 

Физические методы – методы, при реализации которых регистрируется аналитический 

сигнал каких-то физических свойств (ядерные, спектральные, оптические) без проведения 

химической реакции. 

Деление методов на физические и физико-химические часто условно, так как бывает 

трудно отнести метод к той или иной группе. Физические и физико-химические методы 

называют еще инструментальными методами анализа, поскольку они требуют использования 

специальной аппаратуры. Кроме того, деление методов на химические и инструментальные 

осуществляют на основе типа взаимодействия: в химических методах – взаимодействие 

вещества с веществом, в инструментальных – вещества с энергией. В зависимости от вида 

энергии в веществе происходит изменение энергетического состояния составляющих его 

частиц (атомов, молекул, ионов); при этом меняется физическое свойство, которое может быть 

использовано в качестве аналитического сигнала. 

 

Молекулярная абсорбционная спектроскопия 

В свою очередь молекулярный абсорбционный анализ можно классифицировать по ряду 

параметров. 

1) Участок электромагнитного спектра, используемый для облучения анализируемого 

вещества.  

В этом случае название метода соответствует названию области спектра. 

Ультрафиолетовая (УФ) - спектроскопия. Для облучения используется ультрафиолетовое 

излучение, λ = 180 ÷ 400 нм. 

Спектроскопия видимой области. Используется видимая часть спектра с набором длин 

волн: 400 ÷ 760 нм. 

Инфракрасная (ИК) – спектроскопия. Для облучения анализируемого вещества 

используется инфракрасная область спектра. 

2) Механизм взаимодействия вещества с электромагнитным излучением. 

Колебательная спектроскопия. Под действием энергии поглощенного излучения в 

молекулах усиливаются собственные колебания атомов и атомных групп. Появление 

соответствующих колебательным переходам сигналов наблюдают в инфракрасной области, т. е. 

это ИК – спектроскопия. 

Электронная спектроскопия. Достаточные количества энергии (≈150 - 600 кДж / моль) 

вызывают переходы валентных электронов и электронов неподелённых пар. Соответствующие 

им сигналы появляются в области видимого и ультрафиолетового излучений, т. е. это УФ – 

спектроскопия и спектроскопия видимой области. Как уже упоминалось в чистом виде 

колебательных и электронных спектров нет; строго говоря, это колебательно-вращательные и 
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электронно-колебательные спектры. 

3) Аппаратурное оформление. 

Спектрофотометрия. Для облучения анализируемого вещества используют 

монохроматический свет (λ = const) в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях 

спектра. 

Фотоколориметрия (колориметрия). Анализируемое вещество облучают светом с узким 

набором длин волн из видимой части спектра. Термин колориметрия (от лат. color – цвет) часто 

применяют в тех случаях, когда спектрофотометрическое определение проводят в видимой 

части спектра. Если же спектрофотометрическое исследование проводят в ультрафиолетовой, 

инфракрасной или другой части спектра, кроме видимой, то термин колориметрия неприемлем. 

Часто употребляется термин «фотометрические методы анализа». 

4) Цель анализа. 

Качественный анализ. Для целей функционального и структурного анализа в основном 

используется ИК - спектроскопия. 

Количественный анализ. Для определения количественного состава анализируемого 

объекта чаще используют спектроскопию УФ - и видимой областей спектра. 

 

Количественные законы абсорбционного метода 

Основные положения и законы абсорбции излучения справедливы для всех областей 

спектра - от рентгеновского до радиоизлучения. Количественно поглощение излучения 

системой описывается законами Бугера - Ламберта - Бера и аддитивности. 

Закон Бугера - Ламберта - Бера 

При прохождении излучения через раствор светопоглощающего вещества поток 

излучения ослабляется тем сильнее, чем больше энергии поглощают частицы данного 

вещества. Понижение интенсивности зависит от концентрации поглощающего вещества и 

длины пути, проходимого потоком. Эта зависимость выражается законом Бугера - Ламберта - 

Бера. 

Чтобы учесть потери света, прошедшего через раствор, на отражение и рассеяние, 

сравнивают интенсивности света, прошедшего через исследуемый раствор и растворитель. При 

одинаковой толщине слоя в кюветах из одного материала, содержащих один и тот же 

растворитель, потери на отражение и рассеяние света будут примерно одинаковы у обоих 

пучков света, и уменьшение интенсивности будет зависеть от концентрации вещества. 

Отношение интенсивностей падающего и выходящего потоков света называют 

пропусканием или коэффициентом пропускания: 

Т =
I 

Io
 

(5.1) 

где Io - интенсивность падающего потока света, 

I - интенсивность потока света, прошедшего через раствор. 
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Пропускание выражают в процентах. Для абсолютно прозрачных растворов Т = 100 %, для 

абсолютно непрозрачных Т= 0. 

Взятый с обратным знаком логарифм Т называют оптической плотностью А: 

А = – lg T = – lg I/ Io = lg Io/ I 

(5.2) 

Для абсолютно прозрачного раствора А = 0, для абсолютно непрозрачного – А →∞. 

Уменьшение интенсивности излучения при прохождении его через раствор подчиняется закону 

Бугера - Ламберта - Бера: 

 

I/ Io = 10 - ɛlC 

(5.3) 

или 

I = Io 10 - ɛlC 

 

(5.4) 

или 

– lg T = A = ɛ l С 

 (5.5) 

где ɛ – молярный коэффициент поглощения, 

l – толщина поглощающего слоя, см; 

С – концентрация раствора, моль / л. 

 

Физический смысл молярного коэффициента поглощения становится ясен, если принять 

l = 1 см, С = 1 моль / л, тогда А = ɛ. Следовательно, молярный коэффициент поглощения равен 

оптической плотности одномолярного раствора с толщиной слоя 1см. Молярный коэффициент 

поглощения – индивидуальная характеристика вещества, он зависит от природы вещества и 

длины волны и не зависит от концентрации и длины кюветы. 

В литературе часто встречаются различные названия и обозначения одних и тех же 

величин. В табл. 6 указаны некоторые термины, используемые наряду с приведенными выше. 

 

Таблица 6 Основные величины, используемые в абсорбционной спектроскопии 

Величины и 

обозначения 

Определение Размерность Иное название и 

обозначение 

Пропускание Т Т I /Io безразмерна  Прозрачность 
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Оптическая 

плотностьА 

lg Io /I безразмерна Поглощение Д, 

Экстинкция Е 

Коэффициент 

поглощения а, k 
A /l∙С  зависит от 

размерности С и l 

Коэффициент 

экстинкции k 

Молярный 

коэффициент 

поглощения А  

A / l∙С  л / cм·моль Молярный 

коэффициент 

экстинкции 

Толщина слоя 

(длина кюветы) l 

- см в, d 

 

Значение ɛ отражает способность вещества поглощать свет. Эта способность не 

безгранична и определяется строением молекулы; максимально возможное значение ɛ 

составляет ~ 105 л·см -1·моль -1. 

 

Ограничения и условия применимости закона Бугера - Ламберта – Бера 

Линейная зависимость между оптической плотностью и толщиной слоя при данной 

концентрации является общим правилом, из которого нет исключений. Наоборот, с 

отклонениями от линейной зависимости между оптической плотностью и концентрацией при 

постоянной толщине слоя приходится сталкиваться довольно часто. Некоторые из этих 

отклонений носят фундаментальный характер, другие связаны со способом измерения 

оптической плотности или с состоянием определяемого вещества в растворе. 

Закон Бера справедлив для разбавленных растворов. При высоких концентрациях (> 0,01 

М) среднее расстояние между частицами поглощающего вещества уменьшается до такой 

степени, что каждая частица влияет на распределение заряда соседних частиц, что, в свою 

очередь, может изменить способность частиц поглощать излучение данной длины волны. 

Коэффициент ɛ в уравнении (5.5) зависит от показателя преломления среды. Увеличение 

концентрации раствора приводит к значительному изменению показателя преломления n и 

отклонению от закона Бера (показатели преломления разбавленных растворов и растворителя 

отличаются несущественно). 

Закон справедлив для монохроматического излучения. Строго говоря, уравнение (5.5) 

следует записывать в виде: 

Аλ =  ɛλ·l·С  

(5.6) 

Индекс λ указывает, что величины А и ɛ относятся к монохроматическому свету с 

длиной волны λ. Немонохроматичность светового потока связана с несовершенством 

оптических приборов. Отклонение от закона Бера менее заметно, если длина волны не 

приходится на часть спектра с резким изменением оптической плотности. На практике 

измерение А стремятся проводить в максимуме светопоглощения. 
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Температура при измерениях должна оставаться постоянной хотя бы в пределах 

нескольких градусов. 

Пучок света должен быть параллельным. 

Уравнение (5.6) соблюдается для систем, в которых светопоглощающими центрами 

являются частицы одного сорта, т.е. отсутствует химическое взаимодействие. Если при 

изменении концентрации будет меняться природа этих частиц, вследствие, например, кислотно-

основного взаимодействия, полимеризации, диссоциации и т. д., то зависимость А = f (C) не 

будет линейной, т. к. молярный коэффициент поглощения вновь образующихся и исходных 

частиц не будет одинаковым. 

Классическим примером является незабуферированный раствор бихромата калия, в 

котором при разбавлении устанавливается следующее равновесие: 

 

Cr2O72- + H2O = 2 HCrO4- = 2 H+ + 2 CrO42- 

 

Молярные коэффициенты бихромата, гидрохромата и хромата довольно сильно 

различаются. Зависимость оптической плотности от общей концентрации хрома не будет 

линейной. Ограничения 1 и 2 являются истинными, остальные называют кажущимися; 

ограничения (3- 5) зависят от условий проведения эксперимента, их связывают с 

инструментальными причинами. Последнее из ограничений вызвано химическими причинами. 

При выполнении закона Бера график зависимости оптической плотности от 

концентрации представляет собой прямую, проходящую через начало координат (рис. 5), а 

функция Аλ = f(λ) имеет один и тот же вид независимо от толщины слоя и концентрации 

раствора, и положение максимума поглощения сохраняется (рис. 6). 

 

Рис. 5 Зависимость оптической плотности вещества от концентрации при соблюдении 

основного закона светопоглощения 
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Рис. 6 Кривая светопоглощения одного и того же вещества при соблюдении закона Бугера -

Ламберта -Бера. С1 < С2 < С3 < С4. 

 

Закон аддитивности 

Оптическая плотность –  экстенсивное свойство вещества. Поглощение света каким – 

либо веществом не зависит от присутствия в растворе других веществ, и оптическая плотность 

смеси веществ равна сумме оптических плотностей каждого из них. Это справедливо при 

условии подчинения каждого вещества закону Бугера - Ламберта - Бера и в отсутствие 

химического взаимодействия между ними. Итак, для смеси m веществ при одной и той же 

длине волны имеем: 

A = A1 + A2 + ⋯ + Am  

(5.7) 

или: 

Aλ = l (ɛλ,1 С1 + ɛλ, 1 С2 + ⋯ + ɛλ,m Сm ) 

(5.8) 

Принцип аддитивности (суммирования) оптических плотностей широко используют в 

аналитической химии. 

 

Основные методы определения концентрации одного светопоглощающего вещества 
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Метод сравнения оптических плотностей стандартного и исследуемого соединений. Для 

анализа вещества этим способом готовят раствор исследуемого вещества и два - три 

стандартных раствора, затем измеряют оптические плотности этих растворов в одинаковых 

условиях (длина волны, толщина поглощающего слоя). Погрешность определения будет 

меньше, если оптические плотности исследуемого и стандартного растворов будут иметь 

близкие значения. Для этого вначале фотометрируют исследуемый раствор, а затем подбирают 

нужную концентрацию стандартного раствора. Согласно закону Бера, оптические плотности 

исследуемого и стандартного растворов равны: 

 

Ах = ɛλ ·l ·Сх 

(5.9) 

Аст = ɛλ ·l ·Сст  

(5.10) 

Разделив уравнение (5.9) на (5.10) и учитывая, что оптические плотности измеряют водних и 

тех же условиях (λ = const, l = const) и в растворе одни и те же светопоглощающие частицы (ɛλ 

= const), получим: 

Ах

Аст
=

Сх

Сст
 

 (5.11) 

Откуда 

Сх = Сст
Ах

Аст
 

(5.12) 

Метод сравнения используется для единичных анализов и требует обязательного 

соблюдения закона Бера. 

 

Метод молярного коэффициента поглощения. При работе по этому методу определяют 

оптическую плотность нескольких стандартных растворов Аст, для каждого стандартного 

раствора рассчитывают молярный коэффициент поглощения: 

ɛ =
Аст

Сст  l 
 

(5.13) 

и полученное значение ɛ усредняют. Поскольку молярный коэффициент светопоглощения не 

зависит от толщины поглощающего слоя, измерения можно проводить в кюветах разной длины. 

Затем измеряют оптическую плотность исследуемого раствора Ах и рассчитывают 

концентрацию Сх: 

Сх =
Ах

ɛ  l 
 

(5.14) 
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Метод требует обязательного соблюдения закона Бера хотя бы в области исследуемых 

концентраций; используется довольно редко. 

 

Метод градуировочного графика. В соответствии с законом Бугера - Ламберта - Бера график 

зависимости оптической плотности от концентрации должен быть линейным и проходить через 

начало координат. 

Готовят серию стандартных растворов различной концентрации и измеряют оптическую 

плотность в одинаковых условиях. Для повышения точности определения число точек на 

графике должно быть не меньше трех - четырех. Затем определяют оптическую плотность 

исследуемого раствора Ах и по графику находят соответствующее ей значение концентрации 

Сх (рис 7). 

 

 

Рис. 7 Градуировочный график зависимости оптической плотности от концентрации вещества в 

растворе. 

 

Интервал концентраций стандартных растворов подбирают таким образом, чтобы 

концентрация исследуемого раствора соответствовала примерно середине этого интервала. 

Метод является наиболее распространенным в фотометрии. Основные ограничения метода 

связаны с трудоемким процессом приготовления эталонных растворов и необходимостью 

учитывать влияние посторонних компонентов в исследуемом растворе. Чаще всего метод 

применяется для проведения серийных анализов. 

 

Метод добавок. Этот метод применяют для анализа сложных растворов, т. к. он позволяет 

автоматически учитывать влияние посторонних компонентов анализируемого образца. Сначала 

измеряют оптическую плотность исследуемого раствора с неизвестной концентрацией 

Ах = ɛ ·l ·Сх 

(5.15) 



60 

 

 

 
 

Лабораторный химический анализ 
 
 

затем в анализируемый раствор добавляют известное количество стандартного раствора 

определяемого компонента (Сст) и измеряют оптическую плотность Ах+ст: 

 

Ах+ст = ɛ ·l ( Сх + Сст) 

(5.16) 

Откуда 

С х = С ст
Ах

Ах + ст − Ах
 

(5.17) 

Для повышения точности добавку стандартного раствора определяемого компонента делают 

дважды и полученный результат усредняют. Концентрацию анализируемого вещества в методе 

добавок можно найти графическим путем (рис. 8). 

 

 

 

Рис. 8 Градуировочный график для определения концентрации вещества по методу добавок  

 

Уравнение (5.17) показывает, что если строить график Ах+ст как функции Сст, то 

получится прямая, экстраполяция которой до пересечения с осью абсцисс дает отрезок, равный  

– Сх. Действительно, при Ах+ст = 0 из уравнения (5.17) следует, что – Сст = Сх. 

 

Применение абсорбционной спектроскопии качественном анализе 

 

Абсорбционная спектроскопия может служить одним из методов качественного анализа. 

Для проведения структурного анализа нужно иметь индивидуальное соединение, т. к. в 

большинстве случаев спектроскопическими методами нельзя отличить смесь веществ от 
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чистого соединения. Индивидуальность исследуемого образца гарантируется подходящими 

методами разделения, особенно газовой хроматографией. Наиболее сильные полосы 

поглощения в регистрируемом спектре должны быть выписаны полностью. Расшифровка 

спектров осуществляется тем легче и однозначнее, чем больше имеется информации об 

анализируемом образце уже из постановки задачи (молекулярная масса, данные элементного 

анализа растворимость, схема синтеза и др.). 

 

Примеры решения типовых задач в фотометрии. 

Пример 1. Молярный коэффициент светопоглощения комплекса бериллия с 

ацетилацетоном при 294 нм равен 31600. Какое минимальное содержание бериллия (%) можно 

определить в навеске 1 г, растворенной в мерной колбе вместимостью 250 мл, если 

минимальное значение оптической плотности, измеренное в кювете с толщиной слоя 5 см, 

равно 0,025? 

 

Решение. По уравнению Бугера-Ламберта-Бера находим концентрацию бериллия 

С =
А

ɛl
=

0,025

5 ∗ 31600
= 1,58 ∗ 10−7моль/л 

 

Затем рассчитываем содержание бериллия (г) и минимальное содержание (%): 

 

𝑚 =
𝐶 𝑉 𝑀

1000
=

1,58 10 50 9,01

1000
= 7,15 10−8 

 

𝜔 =
mBe

mобщ
∗ 100% =  

7,15 10−8

1
*100% = 7,15 10−6 % 

 

Пример 2. 0,2500 г стали растворили в 100 мл, отобрали пробы по 25 мл в две колбы, в 

первую добавили стандартный раствор, содержащий 0,50 мг титана, затем в каждую колбу 

добавили реактивы для получения окрашенных соединений титана и разбавили до 50 мл. 

Измеренные значения оптической плотности: A1 = 0,650, А2 = 0,25. Рассчитать массовую долю 

титана в стали. 

 

Решение. Расчет ведем по методу добавок, согласно которому 

 

С х = С ст
Ах

А х+ст−Ах
 = 

0,250

0,650−0,250
 *1,00*10-2 = 6,25 *10-3 мг/мл, 

где концентрация титана, добавленного со стандартным раствором 

С = 
0,50

50
 = 1,00*10-2    мг/мл. 
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массовая доля титана в стали с учетом разбавления: 

 

ω =
6,25 ∗ 10−2 ∗ 50 ∗ 100 ∗ 100 

25 ∗ 0,2500
= 0,5% 

 

Пример 3. Из навески стали массой 0,2542 г после обработки получили 100 мл 

окрашенного раствора никеля. Оптическая плотность, измеренная по отношению к раствору 

сравнения, содержащему 6,00 мг никеля в 100 мл, равна 0,440. Оптическая плотность 

стандартного раствора с содержанием 8,00 мг никеля в 100 мл равна 0,240. Вычислить 

массовую долю никеля в стали. 

 

Решение: В методе дифференциальной фотометрии измеренное значение оптической 

плотности представляет собой разность оптических плотностей исследуемого раствора и 

раствора сравнения: 

А1 = Аиссл – Аср,     А2= Аст –Аср 

или 

А1  = а I *(Cиссл -  Cср )   А2  = а I *(Cст -  Cср )  

 

Отсюда: 

А1

А2
=

Cиссл −   Cср 

Cст −   Cср 
, 

 

Cиссл =
А1

А2
 *(Cст -  Cср ) + Cср 

 

Cиссл =
0,440

0,240
 *(0,08 -  0,06 ) + 0,06= 9,67 10-2 мг/мл 

ω =
9,67 ∗ 10−3 ∗ 100 %

0,2542
= 3,86% 
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5.2 Метрологическая обработка результатов 

 

Неопределенность и погрешности измерений 

Результат анализа не может быть абсолютно точным и всегда содержит некоторую долю 

недостоверности. Это связано с особенностью функционирования приборов, несовершенством 

работы химика-аналитика при проведении отдельных операций, влиянием посторонних 

веществ, присутствующих в матрице и реактивах, а также с другими причинами. В настоящее 

время существуют два подхода к описанию достоверности результатов измерений. Первый из 

них, традиционный, предполагает использование понятия «погрешность». Второй подход 

связан с применением понятия «неопределенность измерения». 

«Неопределенность измерения» является относительно новым понятием. Оно появилось 

в метрологии около 20 лет назад. В 1993г. был создан первый международный стандарт по её 

оценке 

Погрешность результата — это разность между данным результатом и истинным 

значением измеряемой величины (абсолютная погрешность) либо отношение этой разности к 

истинному значению измеряемой величины (относительная погрешность). 

Абсолютное значение погрешности ∆: 

∆ = Хизм − Хист 

 

Относительное значение погрешности ∆отн :   

∆отн =  
Хизм −  Хист

 Хист

 

 

Истинное значение измеряемой величины — идеальная величина, которой можно 

достичь, если устранены все источники погрешностей измерения и выбрана вся генеральная 

совокупность. 

Неопределенность измерения — параметр, связанный с результатом измерения и 

характеризующий разброс значений (например, ширина доверительного интервала, стандартное 

отклонение), которые с достаточным основанием могут быть приписаны измеряемой величине. 

Неопределенность измерения и погрешность измерения — разные понятия. 

Погрешность является идеализированным понятием, ее нельзя знать точно. Погрешности как 

таковой в каждом опыте соответствует единственное значение, неопределенность же 

выражается в виде некоторого интервала. Результат измерения может быть, например, очень 

близок к истинному значению измеряемой величины, т.е. иметь очень малую погрешность. 

Однако это не исключает того, что его неопределенность окажется большой, так как химик-

аналитик может быть не уверен в том, насколько результат анализа близок к истинному 

значению измеряемой величины. 

В зависимости от причины их возникновения все погрешности можно разделить на три 

вида: систематические, случайные и грубые (промахи). Для наглядности на рис. 9 показано, как 

бы выглядела мишень при наличии в результатах стрельбы различных видов погрешностей. 
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Рис. 9 Примеры случайной (1), систематической (2) и грубой (3) 

Систематической называется погрешность, которая в ходе измерения одной и той же 

величины остается постоянной или изменяется закономерным образом. Систематическая 

погрешность обусловлена постоянно действующей причиной и оказывает от опыта к опыту 

постоянное влияние на результаты анализа, завышая либо занижая их. 

К возникновению систематической погрешности могут приводить следующие основные 

причины: 

• методические (погрешность отбора пробы, погрешность разделения и концентрирования, 

пренебрежение сигналом контрольного опыта, неполное промывание осадка при 

гравиметрическом определении, индикаторные погрешности в титриметрии и т.д.); 

• реактивные (использование недостаточно чистых реактивов); 

• инструментальные (неправильная градуировка прибора); 

• индивидуальные (специфика работы конкретного химика- аналитика, например, вследствие 

индивидуальных особенностей зрения). 

Например, систематическая погрешность может быть вызвана тем, что используемый при 

титровании индикатор меняет цвет до достижения точки эквивалентности. Аналогичным 

образом к систематической погрешности приведет применение грязной бюретки или 

неправильный способ выливания растворов из пипеток и т. д. Систематические погрешности 

можно заранее предусмотреть, устранить или ввести на них поправку. 

Случайной называют погрешность, причина которой неизвестна, а величина изменяется от 

опыта к опыту случайным образом. 

Случайные погрешности являются случайными величинами и подчиняются законам 

математической статистики. 

Они могут быть вызваны: 

• изменением температуры, 

•  влажности воздуха,  

• колебанием освещенности рабочего места, 

• изменением в состоянии органов чувств человека, участвующего в измерениях, и т. п. 

Случайные погрешности возникают при любом аналитическом определении, как бы 

тщательно оно ни проводилось. Наличие их сказывается в том, что повторные определения того 

или иного элемента в данном объекте, выполненные одним и тем же методом, дают, как 

правило, несколько различающиеся между собой результаты. Случайные погрешности, в 

отличие от систематических, нельзя устранить, предусмотреть, ввести на них поправку. Однако 

случайные погрешности могут быть уменьшены при увеличении числа параллельных 
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определений. Поэтому при расчетах рекомендуется использовать среднее арифметическое 

нескольких параллельных определений, а не результаты единичного измерения. Влияние 

случайных погрешностей на результат анализа может быть учтено теоретически путем 

обработки опытных данных, полученных в серии параллельных опытов, с помощью методов 

математической статистики. 

Грубые погрешности (промахи) — это погрешности, резко искажающие результат 

анализа, делающие его недостоверным, а по величине значительно отличающимся от 

ожидаемого. Причина грубых погрешностей — неправильная работа химика-аналитика, 

например, от неправильного отсчета по шкале бюретки при титровании, от просыпания части 

осадка или от проливания части раствора и т. д.  

Из-за промахов результат данного определения становится неверным, и поэтому он 

отбрасывается при выводе среднего из серии параллельных определений. Выявить промахи 

позволяют методы математической статистики. 

Математическая обработка результатов анализа 

Как уже указывалось выше, для уменьшения влияния случайных погрешностей на 

результат анализа обычно проводят не одно, а три и более, определений исследуемого 

компонента в данном веществе. Как правило, ни при одном из этих определений не получается 

истинного значения определяемой величины, т. к. все они содержат погрешности. Поэтому 

задачей анализа является нахождение наиболее вероятного значения определяемой величины и 

оценка точности полученного результата. 

На практике при анализе всегда имеют дело с небольшим числом определений. В этом 

случае для учета влияния случайных погрешностей на результаты анализа пользуются 

методами математической статистики, разработанными для небольшого числа определений. 

Математическую обработку результатов анализа проводят по формулам, представленным в 

табл. 7. 

Таблица 7 Формулы математической обработки результатов анализа (Xi – отдельные 

измерения, n – количество измерений) 

№ Вычисляемая величина Расчетная формула 

1 Среднее арифметическое, Х̅ Х̅ =  
𝑋1 +𝑋2+⋯.+𝑋𝑛

n
 

2 Стандартное отклонение 

(погрешность единичного 

определения), S 
S = √

∑(х𝑖  − х  ̅)2    

n−1
 

3 Стандартное отклонение среднего 

арифметического (погрешность 

среднего арифметического), S X 

S X  = 
𝑆

√𝑛
 

4 Доверительный интервал (абсолютная 

погрешность), 
∆ = SX ∙t 0,95;n - 1 

5 Представление результатов анализа , Х̅  ±  ∆;  
∆∙100

,Х̅
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При расчетах используют специальный t𝛼-критерий (параметр Стьюдента), 

определяющий ширину доверительного интервала, в котором может находиться результат 

анализа. Значения t𝛼 -критерия находят в специальных таблицах, учитывая число измерений и 

степень вероятности (0,95 или 0,99) нахождения результатов анализа в данном доверительном 

интервале. Из данных табл. 8 видно, что t𝛼 -критерий, а значит и ширина доверительного 

интервала, снижается при увеличении числа измерений. Меньшее число измерений ухудшает 

воспроизводимость анализа. 

Таблица 8 Значения t𝛼 -критерия для α = 0,95 

f=n–1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t𝛼 12,71 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,36 2,31 2,26 2,26 

 

Пример 4. При проведении анализа было получено 6 параллельных результатов: 98,10; 

98,15; 98,22; 98,08; 98,10; 98,24 (%). Провести математическую обработку результатов анализа. 

Решение. Вычисления проводят по формулам, представленным в табл. 7; рассчитывают: 

а) среднее арифметическое 

 Х̅ =∑ 𝑋𝑖/𝑛 =588,89 6=98,15; 

б) стандартное отклонение 

S = √
∑(х𝑖  − х  ̅)2    

n−1
 = √

0,0229

6−1
= 0,0676;  

в) стандартное отклонение среднего арифметического 

S X  = 
𝑆

√𝑛
=  

0,0676

√6
 = 0,071; 

г) доверительный интервал 

∆ = SX ∙t 0,95  = 2,57∙0,0276 = 0,071; 

Представляют полученный результат с доверительным интервалом: 

Х̅  ±  ∆ = 98,15 ± 0,071 

= (98,08 ± 98,22) %. 

Следует отметить, что величина ∆ характеризует только влияние случайных 

погрешностей. Анализ может оказаться совершенно неправильным, несмотря на хорошую 

воспроизводимость, если при анализе имели место какие-либо систематические погрешности. 

Способы обнаружения систематических погрешностей. Обнаружить систематические 

погрешности можно с помощью следующих приемов.  

• Провести анализ стандартного образца, т. е. образца, состав которого известен и 

близок к составу анализируемого объекта. 

• Провести анализ независимыми методами и сравнить результаты анализа. Провести 

так называемый «холостой» опыт, т. е. определить данный элемент с одними реактивами в 
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отсутствие исследуемого объекта. На основании «холостого» опыта в результаты анализов, 

полученных с помощью данных реактивов, может быть внесена поправка. 

• Провести анализ, варьируя размер пробы. 

Таким образом, чтобы критически относиться к полученным опытным данным и ясно 

отдавать себе отчет в том, какие выводы из них являются достоверными, а какие 

сомнительными, необходимо уметь оценить погрешность результатов измерения. При этом 

обращаются к приемам математической обработки экспериментальных данных. Однако какими 

бы могущественными они ни были, сами по себе они бессильны, если измерения выполнены 

небрежно, неаккуратно, без соблюдения элементарных требований методик. 

 

Тренировочное задание по модулю 

Построение кривых светопоглощения солей. 
 
1.Выбрать по кривой светопоглощения оптимальную длину волны для 

фотометрического определения одного иона. 

2.Выбрать по кривой светопоглощения оптимальную длину волны для определений 

одного 

иона в присутствии другого. 

3.Подготовить форму отчета. 

4.Подготовить ответы на вопросы по данной теме. 

5.Сделать выводы по проделанной работе. 

2. Необходимое оборудование и реактивы. 
1.Фотоэлектроколориметр. 

2.Набор кювет. 

3.Стандартный раствор Fe3+, 0,02 моль/дм3. 

4.Стандартный раствор Ni2+, 0,02 моль/дм3. 

5.Раствор NH4CNS (KCNS), 5%. 

6.Раствор НС1, 2Н. 

7. Колбы мерные, 50 см3. 

3. Инструкция по выполнению работы. 
1.10 см3 раствора соли железа трехвалентного поместить в колбу на 50 см3, добавить 4 

см3 

2н раствора соляной кислоты, 4 см3 5% раствора роданида аммония и довести 

содержимое до 

метки дистиллированной водой. 

Приготовленный раствор профотометрировать при различных длинах волн три раза. В 

качестве раствора сравнения использовать дистиллированную воду, к которой добавить 

4 см3 2Н 

раствора соляной кислоты и 4 см3 5% раствора роданида аммония в колбе на 50 см3. 

Данные фотометрирования занести в таблицу 1.3.По результатам построить кривую све- 

топоглощения раствора железа трехвалентного, откладывая по оси абсцисс - длину 

волны, а по 

оси ординат - оптическую плотность. 
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Таблица 1. 3. Данные для построения кривой светопоглощения раствора Fe (III). 

 

Номер опыта  

Длина волны, нм 

 

1.         

2.         

3.         

Среднее         

 

 

2.Раствор соли никеля двухвалентного поместить в кювету 1см и, подобно раствору соли 

железа (III), профотометрировать при различных длинах волн. В качестве раствора 

сравнения - дистиллированная вода. Данные фотометрирования занести в таблицу 1.4. 

 

Таблица 1. 4 Данные для построения кривой светопоглощения раствора Ni (II) 

 

Номер опыта  

Длина волны, нм 

 

1.         

2.         

3.         

Среднее         

 

 

По данным таблицы 1.4. построить кривую светопоглощения соли никеля в тех же 

координатах, что и кривая светопоглощения для соли железа. 
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5.3 Рефрактометрический метод  

Рефрактометрический метод анализа основан на определении концентрации вещества 

или его состава путем измерения показателя преломления. Преломлением или рефракцией 

называют изменение направления прямолинейного распространения света при переходе из 

одной среды в другую. Если луч света пересекает границу раздела двух прозрачных 

однородных сред, то направление его изменяется, т.е. луч преломляется (рис. 10) 

 

 

Рис. 10 Преломление света на границе раздела фаз 

Согласно закону преломления отношение синусов углов падения sinα – есть величина 

постоянная для каждого вещества, ее называют показателем преломления n: 

𝑛 =
𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛽
 

В различных средах скорость распространения света различна. Согласно волновой 

теории света, имеется связь между показателем преломления и скоростью распространения 

световых волн в двух средах υ1 и υ2. 

Обычно преломление света характеризует абсолютным и относительным показателями 

преломления света. Отношение скоростей света в вакууме υв, и в данной среде υс называют 

абсолютным показателем преломления N для данного вещества. 

𝑁 =
𝜐𝑐

𝜐в
 

Значение N всегда больше единицы, так как скорость света в вакууме всегда больше чем 

в любой другой среде. 

Отношение скоростей распространения света на границе двух оптических сред 

характеризует относительным показателем преломления: 

𝑛 =
𝜐1

𝜐2
 

Часто показатель преломления измерят по отношению к воздуху, т.е. при падении света 

на преломляющую среду из воздуха. 

Для получения абсолютного показателя преломления необходимо умножить измеренное 

значение показателя преломления на абсолютный показатель преломления воздуха  

nвозд.= 1,00027 при давлении, равном 101 325 Па и комнатной температуре 20°С.  
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Следовательно, N = 1.00027 n. 

 

Показатель преломления вещества определяется его природой и зависит от температуры 

и длины волны падающего света. Обычно повышение температуры ведет к уменьшению 

показателя преломления. Чаще всего рефрактометрические измерения проводят при 20°С и в 

справочниках приведены значения показателей преломления, измеренные при 20°С. 

Зависимость  показателя преломления от длины волны падающего света называют 

дисперсией. С увеличением длины волны значение n уменьшается. Для измерения показателя 

преломления применяют монохроматический свет, т.е. свет с определенной длинной волны. 

Индекс показателя преломления указывает, при какой длине волны проводили измерение. В 

таблицах значения показателей преломления приведены для желтой линии в спектре натрия λD 

= 583.3 нм (линия D). Соответственно они обозначены через nD. 

 

Измерение показателя преломления  

Рассмотрим преломление светового луча на границе двух прозрачных сред, когда среда 

II обладает большей преломляющей способностью и n2>n1. При увеличении угла падения α 

соответственно увеличивается угол преломления β, но он всегда меньше α. Может наступить 

такой момент, когда угол α достигнет 90°, при этом угол преломления достигнет 

максимального значения, меньшего 90°. (рис. 20.2). В этом случае луч света не будет входить 

на вторую среду, а будет скользить вдоль поверхности раздела двух сред. Это явление 

получило название полного внутреннего отражения, а угол падения луча называют предельным 

углом. 

Если α=90°, то sinα=1 и, следовательно, 

1

𝑠𝑖𝑛𝛽
=

𝑛2

𝑛1
 

откуда  𝑛1 = 𝑛2𝑠𝑖𝑛𝛽 

Если n1 коэффициент преломления исследуемой жидкости, а n2 известный показатель 

преломления оптической призмы, то определение коэффициента преломления исследуемого 

образца сводится к измерению предельного угла преломления. Принцип определения 

показателя преломления основан на измерении углов полного внутреннего отражения. Его 

используют во многих конструкциях рефракторметров. 

Рефрактометры 

Приборы, которые служат для измерения показателя преломления, называют 

рефрактометрами. Существуют два основных вида рефрактометров; типа Пульфриха и Аббе. 

Характерной особенностью рефрактометров Пульфриха является использование источников 

света с линейчтым спектром и измерительных  призм с преломляющим углом 90°. Наиболее 

широкое применение получили рефрактометры Аббе. Особенностью этих рефрактометров 

является конструкция измерительной призмы, которая снабжена дополнительной 

осветительной призмой. Наличие компенсатора в приборе позволяет измерять показатель 

преломления жидкостей при освещении призм дневным или электрическим светом. 

Принципиальная схема работы рефрактометра Аббе представлена на рис. 11 Каплю 

раствора наносят на нижнюю призму и закрывают верхней. Между гранями обеих призм 
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остается очень тонкий слой жидкости. Направленный луч света входит в осветительную 

призму, преломляется в ней, проходит слой анализируемой жидкости, преломляется на границе 

жидкости и измерительной призмы, затем на границе с воздухом и направляется в зрительную 

трубу. Видимое в зрительной трубе поле делится на светлую и темную части. При проведении 

измерений необходимо добиться, чтобы появилась четкая граница света и тени, разделяющая 

поле зрения пополам. Это достигается поворотом призм. 

 

Рис 11  Принципиальная схема преломления лучей в призмах рефрактометра типа Аббе 

 

Шкала рефрактометров Аббе градуируется непосредственно в значениях показателя 

преломления. 

Рефрактометры термостатируют водой, которая поступает в камеры и выводится из них 

при помощи резиновых трубок. В ходе измерений температура контролируется термометром, 

который ввинчен в специальное гнездо. 

Различные типы рефрактометров Аббе имеют отдельные конструкционные особенности, 

но принцип действия у них одинаков. 

Промышленностью выпускается рефрактометры марок РЛ, РЛУ, РПЛ, ИРФ-454 Б2М и 

другие. Лабораторный рефрактометр-сахариметр РЛ применяют для анализа пищевых 

продуктов, в частности для определения содержания сахарозы. Рефрактометр имеет две шкалы. 

Одна показывает значение показателя преломления, а другая – содержание сахарозы в 

процентах, поэтому его называют сахариметром. 
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 Рис. 12 Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

Правила работы на рефрактометре 

1. До начала измерений проверяют Чистоту соприкасающихся поверхностей призм. 

2. Проверка нулевой точки. На поверхность измерительной призмы нанести 2-3 капли 

дистиллированной воды, осторожно закрыть осветительной призмой. Открыть осветительное 

оконце и установить в направлении наибольшей интенсивности источника света с помощью 

зеркала. Путем вращения винтов получить резкое, четкое, бесцветное разграничение светлого и 

темного поля в поле зрения окуляра. Вращая винт, нанести линию света и тени точно до 

совпадения с точкой пересечения линии в "Верхнем оконце окуляра. Вертикальная линия в 

нижнем оконце "окуляра указывает результат измерения - показатель преломления воды при 20 

°С-1,333. В случае других показаний показатель преломления устанавливают винтом на 1,333, а 

при помощи ключа (регулировочный винт снять) приводят границу "света и тени к точке 

цересечения линий. 

3.  После установки прибора на нулевую точку приподнимают камеру осветительной 

призмы, фильтровальной бумагой, марлевой или фланелевой салфеткой снимают воду. Затем 

наносят 1-2 капли исследуемого раствора на плоскость измерительной призмы, камеру 

закрывают. Вращают винты до совпадения границы света и тени с точкой пересечений линий. 

Пб шкале в нижнем оконце окуляра производят отсчет коэффициента преломления раствора. 

Концентрацию раствора определяют по соответствующим таблицам. При измерении 

концентрации растворов, температура которых отличается от 20°С, следует пользоваться иной 

таблицей. 

4.  После каждого определения необходимо обе камеры промыть водой и вытереть 

досуха фильтровальной бумагой или салфеткой, между камерами заложить прокладку из 

тонкого слоя ваты. 

5.  Определение концентрации по таблицам. Существуют таблицы для определения 

концентрации лекарственных средств, изготовленных весовым или весо-объемным методом. В 

таблицах приведены коэффициенты преломления и соответствующие им концентрации 

веществ. В некоторых таблицах приведены коэффициенты преломления с точностью до 

третьего знака. В этом случае концентрация, соответствующая значению показателя 

преломления, взятому с четвертым знаком, определяется интерполированием. 

Меры предосторожности при работе. Быстрее всего в приборе выходят из строя призмы, 
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поэтому необходимо соблюдать следующие меры предосторожности при обращении с ними: 

1.  Перед определением показателя преломления призмы тщательно очищаются от грязи 

и пыли. 

2.  Не допускается измерение показателей преломления кислот и щелочей, так как они 

разъедают поверхность призм. 

3.  После измерений протирают поверхности призм чистой мягкой салфеткой, смоченной 

водой или спиртом, вытирают насухо и закладывают между призмами небольшую сухую 

чистую салфетку или вату.  

4.   Категорически запрещается: а) вращать винт, окрашенный красной краской; б) 

оставлять на продолжительное время между призмами исследуемую жидкость, особенно 

раствор кальция хлорида, так как поверхность призм после этого покрывается тонким матовым 

слоем и измерение показателя преломления становится невозможным. 

 

Примеры определения методом рефрактометрии 

Пример. Коэффициент преломления раствора кальция хлорида 1,3453. Ближайшие 

показатели в таблице 1,3450 и 1,3460 - соответствующие концентрации 10% и 10,9%, разность 

между ними (0,9%) равна единице третьего знака. Отсюда концентрация испытуемого раствора 

составит: 
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5.4 Потенциометрический метод анализа 

Потенциометрический метод основан на измерении разности равновесных потенциалов 

практически в отсутствие тока между индикаторным электродом и электродом сравнения, 

погруженными в анализируемый раствор, в гальванической цепи типа:  

 

электрод сравнения ║исследуемый раствор │индикаторный электрод 

 

Например,  Hg │Hg2Cl2 , KCl ║ Fe3+, Fe2+│Pt  

Измеряемое напряжение, таким образом, равно: E = Eинд. - Еср. 

Возникновение электродного потенциала связано с электродным процессом на границе: 

индикаторный электрод - раствор, содержащий окислительно - восстановительную пару:  

Mn+ ↔+ n e Мо 

Oк ↔+ n e Вос. 

При установлении динамического равновесия электрод приобретает равновесный 

потенциал. Реакции, протекающие на границе раздела электрод - раствор, называются 

потенциалопределяющими, а ионы [Ок.],[Вос.] - потенциалопределяющими ионами. Потенциал 

индикаторного электрода зависит от активности потенциалопределяющих ионов по уравнению 

Нернста: 

Е =  𝐸 = 𝐸0 +
0.059

𝑛
log

𝑎0к.

𝑎вос.
 

 

Eo - стандартный электродный потенциал, В.  

Индикаторные электроды в потенциометрии  

Известны два основных типа индикаторных электродов для потенциометрических 

измерений: металлические электроды; мембранные (ионоселективные) электроды. 

Металлические электроды 

Индикаторные электроды можно изготовить из различных металлов, способных давать 

обратимые полуреакции, например, из серебра, меди, ртути, свинца и кадмия. Потенциалы этих 

металлов воспроизводимы и предсказуемо отражают активность их ионов в растворе. Такие 

металлы как железо, никель, вольфрам, кобальт и др. непригодны для изготовления 

индикаторных электродов, поскольку для них характерны невоспроизводимые потенциалы, 

связанные с образованием окисных слоев на их поверхности, кристаллической деформацией в 

их структурах и т. д. Чаще всего используют электроды первого рода и электроды второго рода. 

Электроды первого рода представляют собой металлическую пластинку или проволоку, 

погруженную в раствор хорошо растворимой соли этого металла: серебро, опущенное в раствор 

нитрата серебра; медь, погруженная в раствор сульфата меди. Потенциал электрода первого 

рода зависит от концентрации вещества, непосредственно участвующего в электродной 

реакции переноса электронов:  

Ag+ + e → Ago 
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Cu2+ + 2 e → Cuo 

Электроды второго рода состоят из металла, покрытого слоем его труднорастворимого 

соединения ( соли, оксида или гидроксида ) и погруженного в раствор, содержащий тот же 

анион, что и в труднорастворимом соединении. 

С помощью электродов второго рода измеряют концентрацию ионов, не участвующих 

непосредственно в процессе переноса электрона. Например, потенциал серебряного электрода 

будет правильно отражать концентрацию хлорид - ионов в растворе, насыщенном хлоридом 

серебра. Эти электроды широко используются и как электроды сравнения, по отношению к 

которым измеряют потенциалы других электродов. 

 

 Мембранные (ионселективные) электроды  

По определению ИЮПАК, «ионоселективные электроды — это сенсоры 

(чувствительные элементы, датчики), потенциалы которых линейно зависят от lg a 

определяемого иона в растворе». 

В мембранных электродах происходит обмен не электронов, а заряженных частиц 

(ионов) между раствором и мембраной электрода. Мембрана разделяет два раствора - 

внутренний и внешний, находящиеся в контакте с поверхностями мембраны. Через мембрану 

возможно перемещение ионов только определенного вида. Активность ионов, к которым 

мембрана проницаема, во внутреннем растворе постоянна. 

После погружения электрода в анализируемый раствор начинается движение иона, 

проникающего через мембрану, в направлении его более низкой активности. Так как ионы 

несут заряд, то в мембране возникает потенциал, препятствующий дальнейшему перемещению 

ионов. Чтобы измерить мембранный потенциал, необходимо обеспечить контакт с внутренним 

раствором (используют вспомогательный электрод) и с внешним раствором (применяют 

электрод сравнения). 

В настоящее время созданы электроды с жидкими мембранами, электроды с твердыми 

мембранами, электроды с газочувствительными мембранами, позволяющие определять 

активности многих катионов: К+; Ca2+; Cu2+; Cd2+; Zn2+; Pb2+; Ag+ и др.; анионов: Cl-; Br-; I - ; S2-; 

ClO4-; NO3- и т.д.; газов: SO2; H2S; CO2 и т.д. 

Селективность мембраны определяется или избирательным поглощением определяемого 

иона ионообменной мембраной, или избирательным перемещением иона внутри мембраны. 

Широко известным примером мембранного электрода является стеклянный электрод для 

измерения рН растворов. Он состоит из стеклянного шарика (мембрана) диаметром 15 - 20 мм. 

с толщиной стенок 0,06 - 0,1 мм., изготовленного из стекла особого состава, например, стекла 

марки «корнинг» : 22 % Na2O, 6 % CaO, 72 % SiO2. Внутрь шарика заливается раствор с 

определенным значением рН (0,01М НСl) и погружается электрод сравнения (хлорсеребряный) 

(рис. 5.8). Мембрана отделяет внутренний раствор от анализируемого раствора, куда 

помещается еще один электрод сравнения: 
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Она сводится к обмену ионами водорода между внешним раствором и стеклом (NaGl).  

Потенциал стеклянного электрода определяется уравнением Нернста:  

𝐸 = 𝑘 + 0.059 𝑙𝑔
𝑎1(внеш.раствор)

𝑎2(внутр. раствор)
 

На внешней поверхности стекла потенциал зависит от активности ионов водорода во 

внешнем анализируемом растворе (а1). На внутренней поверхности стекла также возникает 

потенциал, который остается постоянным во внутреннем растворе с постоянной активностью 

ионов водорода (а2), и, таким образом, потенциал стеклянного электрода становится мерой 

активности ионов водорода во внешнем растворе, а, следовательно, зависит от рН внешнего 

раствора: 

 E = K + 0,059 lg a1 = K + 0,059 lg [H+] = K - 0,059 pH 

Константа К учитывает потенциалы обоих электродов сравнения во внутреннем и 

внешнем растворах; граничный потенциал, возникающий на поверхности разделов: внешний 

раствор - гель, гель - внутренний раствор; диффузионный потенциал, связанный с различием в 

подвижности ионов водорода и ионов щелочных металлов в мембране; потенциал асимметрии, 

возникающий в результате различных механических и химических взаимодействий на 

внешнюю и внутреннюю поверхность мембраны. Для устранения влияния потенциала 

асимметрии на результаты измерения рН проводят систематическую калибровку стеклянного 

электрода по стандартным буферным растворам с известными значениями Существование 

потенциала асимметрии доказано неравенством потенциала электрода нулю при погружении 

его в раствор, идентичный внутреннему. Причины его появления заключаются в различии 

структуры и состава внешней и внутренней поверхностей мембраны, возникающего за счет 

улетучивания некоторых компонентов при изготовлении шарика. Потенциал асимметрии может 
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достигать величины, соответствующей одной единице рН. В процессе эксплуатации электрода 

он продолжает изменяться, так как электрод гидратируется, дегидратируется, протравляется, 

загрязняется компонентами раствора. Правильные результаты можно получить только при 

регулярной градуировке электрода по стандартным буферным смесям. При измерении рН со 

сравнительно невысокой точностью можно использовать один раствор, но для более точных 

измерений необходимо градуировать электрод по двум растворам. Буферные смеси 

характеризуются внутренней согласованностью, т. е. электрод, градуированный по раствору с 

рН 3,557, обязан показать, например, рН 4,004 в растворе бифталата калия.  

Таблица 9 pH буферных смесей различных составов. 

 

Электроды с кристаллическими мембранами. Кристаллические гомогенные мембраны 

изготовляют из индивидуального кристаллического соединения (LaF3, Ag2S) или гомогенной 

смеси кристаллических веществ (Ag2S + AgCl, Ag2S + CuS). При изготовлении гетерогенных 

кристаллических мембран электродно-активное вещество смешивают с инертной матрицей 

(силиконовая смола) или наносят на гидрофобизованный графит. Электрическая проводимость 

этих мембран обусловлена способностью иона решетки с наименьшим радиусом и зарядом 

перемещаться по вакансиям решетки. Для кристаллических мембран характерна высокая 

специфичность, обусловленная тем, что размер, форма и распределение заряда вакансии 

решетки позволяют занять это место только определенному подвижному иону. Низкая 

растворимость материала мембраны (LaF3, Ag2S, Ag2S + CuS) позволяет достигать очень низких 

пределов обнаружения. 

Превосходным электродно-активным кристаллическим веществом является сульфид 

серебра, обладающий малой растворимостью (Ks ~ 10~51), высокой устойчивостью к 

окислителям и восстановителям, низким электрическим сопротивлением. Мембрану можно 

изготовить из прессованного поликристаллического сульфида серебра или из пластинки 

монокристалла. Низкое электрическое сопротивление позволяет использовать сульфид серебра 

в качестве инертной токопроводящей матрицы при изготовлении электрода, селективного к 

ионам меди (на основе гомогенной смеси CuS и Ag2S), свинца (на основе смеси Ag2S и PbS) и 

других электродов. 

Наиболее совершенным электродом с кристаллической мембраной является F" - 

селективный электрод. Мембрана его выполнена из пластинки монокристалла фторида лантана, 

активированного для увеличения дефектов решетки (понижения электрического 

сопротивления) фторидом двухзарядного катиона (барий, европий).  

В настоящее время электроды с кристаллическими мембранами делают и без 

внутреннего раствора, используя прямой контакт металлического проводника и мембраны. 
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Такие электроды называют твердотельными (или электродами с твердым контактом), они 

удобнее в работе, чем электроды с внутренним раствором. 

Электроды с жидкими мембранами обладают потенциалом, устанавливающимся на 

поверхности между анализируемым раствором и несмешивающейся жидкостью мембраны, 

селективно реагирующей на определяемый ион, т. е. электрод с жидкой мембраной отличается 

от стеклянного только тем, что раствор с известной и постоянной активностью иона отделен от 

анализируемого раствора тонким слоем не смешивающейся с водой органической жидкости, а 

не тонкой стеклянной мембраной. Органическая жидкость представляет собой нелетучий 

органический ионит, содержащий кислотные, щелочные или хелатообразующие 

функциональные группы.  

Процесс обмена можно представить следующим образом:  

 

Электроды с жидкими мембранами позволяют проводить прямое потенциометрическое 

определение некоторых катионов: K+; Ca2+; Mg2+ и т. д., а также ряда анионов: Cl -; NO3
- ; ClO4

- 

и т. д. 

Электроды с твердыми (осадочными) мембранами применяют для определения анионов. 

Для этого изготавливают мембраны из солей, содержащих или определяемый ион, или катион, 

селективно осаждающий этот анион из водных растворов. Например, сульфат бария предложен 

для определения сульфат - иона, а галогениды серебра - для определения галогенид - ионов. 

Мембрана из соли должна обладать необходимой прочностью, проводимостью. Электроды с 

твердыми мембранами используют для определения Сl -; Br-; F-; I-; CN-; SCN- и других ионов. 

Электроды с газочувствительными мембранами. В этих электродах используется 

газопроницаемая мембрана. Она изготавливается чаще всего из гидрофобного пластика, должна 

быть тонкой и микропористой, сквозь нее не должны проходить вода и электролиты, 

вследствие ее водоотталкивающих свойств. Поры мембраны заполнены только воздухом или 

другими газами. Если раствор, содержащий газообразное определяемое вещество (например, 

SO2), контактирует с мембраной, то SO2 переходит в поры мембраны в соответствии с 

уравнением:  

SO2 (водн.) ↔SO2 (газ) 

внешний раствор поры мембраны 

 

Потенциал ячейки определяется в конечном итоге только концентрацией SO2 во 

внешнем растворе. Определяются с помощью таких электродов следующие вещества: NH3, SO2 

(H2SO3), NO2, H2S, CO2 (H2CO3) и др.  

Ферментные электроды — это датчики, в которых ионоселективный электрод покрыт 

пленкой, содержащей фермент, способный вызвать реакцию органического или 

неорганического вещества (субстрата) с образованием веществ (ионов, молекул), на которые 
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реагирует электрод. В основе работы электрода лежит ферментативная реакция: 

 

Определяемое вещество (субстрат) ---- Фермент------Ион (молекула) 

 

в результате которой образуется частица, обусловливающая отклик электрода. Поэтому за 

изменением ее концентрации можно проследить с помощью ионоселективного электрода. 

Селективность ферментных электродов очень высока, поскольку каждый фермент катализирует 

только какую-то определенную реакциюотенциометрических определениях различают прямую 

потенциометрию и потенциометрическое титрование. 

Прямая потенциометрия основана на непосредственном измерении потенциала 

индикаторного электрода и вычислении активности потенциалопределяющих ионов по 

уравнению Нернста. 

Предварительно, пользуясь растворами с известной концентрацией, калибруют электрод, 

т. е. опытным путем определяют зависимость его потенциала от концентрации 

потенциалопределяющего иона. 

Прямая потенциометрия широко применяется для определения концентрации 

водородных ионов или рН растворов. Создание надежно работающих ионоселективных 

электродов значительно расширило практические возможности прямого метода. Прямой 

потенциометрический метод часто стали называть ионометрическим методом анализа или 

ионометрией. 

Ионоселективные электроды позволяют измерять концентрации ионов до 10-6М в 

растворе. При этом необходимый для определения объем раствора составляет всего 0,05 - 0,1 

мл. 

Потенциометрическое титрование 

Потенциометрическое титрование основано на определении точки эквивалентности по 

результатам потенциометрических измерений при проведении химической реакции между 

титрантом и определяемым веществом. Вблизи точки эквивалентности происходит резкое 

изменение (скачок) потенциала индикаторного электрода, если хотя бы один из участников 

реакции титрования является участником электродного процесса. Из полученной кривой 

потенциометрического титрования находят эквивалентную точку и рассчитывают 

концентрацию определяемого иона по закону эквивалентов: 

(Cн · V)1 = (Cн · V)2 

Виды кривых титрования приведены на рис. 5.9. Кривые титрования могут быть 

построены в координатах: потенциал индикаторного электрода (Е) - объем титранта (V) (рис. 14 

а.). Это так называемая интегральная кривая потенциометрического титрования. Точка 

перегиба на кривой отвечает точке эквивалентности. Ее находят графическим путем: 

нахождением середины отрезка между касательными двух ветвей кривой. 

Для более точного нахождения точки эквивалентности часто строят дифференциальную 

кривую потенциометрического титрования в координатах Е  V - V (рис. 14. б.). 

На точку эквивалентности указывает максимум полученной кривой, а отсчет по оси 

абсцисс, Лабораторный химический анализ 63 соответствующий этому максимуму, дает объем 

титранта, израсходованного на титрование до точки эквивалентности.  
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Обозначения на рис 14: 

а) интегральная кривая; 

б) дифференциальная кривая; 

в) кривая титрования по второй производной; 

г) кривая Грана. 

На рис. 14. в представлена кривая потенциометрического титрования в координатах: 

вторая производная потенциала по объему титранта 2Е  V 2 - объем титранта, V. Для 

нахождения точки эквивалентности соединяют концы обеих ветвей кривой. В методе Грана 

(рис. 14 г.) точка эквивалентности определяется по графику в координатах: V  E - V. Перед 

точкой эквивалентности и после нее кривая Грана линейна, а сама точка эквивалентности 

находится как точка пересечения этих прямых. Достоинства и удобства метода Грана особенно 

заметны при анализе разбавленных растворов, позволяющих определить точку эквивалентности 

с достаточной точностью вследствие линейности графика. 

В потенциометрическом титровании могут быть использованы любые известные типы 

химических реакций. 

Кислотно - основное потенциометрическое титрование основано на химической реакции 

нейтрализации. В качестве индикаторного электрода чаще всего используется стеклянный 

электрод. Метод позволяет провести количественное определение компонентов в смеси кислот, 

если константы их диссоциации различаются не менее, чем на три порядка (например, в смеси 

соляной и уксусной кислот); многоосновных кислот (оснований), так как удается достичь 

разделения конечных точек многоступенчатого титрования (на кривой титрования при этом 

наблюдается несколько скачков).  

Широкие возможности анализа многокомпонентных смесей без разделения открывает 

применение неводных растворителей. Например, раздельное определение соляной и 

монохлоруксусной кислот невозможно в водном растворе в связи с отсутствием двух скачков 

титрования, но его удается провести в ацетоне. 
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Комплексонометрическое потенциометрическое титрование используется для 

определения катионов металлов при титровании их комплексоном (lll) (ЭДТА)  с применением 

в качестве индикаторного электрода соответствующего металла: титрование солей меди с 

медным электродом, солей цинка - с цинковым электродом и т. д., а также ртутного электрода.  

Потенциометрическое титрование по типу осаждения. Индикаторными электродами 

служат металлические или мембранные электроды, чувствительные к определяемому иону или 

иону - осадителю. Например, можно определять галогенид - ионы (Сl-, Br-, I-) на серебряном 

электроде титрованием нитратом серебра. По методу осаждения могут быть определены 

катионы серебра, ртути, цинка, свинца и т. д.  

Окислительно - восстановительное потенциометрическое титрование. В качестве 

индикаторных электродов используются инертные электроды из платины, золота, ртути, 

серебра.  
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Выбранный металл должен быть инертным по отношению к веществам, участвующим в 

реакции, и служить только для переноса электронов. Все большее значение приобретает 

проведение редокс - титрования в органических растворителях. Одним из таких методов 

является определение воды по методу Фишера.  

Потенциометрическое определение физико – химических свойств веществ 

Потенциометрические измерения часто используются для исследования реакций в 

растворе, определения констант равновесия и различных характеристик вещества. По данным 

потенциометрических измерений вычисляют константы диссоциации кислот и оснований, 

константы устойчивости координационных соединений, произведение растворимости, 

рассчитывают тепловые эффекты и другие термодинамические характеристики процессов в 

растворе. 

Например, константу диссоциации слабой кислоты можно определить по 

экспериментально измеренным значениям рН растворов известной концентрации или по 

кривой титрования данной кислоты щелочью, строя график в координатах рН - V щелочи (рис. 

15). 

 

Рис. 15 Кривая потенциометрического титрования слабой кислоты. 

 

До точки эквивалентности в растворе существует буферная смесь из слабой кислоты и ее 

соли, и рН рассчитывается по формуле:  

 

 При титровании кислоты щелочью в точке, где прореагировала половина исходного 

количества кислоты (1/2 Vт.э.), концентрация кислоты равна концентрации соли: 
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Графически из кривой потенциометрического титрования находят точку 

эквивалентности, а по оси абсцисс - соответствующий ей объем титранта (Vт.э.). Затем находят 

значение 1/2Vт.э. и соответствующее ему значение рН, которое равно по величине константе 

диссоциации слабой кислоты. 

Потенциометрические измерения сравнительно легко могут быть автоматизированы. 

Имеется ряд автоматических приборов для потенциометрического титрования - автотитраторы. 

Прямая потенциометрия широко применяется в агрохимических и почвенных 

лабораториях для определения рН мутных и окрашенных растворов, химическом контроле 

пищевых продуктов, в биологических и медицинских исследованиях. К недостаткам 

потенциометрического титрования можно отнести не всегда быстрое установление потенциала 

индикаторного электрода после добавления титранта, а также необходимость делать большое 

число отсчетов при титровании. 

5.5 Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) по модулю 

«Потенциометрический метод анализа» 

Методы определения титруемой кислотности 

методика в соответствии с ГОСТ 3624-92. Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности 

(на примере молока) 

Метод основан на нейтрализации кислот, содержащихся в продукте, раствором гидроокиси 

натрия до заранее заданного значения рН=8,9 с помощью блока автоматического титрования и 

индикации точки эквивалентности при помощи потенциометрического анализатора. 

Аппаратура, материалы и реактивы 

- Анализатор потенциометрический с диапазоном измерения 4-10 ед. рН сценой деления шкалы 

0,05 ед. рН. 

- Блок автоматического титрования, аппаратурно совместимый с потенциометрическим 

титратором и имеющий дозатор раствора (бюретку) вместимостью не менее 5 см с ценой деления не 

более 0,05 см3. 

- Весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 

24104. 

- Колбы по ГОСТ 1770, 1-250-2 или 2-250-2. 

- Стаканы В-1-50 ТС, В-2-50 ТС, В-1-100 ТС, В-2-100 ТС по ГОСТ 25336. 

- Колбы 1-1000-2, 2-1000-2 по ГОСТ 1770. 

- Пипетки 2-2-10, 2-2-20 по ГОСТ 29169. 

- Цилиндры 1-50-1, 1-50-2, 3-50-1, 3-50-2 по ГОСТ 1770. 
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- Ступка фарфоровая с пестиком по ГОСТ 9147. 

- Натрия гидроокись, стандарт-титр по ТУ 6-09-2540, раствор с молярной 

- концентрацией 0,1 моль/дм3. 

- Растворы буферные с рН 4,01 и 9,18. 

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 

1. Подготовка к испытанию 

Подготовка приборов согласно инструкции, прилагаемой к потенциометрическому анализатору. 

Правильность показаний рН-метра проверяют на соответствующих буферных растворах. 

2. Проведение испытаний 

Молоко, молокосодержащий продукт, молочный составной продукт, сливки, простокваша, 

ацидофилин, кефир, кумыс и другие кисломолочные продукты 

2.1. В стакан вместимостью 50 см3 отмеривают 20 см3 дистиллированной воды и 10 см3 

анализируемого продукта. Смесь тщательно перемешивают. 

2.2. В стакан помещают стержень магнитной мешалки и устанавливают стакан на магнитную 

мешалку. Включают двигатель мешалки и погружают электроды потенциометрического анализатора в 

стакан с продуктом. Титруют раствором гидрооксида натрия. Сначала довольно быстро – до рН 6,0, 

затем несколько медленнее - до рН 7,0, после чего титрование проводят следующим образом: 

одновременно приливают по 4 капли титранта, отмечая расходуемое количество и значение рН. 

Титрование заканчивают добавлением не менее 4 капель раствора гидроокиси натрия после 

достижения рН 8,9. 

Количество раствора гидроокиси натрия, соответствующее точно рН 8,9, находят путем 

интерполяции данных титрования. Значения рН, применяемые для интерполяции, должны находиться в 

пределах 8,9±0,2. 

3. Обработка результатов 

3.1. Кислотность в градусах Тернера находят умножением объема, см3, раствора гидроокиси 

натрия, затраченного на нейтрализацию определенного объем продукта, на следующие коэффициенты: 

10 - для молока, молочного составного продукта, сливок, простокваши, ацидофильного молока, 

кефира, кумыса и других кисломолочных продуктов; 

3.2. Предел допускаемой погрешности результата измерений при принятой доверительной 

вероятности Р=0,95 составляет, °Т: 
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±0,8 - для молока, молочного составного продукта, сливок, мороженого. 

3.3. Расхождение между двумя параллельными измерениями не должно превышать, °Т: 

1,2 - для молока, молочного составного продукта, сливок, мороженого. 

3.4. За окончательный результат измерения принимают среднеарифметическое значение 

результатов двух параллельных определений, округляя результат до второго десятичного знака. 
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6. Организация и проведение демонстрационный экзамен с 

применением стандартов Ворлдскиллс  как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе СПО. Особенности 

проведения ДЭ лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1 Методика организации и проведения демонстрационный экзамен в 

соответствии с базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 

2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 

востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…».  

Во исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р  «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы», в 

соответствии с паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденным 

протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9, Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная апробация демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации.  

Демонстрационный экзамен 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.  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 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.  

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких 

задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур.  
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Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность:  

• одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить 

свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс 

без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;  

• подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве 

на этапе выпуска из образовательной организации;  

• одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). 

Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт 

компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому 

предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат 

демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.  

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена – это: 

• возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ;  

• объективно оценить материально-техническую базу;  

• оценить уровень квалификации преподавательского состава;  

• возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с 

актуальными требованиями международного рынка труда.  

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру демонстрационного 

экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить 

образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала.  

 

Документы по проведению Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

С основные документы и порядок проведения ДЭ можно скачать и посмотреть по 

ссылке: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents/ 

 1. Приказ №28.06.2018-1 от 28.06.2018 "Об утверждении баллов по основным 

компетенциям демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, определяющих 

уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия"   

2. Приказ №01.06.2018-3 от 01.06.2018 "О внесении изменений в Приказ от 21.04.2017 г. 

№ПО174/2017 "Об утверждении и введении в действие внутренней часовой ставки оплаты и 

Перечня внутренних расценок за услуги, оказываемые сертифицированными экспертами и сот)   

3. Приказ №01.06.2018-1 от 01.06.2018 "О зачете результатов победителей и призеров 

чемпионатов в качестве оценки "отлично" по итогам демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия"   

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents/
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4. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия   

5. Инструкция по работе с ЭС eSim в рамках подготовки и проведения ДЭ по стандартам 

ВСР   

6. Приказ №ПО-54/2018 от 20.02.2018 г. Об утверждении Инструкции по подготовке и 

проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для главных 

экспертов  

7. Приказ № ПО-495/2017/2 от 06.11.2017 "Об утверждении Порядка разработки, 

хранения и использования оценочной документации и заданий для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия"   

8. Инструкция по получению Паспорта компетенций "Skills Passport" через личный 

кабинет участника в электронной системе интернет мониторинга (eSim)   

9.Приказ №ПО-233/2017 от 16.05.2017 О внесении изменений в Методику организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия   

10.Заявка на утверждение главных экспертов, Заявка на утверждение линейных 

экспертов ,Заявка для внесения участников и экспертов CIS   

 

6.2 Основные понятия и их определения, сокращения и термины  

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия используются и применяются следующие понятия.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию. 

 Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность заданий, 

их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и 

инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая 

площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(далее - площадка проведения демонстрационного экзамена), материальнотехническое 

оснащение которой соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».  

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным 

навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное 

оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и 

запрещенные к использованию материалы и оборудование.  
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Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования для 

проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в 

соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, 

организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения 

демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в 

соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по 

организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-

либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.  

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).  

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.  

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного 

экзамена.  

CIS (Competition Information System) - это специализированное программное 

обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к 

системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от 

организаторов экзамена. 

 

6.3 Правила оценивания результатов ДЭ в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции  

Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия  

В рамках пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие 

обязательные условия для признания результатов демонстрационного экзамена 

международным и российским сообществомWorldSkills.  

6.3.1 Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства. Для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году используются 

контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, разработанные экспертами 

Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала IV Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года. Задания должны 

содержать все модули заданий Финала IV Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года и должны сопровождаться схемой начисления 

баллов, составленной согласно требованиям технического описания, а также подробным 

описанием критериев оценки выполнения заданий.  
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Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы 

утверждаются национальными экспертами по компетенциям, являются едиными для всех лиц, 

сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных организациях 

Российской Федерации. Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных заданий, 

условий и времени их выполнения осуществляются с согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и 

подлежат обязательному согласованию с национальными экспертами.  

6.3.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

проходит на площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям 

Союза «Ворлдскиллс Россия». Решение о соответствии требованиям принимается по итогам 

анализа документации, представленной организациями в соответствии с установленным 

порядком. 

6.3.3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 

экспертами Ворлдскиллс.  

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия допускаются:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; Порядок отбора Центров проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия утверждается отдельным 

документом Союза «Ворлдскиллс Россия».  

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;  

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального чемпионата.  

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

государственной итоговой аттестации, не допускается оценивание результатов работ студентов 

и выпускников, участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке 

или представляющими одну с экзаменуемыми образовательную организацию. При этом, 

указанные эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена.  

6.3.4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется 

в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система eSim).  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная система 

Competition Information System (далее – система CIS). 

Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности 

Экспертной группы 

 Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных координационных центров Союза 

«Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена определяются 

главные эксперты на каждую площадку проведения экзамена из числа сертифицированных 

экспертов (далее – Главный эксперт), при этом предпочтение отдается кандидатам, не занятым 

в системе среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации, на 

территории которого проводится экзамен.  

При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом формируется 
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Экспертная группа на каждую площадку проведения экзамена из числа экспертов, имеющих на 

это право. Количественный состав Экспертной группы по каждой компетенции определяется 

Главным экспертом, который ее возглавляет, если иное не предусмотрено решением Союза 

«Ворлдскиллс Россия» или уполномоченных им лиц.  

Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и проведению экзамена 

осуществляется ЦПДЭ, в т.ч. по вопросам, касающимся оплаты проезда, проживания, питания 

экспертам, привлеченным к работе из других регионов и населенных пунктов.  

Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным экспертом, 

который после ее формирования обязан распределить обязанности и полномочия по подготовке 

и проведению экзамена между членами Экспертной группы.  

На время проведения экзамена из состава Экспертной группы назначается Технический 

эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми 

присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности.  

Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный эксперт 

Члены Экспертных групп могут быть включены в составы государственных 

экзаменационных комиссий образовательных организаций, участвующих в демонстрационном 

экзамене.  

Разработка регламентирующих документов  

За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия» 

должен обеспечить разработку заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных 

листов по всем компетенциям и опубликовать их в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru.  

Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план мероприятий по 

подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент проведения экзамена по каждой 

компетенции в соответствии с настоящей Методикой и другими инструктивными документами, 

разработанными Союзом «Ворлдскиллс Россия» и экспертным сообществом Ворлдскиллс 

Россия (при наличии). Все документы в обязательном порядке согласовываются с Главным 

экспертом и доводятся до сведения членов Экспертной комиссии. Документы должны быть 

размещены на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена. 

Оценка экзаменационных заданий  

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определяемых 

техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS.  

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны 

демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и беспристрастности, 

соблюдать требования регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 

экзамена – это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена. В 

связи с этим, порядок работы Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не 

допустить к оценке работы студента или выпускника эксперта, который принимал 

непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним образовательную 

http://www.worldskills.ru/


92 

 

 

 
 

Лабораторный химический анализ 
 
 

организацию. Данное условие должно строго контролироваться Главным экспертом, который 

отвечает за объективность и независимость работы Экспертной группы в целом. Для 

обеспечения соблюдения указанного требования Союзом «Ворлдскиллс Россия» или иным 

органом, уполномоченным Союзом «Ворлдскиллс Россия» дополнительно к данной Методике 

может быть разработан отдельный документ об организации работы членов Экспертной 

группы, предусматривающий также порядок замены эксперта в случае, если в группе для 

оценки состоит студент или выпускник из одной с ним образовательной организации.  

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), включая 

использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или 

баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS.  

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена.  

Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной группы  

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, принятым 

при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из 

рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки. 

После выставления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных 

оценках в системе CIS блокируется.  

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной группы, во 

время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с рукописными оценочными 

ведомостями. В случае выявления несоответствия или других ошибок, требующих исправления 

оценки, каждым членом Экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется форма 

приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением исправления. Принятая членами 

Экспертной группы форма приема оценки утверждается Главным экспертом, после чего 

система CIS блокируется по данной части завершенной оценки. По окончании данной 

процедуры дальнейшие или новые возражения по утвержденным оценкам не принимаются.  

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 

Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по 

каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 

формируются через систему CIS.  

Результаты демонстрационного экзамена  

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем CIS и 

eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка 

внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в 

личных профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, 

прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов 

экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей. Формы электронного файла и 

таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия».  

Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий в 

личном профиле в системе eSim. Также, право доступа к результатам экзамена может быть 
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предоставлено предприятиям партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с 

подписанными соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите 

персональных данных. 

 

6.4 Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья дополнение 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при 

завершении обучения в профессиональных образовательных организациях сдают 

демонстрационный экзамен с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 

таких выпускников. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требований, 

закрепленных в статье 79 "Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья" Федерального закона об образовании и пункте V 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 

968 [с изменениями от 17 ноября 2017 г.]), определяющем Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При проведении демонстрационного экзамена у обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья необходимо предусмотреть возможность увеличения 

времени, отведенного на выполнение задания, с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" Выпускники или 

родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 

месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации. 

 

6.5 Комплекты оценочной документации и варианты заданий для ДЭ по 

компетенции. Разработка оценочного листа  

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):  

● 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.  
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● 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». 

● КОД № 1.2 - 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».  

● 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».  

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. 

 

Комплекты оценочной документации и варианты заданий для ДЭ по компетенции 

Ворлдскиллс можно скачать и посмотреть по ссылке: https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents/ 

 

6.5.1 Составить конкурсное задание в соответствии со стандартом Ворлдскиллс 

Россия, разработать критерии оценки, инфраструктурный лист, SMP план, план 

застройки, используя конкурсное задание. Разработать оценочный лист. 

(смотри Приложения) 

 

  

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Составьте конкурсное задание в соответствии со 

стандартом СВР 

 
На основе ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости. 

Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать алгоритм 

выполнения экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. 

Подобрать посуду. Приготовить реактивы. Организовать рабочее место. Обработать 

полученные результаты в соответствии с НД. 
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2. Разработайте критерии оценки участников, 

используя конкурсное задание 
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по 

всем критериям оценки составляет 100. 

Таблица 2. 

 
Раздел 

 
Критерий 

 Оценки 

 Субъективная (если 

это применимо) 
Объективная Общая 

 
А 

    
25 

 
25 

В 
   

10 10 

С    15 15 

D    5 5 

Е    
20 20 

F    10 10 

Е    15 15 

Итого =   100 100 
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3. Заполните форму SMP-плана, используя конкурсное 

задание 
  Национальный чемпионат WSR 20  в 

 

Skill Management Plan 

Компетенция: RU 6 Лабораторный химический анализ 

Chemical Analysis Service 
 

С-1 День недели, число 

8:00-9:00 
 

09:00 - 11:00 
 

11:00 - 13:00 
 

13:00 – 14:00 
 

13:00 - 14:00 
 

14:00 - 15:00 
 

15:00 
 

17:00-18:00 
 

19:00 
 

С 1 День недели, число 

08:00 - 08:45 
 

08:45 - 09:00 
 

10:00 - 16:00 
 

09:00 - 13:00 
 

13:00 - 14:00 
 

14:00 - 16:00 
 

16:00 - 17.00 
 

17:00 – 19:00 
 

19:00 – 20:00 
 

С2 День недели, число 

08:00 - 08:45 
 

08:45 - 09:00 
 

10:00 - 18:00 
 

09:00 - 13:00 
 

13:00 – 14:00 
 

14:00 - 14:15 
 

14:15 - 16:15 
 

16:15-16:30 
 

Время Описание 
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16:30-18:30 
 

18:30-19:00 
 

19:00 – 20:00 
 

19:00 – 20:00 
 

С3 День недели, число 

08:00 - 08:45 
 

08:45 - 09:00 
 

10:00 - 18:00 
 

9:00 - 13:00 
 

13:00 - 14:00 
 

14:00 - 14:15 
 

14:15 - 18:15 
 

18:15 - 19:00 
 

19:00 - 20:00 
 

19:00 – 20:00 
 

С4 День недели, число 

08:00 - 09:00 
 

09:00-10:00 
 

10:00-12:00 
 

12:00 - 13:00 
 

13:00 – 19:00 
 

16:00 
 

С+1 День недели, число 

C 8:00 
 

8:00 
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4. Заполните форму протокола чемпионата 

(демонстрационного экзамена) 

 
Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills об ознакомлении с 

ведомостями оценки 
 

 
Название чемпионата, дата: 

 

 
Компетенция: 

Лабораторный химический анализ 

Главный эксперт на 

площадке: 

 

Штамп времени на 

ведомостях: 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся Эксперты, внимательно изучили Ведомости оценки с 

указанным временным штампом, прочитали каждый аспект и пояснения к нему (при 

наличии) и подтверждаем, что все аспекты сформулированы корректно, однозначно, 

соответствуют терминологии, принятой в данной компетенции и могут быть использованы 

для оценки представленного Конкурсного задания. 
 

 
№ 

 
ФИО экспертов 

 
Подпись 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

 

7 
  

8 
  

9 
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5. Выполните план застройки площадки проведения чемпионата 

(демонстрационного экзамена) 
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6. Используя конкурсное задание заполните 

инфраструктурный лист компетенции 
 

 

 
 

ЧЕМПИОНАТ     Ч ВСР 20   

Сроки проведения  

Место проведения  

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Лабораторный химический анализ 

Главный эксперт  

Заместитель Главного эксперта  

Технический эксперт  

Эксперт по CIS  

Количество экспертов (в том числе с 

главным и заместителем) 

 

Количество конкурсантов (команд)  

Количество рабочих мест  

Общая площадь застройки 

компетенции 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 
 

Лабораторный химический анализ 
 
 

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА РАБОЧИХ МЕСТ \ 

  КОМАНД) 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

1 Весы электронные аналитические наибольший предел взвешивания 

210г.;дискретность 

0,0001г.;внутренняя калибровка 

  

1 

 
 

1 

    

2 Весы лабораторные электронные дискретность 0,001 г; калибровка 
внешняя 

шт  

1 
 

1 
    

3 Штатив лабораторный 
химический 

основание 240х150 мм; стойка 
Ø12 х 700 мм; зажимы 

шт  

1 
 

3 
    

4 Зажим Мора www.apexlab.ru шт 1 3     

5 Крепежный узел для штатива www.apexlab.ru шт 1 3     

6 Лапка для штатива трехпалая www.apexlab.ru шт 1 3     

7 Плитка электрическая настольная мощность 1 кВт шт 1 1     

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

1 Пипетки градуированные 

ГОСТ 29227, вместимостью 

1см3
 

Пипетки градуированные ГОСТ 

29227-91 

шт  
2 

 
6 

    

2 Пипетки градуированные 

ГОСТ 29227, вместимостью 
2 см3

 

Пипетки градуированные ГОСТ 

29227-91 

шт  
2 

 
6 

    

3 Пипетки градуированные 

ГОСТ 29227, вместимостью 
5 см3

 

Пипетки градуированные ГОСТ 

29227-91 

шт  
2 

 
6 

    

4 Пипетки градуированные 

ГОСТ 29227, вместимостью 
10 см3

 

Пипетки градуированные ГОСТ 

29227-91 

шт  
2 

 
6 

    

5 Пипетки Мора ГОСТ 29227, 
вместимостью 10 см3

 

Пипетки градуированные ГОСТ 

29227-91 

шт 
1 3 

    

http://www.apexlab.ru/
http://www.apexlab.ru/
http://www.apexlab.ru/
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РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА РАБОЧИХ МЕСТ \ 

  КОМАНД) 

 
№ 

 
6 

 
Наименование 

 

Пипетки Мора , 

вместимостью 25 см3
 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

ГОСТ 29169-91Пипетки Мора 

Ед. 

измерения 

шт 

Кол- 

во 

 
1 

Кол- 

во 

 
3 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

7 Пипетки Мора , 
вместимостью 50 см3

 

ГОСТ 29169-91Пипетки Мора шт 
1 3 

    

8 Пипетки Мора , 
вместимостью 100 см3

 

ГОСТ 29169-91Пипетки Мора шт 
1 3 

    

9 Пипетки с одной меткой 2- 
2-1 

ГОСТ 29169-91Пипетки Мора шт 
1 3 

    

10 Пипетки с одной меткой 2- 
2-15 

ГОСТ 29169-91Пипетки Мора шт 
1 3 

    

11  
Колбы мерные с пробками , 

вместимостью 50 см3
 

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная 

лабораторная стеклянная. 
Цилиндры, мензурки, колбы, 

пробирки. Технические условия 

шт  
12 

 
36 

    

12  
Колбы мерные с пробками , 

вместимостью 100 см3
 

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная 

лабораторная стеклянная. 

Цилиндры, мензурки, колбы, 

пробирки. Технические условия 

шт  
11 

 
33 

    

14  
Колбы мерные с пробками , 

вместимостью 250 см3
 

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная 

лабораторная стеклянная. 

Цилиндры, мензурки, колбы, 

пробирки. Технические условия 

шт  
2 

 
6 

    

16 бюретка вместимостью 25 
см3 

Бюретки ГОСТ 29251-91 шт 
1 3 

    

20  
Цилиндры мерные, 

вместимостью 10 см3 

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная 

лабораторная стеклянная. 

Цилиндры, мензурки, колбы, 

пробирки. Технические условия 

шт  
1 

 
3 

    

21  
Цилиндры мерные , 

вместимостью 25 см3 

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная 

лабораторная стеклянная. 
Цилиндры, мензурки, колбы, 

пробирки. Технические условия 

шт  
2 

 
6 

    

http://docs.cntd.ru/document/1200003853
http://docs.cntd.ru/document/1200003853
http://docs.cntd.ru/document/1200003853
http://docs.cntd.ru/document/1200003853
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РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА РАБОЧИХ МЕСТ \ 

  КОМАНД) 

 
№ 

 
22 

 
Наименование 

 

 

Цилиндры мерные, 

вместимостью 100 см3 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная 

лабораторная стеклянная. 

Цилиндры, мензурки, колбы, 

пробирки. Технические условия 

Ед. 

измерения 

шт 

Кол- 

во 

 

 
2 

Кол- 

во 

 

 
6 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

23  
Цилиндр мерный 

вместимостью 50,00 см3 

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная 

лабораторная стеклянная. 

Цилиндры, мензурки, колбы, 

пробирки. Технические условия 

шт  
2 

 
6 

    

25 Стаканы стеклянные 

лабораторные 50 см3 

ГОСТ 25336-82 Посуда и 

оборудование лабораторные 

стеклянные. 

шт  

4 
 

12 

    

26 Стаканы стеклянные 

лабораторные 100 см3 

ГОСТ 25336-82 Посуда и 

оборудование лабораторные 

стеклянные. 

шт  

2 
 

12 

    

27 Стаканы стеклянные 

лабораторные 150,00 см3 

ГОСТ 25336-82 Посуда и 

оборудование лабораторные 

стеклянные. 

шт  

4 
 

12 

    

28 Стаканы стеклянные 

лабораторные 250 см3 

ГОСТ 25336-82 Посуда и 

оборудование лабораторные 
стеклянные. 

шт  

2 
 

6 

    

29 Стаканы стеклянные 

лабораторные 500 см3 

ГОСТ 25336-82 Посуда и 

оборудование лабораторные 
стеклянные. 

шт  

2 
 

6 
    

30 Фильтры бумажные 
обеззоленные «белая лента» 

ТУ 6-09-1678-95 шт 
1 13 

    

31 
Колбы конические 

вместимостью 100 см3
 

ГОСТ 25336-82 Посуда и 

оборудование лабораторные 

стеклянные. 

шт  

4 
 

12 

    

32 
Колбы конические 

вместимостью 50 см3
 

ГОСТ 25336-82 Посуда и 

оборудование лабораторные 
стеклянные. 

шт  

4 
 

12 

    

37 Бюксы 19/9 Бюксы ГОСТ 25336-8 шт 3 9     

38 Бюксы 145/13 Бюксы ГОСТ 25336-8 шт 2 6     

http://docs.cntd.ru/document/1200003853
http://docs.cntd.ru/document/1200003853
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
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РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА РАБОЧИХ МЕСТ \ 

  КОМАНД) 

 
№ 

 
Наименование 

 
Воронки (диаметр 45 мм ) 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

39 ГОСТ 25336-82 Посуда и 

оборудование лабораторные 

стеклянные. 

шт  

2 

 
6 

    

40 Воронки (диаметр 20 мм) ГОСТ 25336-82 Посуда и 

оборудование лабораторные 

стеклянные. 

шт  

2 
 

6 

    

41 Воронки (диаметр 75 мм) ГОСТ 25336-82 Посуда и 

оборудование лабораторные 
стеклянные. 

шт  

2 
 

6 

    

42 Термометр ртутный 

лабораторный стеклянный до 100 

С 

 
 

шт  

1 
 

1 

    

43 Лопатки (для сыпучих веществ)  шт 2 6     

44 Часовые (предметные стекла (для 
взятия навески) 

 шт 
2 6 

    

49 капельница лабораторная 

стеклянная 

ГОСТ 25336-82 Посуда и 

оборудование лабораторные 

стеклянные. 

шт  

1 
 

3 

    

55 груша пластизольная мягкая  шт 1 3     

56 фильтровальная бумага марки ФОБ,ФБ,ФС,ФМ кг 0,1 1     

57 Склянка (бутылка) 
стекла 1000мл 

из темного  
 

шт 
2 6 

    

58 Склянка (бутылка) 

стекла 100мл 

из темного  
 

шт 
1 3 

    

59 Склянка (бутылка) 

стекла 250 мл 

из темного  
 

шт 
1 3 

    

60 Лоток для посуды  шт 1 3     

61 промывалка  шт 1 3     

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) МЕБЕЛЬ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) 
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РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА РАБОЧИХ МЕСТ \ 

  КОМАНД) 

 
№ 

 

 
№ 

 
Наименование 

 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

 
Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

 
Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

 
Кол- 

во 

Кол- 

во 

 
Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

 

 
Комментарий 

1 Стол лабораторный с химически 

стойким покрытием 

размер не менее 1600 х 600х750 

мм 

шт 
1 3 

    

2 Табурет на колесиках, без подлокотников 

синяя или серая обивка 

расчитанные на вес не менее 100 

кг 

шт  
1 

 
3 

    

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У 
КОМАНДУ) 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 
КОМАНД) 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

 не требуется         

          

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) 

№ Требование (описание) Комментарий 

   

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 10 КОМАНД) 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

1 Шкаф под реактивы и посуду на усмотрение организатора  1 1     

2 Шкаф вытяжной с подводом 
воды и канализацией 

1500х690х2000  
1 1 
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Лабораторный химический анализ 
 
 

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА РАБОЧИХ МЕСТ \ 

  КОМАНД) 

 
№ 

 
3 

 
Наименование 

 
Стол-мойка 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

(800*600*1650) Раковина из 

нержавеющей стали 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

 
2 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

4 Тумба для сушильного шкафа, на усмотрение организатора   2     

5 Стол для весов 
антивибрационный 

мраморная плита на песчаной 
подушке 

  
2 

    

6 Сушильный шкаф Максимальная температура 

нагрева: 350 C; Максимальная 

потребяемая мощность: 2000 
Вт;Входное напряжение: 230 В 

   
1 

    

7 устройство для сушки посуды типа ПЭ-2000 "Елочка"  1 1     

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 КОМАНД) 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

          

          

МЕБЕЛЬ (НА 10 КОМАНД) 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

1 Стол переговорный размер не менее 1200 х 600 х 750 

мм 

шт 
- 2 

    

2 табурет на колесиках, без подлокотников 

синяя или серая обивка 

расчитанные на вес не менее 100 

кг 

шт   
4 

    

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 10 КОМАНД) 
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Лабораторный химический анализ 
 
 

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА РАБОЧИХ МЕСТ \ 

  КОМАНД) 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

1 огнетушитель углекислотный ОУ- 
1 

На усмотрение организатора шт 
1 1 

    

2 песок На усмотрение организатора шт 1 1     

3 асбестовое одеяло На усмотрение организатора шт 1 1     

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, 
ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) 

№ Требование (описание) Комментарий 

1 мусорная корзина по количеству рабочих мест  

2 Электричество к вытяжному шкафу: 1 розетка 220 Вольт ( 2 кВт )  

3 Подвод воды в вытяжной шкаф (1 точка) - холодная  

4 водопровод горячая и холодная 
вода 

 

5 вытяжка стационарная от 

вытяжного шкафа на улицу, min 

0,5 кВт 

 

6 вентилятор выносной центробежный от 0,5 до1,0 кВт  

7 сетевой удлинитель на 5-6 
розеток 

 шт 1  

8 канализация  

ЗОНА ИНТЕРАКТИВА 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 
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Лабораторный химический анализ 
 
 

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА РАБОЧИХ МЕСТ \ 

  КОМАНД) 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

   
 

       

          

 

          

          

          

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗОНЫ ИНТЕРАКТИВА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) 

№ Требование (описание) Комментарий 

1 Площадь зоны не менее 15 м.кв (7*2,5 метра)  

2 Электричество 2 розетки (220В)  

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

 не предусмотрено  
 

       

   
 

       

МЕБЕЛЬ 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1200х750х750 

столеншница не тоньше 25 мм 

белая или светл-осерая 

шт  

- 
 

2 
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Лабораторный химический анализ 
 
 

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА РАБОЧИХ МЕСТ \ 

  КОМАНД) 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

ламинированная поверхность 

столешницы 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

     

2 Стул стулья без подлокотников шт - 3     

5 Вешалка Штанга на колесах шт - 1     

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) 

№ Требование (описание) Комментарий 

1 Площадь комнаты не менее 9 м.кв (3*3 метра)  

2 Мусорная корзина   

3 Сетевой удлинитель на 5-6 розеток 1 шт  

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

          

    

 
 

 

МЕБЕЛЬ 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

          

          

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) 

№ Требование (описание) Комментарий 
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Лабораторный химический анализ 
 
 

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА РАБОЧИХ МЕСТ \ 

  КОМАНД) 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

  

   

   

   

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

1 не предусмотрено         

МЕБЕЛЬ 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х700х750 

столеншница не тоньше 25 мм 

белая или светл-осерая 

ламинированная поверхность 

столешницы 

шт  

- 

 
 

3 

    

2 Стул без подлокотников 

синяя или серая обивка 

расчитанные на вес не менее 100 

кг 

шт  
- 

 
3 

    

3 Вешалка Штанга на колесах, с крючками 
(не менее 12 крючков) 

шт 
- 1 

    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) 

№ Требование (описание) Комментарий 

1 Мусорная корзина  шт 1  
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Лабораторный химический анализ 
 
 

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА РАБОЧИХ МЕСТ \ 

  КОМАНД) 

 
№ 

 

2 

 
Наименование 

 
сетевой удлинитель на 5-6 

розеток 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

шт 1 
 

3 Площадь комнаты 12 м.кв (3*4 метра) - 

          

СКЛАД 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

          

МЕБЕЛЬ 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) 

№ Требование (описание) Комментарий 

1 Площадь склада не менее 14 м.кв (2*7 метра)  

   

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

1 Бумага А4 на усмотрение организатора пачка 500 
листов 

- 2 
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РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА РАБОЧИХ МЕСТ \ 
  КОМАНД) 

 
№ 

 
2 

 
Наименование 

 
Скотч двусторонний 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

на усмотрение организатора 

Ед. 

измерения 

м 

Кол- 

во 
 

- 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

1     

3 Ручка шариковая на усмотрение организатора шт - 6     

4 Степлер со скобами на усмотрение организатора шт - 1     

5 Скрепки канцелярские на усмотрение организатора упак - 1     

6 Файлы А4 на усмотрение организатора упак - 1     

7 Маркер черный на усмотрение организатора шт - 3     

8 Нож канцелярский на усмотрение организатора шт - 1     

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА 

 
№ 

 
Наименование 

Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Кол- 

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спон 

сор\ответсвенны 

й за обеспечение 

Примерная 

стоимость 

всего, руб 

 
Комментарий 

1 Халат лаборанта  шт - 1 - Участник - - 

2 Очки защитные  шт - 2 - Участник - - 

3 
Перчатки резиновые 
медицинские 

 шт 
- 2 - 

 

Участник 
- - 

4 Груша  шт - 2 - Участник - - 

5 
Салфетка для рук 
(гигиеническая) 

 шт 
- 1 - 

 

Участник 
- - 

6 
Салфетка тканевая (для 
выполнения работ) 

 шт 
- 1 - 

 

Участник 
- - 

7 экран для бюретки  шт - 2 - Участник - - 

8 Калькулятор  шт - 1 - Участник - - 

9 перчатки ХБ  шт - 1 - Участник - - 

 

Глав. Эксперт 
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7. Работа в CIS 

 
Система CIS (Competition Information System) – это специализированное 

программное обеспечение для обработки информации на соревновании. 

При проведении официальных чемпионатов по стандартам WorldSkills 

использование CIS обязательно. Доступ к системе предоставляется Союзом ВСР по 

официальному запросу от организатора чемпионата. 

Ниже доступны справочные материалы по использованию системы 

CIS: Инструкции по работе с системой 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/sistema-cis.html 
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Список использованных источников 

 
1. Официальный сайт Союза «Молодые профессионалы» (WSR) 

2. Кодекс этики 

3. Регламент чемпионата 

4. Техническое описание компетенции «Лабораторный химический анализ» 

5. Конкурсное задание компетенции «Лабораторный химический анализ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


