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1. Общие положения 
 Комплект контрольно-оценочных средств  предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 «Подготовка 

химической посуды,приборов и лабораторного оборудования» 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Подготовка химической посуды,приборов и лабораторного оборудования а также 

составляющих его профессиональных и общих компетенций, основной 

профессиональной  образовательной программы   по профессии СПО 18.01.02 

Лаборант-эколог 

Формой аттестации по профессиональному модулю является 

квалификационный экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
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Элемент 
профессионального 

 модуля 

Форма контроля и оценивания 
 

Промежуточная 
аттестация Текущий контроль 

МДК.01.01. Техника 
подготовки химической 
посуды,приборов и 
лабораторного 
оборудования 

дифференцированный 
зачет 
 
 

Наблюдение за 
выполнением 
практических  работ. 
Контроль результата 
выполнения практических 
работ, самостоятельной 
работы. 
Защита практических 
работ. 
Тестирование. 

Учебная практика: 
УП   01.01 
 

дифференцированный 
зачет  

Наблюдение за 
выполнением работ на  
учебной практике, отчет 

Квалификационный 
экзамен по модулю   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке. 
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В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Код 
Наименование результата 

обучения 
Показатели оценки результата 

ПК 
1.1 

- Пользоваться лабораторной 
посудой различного назначения, 
мыть и сушить посуду в 
соответствии с требованиями 
химического анализа. 

Рациональное использование 
лабораторной посуды 

Очистка и высушивание посуды 
согласно требованиям химического 
анализа 

Точность и аккуратность  
приготовления растворов для 
мытья посуды с соблюдением 
правил БЖ 

ПК 
1.2 

- Выбирать приборы и оборудование 
для проведения анализов. 

Обоснованный выбор 
технологического оборудования и 
инструментария согласно 
поставленной задаче 

Соответствие выбора посуды 
технологическим требованиям 
(ГОСТу) 

ПК 
1.3  

- Подготавливать для анализа 
приборы и оборудование. 

 

Точность и правильность 
подготовки к работе приборов и 
оборудования 

Подготовка пробы к анализу и 
проведение инструментального 
анализа предложенного образца с 
учетом его свойств и требованиям  
ГОСТ и СанПин 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную 
значимость  будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

ОК 2 -Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области  
пользования лабораторной посудой 
различного назначения; 

мытья и сушки посуды в 
соответствии с требованиями  

химического анализа; 

выбора приборов и оборудования 
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для проведения анализов; 

подготовки для анализа приборов и 
оборудования;  

- оценка эффективности и 
качества выполнения работы; 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области выбора приборов и 
оборудования для проведения 
анализов; 

− подготовки для анализа приборов 
и оборудования; 
 оценка эффективности и качества 
выполнения; 

ОК 5  - Использовать информационно-
коммуникационные техноло-гии в 
профессиональной деятельности. 

−  эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 
 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

− взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

ОК 7 - Исполнять воинскую обязанность, 
в том числе с применением 
полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

 

- физическая подготовка 

 

3.1 Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на экзамене 

(квалификационном). 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется 

овладение студентами  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, и ОК 1  -  ОК 3, ПК и ОК 

группируются, исходя из количества и содержания задания (заданий), 

предложенного на экзамене (квалификационном). 

Код 
Профессиональные и общие 

компетенции, которые 
сгруппированы для проверки  

Показатели оценки результата 
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ПК 
1.1 

- Пользоваться лабораторной 
посудой различного назначения, 
мыть и сушить посуду в 
соответствии с требованиями 
химического анализа. 

Рациональное использование 
лабораторной посуды 

Очистка и высушивание посуды 
согласно требованиям химического 
анализа 

Точность и аккуратность  
приготовления растворов для 
мытья посуды с соблюдением 
правил БЖ 
 

ПК 
1.2 

- Выбирать приборы и оборудование 
для проведения анализов. 

Обоснованный выбор 
технологического оборудования и 
инструментария согласно 
поставленной задаче 

Соответствие выбора посуды 
технологическим требованиям 
(ГОСТу) 

ПК 
1.3  

- Подготавливать для анализа 
приборы и оборудование. 

 

Точность и правильность 
подготовки к работе приборов и 
оборудования 

Подготовка пробы к анализу и 
проведение инструментального 
анализа предложенного образца с 
учетом его свойств и требованиям  
ГОСТ и СанПин 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области  
пользования лабораторной посудой 
различного назначения; 

мытья и сушки посуды в 
соответствии с требованиями 
химического анализа; 

выбора приборов и оборудования 
для проведения анализов; 

подготовки для анализа приборов и 
оборудования;  

- оценка эффективности и 
качества выполнения работы; 
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ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области выбора приборов и 
оборудования для проведения 
анализов; 

− подготовки для анализа приборов 
и оборудования; 
 оценка эффективности и качества 
выполнения; 

ОК 5  - Использовать информационно-
коммуникационные техноло-гии в 
профессиональной деятельности. 

−  эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 
 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

− взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

 

3.2 Требования к портфолио 

Тип портфолио – смешанный. 

Состав портфолио: 

- аттестационный лист по результатам учебной практики,  

- отчеты по  практическим работам и учебной практике, выполненным при 

изучении междисциплинарного курса профессионального модуля. 

Дополнительные материалы: 

- Участие во внеаудиторной, учебно-исследовательской (проектной) 

деятельности. 

- Доклады участника научно-практических конференций. 

-Грамоты, дипломы за учебные, научно-технические, спортивные и 

общественные достижения. 

Основные требования к портфолио: 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  
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Обязательно наличие всего перечня, входящего в состав обязательной части 

портфолио.  Специальных требований к оформлению нет. 

 

3.3 Показатели оценки портфолио на экзамене квалификационном: 

 

Коды проверяемых 
компетенций или их 
сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК1.3 

 

ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 
5, ОК 6 

Наличие аттестационного листа по 
результатам  прохождения учебной  
практики с указанием качественного 
выполнения всех видов работ 

Наличие и качественное выполнение 
докладов, сообщений и рефератов, 
содержание которых соответствует 
выданному заданию 

 

Наличие проверенных и защищенных 
отчетов по выполненным  практическим 
работам и учебной практике при изучении 
профессионального модуля  
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4. Оценка освоения междисциплинарного курса профессионального модуля. 

Предметом оценки освоения МДК является сформированность элементов 

компетенций (знаний и умений). 

Критерии оценки освоения междисциплинарного курса профессионального 

модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды  практических работ, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и 

логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-

ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 

зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной 

или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 
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4.1. Типовые тесты для оценки освоения  

МДК 01.01Техника подготовки химической посуды, приборов и лаборатор-ного 

оборудования 

Содержание вопросов для параллельных вариантов формулируется таким 
образом, чтобы задания были эквивалентными, т.е. примерно одинаковыми по 
сложности. 

К каждому тестовому заданию предлагается 4 ответа, из которых только один 
является правильным.  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач). 

Система оценивания: 

 

% 
правильных 

ответов 

оцен
ка 

95-100% 
80-94% 
50-79% 
до 50% 

5 
4 
3 
2 

 

Вариант-1 

1. Выберите посуду общего назначения. 

а. колба Вюрца  б. коническая колба  в. мензурка  г. вискозиметр 

2. Выберите посуду специального назначения. 



 11 

а. тигель  б. коническая колба  в. мензурка  г. воронка  

3. Выберите мерную посуду. 

а. колба Вюрца  б. коническая колба  в. мензурка  г. воронка Бюхнера. 

4. Определите способ мытья химической посуды в соответствии с 

требованиями химического анализа, если загрязнившее посуду вещество 

представляет собой – налет каких-либо солей или осадок 

а. механическая  б. физическая  в. химическая  г. смешанная 

5. Какие виды сушки химической посуды относятся к холодной? 

а. в сушильном шкафу  б. на колышках  

в. сушка горячим воздухом  г. на песочной бане 

6. Процесс разделения суспензий под действием центробежной силы. 

а. фильтрование  б. возгонка  в. перегонка  г. центрифугирование 

7. Посуда, применяемая при перегонке. 

а. колба Вюрца  б. химическая воронка  в. фарфоровая чашка  г. пробирка 

8. Приборы для измерения температуры. 

а. вискозиметры  б. ареометры  в. манометры  г. термометры 

9. Для ускорения процесса фильтрования применяют фильтрование: 

а. при атмосферном давлении  б. под вакуумом 

в. с сублимацией  г.  с экстрагированием 

10. Расшифруйте марку реактива – «ч» (содержание примесей до5%). 

а. чистый для анализа  б. химически чистый   в. особо чистый  г. чистый 

 

Ключ к тесту 1: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б а в а б г а г б г 

 

Вариант-2 

1. Выберите посуду общего назначения. 

а. колба Вюрца  б. пробирка  в. мензурка  г. вискозиметр 
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2. Выберите посуду специального назначения. 

а. колба Арбузова  б. коническая колба  в. мензурка  г. воронка 

3. Выберите мерную посуду. 

а. аппарат Киппа  б. коническая колба  в. пипетка  г. воронка Бюхнера. 

4. Определите способ мытья химической посуды в соответствии с 

требованиями химического анализа, если загрязнившее посуду вещество 

представляет собой – жировые вещества. 

а. механическая  б. физическая  в. химическая  г. смешанная 

5. Какие виды сушки химической посуды относятся к холодной? 

а. в сушильном шкафу  б. струей холодного воздуха  

в. сушка горячим воздухом  г. на песочной бане 

6. Процесс разделения жидких неоднородных систем с помощью пористых 

перегородок (например, фильтров), задерживающих твердую фазу и 

пропускающих жидкость. 

а. фильтрование  б. возгонка  в. перегонка  г. центрифугирование 

7. Посуда, применяемая при фильтровании. 

а. колба Вюрца  б. химическая воронка  в. фарфоровая чашка  г. пробирка 

8. Приборы для измерения давления. 

а. вискозиметры  б. ареометры  в. манометры  г. термометры 

9. Центрифуга должна находиться … 

а. на фильтровальной бумаге  б. на стеклянной подставке 

в. на воздушной подушке  г. на резиновом коврике 

10. Расшифруйте марку реактива – «чда» (содержание примесей 1-2%). 

а. чистый для анализа  б. химически чистый   в. особо чистый  г. Чистый 

Ключ к тесту 2: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б а в б б а б в г а 

 

 

Вариант-3 

1. Выберите посуду общего назначения. 
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а. колба Вюрца  б. воронка химическая  в. мензурка  г. вискозиметр 

2. Выберите посуду специального назначения. 

а. колба круглодонная  б. коническая колба  в. мензурка  г. воронка  

3. Выберите мерную посуду. 

а. тигель  б. коническая колба  в. бюретка  г. воронка Бюхнера. 

4. Определите способ мытья химической посуды в соответствии с 

требованиями химического анализа, если загрязнившее посуду вещество 

представляет собой – смолистые вещества. 

а. механическая  б. физическая  в. химическая  г. смешанная 

5. Какие виды сушки химической посуды относятся к холодной? 

а. в сушильном шкафу  б. сушка спиртом и эфиром  

в. сушка горячим воздухом  г. на песочной бане 

6. Процесс очистки твердых веществ, основанный на способности некоторых 

твердых веществ при нагревании испаряться, не плавясь. Иначе называется 

сублимацией. 

а. фильтрование  б. возгонка  в. перегонка  г. центрифугирование 

7. Посуда, применяемая при возгонке. 

а. колба Вюрца  б. мензурка  в. фарфоровая чашка  г. пробирка 

8. Приборы для измерения плотности. 

а. вискозиметры  б. ареометры  в. манометры  г. термометры 

9. Как называется процесс удаления воды из твердых веществ? 

а. фильтрование  б. экстрагирование  в. охлаждение  г. высушивание 

10. Расшифруйте марку реактива – «хч» (содержание примесей менее 0,5%). 

а. чистый для анализа  б. химически чистый   в. особо чистый  г. чистый 

Ключ к тесту 3: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б а в б б б в б г б 

 

 

Вариант-4 
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1. Выберите посуду общего назначения. 

а. колба Вюрца  б. химический стакан  в. мензурка  г. вискозиметр 

2. Выберите посуду специального назначения. 

а. колба Кьельдаля  б. коническая колба  в. мензурка  г. воронка  

3. Выберите мерную посуду. 

а. тигель  б. коническая колба  в. микропипетка  г. воронка Бюхнера. 

4. Определите способ мытья химической посуды в соответствии с 

требованиями химического анализа, если загрязнившее посуду вещество 

представляет собой – растворяющиеся в воде вещества. 

а. механическая  б. физическая  в. химическая  г. смешанная 

5. Какие виды сушки химической посуды относятся к горячей? 

а. в сушильном шкафу  б. на колышках  

в. сушка холодным воздухом  г. на песочной бане 

6. Процесс разделения бинарных и многокомпонентных жидких смесей на 

отдельные компоненты, основанный на различных температурах кипения.  

а. фильтрование  б. возгонка  в. перегонка  г. центрифугирование 

7. Посуда, применяемая при центрифугировании. 

а. колба Вюрца  б. химическая воронка  в. фарфоровая чашка  г. пробирка 

8. Приборы для измерения вязкости. 

а. вискозиметры  б. ареометры  в. манометры  г. термометры 

9. С помощью чего проводят ручное измельчение 

а. ступка и пестик  б. цилиндра  в. чашка и пестик  г. лодочка и пестик 

10. Расшифруйте марку реактива – «осч» (содержание примесей менее 0,1%). 

а. чистый для анализа  б. химически чистый   в. особо чистый  г. чистый 

 

Ключ к тесту 4: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

б а в г а в г а а в 
Вариант-5 
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1. Выберите посуду общего назначения. 

а. колба Вюрца  б. делительная воронка  в. мензурка  г. вискозиметр 

2. Выберите посуду специального назначения. 

а. двухгорловая круглодонная колба  б. коническая колба   

в. мензурка г. воронка  

3. Выберите мерную посуду. 

а. тигель  б. коническая колба  в. пипетка Мора  г. воронка Бюхнера. 

4. Определите способ мытья химической посуды в соответствии с 

требованиями химического анализа, если загрязнившее посуду вещество 

представляет собой – продукты перегонки нефти. 

а. механическая  б. физическая  в. химическая  г. смешанная 

5. Какие виды сушки химической посуды относятся к горячей? 

а. в сушильном шкафу  б. на колышках  

в. сушка холодным воздухом  г. на песочной бане 

6. Процесс извлечения растворителями из смеси каких-либо веществ того или 

другого компонента 

а. фильтрование  б. экстракция  в. перегонка  г. центрифугирование 

7. Посуда, применяемая при фильтровании под вакуумом. 

а. колба Вюрца  б. колба Бунзена  в. фарфоровая чашка  г. пробирка 

8. Температура, при которой вещество из твердого кристаллического 

состояния переходит в жидкое. 

а. температура кипения  б. плотность  в. вязкость  г. температура плавления 

9. Перед фильтрованием водных суспензий фильтр смачивают …. 

а. растворителем  б. ацетоном  в. дистиллированной водой  г. водой 

10. Расшифруйте марку реактива – «техн». 

а. чистый для анализа  б. технический  в. особо чистый  г. Чистый 

  Ключ к тесту 5: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б а в б а б б г в б 
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Вариант-6 

1. Выберите посуду общего назначения. 

а. колба Вюрца  б. капельная воронка  в. мензурка  г. вискозиметр 

2. Выберите посуду специального назначения. 

а. трехгорловая круглодонная колба  б. коническая колба   

в. мензурка  г. воронка 

3. Выберите мерную посуду. 

а. тигель  б. коническая колба  в. цилиндр  г. воронка Бюхнера. 

4. Определите способ мытья химической посуды в соответствии с 

требованиями химического анализа, если загрязнившее посуду вещество 

представляет собой – органические загрязнения, реагирующие с хромовой 

смесью. 

а. механическая  б. физическая  в. химическая  г. смешанная 

5. Какие виды сушки химической посуды относятся к горячей? 

а. сушка горячим воздухом  б. на колышках  

в. сушка холодным воздухом  г. на песочной бане 

6. Перегонка, которая применяется для разделения термически устойчивых 

жидких веществ, сильно отличающихся по своим температурам кипения. 

а. под вакуумом  б. при атмосферном давлении 

в. с водяным паром  г. центрифугирование 

7. Посуда, применяемая при перегонке. 

а. холодильник Либиха  б. химическая воронка   

в. фарфоровая чашка  г. пробирка 

8. Критерием чистоты жидкости служит ее …. 

а. температура кипения  б. плотность  в. вязкость  г. температура плавления 

9. В качестве фильтра можно использовать …. 

а. бумага  б. стекло  в. каустик  г.фильтровальная бумага 

10. Расшифруйте марку реактива – «оч». 

а. чистый для анализа  б. очищенный  в. особо чистый  г. чистый 

Ключ к тесту 6: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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б а в в а б а а г б 
Вариант-7 

1. Выберите посуду общего назначения. 

а. колба Вюрца  б. плоскодонная колба  в. мензурка  г. вискозиметр 

2. Выберите посуду специального назначения. 

а. колба Клайзена  б. коническая колба  в. мензурка  г. воронка  

3. Выберите мерную посуду. 

а. тигель  б. коническая колба  в. микробюретка  г. воронка Бюхнера. 

4. Определите способ мытья химической посуды в соответствии с 

требованиями химического анализа, если загрязнившее посуду вещество 

представляет собой – неорганические загрязнения, реагирующие с 

хромовой смесью. 

а. механическая  б. физическая  в. химическая  г. смешанная 

5. Какие виды сушки химической посуды относятся к горячей? 

а. в сушильном шкафу  б. на колышках  

в. сушка холодным воздухом  г. на песочной бане 

6. Перегонка, которая применяется для разделения термически устойчивых 

жидких веществ, когда перегоняемая жидкость имеет не слишком высокую 

температуру кипения. 

а. под вакуумом  б. при атмосферном давлении 

в. с водяным паром  г. центрифугирование 

7. Посуда, применяемая при экстракции. 

а. колба Вюрца  б. делительная воронка  в. фарфоровая чашка  г. пробирка 

8. Концентрацию вещества в растворе можно определить, используя …. 

а. температуру кипения  б. плотность  в. вязкость  г. температуру плавления 

9. Максимальная температура водяной бани. 

а.500С  б. 2500С  в. 4000С  г. 1000С 

10. Расшифруйте марку реактива – «в оч». 

а. чистый для анализа  б. высшей очистки  в. особо чистый  г. чистый 

Ключ к тесту 7: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б а в в а б б б г б 

Вариант-8 

1. Выберите посуду общего назначения. 

а. колба Вюрца  б. аналитическая воронка  в. мензурка  г. вискозиметр 

2. Выберите посуду специального назначения. 

а. склянка Тищенко  б. коническая колба  в. мензурка  г. воронка 

3. Выберите мерную посуду. 

а. тигель  б. коническая колба   

в. бюретка со стеклянным краном  г. воронка Бюхнера. 

4. Определите способ мытья химической сильно загрязненной посуды в 

соответствии с требованиями химического анализа. 

а. механическая  б. физическая  в. химическая  г. смешанная 

5. Какие виды сушки химической посуды относятся к холодной? 

а. в сушильном шкафу  б. на колышках  

в. сушка холодным воздухом  г. на песочной бане 

6. Перегонка, которая применяется для очистки или разделения компонентов 

высококипящих жидкостей, которые при температуре кипения под 

атмосферным давлением разлагаются.  

а. под вакуумом  б. при атмосферном давлении 

в. с водяным паром  г. центрифугирование 

7. Посуда, применяемая при экстракции. 

а. колба Вюрца  б. аппарат Сокслета  в. фарфоровая чашка  г. бюретка 
8. Температура плавления – это температура, при которой вещество переходит 

… состояние 
а. из жидкого в твердое  б. из жидкого в газообразное 
в. из твердого в жидкое  в. из твердого в газообразное 

9. На глицериновой бане можно вести обогрев до температуры не выше … 

а. 1000С  б. 4000С  в.300С  г. 2000С 

10. Расшифруйте марку реактива – «сп ч» . 

а. чистый для анализа  б. спектрально чистый   в. особо чистый  г. Чистый 

Ключ к тесту 8: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б а в г б а б в г б 

 

Вариант-9 

1. Выберите посуду общего назначения. 

а. колба Вюрца  б. коническая колба со шлифом  в. мензурка  г. вискозиметр 

2. Выберите посуду специального назначения. 

а. склянка Дрекселя  б. коническая колба  в. мензурка  г. воронка  

3. Выберите мерную посуду. 

а. тигель    б. коническая колба  в. мерная колба  г. воронка Бюхнера. 

4. Определите способ мытья химической посуды в соответствии с 

требованиями химического анализа, если загрязнившее посуду вещество 

представляет собой – воск. 

а. механическая  б. физическая  в. химическая  г. смешанная 

5. Какие виды сушки химической посуды относятся к горячей? 

а. горячим воздухом  б. на колышках  

в. сушка холодным воздухом  г. на песочной бане 

6. Перегонка, которая применяется для очистки или разделения компонентов 

высококипящих жидкостей, которые при температуре кипения под 

атмосферным давлением полимеризуются или подвергаются иному 

химическому превращению.  

а. под вакуумом  б. при атмосферном давлении 

в. с водяным паром  г. центрифугирование 

7. Посуда, применяемая при сублимации. 

а. колба Вюрца  б. делительная воронка  в. фарфоровая чашка  г. пробирка 

8. Температуру измеряют 

а. пипеткой  б. колбой  в. термометром  г. мензуркой 

9. Какая колба должна быть обшита тканью? 

а. Вюрца  б. Арбузова  в. круглодонная   г. Бунзена 

10. Расшифруйте марку реактива – «ч» (содержание примесей до 5%). 

а. чистый для анализа  б. химически чистый   в. особо чистый  г. чистый 
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Ключ к тесту 9: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б а в б а а в в г г 

 

Вариант-10 

1. Выберите посуду общего назначения. 

а. колба Вюрца  б. колба Эрленмейера  в. мензурка  г. вискозиметр 

2. Выберите посуду специального назначения. 

а. склянки Вульфа  б. коническая колба  в. мензурка  г. воронка  

3. Выберите мерную посуду. 

а. тигель     б. коническая колба   

в. градуированная пипетка  г. воронка Бюхнера. 

4. Определите способ мытья бюретки в соответствии с требованиями 

химического анализа. 

а. механическая  б. физическая  в. химическая  г. смешанная 

5. Какие виды сушки химической посуды относятся к холодной? 

а. в сушильном шкафу  б. спиртом и эфиром 

в. сушка горячим воздухом  г. на песочной бане 

6. Перегонка, применяемая для очистки органических соединений, которые не 

растворимы или трудно растворимы в воде, а также химически не 

взаимодействуют с ней.  

а. под вакуумом  б. при атмосферном давлении 

в. с водяным паром  г. центрифугирование 

7. Посуда, применяемая фильтровании под вакуумом. 

а. колба Вюрца  б. воронка Бюхнера  в. фарфоровая чашка  г. пробирка 

8. В капилляре определяют 

а. температуру кипения  б. плотность  в. вязкость  г. температуру плавления 

9. Готовые фильтры «розовая лента», «черная лента», «белая лента», «синяя 

лента», «желтая лента» из фильтровальной бумаги различаются по … 

а. цвету  б. размеру  в. плотности  г. фасону 
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10. Расшифруйте марку реактива – «хч» (содержание примесей менее 0,5%). 

а. чистый для анализа  б. химически чистый   в. особо чистый  г. чистый 

 
Ключ к тесту 10: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

б а в г б в б г в б 
 

 

4.3. Перечень практических работ, предусмотренных рабочей программой ПМ.01 

«Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования» 

 МДК 01.01Техника подготовки химической посуды, 
приборов и лабораторного оборудования  
 

Коды форм. 

       ПК 

Приготовление  растворов для   химической очистки 
посуды 

ПК 1.1-1.3 

Мытье и сушка лабораторной посуды ПК 1.1-1.3 

Определение качественных показателей 
дистиллированной воды 

ПК 1.1-1.3 

Проверка емкости измерительной посуды ПК 1.1-1.3 

Взвешивание на технических и аналитических весах ПК 1.1-1.3 

Измерение температуры .Отсчет показаний термометра ПК 1.1-1.3 

Фильтрование ПК 1.1-1.3 

 

5. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 
(или) производственной практике. 

 

5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 
оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и 
умений. 
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Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 
основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 
деятельности обучающегося а на практике) с указанием видов работ, 
выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения 
в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 
проходила практика.  

 

 

 

5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  
профессиональному модулю 

 

Иметь 
практический опыт 

 

Виды и объем работ на учебной 
практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 
выполнения 

 

Документ, 
подтверждающий 

качество выполнения 
работ 

1 2 3 

пользования 
лабораторной 
посудой различного 
назначения; 

мытья и сушки 
посуды в 
соответствии с 
требованиями 
химического анализа; 

выбора приборов и 
оборудования для 
проведения анализов; 

подготовки для 
анализа приборов и 
оборудования;  

 

Учебная практика МДК 01.01 

Мытье и сушка химической 
посуды. 

Титрование 

Перегонка смесей 

Определение вязкости 

Определение плотности 

Фильтрование и 
ценрифугирование 

Определение температуры 
плавления. 

Определение температуры 
кипения. 

Определение влажности веществ. 

- отчет о прохождении 
учебной практики; 
- аттестационный лист о 
прохождении учебной 
практики 
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Отбор проб 

Приготовление растворов 
заданной концентрации. 

 

 

 

 

5.3. Требования к дифференцированному зачету по результатам 

производственной (учебной) практик. 

Дифференцированный зачет по результатам учебной практики выставляется 

на основании данных аттестационного листа, характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося в период прохождения практики с указанием вида 

работ, выполненных обучающимся во время практики, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

осуществлялась учебная практика; отчёта по учебной практике.  

 

6. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена 

(квалификационного). 

6.1 КОС для проверки овладения студентами  ПК 1..1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1 - 

ОК 3  

I   ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Подготовка химической посуды, приборов 

и лабораторного оборудования» 

по профессии СПО 18.01.02 Лаборант-эколог 
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II   ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями 

по выполнению практических работ, технической литературой, портфолио. 

Время выполнения задания – 60 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования 

администрации        Владимирской области 

ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

Профессия  18.01.02 Лаборант-эколог  

группа  Л-21 

«Утверждаю» 

заместитель директора 

по учебной работе 

     _____________С.В. Макарова 
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ПМ. 01 Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования» 

 

                    «____»______________20__г. 

Вариант 1 

Задание 1 

Выбрать химическую посуду для проведения титриметрического анализа.  

Задание 2 

Определить степень  и характер загрязнения посуды. Используя приготовленный 

раствор произвести очистку лабораторной посуды и её сушку в соответствии с 

требованиями химического анализа: 

Задание 3 

Собрать установку для проведения титриметрического анализа. Показать технику 

выполнения . 
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Департамент образования 

администрации        Владимирской области 

ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

Профессия  18.01.02 Лаборант-эколог  

группа  Л-21 

ПМ. 01 Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования» 

 

«Утверждаю» 

заместитель директора 

по учебной работе 

     _____________С.В. Макарова 

                    «____»______________20__г. 

Вариант 2 

Задание 1 

Выбрать химическую посуду  и приборы для проведения  анализа по 

определению плотности.  

Задание 2 

Определить степень  и характер загрязнения посуды. Используя приготовленный 

раствор произвести очистку лабораторной посуды и её сушку в соответствии с 

требованиями химического анализа: 

Задание 3 

 Показать технику выполнения определения плотности различными методами . 
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Департамент образования 

администрации        Владимирской области 

ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

Профессия  18.01.02 Лаборант-эколог  

группа  Л-21 

ПМ. 01 Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования» 

 

«Утверждаю» 

заместитель директора 

по учебной работе 

     _____________С.В. Макарова 

                    «____»______________20__г. 

 

Вариант 3 

Задание 1 

Выбрать химическую посуду для проведения анализа по перегонке смесей. 

Задание 2 

Определить степень  и характер загрязнения посуды. Используя приготовленный 

раствор произвести очистку лабораторной посуды и её сушку в соответствии с 

требованиями химического анализа: 

Задание 3 

Собрать установку для проведения  анализа. Показать технику выполнения . 
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Департамент образования 

администрации        Владимирской области 

ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

Профессия  18.01.02 Лаборант-эколог  

группа  Л-21 

ПМ. 01 Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования» 

 

«Утверждаю» 

заместитель директора 

по учебной работе 

     _____________С.В. Макарова 

                    «____»______________20__г. 

Вариант 4 

Задание 1 

Выбрать химическую посуду для проведения анализа по определения вязкости. 

Задание 2 

Определить степень  и характер загрязнения посуды. Используя приготовленный 

раствор произвести очистку лабораторной посуды и её сушку в соответствии с 

требованиями химического анализа: 

Задание 3 

Собрать установку для проведения  анализа. Показать технику выполнения . 
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Департамент образования 

администрации        Владимирской области 

ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

Профессия  18.01.02 Лаборант-эколог  

группа  Л-21 

ПМ. 01 Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования» 

 

«Утверждаю» 

заместитель директора 

по учебной работе 

     _____________С.В. Макарова 

                    «____»______________20__г. 

 

Вариант 5 

Задание 1 

Выбрать химическую посуду для проведения фильтрования и 

центрифугирования. 

Задание 2 

Определить степень  и характер загрязнения посуды. Используя приготовленный 

раствор произвести очистку лабораторной посуды и её сушку в соответствии с 

требованиями химического анализа: 

Задание 3 

Выбрать оборудование и приборы для проведения анализа. Показать технику 

выполнения . 
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Департамент образования 

администрации        Владимирской области 

ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

Профессия  18.01.02 Лаборант-эколог  

группа  Л-21 

ПМ. 01 Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования» 

 

«Утверждаю» 

заместитель директора 

по учебной работе 

     _____________ С.В. Макарова 

                    «____»______________20__г. 

Вариант 6 

Задание 1 

Выбрать химическую посуду для проведения анализа по определению 

температуры плавления и кипения. 

Задание 2 

Определить степень  и характер загрязнения посуды. Используя приготовленный 

раствор произвести очистку лабораторной посуды и её сушку в соответствии с 

требованиями химического анализа: 

Задание 3 

Выбрать оборудование и приборы для проведения анализа. Показать технику 

выполнения . 
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Департамент образования 

администрации        Владимирской области 

ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

Профессия  18.01.02 Лаборант-эколог  

группа  Л-21 

ПМ. 01 Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования» 

 

«Утверждаю» 

заместитель директора 

по учебной работе 

     _____________ С.В. Макарова 

                    «____»______________20__г. 

Вариант 7 

Задание 1 

Выбрать химическую посуду для проведения анализа по определению влажности 

веществ. 

Задание 2 

Определить степень  и характер загрязнения посуды. Используя приготовленный 

раствор произвести очистку лабораторной посуды и её сушку в соответствии с 

требованиями химического анализа: 

Задание 3 

Выбрать оборудование и приборы для проведения анализа. Показать технику 

выполнения . 
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Департамент образования 

администрации        Владимирской области 

ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

Профессия  18.01.02 Лаборант-эколог  

группа  Л-21 

ПМ. 01 Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования» 

 

«Утверждаю» 

заместитель директора 

по учебной работе 

     _____________ С.В. Макарова                             
«____»______________20__г. 

Вариант 8 

Задание 1 

Выбрать химическую посуду для проведения анализа по приготовлению 

растворов. 

Задание 2 

Определить степень  и характер загрязнения посуды. Используя приготовленный 

раствор произвести очистку лабораторной посуды и её сушку в соответствии с 

требованиями химического анализа: 

Задание 3 

Выбрать оборудование и приборы для проведения анализа. Приготовить раствор 

используя фиксаналы.. 
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Департамент образования 

администрации        Владимирской области 

ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

Профессия  18.01.02 Лаборант-эколог  

группа  Л-21 

ПМ. 01 Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования» 

 

«Утверждаю» 

заместитель директора 

по учебной работе 

     _____________ С.В. Макарова 

                    «____»______________20__г. 

Вариант 9 

Задание 1 

Выбрать химическую посуду для проведения анализа по калибровке мерной 

посуды. 

Задание 2 

Определить степень  и характер загрязнения посуды. Используя приготовленный 

раствор произвести очистку лабораторной посуды и её сушку в соответствии с 

требованиями химического анализа: 

Задание 3 

Выбрать оборудование и приборы для проведения анализа. Показать технику 

выполнения калибровки мерной колбы на 50 мл. 
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Департамент образования 

администрации        Владимирской области 

ГБПОУ  ВО «ВХМК» 

Профессия  18.01.02 Лаборант-эколог  

группа  Л-21 

ПМ. 01 Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования» 

 

«Утверждаю» 

заместитель директора 

по учебной работе 

     _____________ С.В. Макарова 

                    «____»______________20__г. 

Вариант 10 

Задание 1 

Выбрать химическую посуду для проведения анализа по калибровке мерной 

посуды. 

Задание 2 

Определить степень  и характер загрязнения посуды. Используя приготовленный 

раствор произвести очистку лабораторной посуды и её сушку в соответствии с 

требованиями химического анализа: 

Задание 3 

Выбрать оборудование и приборы для проведения анализа. Показать технику 

выполнения калибровки пипетки. 
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III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –  10 

Время выполнения задания -  60 минут.   

Литература для обучающегося: 

Основные источники: 

1.Б. М. Гайдукова, С. В. Харитонов. Техника и технология лабораторных работ 

серия: Начальное профессиональное образование. Издательство: Академия, 2016 г 

2. Г.Кристиан Аналитическая химия. Москва БИНОМ. Лаборатория знаний.2009 

(не переиздавался) 

Дополнительные источники: 

1.П.И. Воскресенский Техника лабораторных работ М.. Издательство: «Химия» 
1973.(учебник не прериздавался) 

2.Равдель А.В. «Краткий справочник физико-химических величин» М., 1983г. (не 
переиздавался) 

3.Методические указания по выполнению практических работ . ГБПОУ ВО 
«ВХМК» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

Рациональное использование лабораторной посуды 

Очистка и высушивание посуды согласно требованиям химического анализа 

Точность и аккуратность  приготовления растворов для мытья посуды с 

соблюдением правил БЖ 

Обоснованный выбор технологического оборудования и инструментария согласно 
поставленной задаче 

Соответствие выбора посуды технологическим требованиям (ГОСТу) 

Точность и правильность подготовки к работе приборов и оборудования 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4121960/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616249/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
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Подготовка пробы к анализу и проведение инструментального анализа 

предложенного образца с учетом его свойств и требованиям  ГОСТ и СанПин 

 

Осуществленный процесс: 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев 
оценки компетенций 

Оценка 

(нужное 
обвести) 

ПК 01.Пользоваться 
лабораторной посудой 
различного назначения, мыть и 
сушить посуду в соответствии с 
требованиями химического 
анализа 

Рациональное использование 
лабораторной посуды 

Очистка и высушивание 
посуды согласно требованиям 
химического анализа 

Точность и аккуратность  
приготовления растворов для 
мытья посуды с соблюдением 
правил БЖ 

Да 

Нет 

 

 

Выбирать приборы и 
оборудование для проведения 
анализов 

Обоснованный выбор 
технологического 
оборудования и 
инструментария согласно 
поставленной задаче 

Соответствие выбора посуды 
технологическим требованиям 
(ГОСТу) 

Да 

Нет 

 

  

Подготавливать для анализа 
приборы и оборудование 

Точность и правильность 
подготовки к работе приборов 
и оборудования 

Подготовка пробы к анализу и 
проведение инструментального 
анализа предложенного 
образца с учетом его свойств и 
требованиям  ГОСТ и СанПин 

Да 

Нет 

 

 

 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Да 

Нет 
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Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем 

− выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 
области  
пользования лабораторной 
посудой различного назначения; 

мытья и сушки посуды в 
соответствии с требованиями 
химического анализа; 

выбора приборов и 
оборудования для проведения 
анализов; 

подготовки для анализа 
приборов и оборудования;  

− оценка эффективности и 
качества выполнения работы; 

Да 

Нет 

 

 

 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности. 
Нести ответственность за 
результате свой работы. 

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области выбора приборов и 
оборудования для проведения 
анализов; 

− подготовки для анализа 
приборов и оборудования; 
−  оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Да 

Нет 

 

 

 

 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Да 

Нет 

Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
клиентами. 

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

Да 

Нет 

 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 

− физическая подготовка Да 

Нет 
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профессиональных знаний  

7.Литература 

Основные источники: 

1.Б. М. Гайдукова, С. В. Харитонов. Техника и технология лабораторных работ 

серия: Начальное профессиональное образование. Издательство: Академия, 2016 г 

2. Г.Кристиан Аналитическая химия. Москва БИНОМ. Лаборатория знаний.2009 

(не переиздавался) 

Дополнительные источники: 

1.П.И. Воскресенский Техника лабораторных работ М.. Издательство: «Химия» 
1973.(учебник не прериздавался) 

2.Равдель А.В. «Краткий справочник физико-химических величин» М., 1983г. 

3.Методические указания по выполнению практических работ . ГБПОУ ВО 
«ВХМК» 

Интернет-ресурсы:  

1. Аналитическая химия. Химическая энциклопедия [Электронный ресурс] / 

Форма доступа: www.xumuk.ru/encyklopedia/271.html. 

2. Концентрация растворов [Электронный ресурс] / Форма доступа: 

https://chemistry.ru/course. 

3. Приготовление растворов [Электронный ресурс] / Форма 

доступа: www.spec-kniga.ru/tekhnika-laboratornyh-rabot. 

4. Свойства вещества [Электронный ресурс] / Форма доступа: 

www.chem21.info 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4121960/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616249/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/271.html
http://www.spec-kniga.ru/tekhnika-laboratornyh-rabot
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